
 
 

Приложение 4 
к Государственной программе развития 
фармацевтической промышленности Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы 
(в редакции постановления Совета  
Министров Республики Беларусь  
14.11.2019  № 769) 

Комплекс мероприятий подпрограмм  
Государственной программы1 
 

Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

Подпрограмма 1 ”Разработка и производство новых лекарственных средств“ (задача ”Расширение номенклатуры производимых  
с учетом передового научного опыта и современных технологий готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций,  
а также интенсификация развития фармацевтической промышленности путем ввода в эксплуатацию современных, модернизации  

и укрепления материально-технической базы существующих производств“) 
 

Раздел 1 ”Разработка лекарственных средств и фармацевтических субстанций“ 
 

Подраздел 1. Заказчик – Министерство здравоохранения  
 

Перечень проектов, выполняемых в рамках Государственной научно-технической программы ”Создание и освоение выпуска  
современных фармацевтических субстанций и лекарственных средств на основе химических и микробиологических технологий  

(”Фармацевтические субстанции и лекарственные средства“), 2011 – 2015 годы“ (далее – ГНТП) 
 

1. Разработать техноло-
гию получения и органи-
зовать на УП ”Унитех-
пром БГУ“ производство 
противоопухолевого ле-
карственного средства 
Проспиделонг, предна-
значенного для лечения 
больных раком желудка с 
диссеминированным по-
ражением брюшины (за-
дание 01.22 ГНТП) 

2013 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

194 127,61 
 

51 059,15 
 

62 000,0 
 

19 418,46 61 650,0 
 

– 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

25 250,0 – – – – 25 250,0 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

78 573,2 
 

5 200,0 
 

5 200,0 
 

– 
 

24 000,0 
 

44 173,2 
 

         

Итого   297 950,81 56 259,15 67 200,0 19 418,46 85 650,0 69 423,2 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
2. Разработать технологию 
получения полифункцио-
нального лекарственного 
средства для патогенетиче-
ской адъювантной терапии 
развития спаечных процес-
сов и организовать его про-
изводство на УП ”Унитех-
пром БГУ“ (задание 01.23 
ГНТП) 

2015 – 2022
 

 
республиканский 
бюджет 
 

299 515,62 132 377,65 
 

95 434,27 
 

34 049,12 
 

37 654,58 – 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

96 330,97 – – – – 96 330,97 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

 

26 300,0 4 000,0 
 

11 300,0 
 

1 350,0 
 

1 500,0 8 150,0 
 

Итого   422 146,59 136 377,65 106 734,27 35 399,12 39 154,58 104 480,97 
         
3. Разработать техноло-
гию производства гото-
вой лекарственной фор-
мы лекарственного сред-
ства, эквивалентного по 
терапевтической эффек-
тивности зарубежному 
аналогу Кларитромицин, 
в виде таблеток, покры-
тых оболочкой, облада-
ющего антибактериаль-
ным и бактериостатиче-
ским действием. Освоить 
выпуск в ОАО ”Борисов-
ский завод медицинских 
препаратов“ (задание 
03.18 ГНТП) 
 

2010 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– 
 

– – – – – 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

119 990,0 
 

111 000,0 
 
 

8 990,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   119 990,0 111 000,0 8 990,0 – – – 
         
4. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск на 
РУП ”Белмедпрепараты“ 
пероральной и паренте-

2013 – 2017 
 

республиканский 
бюджет 
 
 

29 133,58 29 133,58 
 

– – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
ральной лекарственных 
форм лекарственного 
средства Вориконазол 
(задание 03.27 ГНТП) 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

8 100,0 
 

5 000,0 
 

3 100,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   37 233,58 34 133,58 3 100,0 – – – 
         
5. Разработать технологию 
производства лекарствен-
ного средства, эквивалент-
ного по терапевтической 
эффективности оригиналь-
ному лекарственному сред-
ству, в виде таблеток, по-
крытых оболочкой, обла-
дающего антигельминтным 
действием. Освоить выпуск 
в ОАО ”БЗМП“ (задание 
03.28 ГНТП) 
 

2015 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

78 650,0 77 890,0 760,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

290 235,0 – 
 

263 235,0 
 

10 000,0 
 

17 000,0 – 

Итого   368 885,0 77 890,0 263 995,0 10 000,0 17 000,0 – 
         
6. Разработать технологию 
получения лекарственного 
средства для терапии уро-
логических заболеваний, 
эквивалентного по терапев-
тической эффективности за-
рубежному аналогу Кане-
фрон Н, и освоить его про-
изводство в ОАО ”БЗМП“ 
(задание 03.29 ГНТП) 
 

2015 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

22 197,44 22 197,44 – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50 950,0 
 

19 750,0 
 

31 200,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   73 147,44 41 947,44 31 200,0 – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
7. Разработать технологию 
и освоить выпуск на 
РУП ”Белмедпрепараты“ 
готовых лекарственных 
форм антибактериально-
го лекарственного сред-
ства, эквивалентного по 
терапевтической эффек-
тивности зарубежному 
аналогу Линезолид (за-
дание 03.25 ГНТП) 
 

2011 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

24 295,32 
 

11 714,6 
 

11 800,0 
 

780,72 
 

– 
 

– 
 

Итого   24 295,32 11 714,6 11 800,0 780,72 – – 
         
8. На основе модификации 
аминокислот разработать 
лекарственное средство с 
цитопротективным эффек-
том на слизистую желудо-
чно-кишечного тракта и 
освоить его производство 
на СП ООО ”Фармлэнд“3 
(задание 02.28 ГНТП) 
 

2011 – 2019 
 

республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

– – – – – – 

Итого         
         
9. Исключен.         
         

10. Разработать состав, тех-
нологию получения инфу-
зионного раствора для па-
рентерального питания, 
эквивалентного по терапев-
тической эффективности 
инфузионному раствору на 
основе аминокислот Инфе-
зол 40, а также инноваци-
онного лекарственного 
средства данной группы и 

2013 – 2021
 

 

республиканский 
бюджет 

 

219 784,57 65 050,0 

 

40 528,59 59 594,23 – 54 611,75 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

37 914,02 – – – – 37 914,02 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
освоить их производство в 
ОАО ”Несвижский завод 
медицинских препаратов“ 
(задание 02.31 ГНТП) 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

33 500,0 
 

10 500,0 
 

4 000,0 
 

12 500,0 
 

6 500,0 – 

Итого   291 198,59 75 550,0 44 528,59 72 094,23 6 500,0 92 525,77 

Итого по проектам в 
рамках ГНТП 

  1 634 847,33 544 872,42 537 547,86 137 692,53 148 304,58 266 429,94 

в том числе:  республиканский 
бюджет 
 

843 408,82 377 707,82 198 722,86 113 061,81 99 304,58 54 611,75 

 республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

159 494,99 – – – – 159 494,99 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

631 943,52 167 164,6 
 

338 825,0 24 630,72 49 000,0 52 323,2 

         

11. Исключен.         
         
12. Исключен.         
         
13. Исключен.         
         

