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В статье рассматривается становление первого белорусского фармацевтиче-
ского предприятия в 1920-е гг. На примерах из архивных документов и публикаций 
1920-х гг. доказывается, что родоначальник белорусской фармацевтической инду-
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стрии РУП «Белмедпрепараты» был основан в 1924 г. В 1925-1929 гг. завод выпускал 
фармацевтическую продукцию, ежегодно наращивая производственные мощности, 
что привело к необходимости расширения производственных площадей и стро-
ительства нового здания. Ввод здания в эксплуатацию в 1929 г. знаменует новый 
этап в истории предприятия, поскольку это позволило значительно увеличить объ-
ем производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции и вывести завод 
на качественно новый уровень.

Ключевые слова: химико-фармацевтический завод, химико-фармацевтическая 
промышленность, лекарственные средства, фармацевтическая продукция, произ-
водственные помещения.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие высокотехнологических про-
изводств, к которым  относится современ-
ная фармацевтическая промышленность, 
является важной составляющей иннова-
ционного развития Республики Беларусь в 
XXI веке [1].

Традиции и опыт в современных усло-
виях – это своего рода гарант надежности 
и качества продукции, которые формиру-
ются путем проб и ошибок в результате 
поступательного развития отрасли в тече-
ние многих десятилетий.

Наличие противоречивых данных в 
литературе и документах Национального 
архива Республики Беларусь показали не-
обходимость постановки вопроса о том, 
какой год следует считать годом основа-
ния старейшего в Республике Беларусь 
фармацевтического предприятия РУП 
«Белмедпрепараты». Данный вопрос име-
ет существенное науковедческое значение, 
поскольку речь идет о точке отсчета исто-
рии отечественной фармацевтической ин-
дустрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На основе единства исторического и 
логического методов проанализированы 
документы Национального архива Респу-
блики Беларусь и данные литературы, в 
том числе материалы, опубликованные в 
1920-е гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Истоки становления современной фар-
мацевтической индустрии Беларуси отно-
сятся к 20-м гг. ХХ века. Основную нагруз-
ку, связанную с производством лекарствен-
ных средств (ЛС), в БССР в начале 1920-х 
гг. несли аптеки и галеновые лаборатории. 
Глубочайший социально-экономический 

кризис стал одной из причин провозгла-
шения новой экономической политики 
(НЭП) в марте 1921 г. [2]. К ее началу хи-
мико-фармацевтическая промышленность 
(ХФП) в БССР полностью отсутствовала. 
В РСФСР она также была слабо развита. 
Предстояло восстановить и переоборудо-
вать предприятия ХФП, а на территории 
БССР – создать их впервые [3]. Тем более, 
что основные преимущества промышлен-
ного производства ЛС были очевидны уже 
в те годы: повышение качества ЛС («на-
учная постановка, точная дозировка, чи-
стота работы») и снижение их себесто-
имости за счет массовости производства и 
его механизации [4, 5]. В 1921 г. в БССР 
предполагалось оборудовать большую ла-
бораторию для изготовления галеновых 
препаратов, спиртовых растворов и сборов 
лекарственных растений [6].

Официальная история родоначальника 
белорусской фармацевтической индустрии 
РУП «Белмедпрепараты» отсчитывается с 
1929 г., когда в строй было введено новое 
здание фармацевтического завода [7-10]. 
Но следует отметить, что существуют и 
иные точки зрения. Так, например, в «Хро-
нологии знаменательных событий и дат 
истории фармацевтической службы Бела-
руси» указывается, что первый фармацев-
тический завод был основан в 1924 г. [11]. 
Н.Ф. Змачинская (1973) указывает на то, 
что первый фармацевтический завод был 
создан в БССР в 1926 году усилиями От-
дела Торговли Медимуществом НКЗ БССР 
Белмедторга (далее - Белмедторг) [12].

Прояснить ситуацию относительно 
года основания первого фармацевтиче-
ского предприятия Беларуси может толь-
ко анализ первоисточников – документов 
1920-х гг.

О том, что первый белорусский хи-
мико-фармацевтический завод (ХФЗ) был 
заложен в 1924 г., есть четкие указания в 
ряде документов Белмедторга 1920-х гг., 
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которые сохранились в фондах Нацио-
нального архива Республики Беларусь [5]. 
На одном из них, напечатанном на фир-
менном бланке Белмедторга, в реквизитах 
указано, что ХФЗ был оборудован Белмед-
торгом в 1924-1925 гг. [5, Л. 33]. Он выпу-
скал продукцию, из года в год увеличивая 
производственные мощности. В 1927-1928 
годах прирост выпуска продукции соста-
вил почти 100 % по сравнению с 1925-1926 
годам [5,13].

