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БЕЛОРУССИЯ

«Белбиофарм»
продолжает работать

елорусский государствен-
ный концерн по производ-
ству и реализации продукции 
фармацевтической и микро-
биологической промышлен-
ности «Белбиофарм», кото-

рый  объединяет 18 организаций (из них 
10 фармацевтических) в 2008 году уве-
личил объем производства на 11,3 % по 
сравнению с 2007 годом до 455,7 млрд 
белорусских рублей, что соответствует 
165,7 млн долларов.

Прирост производства в отрасли при-
шелся на следующие виды лекарствен-
ных средств: 

для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний — 34,4 млн упаковок (на 
16,1 % больше, чем в 2007 году); 

препараты для лечения глазных забо-
леваний — 22,4 млн ампул (+6,7 %); 
препараты для лечения болезней эн-
докринной системы, органов пище-
варения и других внутренних болез-
ней — 112,2 млн упаковок (+7,3 %). 

Вместе с тем снизились темпы произ-
водства:

болеутоляющих, жаропонижающих, 
противовоспалительных средств — 
на 5,5 % (102,1 млн упаковок); 
кровезаменителей и других плазмо-
заменяющих средств — на 8,4 % (26,8 
млн ампул); 
лекарственных средств для лечения 
кожных заболеваний и других препа-
ратов, применяемых наружно, — на 
7,1 % (23,3 млн упаковок); 

антибиотиков — на 14,2 % (37,2 млн 
упаковок);
витаминных препаратов — на 12,5 % 
(25,4 млн упаковок). 

Предприятиями концерна в прошлом 
году было выпущено потребительских 
товаров на 392,7 млрд белорусских ру-
блей (142,8 млн долларов), из которых 
91,3 % занимают лекарственные сред-
ства и БАДы. 

На внутренний рынок республики в 
прошлом году было поставлено 334,4 
млн условных упаковок лекарственных 
средств на сумму 214,9 млрд белорус-
ских руб. (78,1 млн долларов), что на
17 % больше, чем в 2007 году.

В прошедшем году концерном экс-
портировано продукции на сумму 66,4 
млн долларов (прирост к уровню 2007 
года — 12 млн долларов). Сальдо внеш-
ней торговли товарами в 2008 году сло-
жилось положительное в размере 6,9 
млн долларов.  

Б
Белорусский государственный фармконцерн 
наращивает объемы производства

Сергей Ким

Фармацевтические предприятия кон-
церна  «Белбиофарм» обеспечивают 
производство более 90 % лекар-
ственных средств, выпускаемых в 
Беларуси.

Кроме непосредственных фарм-
производителей, в структуру «Бел-
биофарма» входят РУП «Эта-
нол», производящий спиртосодер-
жащую продукцию, РУПП «Эк-
зон-Глюкоза», выпускающий патоку,
крахмал кукурузный, глюкозу и др.,
проектная организация РУП «МБИ»
и научно-производственное пред-
приятие «Лотиос», которое занимает-
ся разработкой новой продукции, 
технологий, испытанием сырья.
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НОВОСТИБЕЛОРУССИЯ

Удельный вес новой продукции в общем 
объеме производства в этот период со-
ставил 15,9 %. При этом было освоено 
20 новых препаратов с учетом форм вы-
пуска и дозировок.

Новая продукция

Среди новинок, выпускаемых кон-
церном «Белбиофарм» – антибиоти-
ки, противовоспалительные, проти-
воопухолевые, противопаразитарные 
средства, препараты, применяемые 
для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний. Шесть наименований ЛС 
являются импортозамещающими. На-
помним, что правительство Беларуси 
весьма активно внедряет программу 
импортозамещения практически во 
всех отраслях. 

В числе импортозамещающих ори-
гинальное лекарственное средство 
«Аспаргит», выпуск которого освоило 
РУП «Гродненский завод медицинских 
препаратов». Лекарство разработано 
специалистами предприятия совмест-
но с Институтом физико-органической 
химии НАН Беларуси. Препарат пред-
назначен для профилактики инфаркта 
миокарда у больных нестабильной сте-
нокардией, профилактики ишемиче-
ского инсульта, а также тромбоэмбо-
лии после хирургических операций на 
кровеносных сосудах. 

«Аспаргит» является аналогом зару-
бежного лекарства «Кардиоаспирин». 
В его состав входят ацетилсалицило-
вая кислота и специальное вещество 
L-аргинин гидрохлорид, которое, 
растворяясь в крови, вызывает рас-

ширение сосудов и предотвращает 
образование в них тромбов. В орга-
низме человека аргинин участвует и в 
регенерации печени, улучшает микро-
циркуляцию крови, способствует под-
держанию нормального уровня артери-
ального давления. 

Новые проекты

Несмотря на экономические сложно-
сти, подразделения концерна «Белбио-

фарм» по-прежнему уделяют серьезное 
внимание развитию и расширению про-
изводства. 

В октябре прошедшего года в Ви-
тебске было создано Республиканское 
унитарное производственное пред-
приятие (РУПП) «БелВитунифарм» для 
реализации проекта по организации 
химико-фармацевтического производ-
ства. Уже в июне 2009 года предприятие 
намерено ввести в эксплуатацию линию 
по фасовке и упаковке лекарственных 
препаратов.

Запуск линии является первым эта-
пом проекта по организации химико-
фармацевтического производства, для 
этого будет закуплено оборудование 
производства Великобритании стоимо-
стью 150 тыс. евро. В данный момент 
ведутся строительно-монтажные ра-
боты и реконструкция помещений под 
будущее фармпроизводство. С целью  
реализации первого этапа проекта от-
крыта кредитная линия в размере 3,3 
млн долларов.