Перечень проектов, планируемых к выполнению в 2016 – 2020 годах 
 

14. Разработать технологию 
и освоить выпуск иммуно-
супрессивного перораль-
ного лекарственного сред-
ства Микофенолат мофетил 

2016 – 2020  республиканский 
бюджет 
 

356 191,34 206 191,34 150 000,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

511 537,77 
 

32 500,0 
 

211 760,0 
 

150 177,77 
 

113 600,0 
 

3 500,0 

Итого   867 729,11 238 691,34 361 760,0 150 177,77 113 600,0 3 500,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
15. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Прегабалин, капсулы 

2016 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 

63 100,0 – 63 100,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

132 300,0 
 

41 500,0 
 
 

15 000,0 
 

66 600,0 
 

6 215,5 
 

2 984,5 
 

Итого   195 400,0 41 500,0 78 100,0 66 600,0 6 215,5 2 984,5 
         
16. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Алпростадил, порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора 
для инфузий

4
 

 

2016  республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

86 500,0 
 

86 500,0 
 

– – – – 

Итого   86 500,0 86 500,0 – – – – 
         
17. Исключен.         
         
18. Разработать технологию 
и освоить выпуск лекар-
ственного средства Глюко-
замин (аналог Доны), рас-
твор для инъекций в ком-
плекте с растворителем 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50 640,0 
 

31 640,0 19 000,0 
 
 

– – – 

Итого   50 640,0 31 640,0 19 000,0 – – – 
         
19. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Тегафур, капсулы

4
 

 

2016  республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

52 000,0 
 

52 000,0 
 
 

– 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Итого   52 000,0 52 000,0 – – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
20. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Иринотекан, концентрат 
для приготовления рас-
твора для инфузий  
 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

77 500,0 66 500,0 11 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

80 100,0 
 

27 300,0 
 
 

34 200,0 
 
 

16 200,0 
 
 

2 400,0 
 
 

– 
 
 

Итого   157 600,0 93 800,0 45 200,0 16 200,0 2 400,0 – 
         

21. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Фторурацил, концентрат 
для приготовления рас-
твора для инфузий 
 

2017 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

75 450,0 
 

– 
 

 

30 000,0 
 
 

14 000,0 
 
 

13 350,0 
 

18 100,0 
 

 
 

Итого   75 450,0 – 30 000,0 14 000,0 13 350,0 18 100,0 

22. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Винкристин, раствор для 
внутривенного введения  

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

49 000,0 37 500,0 
 

11 500,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

37 500,0 
 

22 000,0 
 
 

15 500,0 
 
 

– – – 

Итого   86 500,0 59 500,0 27 000,0 – – – 
         

23. Исключен.         
         
24. Разработать технологию 
и освоить выпуск лекар-
ственного средства Тенок-
сикам, лиофилизирован-
ный порошок для приготов-
ления раствора для инъек-
ций 20 мг во флаконах в 
комплекте с растворителем 
 

2016 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 

56 573,72 
 

23 000,0 20 000,0 13 573,72 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

55 000,0 
 
 
 
 

9 000,0 
 
 
 
 

12 000,0 
 
 
 
 

26 500,0 
 
 
 
 

4 800,0 
 

2 700,0 
 
 
 

Итого   111 573,72 32 000,0 32 000,0 40 073,72 4 800,0 2 700,0 



8 

Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
25. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде жева-
тельных таблеток, обла-
дающего бронхолитиче-
ским действием, на осно-
ве субстанции Монтелу-
каста натрия и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

21 000,0 
 
 
 

8 000,0 
 
 
 
 

13 000,0 
 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 

 
 

Итого   21 000,0 8 000,0 13 000,0 – – – 
         
26. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного сред-
ства в виде таблеток, по-
крытых оболочкой, обла-
дающего бронхолитиче-
ским действием, на осно-
ве субстанции Монтелу-
каста натрия и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

24 000,0 
 
 
 
 

6 000,0 
 
 
 
 

18 000,0 
 
 
 

– – – 

Итого   24 000,0 6 000,0 18 000,0 – – – 
         
27. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства 
в виде таблеток, покры-
тых оболочкой, обладающе-
го антидепрессивным дей-
ствием, на основе субстан-
ции Сертралина и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

50 901,44 – – 50 901,44 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

260 000,0 
 

9 000,0 
 
 
 
 

23 000,0 
 
 
 

210 000,0 
 
 
 

12 000,0 6 000,0 
 
 
 

Итого   310 901,44 9 000,0 23 000,0 260 901,44 12 000,0 6 000,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
28. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства в 
виде крема для наружного 
применения, обладающего 
противовоспалительным, 
противозудным и противо-
аллергическим действием, 
на основе субстанции 
Клобетазола пропионата 
и освоить выпуск в  
ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

23 655,72 
 

– 18 000,0 
 

5 655,72 
 

– – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

43 967,0 6 989,0 16 978,0 
 

 

20 000,0 
 

– – 

Итого   67 622,72 6 989,0 34 978,0 25 655,72 – – 
         
29. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде таблеток, 
обладающего противо-
микробным действием, 
на основе субстанции 
Фуразидина и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“

6 

 

2016 – 2018 
 

республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

137 500,0 20 000,0 67 500,0 50 000,0 – – 

Итого   137 500,0 20 000,0 67 500,0 50 000,0 – – 
         
30. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства в 
виде таблеток, покрытых 
оболочкой, обладающего 
гипотензивным действи-
ем, на основе субстанции 
Ирбесартана и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

96 000,0 – 36 000,0 60 000,0 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

217 000,0 
 
 

5 000,0 
 
 
 

58 000,0 
 
 
 

100 000,0 
 
 
 

30 000,0 
 
 
 

24 000,0 
 
 

Итого   313 000,0 5 000,0 94 000,0 160 000,0 30 000,0 24 000,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
31. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного сред-
ства в виде таблеток, покры-
тых оболочкой, обладающе-
го гипотензивным действием, 
на основе Ирбесартана и 
Гидрохлортиазида и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2017 – 2022
 

 
республиканский 
бюджет 
 

105 000,0 – – 60 000,0 45 000,0 – 
– – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

283 000,0 
 
 

– 
 
 
 
 

15 000,0 
 
 
 

68 000,0 
 
 
 

80 000,0 
 
 

120 000,0 
 
 
 

Итого   388 000,0 – 15 000,0 128 000,0 125 000,0 120 000,0 
         
32. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде таблеток, 
покрытых оболочкой, 
обладающего антиарит-
мическим действием, на 
основе субстанции Про-
пафенона и освоить вы-
пуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

76 098,29 – 58 000,0 18 098,29 – 
 

– 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

415 000,0 
 

5 000,0 
 

80 000,0 
 

315 000,0 
 

15 000,0 
 

– 

Итого   491 098,29 5 000,0 138 000,0 333 098,29 15 000,0 – 

         
33. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде таблеток, 
покрытых оболочкой, 
обладающего противо-
микробным, противовос-
палительным действием, 
на основе субстанции 
Сульфасалазина и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

87 000,0 
 

9 000,0 
 

78 000,0 
 

– 
 
 
 

– 
 

– 
 

Итого   87 000,0 9 000,0 78 000,0 – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
34. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства 
в виде таблеток, покрытых 
оболочкой, обладающего 
антидепрессивным действи-
ем, на основе субстанции 
Пароксетина и освоить вы-
пуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

40 000,0 
 

40 000,0 
 

– – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 
 

51 000,0 
 
 

38 000,0 
 
 
 
 
 

13 000,0 
 
 
 
 

– – – 

Итого   91 000,0 78 000,0 13 000,0 – – – 
         
35. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства в 
виде таблеток пролонги-
рованного действия, обла-
дающего противоэпилеп-
тическим действием, на 
основе субстанции Валь-
проевой кислоты и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

