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*';5)+-=/307) E3'59<' 0?2+(') +E)8'2<'+(6 /()?)+(4)556G E3/';4/1'()-<)- <),23+(4)556G +3)1+(4, ;230*)F56G =23728)4('?)+,'G ,/7E25'- ' 'G E3)1+(2-4'()<M+(4 4 N)+E0*<',) @)<230+M, 1'+(-3'*MS(/36, 52?2<M5',' /(1)</4 723,)-('5.2. C)346- 1)5M =/3072 *6< E/+49J)5 32;4'('S 
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=23728)4('-?)+,'7 E3/';4/1'()<97, /(7)('< P. C)(-3/4'?. & 
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R
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2009 . �������� ��������������� ������-��� ����������� «��� �!��» ("�"�" 
70%), 

�"��� 20% – "����#�!�� #����"-"$�������, "�"�" 10% – %����&����� ��!� ��"�����������"' ("� � �"�������"���. )����"  ��"��* �� (�� �!����&�-��"  ����� +��������� ,������� ����"�� +-. «,�� �����������» � "�/� "  �����-#�!�� 31,1  ��. �"��. 012
, #���  �����%� 323

 «,"���"����' #��"�  ���!�����$ ��������"�» (26,37  ��. �"��. 012
) � 0.33 «��� �4��» (20,25  ��. �"��. 012

). 5 63.-10 "��&��������$ ��"�#�"-������' �� (�� �!����&���"  ����� +��-������� ,������� �"7�� 
333

 «��� ��$-�"�"��», 0.33 «
)��(�� », +-. «8�-���*���' #��"�  ���!�����$ ��������"�», +-. «9������������», +-. «:�#"�», +-. «;�"�������' #��"�  ���!�����$ ��������"�», <. «=�����». 3��&��������� )0 4���"�����%��� � 23 ������. 5 "�/� � 4���"��� �������� +"���� ("�"�" 53%), #���  �����%� >�#�$-���� (16%), -#�������� ("�"�" 7%), 

2#��-��'�*�� � -������ (�" 5%). ,"��� 6 % � "�/� � 4���"��� ���$"����� �� ������ ������" #�����*��. 6.
)

. 6� ��� "������� ��� ���� �� �"��� ��#��� !��� "��&��������$ 
)0 �" ��������% � � �"���� � ����"� �:  ��-��"����, �����"� ��� ��/��!�' � � ����$ ?

10, 26 000 ���. ��"��� 35 283 ���.  ���-�"���� � ����"�&�"' �"#��"���; ���"-(�"���!��, �����"� ��� ��(�#�' 100  � – 
52 000 ���. ��"��� 129 848 ���. #� ����"�-�� ��������; ���"���4������$ ��, ���-��"� ��� ��(�#�' 6% – 200  �; $���-������ 
– 10 800 ���. ��"��� 34 906 ���. #� ����"�-��. +����� �"�������"��"�"��"��� "��-&��������$ 

)0 
���"���� �����(���!�� ��"�#�"���� �� ���� �� �$ �""��������� ����"�����  GMP. 0����(���� GMP � �-%�: 

 - +-. «,"���"����' #��"�  ���!��-���$ ��������"�» – ��"�#�"����" �����"-�"� ��� ��/��!�' � � ����$ ����� �"" � 7���!��"" ���"������ (��"�#�"������-��� �&����� 
??

6,8,11,14 !�$� ?1); ��"-�#�"����" �"�"7�"� ��� ��/��!�' �" (��-�"��$ (��"�#�"��������' �&���"� ?10 !�-$� ?1); ��"�#�"����" ������"&��$ �����-

���"� (��"�#�"��������' �&���"� ?1 !�$� ?
3); 
 - +-. «,�� �����������» - ��"�#�"�-���" *����$ ���������$ ������������$ ������� �" (���"��$ 10  � � � ����$ 2  � � 5  � (!�$ 

?
5); �&���"� ?1 �" ��"�#�"�-���� ������������$ ������� � ��������$ � �������$ !�$� ?6;  

 - +-. «9�������������» - ��"�#�"�-���" ������$ *������"��$ ������ � ��-����������$ ������� � ������$ *������"-��$ �������$; ��"�#�"����" ����������-��$ ������� �  ���$ *������"��$ �����-��$; 
 - +-. «:�#"�» - ��"�#�"����" �����-�������$ ������� � ��������$; 
 - +-. «;�"�������' #��"�  ���!��-���$ ��������"�» - ��"�#�"����" �������-�����$ ������� � �������$ (�&���"� �" ��"�#�"����� "�"��$ ������������$ ������� � ��������"' ("� �); 
 - 

333
 «

)��(�� » - ��"�#�"����" ������$ ������������$ ("�  � ��������$ � �"�����"' �&�'�"�"' ����"���. 5 #���%&���� 6.
)

