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Создание единой территории в рамках Таможенного союза обеспечило 
всем субъектам хозяйствования в России, Беларуси и Казахстана при ввозе 
продукции (в том числе и лекарственных средств) из третьих стран возмож-
ность работать по единым ставкам и правилам, не применяя таможенных по-
шлин и ограничений таможенного характера. 

Однако уже с 1 января 2012 г. на смену Таможенному союзу пришло еще 
более интегрированное надгосударственное объединение — Единое Экономи-
ческое Пространство (ЕЭП). У данного образования более глобальные цели — 
обеспечение свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
через границы стран-участников. С этой целью предусмотрено устранение 
изъятий из режима свободной торговли и снятие ограничений во взаимной 
торговле. Механизмы применения во взаимной торговле антидемпинговых, 
компенсационных, специальных и защитных мер предусмотрено заменить 
едиными правилами в области конкуренции и субсидий. 

Особую актуальность в рамках формирования ЕЭП приобретает наращи-
вание выпуска конкурентоспособной продукции, ориентированной не только 
для внутреннего потребления, но и на экспорт. 

Ранее нами проведена оценка целесообразности политики импортозаме-
щения в сфере лекарственных средств в Беларуси с точки зрения всех участ-
ников фармацевтического рынка [1]. Данное сообщение касается оценки целе-
сообразности указанной программы с учетом новых макроэкономических фак-
торов. 

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах фармацев-
тических предприятий государственной и негосударственной форм собствен-
ности показывает, что вне Республики Беларусь зарегистрировано незначи-
тельное число лекарственных средств, производимых по программе импорто-
замещения. Так, СП ООО «Фармлэнд» в России зарегистрирован натрия хло-
рида раствор инфузионный. В государственном реестре лекарственных 
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средств Российской Федерации зарегистрирован натрия хлорида раствор ин-
фузионный более 70 российских производителей. Можно ли надеяться, что 
указанное лекарственное средство белорусского производителя сможет воз-
главить список 20-ти ведущих по объему продаж торговых наименований, как 
это наблюдается в РБ [2]. 

Все готовые лекарственные средства белорусского производства выпус-
каются с применением импортного сырья, вспомогательных веществ или эле-
ментов упаковки. Снизить волевым решением эту импортную составляющую 
в стоимости конечного продукта невозможно. В результате: чем больше про-
дукции выпускается для внутреннего рынка в рамках программы импортоза-
мещения, тем большие затраты на импорт компонентов конечного продукта 
несут изготовители. Искусственно и директивно расширяя номенклатуру вы-
пускаемых импортозамещающих лекарственных средств, фармацевтические 
предприятия увеличивают собственную зависимость от импорта - приобрете-
ние 20 фармацевтических субстанций небольшими партиями для выпуска 
20 наименований лекарственных средств стоит дороже, чем приобретение та-
кого же количества фармацевтических субстанций для выпуска 2 наименова-
ний лекарственных средств, в достаточном количестве, включая экспорт в 
страны ЕЭП. Как результат импортная составляющая будет «размываться» 
экспортом готовой продукции, что несомненно приведет к снижению цены. 

Востребованность в белорусских лекарственных средств можно повысить 
также за счет замены производства известных генериков на лекарственные 
средства, содержащие фармацевтические субстанции, обладающие очевидны-
ми преимуществами. 

Сдерживающим фактором расширения внешних рынков белорусских ле-
карственных средств, является отсутствие фармацевтических предприятий, 
полностью отвечающих нормам международных правил надлежащей произ-
водственной практики (GMP). Решение этой проблемы, дало бы возможность 
(по опыту работы зарубежных предприятий) включиться в международные 
фармацевтические корпорации на любых условиях: контрактный производи-
тель, дочерняя компания, подразделение, филиал и прочее. В качестве успеш-
ного примера можно привести лекарственное средство Арифон ретард таблет-
ки пролонгированного действия, с пленочным покрытием 1,5мг. Лекарствен-
ное средство, разработанное крупной фармацевтической компанией из Фран-
ции Les Laboratoires Servier для рынков стран Восточной Европы и СНГ, вы-
пускается польским предприятием Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne 
S.A. Продукт, которые изначально был импортозамещающим, стал экспорто-
ориентированным и вносит свой вклад в экспортный потенциал Польши. Мно-
гие заводы потом вливаются в крупные корпорации. Так, завод Polfa Краков 
(Польша) стал подразделением Teva (Израиль), Polfa Познань (Польша) -
часть GlaxoSmithKline (Великобритания), заводы Балканфарма в Болгарии 
входят в группу компаний Actavis (Исландия). Они все остались на своих мес-
тах, на них работают местные сотрудники, заводы платят все налоги и сборы 
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внутри стран нахождения, но при этом не имеют проблем со сбытом собствен-
ных продуктов на внешних рынках. И плюс к этому — новые владельцы вло-
жили значительные средства в их модернизацию, что является прямыми ино-
странными инвестициями, острую необходимость которых уже неоднократно 
обсуждали в Беларуси на всех уровнях. 

Созданной в системе Министерства здравоохранения новой структуре -
Департамент фармацевтической промышленности - предстоит многое изме-
нить в организации работы фармацевтических производителей, чтобы бело-
русские лекарственные средства заняли достойное место на внешнем рынке. 
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