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Фармацевтическая промышленность Республики Беларусь - одна из наиболее динамично раз
вивающихся отраслей, которая хотя и не является определяющей в объемах производства, но от
носится к приоритетным сферам экономики. Ведь от эффективности, доступности, надлежащего 
гарантированного качества медицинских препаратов зависит развитие отечественного здраво
охранения и лекарственная безопасность страны. Крупнейшие производители фармацевтических 
средств в нашей стране объединены в концерн "Белбиофарм", который включает 20 предприятий. 
К ним относятся, например: РУП "Белмедпрепараты", РУП "Борисовский ЗМП", РУП "Несвиж
ский ЗМП", УЛ "Диалек", РУП “Экзон", РУП "Завод"Изотрон", Гродненский завод медпрепара- 
тов, Мозырский "Комбинат Этанол", Речицкий ОПГЗ, РУП "ЭНЗИМ", РУП "Новополоцкий 
ЗБВК", РУП "Гомельский ЗХМ” и др. Ассортимент выпускаемой продукции включает 520 наиме
нований; в их числе, свыше 470 - лекарственные препараты. Основным аспектом деятельности 
концерна «Белбиофарм» является выпуск лекарственных средств различных фармакотерапевтиче- 
ских групп и биотехнологической продукции. Фармацевтическими предприятиями концерна 
обеспечивается производство более 97% лекарственных средств, выпускаемых в Республике. В 
настоящее время наша страна устойчиво сохраняет третье место среди стран СНГ по объему фар
мацевтического производства после России и Украины.

Во всем мире производство лекарств - дело весьма выгодное. Спрос на них растет, ёмкость 
рынка постоянно увеличивается. На Западе развитые фармацевтические компании работают с вы
сокой рентабельностью, что обеспечивается соответствующим уровнем цен. В Республике Бела
русь перед фармацевтическими предприятиями стоит задача - обеспечить население страны не 
только эффективными, качественными, но и доступными по цене лекарственными средствами, т.е. 
необходимо держать в равновесии две важные составляющие - социальную и коммерческую.

Государственная политика РБ в области лекарственного обеспечения направлена на сокраще
ние импорта фармацевтических препаратов и расширение номенклатуры их отечественных анало
гов. Для уменьшения зависимости отечественного здравоохранения от импорта лекарств в кон
церне «Белбиофарм» разработана и реализуется отраслевая программа импортозамещения на 
2006-2010 годы. Она предусматривает разработку и внедрение более 50 наименований высокоэф
фективных конкурентоспособных препаратов.В этот перечень включены 23 проекта, среди кото
рых производство противоопухолевых средств для применения в хирургической практике, крове
заменителей и другие. Создаваемые в Республике лекарства вполне достойно могут представлять 
Беларусь на мировом рынке. Так, на VI Международном конгрессе по фотодинамической терапии, 
прошедшем в Италии в 2006 году, разработанный РУП "Белмедпрепараты" препарат "Фотолон" 
был признан лучшим в мире фотосенсибилизатором из числа разрешенных к применению в кли
нической практике.

Освоение новых лекарств, увеличение объемов производства, безусловно, требует больших 
финансовых вложений, в том числе и для технического перевооружения предприятий. Для даль
нейшего повышения научно-технического и производственного потенциала фармацевтической 
промышленности концерн "Белбиофарм" реализует 16 инвестиционных проектов. Среди них - 
техперевооружение РУП "Белмедпрепараты", РУП "Несвижский завод медицинских препаратов", 
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УП"Минскинтеркапс", СП ООО"ФАРМЛЭНД","Завода Изотрон". Их финансирование ведется в 
основном за счет собственных средств предприятий и привлечения кредитных ресурсов. Некото
рые проекты предполагают участие иностранных инвесторов. Сейчас работа по их привлечению в 
фармацевтическую отрасль ведется с участием посольств Беларуси в России, Украине и других 
стран. К наиболее значимым проектам в фармацевтической отрасли относятся реконструкция про
изводства инфузионных растворов на РУП "Несвижский завод медицинских препаратов" и техни
ческое перевооружение таблеточного производства на РУП "Белмедпрепараты". В планах концер
на - не только модернизация действующих производств, но и создание новых. Так, в 2008 году 
создано новое фармацевтическое предприятие "Белвитунифарм" в Витебске. На первом этапе про
екта там была организована фасовка и упаковка лекарственных средств, на втором - планируется 
организация производства лекарственных средств по полному циклу.

Одним из залогов успешного развития отечественной фармацевтической индустрии остается 
работа фармзаводов на внешних рынках. Предприятия концерна ежегодно поставляют на экспорт 
примерно 40% производимых лекарственных средств. При этом, поставки на зарубежные рынки 
имеют устойчивую тенденцию к росту. Фармпредприятия освоили два новых рынка - Монголии и 
Великобритании. Конечно, высокая степень конкуренции на внешних и внутреннем рынках, по
стоянный рост требований, предъявляемых к эффективности и качеству лекарственных средств, 
заставляют предприятия концерна активно заниматься внедрением правил надлежащей производ
ственной практики (GMP). В Министерстве здравоохранения РБ также находятся на рассмотрении 
заявки на сертификацию РУП "Борисовский завод медицинских препаратов" (участок стерильной 
рассыпки антибиотиков и участок по производству растворов в ампулах методом вакуумного на
полнения), РУП "Гродненский завод медицинских препаратов" (капсульное производство), РУП 
"Экзон" (производство сиропов и таблеток).

Таким образом, перед фармацевтическими предприятиями Республики Беларусь стоят задачи 
дальнейшего наращивания объемов производства, увеличения экспорта, расширения ассортимента 
лекарственных средств, обеспечения их качества, безопасности и эффективности в соответствии с 
международными стандартами. Еще одно важное направление, которое нельзя обойти стороной - 
развитие научного потенциала фармацевтической отрасли, реконструкция и техническое перевоо
ружение предприятий. Пожалуй, все мероприятия, проводимые в нашей стране с целью улучше
ния условий обеспечения лекарственной продукцией отечественного здравоохранения, являются 
основополагающими для развития белорусской фармацевтики.
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