. 6� ��� ��#���� ����"��� #��&� �� �������!�"���� ��"-���� ����������' �"�!���� «,����"-(�� »: �"#����� �"�"" (�� �!����&���"-" ��"�#�"����� � . 5������� «,��5���-��(�� »; �"#����� ��"�#�"����� ������$ ������������$ ("�  �� 323 «,"���"�-���' #��"�  ���!�����$ ��������"�»; �"#-����� �"��$ ��"�#�"��������$  "@�"-���' � �""��������� � ����"����� � GMP, � ���*� ���"������!�� ��"�#�"����� ��"-���""��$"����$ ������� � ("� � ��"-(����" ����7����$ �"�"7�"� � �����"-�"� ��� ��/��!�' �� +-. «,�� �������-����». 0 �"����"  «A��"� +��������� ,�-������ «3 ������������$ ��������$» – "�-�"�� �"� �����"-����"�"" ������"����� � �(��� "���@���� ������������$ �������» ��������� #� �������� ��&���-���� ���������� (�� �!����&���"' ��-����!�� � "����#�!�� �����������"" "�����&���� 9����������� #����""$����-��� 2.8. ="�"���"��. ="����&�!� "� �-����, &�" A��"�" , �"�"��' 
��� ������ 20 �%�� 2006 "��, ������� � ���� 20 (������ 

2007 "��, �"��� �����!�� A��"�� ������� 
15 �%�� 2009 "��, �������� � ���� 23 ��-
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���� 2009 ���� (����� – ����), ��������-�� �������� �������� �������� �����! ���� �� � �"��� ����#���� ����� ���-��$ ����� �: �������� ������ ����������-��� ����#���� ����� �����$ ����� �; ��� ����� % ����� �����$ ����� �; ���-���&� �
 
��'�� �� (�&����������� ��- �����)�� ��. �����(  �&� ��������� �������! ���� �!��! ������ , ���)�( 

���  ��(���� ������� �� �������.  *������� +.,. -��������� �� �-�������% �� �������� �����( 
����������-��� ����#���� ����� �����$ ����� �. . ��� �� � ��� �� � . 7 �����, *��'����  /�������� 0������% ���������  �������-� �����1 ���� �� � �"��� ����#���� ��-��� �����$ ����� �, 2���  3���� ��� /�������� 0������% ������)����  �����-'���1 �������� �����! ���� ��, 3���-� ��� �� '������$������� 

/�������� 0�-�����% 
�����'��  �������� �����1 ����- ��, (�� ��� ������ ���� � �������  ��-������ �����1 ���� �� � �������$ 

�$ �(�� �����. 3���� ��� �� '������$������� /�������� 0������% 
�����'��  �������� -�����1 ���� �� � �"��� ����#���� ��-��� �����$ ����� � �� �(: 

• �������� �����! 
����� ����� ����� -�����$ ����� �; 

• �������� ������� �� ���� '� �)�� -��( ����� �����$ ����� �; 
• ������� �)�� �� ����� �����$ ����� � �� ��� ������� � 

�����'���1 
�
 ��$���#�$�� � ����#���� ��  ���� ����  /�������� 0������%;  

• �����'�������� "��(���� �)���! ��� ��%��� �, �  �&� ��� ��%��� �, ���-'����! � ����� �( ���� �)���$ ����� �, ���$� �����$ ��#�� � 
�
 
�$  ����������; 

• �� ���� '� ����1�����( �����'�� �-(� �����'�����$  ��������! 
�
 ������! ��� ���#�� ������ 

�(� �����'����(�! ��� ��%��� �;  
• ��� �"����� � �)�� �����$ �������-� �!-����'���� ���! �� ��� �� � ��� ���-�'���� �� ����� �����$ ����� �  ������-���( ,����&�#�! ����'���� �����! ��� �� (GM

/
);  

• 
�'4� �� 

�' ����#���� ���)�� �����$ �
 

"��%��"����������$ ����� �����$ ����� �; 

• ���#�� ������ 
"��(�����'��� (���� 

�
 ����� ��"��(���� � ���������$ ����)-��$ 

������$ �� ����� ������ ����� �� � ����� ��� ��� ����$���(�� � 
���(��-����! �� ������)���1 

�$ ���(������ 
��� �'4� �1 

�' ����#����); 
• �� ���� '� ����(�! ����� �����$ ����� �;  
• 
��'���� � 

�
 ������������ ���(� ��-��$ �������$ � �� 

/�������� 0������%, ��������1#�$ ����#���� ����� �����$ ����� �. -���� +.,. -��������� �� �����-���% �� $��� ���� �� ���(� ����$ ���-����$ � ��, 
��������1#�$ �&��� �' ��-��)�������$ ����������!. ,� "���(� ��� ���� 