46 790,0 26 790,0 
 

20 000,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   46 790,0 26 790,0 20 000,0 – – – 
         
36. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства в 
виде таблеток пролонгиро-
ванного действия, обладаю-
щего гипогликемическим 
действием, на основе суб-
станции Метформина гид-
рохлорида и освоить выпуск 
в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

523 900,0 
 

35 000,0 
 

420 000,0 
 
 
 

40 000,0 
 

28 900,0 
 

– 
 

Итого   523 900,0 35 000,0 420 000,0 40 000,0 28 900,0 – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
37. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде таблеток, 
покрытых оболочкой, 
обладающего антипсихо-
тическим действием, на 
основе субстанции Хлор-
протиксена и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

25 000,0 
 

25 000,0 – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

89 353,11 
 

21 000,0 
 

68 353,11 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   114 353,11 46 000,0 68 353,11 – – – 
         
38. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного 
средства в виде таблеток, 
покрытых оболочкой, 
обладающего серотонин-
блокирующим противо-
мигренозным действием, 
на основе субстанции 
Суматриптана и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 республиканский 
бюджет 
 

65 000,0 65 000,0 – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

68 700,0 
 

68 700,0 
 

– – – – 

Итого 
  

133 700,0 133 700,0 
– – – – 

         
39. Разработать технологию 
получения генерического 
лекарственного средства в 
виде таблеток, обладающего 
антигеморрагическим дей-
ствием, на основе субстан-
ции Этамзилата и освоить 
выпуск в ОАО ”БЗМП“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

40 000,0 
 

40 000,0 
 

– – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

134 700,0 
 
 
 

5 000,0 
 

120 000,0 
 

9 700,0 
 

– 
 

– 
 

Итого   174 700,0 45 000,0 120 000,0 9 700,0 – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
40. Разработать техноло-
гию получения генериче-
ского лекарственного сред-
ства в виде таблеток, по-
крытых оболочкой, обла-
дающего гипопролакти-
немическим действием, на 
основе субстанции Кабер-
голина и освоить выпуск в 
ОАО ”БЗМП“

6 

 

2017 – 2018 
 

республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

31 000,0 
 

– 
 

9 000,0 
 

22 000,0 
 

– 
 

– 
 

Итого   31 000,0 – 9 000,0 22 000,0 – – 
         

41. Разработать технологию 
получения лекарственно-
го средства Прогестерон, 
обладающего гестаген-
ной активностью, и осво-
ить промышленный вы-
пуск на УП ”Минск-
интеркапс“

6 

 

2016 – 2018 

 

республиканский 
бюджет 

 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

188 314,0 30 391,0 
 

117 923,0 
 

40 000,0 
 

– 
 

– 

Итого   188 314,0 30 391,0 117 923,0 40 000,0 – – 
         

42. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства Цик-
лоспорин, обладающего 
иммуносупрессивным дей-
ствием, и освоить про-
мышленный выпуск на 
УП ”Минскинтеркапс“

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

285 039,0 
 

32 929,0 
 

252 110,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   285 039,0 32 929,0 252 110,0 – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
43. Разработать технологию 
получения лекарственного 
средства Фебуксостат, 
средства для лечения ги-
перурикемии, и освоить 
промышленный выпуск 
на УП ”Минскинтеркапс“4 

 

2016  республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

29 553,0 29 553,0 – – – – 
 

Итого   29 553,0 29 553,0 – – – – 

44. Исключен.   
         
45. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства Ди-
дрогестерон, препарата с 
избирательным прогеста-
генным действием на 
слизистую оболочку мат-
ки, и освоить промыш-
ленный выпуск на 
УП ”Минскинтеркапс“4 

 

2016  республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

87,26 87,26 – – – – 
 

Итого   87,26 87,26 – – – – 

46. Исключен.   

47. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства Дута-
стерид, препарата для 
лечения доброкачествен-
ной гиперплазии пред-
стательной железы, и 
освоить промышленный 
выпуск на УП ”Минскин-
теркапс“ 
 

2017 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

379 973,0 
 
 

– 
 
 

93 898,0 
 
 

75 000,0 
 
 

189 795,0 
 
 

21 280,0 
 
 

Итого   379 973,0 – 93 898,0 75 000,0 189 795,0 21 280,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
48. Исключен.   

49. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства Меса-
лазин, ректальные капсу-
лы для лечения и профи-
лактики воспалительных 
заболеваний кишечника, и 
освоить промышленный 
выпуск на УП ”Минскин-
теркапс“ 
 

2017 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

407 899,0 
 

– 
 

36 401,0 
 
 

57 700,0 
 
 

286 189,0 
 
 

27 609,0 
 
 

Итого   407 899,0 – 36 401,0 57 700,0 286 189,0 27 609,0 

50. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства для 
лечения гепатита С, эк-
вивалентного зарубеж-
ному аналогу Совальди, и  
освоить его производство 
на СП ООО ”Фармлэнд“ 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

202 000,0 
 

123 000,0 
 
 

79 000,0 
 

– 
 
 

– 
 

– 
 
 

Итого   202 000,0 123 000,0 79 000,0 – – – 

51. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства для 
терапии рака предста-
тельной железы, биоэк-
вивалентного зарубежно-
му аналогу Зитига, и 
освоить его производство на 
СП ООО ”Фармлэнд“ 
 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

371 613,26 
 

93 000,0 
 
 

94 000,0 
 
 

102 000,0 
 

82 613,26 
 

– 
 

Итого   371 613,26 93 000,0 94 000,0 102 000,0 82 613,26 – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

52. Разработать лекар-
ственные средства на 
основе плазмы крови че-
ловека ПлазмаБел и 
Нормоплаз и освоить 
производство в РНПЦ 
трансфузиологии и меди-
цинских биотехнологий 

 

2016 – 2021
 

 

республиканский 
бюджет 

 

648 245,44 93 000,0 

 

236 000,0 

 

114 245,44 205 000,0 

 

– 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

135 631,14 – – – – 135 631,14 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей)  
 

185 745,5 43 600,0 10 000,0 
 

10 000,0 20 500,0 101 645,5 

Итого   969 622,08 136 600,0 246 000,0 124 245,44 225 500,0 237 276,64 
         

53. Разработать технологию 
и освоить на УП ”Уни-
техпром БГУ“ производ-
ство лекарственного 
средства Фосцелантан, 
обладающего антибакте-
риальным, анальгетиче-
ским и репаративным 
действиями 

 

2016 – 2021 республиканский 
бюджет 

 

484 212,04 

 

109 000,0 

 

131 000,0 183 245,17 60 966,87 – 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

95 130,87 – – – – 95 130,87 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей)  
 

20 900,0 
 

1 700,0 
 

2 300,0 
 

3 500,0 
 

7 900,0 
 

5 500,0 
 

Итого   600 242,91 110 700,0 133 300,0 186 745,17 68 866,87 100 630,87 
         
54. Исключен.   
         
55. Исключен.   
         
56. Исключен.   
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
57. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Норэпинефрин (раствор 
для инъекций) в ампулах 
в СОАО ”Ферейн“ 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

132 552,0 
 
 

69 541,0 
 
 

63 011,0 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

– 
 
 

Итого   132 552,0 69 541,0 63 011,0 – – – 
         

58. Разработать техноло-
гию и освоить выпуск 
лекарственного средства 
Метилэргометрин (раст-
вор для инъекций) в ам-
пулах в СОАО ”Ферейн“ 
 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

133 552,0 
 

70 541,0 
 
 

63 011,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   133 552,0 70 541,0 63 011,0 – – – 
         

59. Исключен.   
         