С 1925 г. фармацевтические заводы 
СССР оснащались «новейшими машина-
ми для производства рецептурных форм 
(пилюли, таблетки, драже, желатин, кап-
сулы и т.д.)» [3]. Белмедторгом было за-
куплено оборудование для белорусского 
ХФЗ [13].

Согласно данным исследователей 
[7,8,14], мощности предприятия в 1920-е 
гг. размещались в одном здании, выпуска-
лись простейшие ЛС: валериановые и мят-
ные капли, настойки йода, полыни, ланды-
ша, фасованная сухая черника, ромашка, 
нафталин, питьевая сода и др. Изначально 
на заводе работало 30-35 человек [5]. В но-
ябре 1925 г. на заводе работало 40 человек 
[15]. В 1928 г. численность рабочих заво-
да увеличилась до 55 человек (вместе со 
служащими и младшим обслуживающим 
персоналом – 60 человек), а с переходом в 
новое здание ее планировалось довести до 
90 человек [5].

В ноябре 1925 г. комиссией Санитар-
ной Охраны Труда (отдел охраны труда 
при Народном Комиссариате Труда БССР) 
была осуществлена проверка фармзавода 
Белмедторга. По факту проверки был со-
ставлен ревизионный акт. В ходе проверки 
были выявлены определенные нарушения, 
прежде всего, в сфере охраны труда. Из 
негативных производственных факторов 
комиссией были отмечены: отсутствие вы-
тяжной вентиляции (в т.ч. для удаления 
минеральной и растительной пыли), холод 
и сквозняки, недостаточное естественное 
освещение, копоть от примусов, шум, по-
вышенная температура, пары парафина 
и различных спиртовых тинктур [15]. Но 
сам документ интересен для нас прежде 
всего тем, что дает представление о харак-
тере производственной деятельности за-
вода осенью 1925 г. На нем в тот момент 
времени работало 40 человек (15 из них 
– в фасовочном отделении). Заведующим 
заводом был Кугель. На ХФЗ выпускались 

галеновые препараты, производилась раз-
ливка нашатыря, скипидара, бензина, йода 
и др. В ревизионном акте были указаны 
следующие помещения: 6 отделений (ап-
паратурное, моечное, ампульное, настоеч-
ное, фасовочное, упаковочное), аналити-
ческий кабинет, лаборатория, бинторезка, 
прачечная, складское помещение, столовая 
[15].

Имеющиеся производственные пло-
щади и оснащение явно не удовлетворяли 
всех потребностей завода. Они, очевидно, 
не обеспечивали в достаточной степени и 
качества выпускаемой продукции. Напри-
мер, между фасовочным, моечным и ап-
паратурным отделениями производилась 
развеска ваты, фасовка мазей, разливался 
нашатырный спирт [15]. Но сам факт того, 
что уже в 1925 г. в БССР было налажено 
производство фармацевтической продук-
ции в промышленных масштабах, заслу-
живает внимания исследователей.

С 01.01.1926 г. завод был переведен на 
хозяйственный расчет [5]. Следовательно, 
к тому времени он стал достаточно рента-
бельным предприятием. В апреле 1926 г. 
заведующим заводом был Синицын Миха-
ил Иванович. Документы, относящиеся к 
делопроизводству предприятия, уже в тот 
период печатались не на простой бумаге, 
а на официальных бланках химико-фарма-
цевтического завода [15].

Следует подчеркнуть, что и в архив-
ных документах, характеризующих дея-
тельность предприятия с 1925 г. до 1929 г., 
и в белорусских публикациях того периода 
речь идет не о химико-фармацевтической 
лаборатории, а именно о химико-фарма-
цевтическом заводе [5,13,15,16,18,22].