������� ��%-��! ���� �� +��������� (�&���������$ "��(���� �)���$ ����'���� ���! +.,. 2�)��. 5�(� ��� ������ – «,��)��-��������� ��%��� 
"��(���� �)���� 

��-��� ���. 2 �� ���� ��� ���� ��». -���� �����#�� ��� ��%��� � +��������� (�&-���������$ 
"��(���� �)���$ ����'��-�� ���! (AIPM), � ���� ��'���� � 

�1�� 
2005 ���� �� 

������ ��� 8 �����!6�$ 
R&D �������� �!. 2������ � �� ��� ��� 20 ����#�$ ���)��-

��������� ��%��$ 
"��-(���� �)���$ �(����! (���. +.,. 2�-)�� � (� ��, 

) � AIPM – 7 � ���((��)�-��� ������'����, ����� ����1#�� ���-"��������%��� � ������� �� ����� 
"��(-����'���� ���! ��������%��$ ����� -�����$ ����� �. 8��%1 ��� ��%��� � 

AIPM � 
/�������� 0������% 

����� �� ��-� ������ � �� ���)����� ��� ���� �� (�-&�� ���)��-
��������� ��%��! 

"��(����- �)���! 
����� ���! 

�
 '������ ��%��(�, ������� ��%��(� 

�
 
������ ����(� ����-��(�. 

AIPM Belarus �������  � ����1 (�&���������1 ��� ��%��� %: 
����� �� )����( 3�&���������! 

"�������� 
"��-(���� �)���$ ����'���� ���! 

�
 �������-��! (IFPMA), � ���� �� �����)��  � 9�-����!��( ���� � ��( �� ����� �����( ����� ��( 

�
 .��(����! ������'����! '������$�������. 

*���� ��� ��� AIPM 
Belarus 

����1 �� 
)����(� :���� ���� ��-�� � ��� 3�&�������� �����! �(����� � ��� 2,;

; �(����� �� 
����(� ����1 &����, ���'����$ � ����6����(� : �)�-
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���� ������ IFPMA, �������� ������ �� ������ ����� ���� !���"���������#, $�����!��������� �������� ��%�������-���� ������� «&�������%��"�». '� (�!� 
AIPM Belarus �!���� )� ������ ���� �-��� *�%����������� �(+��"� ,������--������.���� � ���"���� � ������ ��-!� /����" (BSPOR). 0�� �����"�� AIPM Belarus 1�-��( ��� )� ���/ (� � ����#�� " ��.��"� '�( 2���� # " 3"�������2 ,��������2. 4���"��2 ��!���2 �������.��"� � ��������"� AIPM Belarus !������� � " 1���( ��� )� ���/, ������  

4
.'. 5�.�". 4�������� �������� �� �6���# � �-������.��"� : 

• 
0���#���� 7������ 

0� ��� ����-��"��� �� '������ /���� �(����# 1�-��( ��� )� ���/ �� ������ !����"/#, ,�-!�.���� �� /����, �� �� ��/� � �� ���-%�; 
• *�������"�� !���"���������# 1�-��( ��� )� ���/; 
• 180 «9���� -������! � �������� " !���"����������» ; 
• 
$(+��"����� �(:��������� «&����-(� » ; 

• 
4�������� ��%���������� ,����-��"��.���� ����!"����� �� " 1������ &�������� (AIPM Russia) ; 

• 7�������� �� "������ !���"�������-��# 3"�������� )�!�� 4������� " 8������; 
• 
4�������� -��.���� ,������"��.�-��� ����!"����� �� " ;���"��� 1���(- ��� (EFA).  

AIPM Belarus ������!�"��� � ���-"�����: 
•  " 2006 �. – *�%���������� ���.��-������.���� ����!��� «<������!���# ���(�"���� � ,���������!��� " �������-"��-�.������� 5����%��"� '�!�"����� <������"»; 
•  " 2007 �. – *�%���������� ���.��-������.���� ����!��� «1� / ����"���-����� ����� ���� "  �.���� ���� /�� !��.���� !�(� �"����»; 
•  " 2008 �. – *�%���������� ���.��-������.���� ����!��� «=�������� " !���"����������». 4