60. Исключен.   
         
61. Исключен.   
         
62. Разработать технологию 
получения лекарственного 
средства, эквивалентного 
по терапевтической эф-
фективности генерическо-
му аналогу ЭНАП, раствор 
для инъекций 1,25 мг/мл, 
и освоить его производ-
ство в СОАО ”Ферейн“

5
 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

82 291,0 
 

71 291,0 
 

11 000,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   82 291,0 71 291,0 11 000,0 – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
63. Разработать техноло-
гию получения лекар-
ственного средства для 
терапии круглогодичной 
и сезонной формы аллер-
гического конъюнктиви-
та и ринита, эквивалент-
ного по терапевтической 
эффективности зарубеж-
ному аналогу Ксизал, 
таблетки, покрытые обо-
лочкой, 5 мг, и освоить 
его производство в  
СООО ”Лекфарм“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

149 200,0 
 
 

117 200,0 
 
 
 

22 000,0 
 
 

10 000,0 
 

– 
 

– 
 

Итого   149 200,0 117 200,0 22 000,0 10 000,0 – – 
         
64. Разработать технологию 
получения противоязвенно-
го препарата, эквивалентно-
го по терапевтической эф-
фективности зарубежному 
аналогу Контролок, таблет-
ки п/о 20 мг и 40 мг, и осво-
ить его производство в  
СООО ”Лекфарм“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

209 700,0 
 

39 700,0 
 
 
 
 

89 500,0 
 

80 500,0 
 

– 
 

– 
 

Итого   209 700,0 39 700,0 89 500,0 80 500,0 – – 
         

65. Разработать технологию 
получения лекарственного 
средства для купирова-
ния болевого синдрома 
различного генеза, экви-
валентного по терапевти-
ческой эффективности 
зарубежному аналогу 
Дексалгин, раствор для 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

67 600,0 
 

45 200,0 
 

22 400,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 



19 

Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
инъекций, 25 мг/1 мл  
ампула 2 мл, производства 
A. Menarini Manufacturing 
Logistics and Services S.r.l., 
Италия, и освоить его про-
изводство в СООО 
”Лекфарм“ 
 

Итого   67 600,0 45 200,0 22 400,0 – – – 
         

66. Исключен.         
         
67. Разработать оригиналь-
ное лекарственное сред-
ство АНТИ-PD-1 для ле-
чения рака легкого, рака 
почки, меланомы и осво-
ить его производство на 
производственной площадке 
СООО ”НАТИВИТА“ 
 

2016 – 2018 
 

республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

63 500,0 
 

2 700,0 
 
 

– 
 
 

60 800,0 
 
 

– – 

Итого   63 500,0 2 700,0 – 60 800,0 – – 
         

67
1
. Разработать оригиналь-

ное лекарственное сред-
ство АНТИ-PD-1 для ле-
чения рака легкого, мела-
номы и освоить его про-
изводство на производ-
ственной площадке СООО 
”НАТИВИТА“ 
 

2019 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

102 000,0 
 

– – – 58 600,0 
 

43 400,0 

Итого   102 000,0 – – – 58 600,0 43 400,0 
         

68. Разработать ориги-
нальное лекарственное 
средство АНТИ-ИЛ17 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
для лечения ревматоид-
ного артрита у пациен-
тов, не отвечающих на 
анти-ФНО-терапию, псо-
риазного артрита и осво-
ить его производство на 
производственной площадке 
СООО ”НАТИВИТА“ 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

206 000,0 
 

38 500,0 
 

1 000,0 
 

37 500,0 
 
 
 
 

25 000,0 
 
 
 
 

104 000,0 
 
 

Итого   206 000,0 38 500,0 1 000,0 37 500,0 25 000,0 104 000,0 
         
69. Разработать ориги-
нальное лекарственное 
средство ПЭГ-дарбэпоэтин 
для лечения симптомати-
ческой анемии у пациен-
тов с хронической почеч-
ной недостаточностью и 
онкологических пациентов с 
немиелоидными злокаче-
ственными новообразовани-
ями, получающих химиоте-
рапию, и освоить его про-
изводство на производ-
ственной площадке СООО 
”НАТИВИТА“ 
 

2018  республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

38 500,0 – 
 

– 
 

38 500,0 
 

– – 

Итого   38 500,0 – – 38 500,0 – – 
         

69
1
. Разработать ориги-

нальное лекарственное 
средство ПЭГ-дарбэпоэтин 
для лечения симптомати-
ческой анемии у пациен-
тов с хронической почеч-
ной недостаточностью и 
освоить его производство 

2019 – 2021
 республиканский 

бюджет 
 

в пределах выделенных средств 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

84 600,0 – 
 

– 
 

– 
 

26 000,0 
 

58 600,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
на производственной пло-
щадке СООО ”НАТИВИ-
ТА“ 
         

Итого   84 600,0 – – – 26 000,0 58 600,0 

Итого по проектам на 
2016 – 2020 годы 

  9 342 796,9 2 080 043,6 3 049 445,11 2 129 397,55 1 313 829,63 770 081,01 

в том числе:  республиканский 
бюджет 
 

2 256 477,99 705 191,34 734 600,0 505 719,78 310 966,87 – 

  республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

230 762,01 – – – – 230 762,01 

  собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

6 855 556,9 1 374 852,26 2 314 845,11 
 

1 623 677,77 
 

1 002 862,76 539 319,0 

70. Обеспечить научно-
организационное сопро-
вождение работ по разде-
лу 1 подпрограммы 1 
”Разработка и производ-
ство новых лекарствен-
ных средств“  
 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

169 582,17 
 

63 478,77 
 

48 703,43 
 

27 845,17 
 

25 732,55 
 

3 822,25 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   169 582,17 63 478,77 48 703,43 27 845,17 25 732,55 3 822,25 

Итого по подразделу 1  
 

11 147 226,4 2 688 394,79 3 635 696,4 2 294 935,25 1 487 866,76 1 040 333,2 

в том числе: 

 

 республиканский 
бюджет 

3 269 468,98 1 146 377,93 982 026,29 646 626,76 436 004,0 58 434,0 

  республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

390 257,0 – – – – 390 257,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

 
 собственные сред-

ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

7 487 500,42 1 542 016,86 2 653 670,11 1 648 308,49 1 051 862,76 591 642,2 

Подраздел 2. Заказчик – Национальная академия наук Беларуси 
 

Перечень проектов, выполняемых в 2010 – 2015 годах в рамках Государственной программы по развитию  
импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств  

в Республике Беларусь на 2010 – 2014 годы и на период до 2020 года (далее – ГП) 

71. Разработать и органи-
зовать производство про-
тивоопухолевого лекар-
ственного средства Кло-
фарабин для лечения 
острых форм лейкоза на 
опытно-экспериментальном 
участке ГНУ ”Институт 
биоорганической химии 
НАН Беларуси“ (задание 
Ф07 ГП) 
 

2010 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

– – – – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

40 000,0 
 
 

30 000,0 
 
 
 
 
 

10 000,0 
 
 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого   40 000,0 30 000,0 10 000,0 – – – 
         
72. Разработать опытно-
промышленную техноло-
гию производства фар-
мацевтической субстан-
ции противоопухолевого 
препарата Пеметрексед и 
внедрить ее на опытно-
экспериментальном 
участке ГНУ ”Институт 
биоорганической химии 
НАН Беларуси“ (задание 
Ф10 ГП) 

2012 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

3 000,0 
 

3 000,0 
 

– – – – 

 

         

Итого   3 000,0 3 000,0 – – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
73. Разработать и освоить 
технологию производства 
фармсубстанции ориги-
нального отечественного 
препарата антихолесте-
ринемического действия 
Декрехол на основе эпи-
брассиностероидов (за-
дание Ф14 ГП)3 
 

2010 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

– 
 

– – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

– – – – – – 

Итого   – – – – – – 
         
74. Разработать и освоить 
технологию производства 
фармацевтической суб-
станции рекомбинантно-
го интерферона альфа 2b 
(задание Ф54 ГП) 
 

2011 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

45 000,0 
 

45 000,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   45 000,0 45 000,0 – – – – 
         

75. Исключен.         
         