Ввод в эксплуатацию линии позволит 
предприятию освоить выпуск 50 наиме-
нований лекарственных средств, из ко-
торых 44 препарата будут выпускаться в 
таблеточной форме, остальные – в же-
латиновых капсулах. На данном этапе 
партнером витебского предприятия вы-
ступит иорданская фармацевтическая 
компания JPM, с которой планируется 
подписать соглашение о сотрудниче-
стве. Иорданский производитель пре-
доставит необходимую документацию 
на препараты, планируемые к выпуску 
в Витебске, и после прохождения их 
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регистрации в Беларуси РУПП «БелВи-
тунифарм» сможет приступить к произ-
водственной деятельности. 

Второй этап проекта рассчитан до 
2011 года и предполагает создание про-
изводства по полному технологическо-
му циклу (от получения субстанции до 
выпуска лекарственных форм). Сегодня 
«БелВитунифарм» завершает корректи-
ровку бизнес-плана по второму этапу 
для последующего утверждения в кон-
церне «Белбиофарм». 

Общая стоимость проекта оценивает-
ся в сумму около 80 млн евро. Площадь 
производственных корпусов составит 
более 25 тыс. кв. м, а численность пер-
сонала – около  тысячи человек. Пред-
приятие будет ориентировано не только 
на производство, но и на создание со-
временных лекарственных препаратов, 
для чего предполагается организация  
научно-исследовательского центра. Для 
повышения экспортного потенциала 
планируется сертифицировать произ-
водство на соответствие международ-
ным стандартам качества GMP. Кроме 
того, в перспективе предусматривается 
акционирование «БелВитунифарма» и 
привлечение внешних инвесторов.

Старые партнеры

До недавнего времени, в процессе реа-
лизации проекта немалую роль долж-
ны были сыграть финансовые средства 
российского инвестора ОАО «Ферейн» 
– российского предпринимателя г-на 
Брынцалова. С последним проводились 
предварительные переговоры, а прези-
дентом Беларуси был подписан отдель-
ный Указ № 542, согласно которому 
компания г-на Брынцалова – ОАО «Фе-
рейн» была освобождена от таможен-
ных пошлин на товары, ввозимые в Бе-
ларусь для строительства и оснащения 

фармпредприятия в Витебске. Однако 
в итоге «Белбиофарму» пришлось рас-
считывать больше на собственные силы 
и искать нового инвестора для создания 
«БелВитунифарм». Среди причин отка-
за российского инвестора называются и 
финансовый кризис (хотя в данном слу-
чае это звучит не очень убедительно), и 
отсутствие компромиссного соглаше-
ния с руководством Беларуси по вопро-
сам поставки и переработки нефти, по 
мнению аналитиков, именно эта сторо-
на вопроса оказала более существенное 
влияние.

Не совсем гладко обстоят дела и с 
другими зарубежными инвесторами, 
которые проявляли интерес к белорус-
скому фармацевтическому сектору.

Несмотря на согласие латвийской 
компании «Гриндекс» участвовать в соз-
дании СП с «Борисовским заводом мед-
препаратов», партнеры так и не пришли 
к консенсусу по некоторым вопросам 
акционирования и ассортимента вы-
пускаемых препаратов. Латвийский 
партнер ориентировался, прежде всего, 
на производство только рентабельных 
препаратов, что не поддерживал кон-
церн «Белбиофарм»). «Гриндекс» тре-
бовал также от белорусского концерна 
отказаться от непрофильных активов 
— подсобного сельского хозяйства, ра-
нее присоединенного к борисовскому 
заводу. Свою лепту внес и финансовый 
кризис, оказавший весьма пагубное 
влияние на финансовую систему и эко-
номику Латвии в целом.

Краткосрочная
перспектива

В 2009 году РУПП «Экзон-глюкоза» 
(Брестская область), которое также 
входит в состав концерна «Белбио-

фарм», будет поставлять на внутренний 
рынок четыре вида патоки, после от-
крытия цеха по производству кукуруз-
ного крахмала и патоки. Внедренная на 
предприятии технология производства 
крахмального молочка из зерна куку-
рузы позволяет наладить производство 
различных видов патоки, в том числе 
для хлебопекарной, кондитерской про-
мышленности, мальтозной патоки для 
пивоваренной промышленности. Одна-
ко, общая финансовая ситуация само-
го предприятия пока оставляет желать 
лучшего. Кроме того, в условиях реа-
лизуемого проекта не решен полностью 
вопрос с обеспечением производства 
сырьем, так как белорусское — значи-
тельно дороже импортного.

В соответствии с планами, к нача-
лу 2009 года практически осуществлен 
ввод в эксплуатацию нового производ-
ства на «Изотроне» (г. Лида), подходит 
к завершению и реализация проекта 
реконструкции и техперевооружения 
таблеточного производства предприя-
тия «Белмедпрепараты» (г. Минск). По 
утвержденному графику идет реализа-
ция проекта по реконструкции инфузи-
онных растворов на «Несвижском заводе 
медпрепаратов»  — в марте 2008 года был 
сдан первый пусковой комплекс, вес-
ной 2009-го будет введен в строй вто-
рой, третий – склады, гаражи — сдадут 
в декабре 2009 года. Основные работы 
по модернизации действующих произ-
водств реализуются на заводе в Минске, 
где уровень изношенности основных 
фондов достигает 80 %. 

Таким образом, белорусские фар-
мацевты, несмотря на экономический 
кризис, прилагают все усилия к тому, 
чтобы выполнить начатые проекты и 
продолжить реализацию программы 
импортозамещения. 

БЕЛОРУССИЯ
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