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РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Фармацевтический рынок
представлен розничным и
госпитальным рынками.

В 2015 году 76,2% рынка принадлежало розничному сегменту (‐2 п.п. к 2014
г.), а 23,8% ‐ госпитальному. Розничный и госпитальный рынок не
однотипны – на первом преобладают лекарственные средства (в большей
степени дорогие), представленные иностранными производителями.

На 01.01.2015 в Беларуси
насчитывалось 3 075 аптек.

На 01.01.2015 в Беларуси насчитывалось 3 075 аптек (на 196 больше чем в
предыдущий год за счет роста количества частных аптек), 58% которых –
государственные. Из них 37% аптек принадлежит РУП Белфармации. Среди
частных компаний самую большую долю на рынке занимают аптеки
«Аптека групп» – около 7%.

Ёмкость розничного
рынка в 2015 году
оценивается в 669 млн. долл.
США.

Рынок розничной торговли по предварительный оценке сократился в 2015
году до 669 млн. долл. США, что на 20% меньше по сравнению с 2014 годом.
В натуральном выражении емкость рынка в 2015 сократилась 10% или с 349
млн. упаковок в 2014 году до 314 млн. упаковок в 2015 году..

В 2015 году оценочная
средняя стоимость ЛС
иностранных
производителей на
розничном рынке достигла
5,1 долл. США, а
отечественных – 1,1 долл.

В 2015 году средняя стоимость лекарственных средств иностранных
производителей можно оценить в 5,1 долл. США, что в 4,5 раза выше, чем
средняя стоимость отечественных производителей – 1,1 долл. США.
Средняя стоимость ЛС отечественного производства по итогам 2015 года
снизилась на 25%, а иностранных производителей – возросла по сравнению
с 2014 годом на 5%.

Ёмкость госпитального
рынка в 2015 году
оценивается в 197,2 млн.
долл. США в стоимостном
выражении.

Госпитальный рынок за последние годы прошел взлеты и падения, тем не
менее показав рост с 175,9 млн. долл. США в 2010 году до 197,2 млн. долл.
США в 2015 году (12%). В 2016 году, по предварительной оценке, снижение
составит около 15%.

Средняя стоимость ЛС
иностранного производства
на госпитальном рынке в
2015 году оценивается в 21
долл. США , а средняя
стоимость отечественных
ЛС – 1,7 долл. США.

Средняя стоимость лекарственных средств иностранного производства в
2015 году более чем в 12 раз превысит среднюю стоимость отечественных ‐
21 долл. США против 1,7 долл. США соответственно.
Стоимость ЛС импортного производства за 2010‐2015 гг. демонстрировала
стабильный рост (в среднем около 14% ежегодно). Цены местных
производителей за данный период росли примерно такими же темпами –
15%. Лишь в 2011 году произошло незначительное снижение цен ЛС как
импортного, так и отечественного производства.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что
данная информация окажется столь же точной на момент получения или
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо
действия, используя такую информацию, можно только после
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на
тщательном анализе конкретной ситуации.
©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания,
зарегистрированная в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Все права защищены.
ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются
зарегистрированными товарными знаками,
зарегистрированными в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