76. Разработать и освоить 
технологию производства 
таблетированной формы 
антацидного препарата 
(задание Ф13 ГП) 
 

2010 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

90 000,0 90 000,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

в пределах выделенных средств 

Итого 
 

  90 000,0 90 000,0 – – – – 

77. Исключен.         
         
78. Разработать и освоить 
технологию производства 
фармацевтической субстан-

2011 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

44 000,0 
 

44 000,0 
 

– – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
ции рекомбинантного гра-
нулоцитарного колоние-
стимулирующего фактора 
(задание Ф53 ГП) 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

– – – – – – 

Итого   44 000,0 44 000,0 – – – – 

         

Итого по проектам в 
рамках ГП 

 

  
222 000,0 

 
212 000,0 

 
10 000,0 

 
– 
 

– 
 

– 
 

в том числе: 
 

 республиканский 
бюджет 
 

179 000,0 179 000,0 – – – – 

  собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

43 000,0 33 000,0 
 

10 000,0 
 

– – – 

Перечень проектов, планируемых к выполнению в 2016 – 2020 годах 

 
79. Разработать опытно-
промышленную техноло-
гию производства фар-
мацевтической субстан-
ции противоопухолевого 
лекарственного средства 
Сорафениб и его перо-
ральной лекарственной 
формы и внедрить ее в 
НПЦ ”ХимФармСинтез“ 
ГНУ ”Институт биоорга-
нической химии НАН 
Беларуси“ 
 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

395 000,0 
 

109 500,0 113 645,0 86 666,0 85 189,0 
 

– 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

231 434,0 
 

– 
 
 
 
 

40 255,0 
 
 
 
 

171 179,0 
 
 
 
 

– 20 000,0 

Итого 
 
 

  626 434,0 109 500,0 153 900,0 257 845,0 85 189,0 
 

20 000,0 

         



25 

Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
80. Разработать опытно-
промышленную техноло-
гию производства фар-
мацевтической субстан-
ции противоопухолевого 
лекарственного средства 
Нилотиниб и его перо-
ральной лекарственной 
формы и внедрить ее в 
НПЦ ”ХимФармСинтез“ 
ГНУ ”Институт биоорга-
нической химии НАН 
Беларуси“ 
 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

378 000,0 
 

102 500,0 113 720,0 115 978,0 45 802,0 – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

220 000,0 
 

– 
 

40 280,0 
 

– 
 

159 720,0 
 

20 000,0 

Итого   598 000,0 102 500,0 154 000,0 115 978,0 205 522,0 20 000,0 
         
81. Разработать технологию 
производства антигипертен-
зивного лекарственного 
средства на основе Телми-
сартана, освоить промыш-
ленное производство гене-
рического препарата 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

56 000,0 
 

56 000,0 
 

– – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

78 085,0 
 
 

10 000,0 
 
 

55 000,0 
 
 

13 085,0 
 

– – 

Итого   134 085,0 66 000,0 55 000,0 13 085,0 – – 
         
82. Разработать техноло-
гию производства гене-
рического лекарственно-
го средства для лечения 
артериальной гипертен-
зии и ИБС на основе Не-
биволола, освоить про-
мышленное производство 
генерического препарата 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

67 561,0 – 49 075,0 18 486,0 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

84 869,0 
 
 

10 000,0 
 
 

– 
 
 

54 269,0 
 
 

20 600,0 
 

– 
 

         

Итого   152 430,0 10 000,0 49 075,0 72 755,0 20 600,0 – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
83. Разработать технологию 
производства генерическо-
го лекарственного средства 
для лечения воспалитель-
ных заболеваний кишечни-
ка на основе Месалазина, 
освоить промышленное 
производство генерическо-
го препарата

5 

 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 
 

60 000,0 
 

10 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

35 000,0 
 

10 000,0 
 

25 000,0 – – – 

республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 
 

110 000,0 – 110 000,0 
 

– – – 

Итого   215 000,0 70 000,0 145 000,0 – – – 
         
84. Разработать технологию 
производства генериче-
ского антигипертензивно-
го лекарственного средства 
на основе Лерканидипина, 
освоить промышленное  
производство генериче-
ского препарата 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 
 

70 000,0 
 

– – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

140 000,0 
 
 

30 000,0 
 
 

30 000,0 80 000,0 
 

– – 

Итого   210 000,0 100 000,0 30 000,0 80 000,0 – – 
         

85. Разработать техноло-
гию производства гене-
рического противовирус-
ного лекарственного сред-
ства на основе Валган-
цикловира, освоить про-
мышленное производство 
генерического препарата 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 
 

70 000,0 
 

– – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

85 600,0 
 

20 000,0 
 
 

41 712,5 
 
 

23 887,5 
 
 

– – 

Итого   155 600,0 90 000,0 41 712,5 23 887,5 – – 
         

Итого по проектам на 
2016 – 2020 годы 

 

  
 

2 091 549,0 
 

548 000,0 
 

628 687,5 
 

563 550,5 
 

311 311,0 
 

40 000,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

в том числе: 
 

 республиканский 
бюджет 
 

1 106 561,0 
 

468 000,0 
 

286 440,0 
 

221 130,0 130 991,0 – 

  собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

874 988,0 
 

80 000,0 
 

232 247,5 342 420,5 180 320,0 40 000,0 
 

 

 

 республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 
 

110 000,0 – 110 000,0 – – – 

Итого по подразделу 2 
 

  
2 313 549,0 760 000,0 

 
638 687,5 

 
563 550,5 

 
311 311,0 

 
40 000,0 

в том числе: 
 

 республиканский 
бюджет 

 

1 285 561,0 647 000,0 286 440,0 
 

221 130,0 130 991,0 
 

– 

  
  собственные сред-

ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

917 988,0 
 

113 000,0 
 

242 247,5 
 

342 420,5 
 

180 320,0 40 000,0 

  республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

110 000,0 – 110 000,0 – – – 

Итого по разделу 1 
 

  
13 460 775,4 3 448 394,79 4 274 383,9 2 858 485,75 1 799 177,76 1 080 333,2 

в том числе:  республиканский 
бюджет 
 

4 555 029,98 1 793 377,93 
 

1 268 466,29 
 

867 756,76 
 

566 995,0 58 434,0 

  республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 

 

500 257,0 – 110 000,0 – – 390 257,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
  собственные сред-

ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

8 405 488,42 1 655 016,86 
 

2 895 917,61 
 

1 990 728,99 
 

1 232 182,76 631 642,2 

Раздел 2 ”Организация производства отечественных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм“ 

86. Реконструкция изо-
лированного производ-
ственного помещения № 1, 
расположенного по адресу: 
г.п.Бешенковичи, ул.Пушки-
на, 9 – 1, под размещение 
предприятия по производ-
ству первых генерических 
лекарственных средств в 
таблетированных, капсу-
лированных и инъекци-
онных формах 
 

2013 – 2016  республиканский 
бюджет 

 

в пределах выделенных средств 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

4 052 000,0 
 

4 052 000,0 – 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Итого по разделу 2 
 

  
4 052 000,0 

 
4 052 000,0 – 

 
– 
 

– 
 

– 
 

в том числе:   республиканский 
бюджет 
 

в пределах выделенных средств 

 
 собственные сред-

ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

4 052 000,0 
 

4 052 000,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

Всего по подпрограмме 1 
 

 17 512 775,4 7 500 394,79 4 274 383,9 2 858 485,75 1 799 177,76 1 080 333,2 

в том числе: 
 

 республиканский 
бюджет 
 

4 555 029,98 1 793 377,93 
 

1 268 466,29 
 

867 756,76 
 

566 995,0 58 434,0 

  республиканский 
централизованный 
инновационный 
фонд2 
 

500 257,0 – 110 000,0 
 

– – 390 257,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

  собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

12 457 488,42 5 707 016,86 
 

2 895 917,61 
 

1 990 728,99 
 

1 232 182,76 631 642,2 

Подпрограмма 2 ”Нормативная правовая база“ (задача ”Приведение нормативной правовой базы в области разработки, производства и контроля 
качества готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций, доклинических и клинических испытаний в соответствие с современными 

мировыми требованиями, включая требования к фармацевтическому сектору экономики, принятые в ЕС, а также предусмотренные соглашениями ЕАЭС“) 
 

87. Разработать ТКП ”Био-
логически аналогичные 
лекарственные средства 
(биоаналоги), содержа-
щие гепарины с низкой 
молекулярной массой. 
Доклинические и клини-
ческие исследования“ 
(задание 32 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

2 000,0 2 000,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

в пределах выделенных средств 

Итого   2 000,0 2 000,0 – – – – 
         
88. Разработать ТКП ”Био-
логически аналогичные 
лекарственные средства 
(биоаналоги), содержа-
щие рекомбинантный ин-
сулин человека. Докли-
нические и клинические 
исследования“ (задание 
33 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

2 300,0 
 

2 300,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   2 300,0 2 300,0 – – – – 
         
89. Разработать ТКП ”Био-
аналоги (биосимиляры), 
содержащие монокло-
нальные антитела. До-
клинические и клиниче-

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

3 000,0 3 000,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
ские исследования“ (за-
дание 34 ГП) 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   3 000,0 3 000,0 – – – – 
         
90. Разработать ТКП 
”Лекарственные средства. 
Разработка и производство 
фармацевтических суб-
станций“ (задание 39 ГП) 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

15 700,0 
 

15 700,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   15 700,0 15 700,0 – – – – 
         
91. Разработать ТКП ”Био-
логически аналогичные 
лекарственные средства 
(биоаналоги), содержа-
щие альфа и бета-интер-
фероны. Доклинические 
и клинические исследо-
вания“ (задание 35 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

4 500,0 
 

4 500,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

в пределах выделенных средств 

Итого   4 500,0 4 500,0 – – – – 
         
92. Разработать ТКП ”Био-
логически аналогичные 
лекарственные средства 
(биоаналоги), содержащие 
рекомбинантные эритро-
поэтины. Доклинические 
и клинические исследова-
ния“ (задание 36 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

2 200,0 2 200,0 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   2 200,0 2 200,0 – – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
93. Разработать ТКП ”Про-
изводство лекарственных 
средств. Требования к  
документам по качеству 
биологических лекар-
ственных средств, 
направляемых на клини-
ческие испытания“ (задание 
37 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

6 000,0 
 

6 000,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

в пределах выделенных средств 

Итого   6 000,0 6 000,0 – – – – 
         
94. Разработать ТКП ”Над-
лежащая производствен-
ная практика лекарствен-
ных средств, содержащих 
опасные вещества“ (зада-
ние 38 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

5 100,0 
 

5 100,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

в пределах выделенных средств 

Итого   5 100,0 5 100,0 – – – – 
         
95. Разработать ТКП ”Про-
изводство лекарственных 
средств. Руководство по 
установлению допусти-
мых пределов воздей-
ствия на здоровье для 
идентификации рисков 
при производстве раз-
личных лекарственных 
средств на одном участ-
ке“ (задание 40 ГП) 
 

2015 – 2016  республиканский 
бюджет 
 

7 400,0 
 

7 400,0 
 
 

– 
 

– 
 

– 
 

– 
 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   7 400,0 7 400,0 – – – – 
         
96. Актуализировать и 
переработать существу-
ющие ТНПА и методиче-
ские документы по GMP 

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 
 
 

45 000,0 
 

35 000,0 
 

10 000,0 
 

– – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
с учетом накопленного 
опыта применения, изме-
нений в правилах GMP 
EC, ЕАЭС 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

– – – 

Итого   45 050,0 35 025,0 10 025,0 – – – 

96
1
. Актуализировать и 

переработать ТКП 199-
2009 (09140) ”Производ-
ство лекарственных 
средств. Порядок подго-
товки и контроля чисто-
ты пара, сжатого воздуха 
и газов“ 
 

2019 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

45 000,0 – – – 25 000,0 20 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

500,0 – – – 250,0 250,0 

Итого 
 

 45 500,0 – – – 25 250,0 20 250,0 
         

96
2
. Актуализировать и 

переработать ТКП 111-
2007 (09140) ”Спирт эти-
ловый. Правила норми-
рования расхода на лабо-
раторные и технические 
нужды“ 

2019 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

32 200,0 – – – 20 000,0 12 200,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

500,0 – – – 250,0 250,0 

Итого   32 700,0 – – – 20 250,0 12 450,0 

97. Разработать ТКП ”Про-
изводство лекарственных 
средств. Качество транс-
дермальных пластырей“ 

2017 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

25 311,5 

 

– 14 000,0 11 311,5 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей)  
 

50,0 
 

– 
 

25,0 
 

25,0 
 

– – 

Итого   25 361,5 – 14 025,0 11 336,5 – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

97
1
. Разработать ТКП 

”Производство лекар-
ственных средств. Вали-
дация процессов произ-
водства фармацевтиче-
ских субстанций, полу-
ченных биотехнологиче-
скими способами: данные 
для представления в ре-
гистрационном досье“ 
 

2018 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

32 000,0 – – 18 000,0 14 000,0 – 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 000,0 – – 500,0 500,0 – 

Итого   33 000,0 – – 18 500,0 14 500,0 – 
         

97
2
. Разработать ТКП 

”Производство лекар-
ственных средств. Моди-
фикация теста ”Раство-
рение для твердых дози-
рованных лекарственных 
форм для приема внутрь 
с обычным высвобожде-
нием“ 
 

2018 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

30 000,0 – – 17 000,0 13 000,0 – 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 000,0 – – 500,0 500,0 – 