.'. 5�.�" " "��� ��� ��� �����-"� # �� "�%���� �( 2����# -��.���� 

���� ����"�%���# ,������"��.���� ��������� � ���(�"���� ���������� !���-������ /�"� � # "�� �.������" �����, � ���%� ���"�  ��!� /���� � ���"���#, ���"�������� �"�����  '>> � �����--������.���� -������!� � ,������-��-������, �� -�������� ������ ����"���-����� �������" �  �.���2 ���� /��-!��.���� !�(� �"����. � !�� 2.���� 4.'. 5�.�" ��!"�  ���(� �� ��������"��� �����" ���# �� /���6��� �������.��"�: 
• "�������� ������"�� �"������!�-��"����� ���� ����" ���#, ������" ,������-������.����� ��� �!� � -����-��!�, ������� �� %�� (��/ �����" ��� �� ������!���2 ������ ���# �����(���� " ��� � � ����  �����"����� ����"�� � ������� /��� ��� /!�"���� (2�%����� ����"; 
• �"� �.���� �� �.��"� �"������ �(��!�"��� /��� ��������; 
• ��6������ �������.��"�  ��!- �.���� ��%����������� ������!���#-��; 
• ���������# ���.��-� ���"�-�� /��� ��������   ��� /���� ����!-"����� #�� " ,��� ����!"���"�  �����-"����� ����", �� ������� " ( �%��6�� "���# !����.�"�2�# ���� ����"�# ��-�����"; 
• (� �� 6������ "�" �.���� " ��!��-(���� �������"��� ���������" "�� �.�-�����" ,������"��.����� �����; 
• �!����� " )� ���� ����#��� ���-�"�2+��� 5�"��� �� !���"���������2. 5 ��� ���� «&������"��.���� ����� )� ���� " 2009 �. ?�������� ��!-"���# " 2010 �. 5�������# ��!"���# ,����-��"��.����� ����!"���"� )� ����» "�-���� � ;.

4
. 3"��6����, �������� �!��-�� /�"� «0��,����� /��� �!����#». ;.

4
. 3"��6���� ���"� � ��������� ������.���� ������, ���������!�2+�� ,������"��.���� ����� 1���( ��� )�- ���/ " 2009 �.: �����/ ��� � 688,6 � �. ��  . 5@4
 (�"� �.���� �� 10,9 % " �(:�-�� ��� �!���� � ��%���� �� 2,1 % " ����-�� /��� "���%���� �� ��"����2  2008 �.). ;.

4
. 3"��6���� ������ �, .�� �-��"���� "��6���� ,��������, " �#2-
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��� �� �������� ����������������� ����� ��� !"#��� $�#��!�% � 2009 �., &��-#��% ������' ���������' ������ �  ��#�-(����)�& (���#%����& �������#%��' (�-��*��' �(����� �� 20%. +� ��������, � (���"��� 2009 �., � �����#�-����� 2010 �. ����������� ���� �����#� �� 10-15%. - ������ #�����������. ���(��� � �����-��#%��' ��#,�� � ����!  ������ ������#� 
2009 �.  �(���*�#� � ���(��� �� 40%. /����� � ���, � ��#���� �� (�!��. �����, � $�#��!�� ��!����#&#��% ���!(���������� ���!#�������� ���, ���,  � �����, 0.1. 2��!)����, �����#��% 3���������� �  �-���( �������� ����������� 3��������-����� �������. +�� 4����������� �(����-�.������& ��� !"#��� $�#��!�% ���(�� 5����  � �� ����� ���#��� ����� #������-�����. ���(��� � �(��*�����& ����� ���. +�� �������� !������ 

5����� �����"���� 4������(!�  � �(��*�����, ��� �� #�-����������� ���(���� ������������. � ��-�!"�*��.  ������(���#�' � !�#���&. ��-������ ����������� �������. 6�!����#&-#��% ���!(���������&  ��������  �((��*-�� ������������. ���������������.  ��-����(���#�'. 4������������ �(�����.��-����&  ���&�� ����  � ! ��&(�����,  �-�����& ����������' �(�����.������&  ��(�������#&�� ���������������. ����, � ���*� ���! �� � ���������& #���������-��. ���(��� ��������������  ������(����. 7�#�� � ����� (��#�(� 0.1. 
2��!-)���� (�#� .������������! 86+-10 189-��!  , �������. �����������' �  ������-(���#�' � ���!��#%��� � (���*��� ����-*����, � ���*� 86+-10 �� �����. 
#����-�������. ���(��� � ���!"�*��. ��� ���-

��' �� ���������������� ����� ��� !"-#��� $�#��!�% � (���*��� ����*����. +� �����, 0.1. 
2��!)����, �����-���� ���(����&�� �������& ����������-������� ����� ��� !"#��� $�#��!�% � 2010 ��(! "!(!�: 

• !��#���� ���!(����������� ���!#���-����& �����; 
• ���� !(�#%���� ���� ������������. 

#�-����������. ���(��� � �"�� �":��� ���-�� � ��&�� � ��������� � ����� ����. ���������������.  ��( ��&��'; 
• (������������ (�#� �� �����. 05 

(60-65% �"��� �":��� � (���*��� ����-*����); 
•  ���)���� ��� �� 05 �� �������  ������(���� �� 10-15%. /

  ������� �����&#��%  ����-����������& � !������� (��#�(����� �  ��(�������#�' ���(��� �������' �����-�����. 
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