Остается непонятным тот факт, что в 
трудах Всероссийского фармацевтическо-
го совещания (г. Москва, 25 сентября – 1 
октября 1926 г.) в докладе Ярхо Л.И. «Со-
стояние фармацевтической промышленно-
сти и ее перспективы» при перечислении 
фармацевтических производств в СССР 
отмечается наличие 1 лаборатории в БССР, 
в г. Минске. Причем в работе совещания 
в числе 587 делегатов принимали уча-
стие и представители фармацевтического 
дела БССР: Вольфсон З.Г. (г. Минск, НКЗ 
БССР), Горфункель Р.И. (г. Минск, Белмед-
торг), Златкин А.Б. (г. Гомель), Фейгенберг 
И.С. (г. Гомель) [17]. Можно лишь выска-
зать гипотезу, что в контексте происхо-
дившей в СССР индустриализации ХФЗ в 
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БССР по объемам своего производства, ос-
нащению и производственным площадям 
не до конца соответствовал существовав-
шим на тот момент стандартам и масштаб-
ности решаемых в стране задач.

Но, очевидно, непосредственно в БССР 
проблему оценивали по-другому, посколь-
ку начало промышленного выпуска ЛС 
было важной вехой в истории фармацев-
тического дела республики. В 1926-1927 
гг. речь уже шла не о создании первого в 
республике фармацевтического завода, а о 
необходимости его финансового укрепле-
ния, постройки нового здания завода, рас-
ширения производственных площадей уже 
организованного предприятия [5,14,16]. 
Приведем два примера, подчеркнув клю-
чевые слова в тексте документов 1920-х гг.

В официальном издании НКЗ БССР 
«Беларуская Медычная Думка» было 
опубликовано Постановление Комиссии 
Президиума Совета Национальностей 
Центрального Исполнительного Комите-
та Союза ССР по докладу НКЗ БССР от 
03.04.1926 г. Из него следует: «Придавая 
огромное значение удешевлению медика-
ментозно-инструментального снабжения 
Белоруссии и созданию благоприятных ус-
ловий для развития в республике собствен-
ной фармацевтической промышленности, 
считать целесообразным финансовое 
укрепление организованного в Минске пер-
вого белорусского фармацевтического за-
вода» [14].

В постановлении заседания Про-
мышленной Секции Госплана БССР от 
03.04.1927 г. отмечены «необходимость 
расширения химико-фармацевтического 
производства Белмедторга и невозмож-
ность достигнуть этого в помещении 
существующего завода, непригодность 
последнего для производства по условиям 
охраны труда и желательность объеди-
нения завода с Управлением Белмедторга, 
целесообразность нового химико-фарма-
цевтического завода в г. Минске…» [5].

В структуре обновленного предпри-
ятия планировалось 4 отделения, которые 
бы выполняли определенные технологи-
ческие операции: I. Лаборатория (1. Мази 
и пластыри. 2. Настойки. 3. Сложные по-
рошки. 4. Водные, спиртовые смеси и мас-
ла. 5. Экстракты. 6. Бумага парафиновая. 
7. Таблетки.). II. Ампульное отделение 
(8. Ампулы). III. Бинторезное отделение 
(9. Разрезка марли (на бинты)). IV. Фасо-

вочное отделение (10. Фасовка). В пояс-
нительной записке к проекту здания ХФЗ 
(причем в документе речь идет именно о 
здании, а не о заводе) были предусмотре-
ны следующие помещения: настоечное, 
аппаратурное и мазильное отделения, та-
блеточная, порошковая, сушилка, вальцо-
вочная, резочная, толченная, бинторезная, 
ампульная, моечная, фасовочная, упако-
вочная, аналитический кабинет и кабинет 
заведующего, а также в полуподвальном 
этаже – бензальдегидное, фенольное и на-
фталинное помещения, спиртовой подвал, 
упаковка [5].

Нельзя не согласиться с исследовате-
лями, что строительство нового здания и 
ввод его в эксплуатацию в 1929 г. позво-
лили увеличить объем производства ЛС и 
расширить их ассортимент [18]. Причем 
строительство и оснащение нового здания 
завода требовали существенных финансо-
вых инвестиций. Белмедторг, в ведении ко-
торого находился ХФЗ, как «центральный 
орган, ведающий делом лекарственного 
снабжения и торговлей медикаментами 
в БССР» [19], был крупнейшей организа-
цией фармацевтического профиля в респу-
блике. В его структуру помимо ХФЗ вхо-
дило 4 отдела (медикаментозный, зубов-
рачебный, оптический, хирургический); 
оптово-розничный магазин; парфюмер-
но-оптический магазин; оптово-рознич-
ный магазин москательно-химических и 
парфюмерных товаров, 8 показательных 
аптек в г. Минске и округах БССР [5,19]. 
В 1930 г. Белмедторг был реорганизован 
в Белорусское центральное управление 
аптечными предприятиями [11]. Но даже 
такой организации было не под силу само-
стоятельное финансирование проекта. В 
1927 г. Белкоммунбанку и Белсельхозбан-
ку предлагалось выделить кредит Белмед-
торгу на строительство нового здания ХФЗ 
в г. Минске. Белкоммунбанк выделил кре-
дит Белмедторгу сроком на 5 лет, который 
предполагалось погашать из прибылей ор-
ганизации [5].