Итого 
  

31 000,0 – – 17 500,0 13 500,0 – 
         

97
3
.   Разработать ТКП 

”Производство лекар-
ственных средств. Ком-
бинированные лекар-
ственные средства. До-
клинические исследова-
ния“ 
 

2019 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

33 000,0 – – – 18 000,0 15 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 

Итого   34 000,0 – – – 18 500,0 15 500,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

97
4
. Разработать ТКП 

”Производство лекар-
ственных средств. Оцен-
ка фотобезопасности ле-
карственных средств“ 

 

2019 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

37 000,0 – – – 20 000,0 17 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 

Итого   38 000,0 – – – 20 500,0 17 500,0 
         

97
5
.    Разработать ТКП 

”Производство лекар-
ственных средств. Оцен-
ка и снижение рисков 
применения исследуемых 
лекарственных средств в 
клинических испытаниях, 
впервые проводимых у 
человека“ 
 

2019 – 2021
 

республиканский 
бюджет 
 

27 000,0 – – – – 27 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 000,0 – – – 500,0 500,0 

Итого   28 000,0 – – – 500,0 27 500,0 
         

98. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия в 
рамках ЕАЭС ”Руковод-
ство по фармацевтиче-
ской разработке лекар-
ственных средств для 
применения в педиатри-
ческой практике“ 
 

2017 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 

25 311,5 
 

– 14 000,0 11 311,5 – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

– 
 

25,0 
 

25,0 
 

– 
 

– 
 

Итого   25 361,5 – 14 025,0 11 336,5 – – 
         
99. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 

2016 – 2019 республиканский 
бюджет 
 

28 000,0 
 

23 000,0 5 000,0 – – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
в рамках ЕАЭС ”Проекты 
Приложений к правилам 
проведений исследования 
биоэквивалентности вос-
произведенных лекар-
ственных средств ЕАЭС 
по фармакокинетическо-
му и клиническому изу-
чению биоэквивалентно-
сти лекарственных пре-
паратов с модифициро-
ванным высвобождени-
ем, биоэквивалентности 
липосомальных препара-
тов, биоэквивалентности 
кортикостероидов для 
местного применения в 
дерматологии“ 
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

16,0 
 

17,0 
 

10,0 
 

7,0 
 

– 
 

Итого   28 050,0 23 016,0 5 017,0 10,0 7,0 – 
         

100. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Требо-
вания к исследованию 
стабильности лекар-
ственных препаратов и 
фармацевтических суб-
станций“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

38 800,0 
 

33 800,0 
 

5 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

16,0 
 

17,0 
 

17,0 
 

– – 

Итого   38 850,0 33 816,0 5 017,0 17,0 – – 
         
101. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Требо-

2017 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

 

7 362,4  
 

– 5 100,0 
 

2 262,4 – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
вания к исследованию 
стабильности средств из 
лекарственного расти-
тельного сырья“  
 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

– 
 
 

16,0 
 
 

17,0 5,0 
 
 

12,0 
 

Итого   7 412,4 – 5 116,0 2 279,4 5,0 12,0 
         
102. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Требо-
вания к воде, используе-
мой для производства 
лекарственных средств“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

24 400,0 
 

19 400,0 5 000,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

16,0 
 
 
 

17,0 
 
 
 

17,0 
 
 
 

– – 

Итого   24 450,0 19 416,0 5 017,0 17,0 – – 
         
103. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Руковод-
ство по валидации про-
цесса производства ле-
карственных средств“  
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

14 500,0 
 

11 000,0 
 

3 500,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 
 
 

25,0 
 
 
 

– 
 
 
 

25,0 
 
 
 

– – 

Итого   14 550,0 11 025,0 3 500,0 25,0 – – 
         
104. Разработать проекты 
нормативных правовых 
документов для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Руковод-
ство по асептическим 
процессам в производ-
стве“, ”Руководство по 
валидации методик ис-
пытаний“ 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

29 800,0 
 

20 800,0 
 

9 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

25,0 
 

– 
 

25,0 
 

– – 

Итого   29 850,0 20 825,0 9 000,0 25,0 – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
105. Разработать проекты 
нормативных правовых 
документов для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Правила 
Надлежащей практики 
выращивания, сбора, 
хранения лекарственного 
растительного сырья 
(GAСP)“, ”Требования к 
показателям качества 
лекарственных средств из 
растительного сырья“, 
”Руководство по выбору 
тестов и критериев при-
емлемости в специфика-
циях на лекарственные 
средства из растительно-
го сырья“  
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

24 700,0 
 

17 000,0 
 

7 700,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

50,0 
 

25,0 
 

– 
 

25,0 
 

– – 

       

Итого   24 750,0 17 025,0 7 700,0 25,0 – – 
         
106. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Руковод-
ство по изучению ток-
сичности лекарственных 
средств при многократ-
ном введении“ 
 

2016 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 
 

9 700,0 
 

6 000,0 
 

3 700,0 – – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

50,0 
 

15,0 
 

15,0 
 

10,0 
 

3,0 
 

7,0 
 

Итого   9 750,0 6 015,0 3 715,0 10,0 3,0 7,0 
         
107. Разработать проект 
нормативного правового 
документа для принятия 
в рамках ЕАЭС ”Руковод-
ство по изучению токси-
кокинетики: оценка си-
стемной экспозиции в 

2016 – 2020 
 

республиканский 
бюджет 
 

13 900,0 
 

9 900,0 
 

4 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

50,0 
 

15,0 
 

15,0 
 

10,0 
 

3,0 
 

7,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
токсикологических ис-
следованиях“ 

         

Итого   13 950,0 9 915,0 4 015,0 10,0 3,0 7,0 
         
108. Разработать и обос-
новать гигиенические 
нормативы и методики 
выполнения измерений 
варфарина натрия и зо-
ледроновой кислоты в воз-
духе рабочей зоны и ат-
мосферном воздухе 
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

192 000,0 
 

96 000,0 
 

96 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

8 000,0 
 

4 428,0 
 

3 572,0 
 

– – – 

Итого   200 000,0 100 428,0 99 572,0 – – – 
         
108

1
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации и классы 
опасности фармацевтиче-
ской субстанции мет-
формина гидрохлорид в 
воздухе рабочей зоны и 
атмосферном воздухе 
 

2019 – 2022
 

республиканский 
бюджет 
 

90 000,0 – – – 40 000,0 50 000,0 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

12 000,0 – – – – 12 000,0 

Итого   102 000,0 – – – 40 000,0 62 000,0 
         
108

2
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации и классы 
опасности фармацевтиче-
ской субстанции бетаги-
стина дигидрохлорид в 
воздухе рабочей зоны и 
атмосферном воздухе 
 

2019 – 2022 республиканский 
бюджет 
 

80 000,0 – – – 20 000,0 60 000,0 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

12 000,0 – – – – 12 000,0 

Итого   92 000,0 – – – 20 000,0 72 000,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

108
3
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации и классы 
опасности фармацевтиче-
ской субстанции сумат-
риптана сукцинат в воз-
духе рабочей зоны и ат-
мосферном воздухе 
 

2020 – 2023 республиканский 
бюджет 
 

20 000,0 – – – – 20 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

– – – – – – 

Итого   20 000,0 – – – – 20 000,0 
         
108

4
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации, классы 
опасности и разработать 
методики выполнения 
измерений фармацевти-
ческой субстанции лево-
флаксин в воздухе рабо-
чей зоны и атмосферном 
воздухе 
 

