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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

В 2015 году по предварительной оценке было произведено более 400 млн.
упаковок (‐3% к прошлому году) лекарственных средств на сумму около 370 млн.
долл. США (‐25% к прошлому году). Среднегодовой темп прироста в стоимостном
выражении за последние 5 лет составил более 15% (при этом в отдельные годы
прирост составлял более 50%). Среднегодовой темп прироста за период с 2009 по
2015 годы в натуральном выражении составил 3%.

Национальными 
фармацевтическими 
предприятиями было 

произведено ЛС на сумму 
370 млн. долл. США, или 
более 400 млн. упаковок 

Экспорт ЛС составил 142,7 
млн. долл. США

В 2015 году объем экспорта сократился на 12% и составил 142,7 млн. долл.
США. За период 2009‐2015 гг. объем экспорта в стоимостном выражении
вырос на 65%, а среднегодовой темп прироста за этот же период составил
9,5%.

В 2015 году емкость 
фармацевтического рынка 
упала до 830 млн. долл. США

Емкость фармацевтического рынка Беларуси в 2015 году по
предварительной оценке составила 828,4 млн. долл. США (‐25% по
сравнению с 2014 годом). Долю отечественных лекарственных средств (ЛС)
на белорусском рынке удалось довести до 50%

В Беларуси один из самых 
высоких показателей 

потребления ЛС на душу 
населения среди стран СНГ

Потребление ЛС в Беларуси в 2015 году оценивается в 87,2 долл. США на
душу населения, снизившись по сравнению с 2014 годом на 22%. Уровень
потребления ЛС в Беларуси уступает лишь Российской Федерации и
превосходит показатель в других странах (в Казахстане, Азербайджане и
некоторых других странах, потребление в которых находится на уровне 60‐
70 долл. США)

Доля ТОП‐5 белорусских 
производителей на 
внутреннем рынке 

составляет порядка 20% (в 
стоимостном выражении).

Крупнейшие белорусские фармацевтические предприятия – РУП
«Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»
(«БЗМП»), СП ООО «Фармлэнд», СООО «ЛекФарм», УП Минскинтеркапс. Их
совокупная доля на рынке составляет порядка 20%. В структуре лидеров‐
производителей лекарственных средств изменений по сравнению с 2014 г.
не произошло, выхода новых крупных игроков на ранок отмечено не было.

В Беларуси начаты работы 
по реализации крупного 

регионального 
инвестиционного проекта ‐

БЕЛБИОГРАД

В 2013 году были проведены все подготовительные мероприятия для старта
совершенно нового проекта высокого уровня в Беларуси. Научно‐
технологический парк "БелБиоград" будет создан на территории
Академгородка в Минске. На его базе будут развиваться такие отрасли, как
биотехнологии, фармацевтика, нано‐ и микросистемная техника. Запуск
проекта перенесен на конец 2015 г.
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и 
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять 
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия, используя такую информацию, можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на 
тщательном анализе конкретной ситуации.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и 
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом 
работы с национальными и иностранными инвесторами в 
более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном 
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении 
финансирования для национальных компаний; проведении 
маркетинговых и аналитических исследований; управлении 
проектами и активами.