Интеграция производства и науки со-
ответствовала общегосударственным за-
дачам [20]. В проекте нового здания бело-
русского ХФЗ планировалось размещение 
химико-фармацевтического института. На 
заседании Президиума Комитета химиза-
ции народного хозяйства при СНК БССР 
15.07.1929 г. было определено, что для 
дальнейшего развития ХФП необходимо 
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обратить внимание НИИ и научных кафедр 
на вопрос развития химико-фармацевтиче-
ского дела в БССР; создать при Комитете 
химизации народного хозяйства комиссию 
для разработки вопросов химико-фарма-
цевтического дела [5].

Индустриализация в БССР предусма-
тривала развитие промышленности пре-
имущественно на базе местных сырьевых 
ресурсов [21]. Развитие ХФП в БССР изна-
чально (за несколько лет до утверждения 
пятилетнего плана) было привязано имен-
но к местным ресурсам лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) [5,16]. При 
планировании работы ХФЗ предполага-
лось, что он будет заниматься преимуще-
ственно переработкой белорусского ЛРС 
[22,23], а переработка союзного сырья бу-
дет проводиться только «по мере выгодно-
сти» [5].

Одной из «нэповских» форм в про-
мышленности 1920-х гг. были иностран-
ные концессии [20]. Но в ХФП они не по-
лучили развития. Именно в этой отрасли 
народного хозяйства засилье иностранно-
го капитала государство считало особен-
но нежелательным, поскольку «страна 
должна иметь свою независимую хими-
ко-фармацевтическую промышленность, 
дабы, подобно изготовлению пороха и 
пушек, в нужные моменты не оказаться 
в тяжелом положении, без средств к ле-
чению больных и раненых» [3]. Руководи-
телями страны был учтен печальный опыт 
периода первой мировой войны и первых 
послереволюционных лет, когда в резуль-
тате экономической блокады в стране на-
блюдалась острейшая нехватка медика-
ментов («лекарственный голод») [2]. Для 
развития ХФП государство изыскивало 
собственные ресурсы.

Государственное программно-целевое 
планирование и инвестиции в отрасль в 
1920-е гг. способствовали улучшению ле-
карственного обеспечения населения [24].

ВЫВОДЫ

1. Анализ исторических источников 
1920-х гг. (архивных документов и офици-
альных публикаций) убедительно доказы-
вает, что первый в Беларуси химико-фар-
мацевтический завод был основан в 1924 г.

2. В 1925-1929 гг. завод выпускал фар-
мацевтическую продукцию, планомерно 
наращивая производственные мощности 

и увеличивая численность персонала. Это 
привело к необходимости расширения 
производственных площадей.

3. Строительство нового здания и ввод 
его в эксплуатацию в 1929 г. знаменует но-
вый этап в истории предприятия, посколь-
ку это позволило значительно увеличить 
объем производства ЛС, расширить их ас-
сортимент и вывести завод на качественно 
новый уровень.

SUMMARY

T.L. Petrishche
REGARDING THE PROBLEM 

OF HISTORY OF THE FIRST PHARMA-
CEUTICAL ENTERPRISE FOUNDATION

The article deals with the establishment 
of the first Belorussian pharmaceutical en-
terprise in 1920-s. We have proven on the 
examples from the archival documents and 
publications of 1920-s that the progenitor of 
the Belorussian pharmaceutical industry RUE 
“Belmedpreparaty” was founded in 1924. In 
1925-1929 the enterprise was releasing the 
pharmaceutical production increasing annu-
ally the manufacturing capacity that resulted 
in the necessity to expand the manufacturing 
spaces and to construct a new building. The 
introduction of the building into exploitation 
in 1929 signalized a new stage in the enter-
prise history as it permitted to increase signif-
icantly the volume of production, to expand 
the assortment of the manufactured products 
and to bring the enterprise at the qualitatively 
new level. 

Keywords: chemical-pharmaceutical en-
terprise, chemical-pharmaceutical industry, 
medicines, pharmaceutical products, indus-
trial premises
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