2020 – 2023 республиканский 
бюджет 
 

40 000,0 – – – – 40 000,0 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

– – – – – – 

Итого   40 000,0 – – – – 40 000,0 

108
5
. Разработать мето-

дики выполнения измере-
ний фенибута, глибен-
кламида, аллохола (сум-
ма желчных кислот), 
амиодарона гидрохлори-
да, бромгексина гидро-
хлорида, дротаверина 
гидрохлорида, индомета-
цина, каптоприла, лора-
тадина, метронидазола 
бензоата в воздухе рабо-
чей зоны 
 

2020 – 2021 республиканский 
бюджет 
 

94 000,0 – – – – 94 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

1 500,0 – – – – 1 500,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

Итого   95 500,0 – – – – 95 500,0 
108

6
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации (ПДК), 
классы опасности и раз-
работать методики вы-
полнения измерений 
фармацевтической

 
суб-

станции лизиноприла 
дигидрат в воздухе рабо-
чей зоны и атмосферном 
воздухе 
 

2020 – 2022 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 – – – – 70 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

3 465,0 – – – – 3 465,0 

Итого   73 465,0 – – – – 73 465,0 
         
108

7
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации (ПДК), 
классы опасности и раз-
работать методики вы-
полнения измерений 
фармацевтической

 
суб-

станции амброксола гид-
рохлорид  в воздухе ра-
бочей зоны и атмосфер-
ном воздухе 
 

2020 – 2022 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 – – – – 70 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

3 465,0 – – – – 3 465,0 

Итого   73 465,0 – – – – 73 465,0 
         
108

8
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации (ПДК), 
классы опасности и раз-
работать методики вы-

2020 – 2022 республиканский 
бюджет 
 

70 000,0 – – – – 70 000,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 

3 465,0 – – – – 3 465,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
полнения измерений 
фармацевтической

 
суб-

станции амлодипина бе-
силат в воздухе рабочей 
зоны и атмосферном воз-
духе 

(исполнителей) 
 

         

Итого   73 465,0 – – – – 73 465,0 
         

108
9
. Научно обосновать 

предельно допустимые 
концентрации (ПДК), 
классы опасности и раз-
работать методики вы-
полнения измерений 
фармацевтической

 
суб-

станции азитромицин в 
воздухе рабочей зоны и 
атмосферном воздухе 
 

2020 – 2023 республиканский 
бюджет 
 

54 434,0 – – – – 54 434,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

2 900,0 – – – – 2 900,0 

Итого   57 334,0 – – – – 57 334,0 
         
109. Разработать и обос-
новать гигиенические 
нормативы и методики 
выполнения измерений 
гидроксикарбамида и 
циклофосфамида в воз-
духе рабочей зоны  
 

2016 – 2018 республиканский 
бюджет 
 

156 000,0 
 

78 000,0 
 

78 000,0 
 

– – – 

собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 

4 260,0 
 
 

2 497,0 
 
 

1 763,0 
 

– – – 

Итого 
 

  160 260,0 80 497,0 79 763,0 – – – 

110. Разработать и внед-
рить технологию уста-

2016 – 2017 республиканский 
бюджет 

72 000,0 
 

36 000,0 
 

36 000,0 
 

– – – 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
новления гигиенических 
нормативов (ориентиро-
вочно безопасных уров-
ней воздействия) и клас-
сов опасности лекар-
ственных средств в атмо-
сферном воздухе расчет-
но-аналитическим мето-
дом 
 

 

 
собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

210,0 105,0 
 

105,0 
 
 

– – – 

Итого   72 210,0 36 105,0 36 105,0 – – – 
         

111. Обеспечить научно-
организационное сопро-
вождение работ по под-
программе 2 ”Норматив-
ная правовая база“ 

2016 – 2020 республиканский 
бюджет 
 

75 801,84 13 023,0 

 

8 880,0 

 

2 694,84 7 830,0 43 374,0 

 
собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 

в пределах выделенных средств 

Итого   75 801,84 13 023,0 8 880,0 2 694,84 7 830,0 43 374,0 

Всего по подпрограмме 2 

 

 1 713 286,24 454 331,0 310 492,0 63 786,24 180 848,0 703 829,0 

в том числе: 
 

республиканский 
бюджет 
 

1 655 421,24 447 123,0 
 

304 880,0 
 

62 580,24 
 

177 830,0 663 008,0 

 собственные сред-
ства исполнителя 
(исполнителей) 
 
 
 
 
 

57 865,0 7 208,0 
 

5 612,0 
 

1 206,0 
 

3 018,0 
 

40 821,0 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         

 
Подпрограмма 3 ”Подготовка кадров для фармацевтической отрасли“ (задача ”Приведение системы комплексной подготовки кадров 

для фармацевтической отрасли в соответствие с потребностями фармацевтического сектора экономики“) 
 

112. Осуществить мате-
риально-техническое осна-
щение профильных ка-
федр фармацевтической 
технологии, токсикологи-
ческой и аналитической 
химии, фармацевтической 
химии и стандартизации 
фармацевтического фа-
культета УО ”БГМУ“4 
 

2016  республиканский 
бюджет 
 

– 
 

– 
 

– – – – 

 средства от прино-
сящей доходы дея-
тельности испол-
нителя (исполни-
телей) мероприя-
тий – бюджетных 
организаций 
 

в пределах выделенных средств 

Итого         
         
113. Провести анализ 
кадрового потенциала 
специалистов с высшим 
образованием на фарма-
цевтических предприяти-
ях Республики Беларусь4 
 

2016  республиканский 
бюджет, средства 
от приносящей до-
ходы деятельности 
исполнителя (ис-
полнителей) меро-
приятий – бюджет-
ных организаций 
 

в пределах выделенных средств 

114. Разработать сборник 
тестовых заданий и ситу-
ационных задач для про-
визоров фармацевтиче-
ских производств для 
сдачи экзамена на при-
своение квалификацион-
ных категорий

4 

 
 

2016  -”- -”- 
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Наименование  
мероприятий 

Сроки выполне-
ния мероприя-

тий, годы 

Источники финан-
сирования меро-

приятий 

Объемы финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016  2017  2018  2019  2020  
         
115. Разработать пере-
чень тестовых заданий, 
ситуационных задач и 
вопросов устного собесе-
дования для сдачи ква-
лификационного экзаме-
на4 

 

2016  республиканский 
бюджет, средства от 
приносящей дохо-
ды деятельности 
исполнителя (ис-
полнителей) меро-
приятий – бюджет-
ных организаций 
 

в пределах выделенных средств 

Всего по подпрограмме 3 республиканский 
бюджет 

– – – – – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 

1
 Количество, наименование и сроки выполнения мероприятий, а также объемы их финансирования могут быть уточнены с учетом 

результатов проведения государственной научно-технической экспертизы, лимитов средств республиканского бюджета, ежегодно выделяемых на 
реализацию Государственной программы. 

2
 Объемы средств республиканского централизованного инновационного фонда ежегодно уточняются в соответствии с законодательством. 

3
 Выполнение мероприятий приостановлено в рамках Государственной программы до проведения государственной научно-технической 

экспертизы. 
4
 Мероприятие исключено из Государственной программы в 2017 году. 

5
 Мероприятие исключено из Государственной программы в 2018 году. 

6 
Мероприятие исключено из Государственной программы в 2019 году. 

 

 


