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Таким образом, чем больше величина разрыва между фmпичес1шм по
треблением и потреблением в соответствии с научно обоснованными норма
ми. тем быстрее должно расти нроизводство данного вида продукта. 13 связи 
с необходимостью обсспечснин научно обоснованного потребления про
дуктов питания становится аюуальной разработка методологии процесса 
принятия решения 1ю реализап;ии целевой функции народнохознйствен
ного комплекса на основе планированин объемов производства основных 
видов продуктов и товаров. При этом значитслыю возрастает роль научно

го обоснования эффективности развития национальной шюпомики в це
лом и продовольственного 1юмплскса в частности. 
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мировой фармацевтический рьпюк представляет собой довольно слож
ное экономическое явление. Это один из наиболее динамично развиваю
щихсн сегментов мирового рьпша в цеJiом. который подразумевает взаимо
действие и сотрудничество всех стран мирового сообщества в разработке. 
производстве и рса.пизm~ии лекарственных препаратов. 

13 условинх современной действительности. формируемой под влин
пием социально-экономических реформ и построения цивилизовmшых ры
ночных отношений. особое место зmшмают процессы формирования фар
мацевтического рынка. 13едь на фоне 1юстоннного увеличения населения 
планеты удовлетворение потребностей каждого отдельно взнтого человека 
в жизненно важных лекарственных средствах рассматривается 1шк один 

из важнейпmх факторов национальной безопасности страны. Именно 
этим обусловливаетсл аюуалыюсть всестороннего и глубокого изученин 
экономичесI{ИХ аспектов созданин. производства. храпения и рышш сбыта 
лекарствеш1ых препаратов. 

Елена М11.хайловна ПAPXOMEIJI,O, магистр зкиномаческuх наук, асп111Jанrnка 
кафедры маркеmшf2а Велорусско2п государстве1tного эки1·wмическо20 yнuвepcumerna. 
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Мировой опыт соз1~ания ноных лекарственных сре;,t.стн 1101сазывает. 1 ITO 
их разработка и постановка на производство шшяется сложным много
уровневым процессом. включающим исследования в области химии. мик
робиологии. фармакологии. экспериментальной и клинической медицины. 
Итак, можно определить фармацевтическую промьшmенность как одну из 
11аиболее 1-1ау~<оемких отрас"пей сонре:\:~:енной экоНОl\.fИНИ. 

Фармацевтическая отрасль относится к приоритетным отраслям нро
мыuшенности и в Республике Беларусь. так 1шк наиболее полное обеспече
ние здравоохранения и населения страны высокоэффективными лс1,ар
ствс1111ыми средствами является одной из важнейших сuставJ1J-11uщих 
национальной государственной политики. 

Рсализацин ишювационного развития бслорусс1шй фарминдустрии 
осуществляется под руководством Государегвенного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь. Национальной академии наук Белару
си. Министерства здравоохранения Рсснублшш Беларусь и Белорусского 
государственного концерна по производству и реализации фармацевти
ческой и микробиологической проl\.УКЦИИ в pa.vrкax вьшолнснил заданий 
государственных научно-те.хнических программ (ГНТI!). 

В 2010 г. завершилась реализация Г!IТП •Ноuыс лекарственные сред
стш1• (2006--2010), государственным зюшзчиком ~шторой ншшлсн 1ш1щерн 
•Белбиофар:v~" Программа включала две самостоятельные подпрограммы 
11А.\1ИIIОКИСJ1оты» и «Лекарственные срелства». 

Цель нрограммы -разработать современные ЭIШJюгичсски безопасные 
высокие технологии синтеза фармацевтических субстанr1ий и получить на 
их осноuс 1ю11курентоспособные лекарственные средства. 1юзв0Jшющие 
обеспечить потребность внутреннего рьппш и расширить экспортный по
тенциал фармацевтичесrшй промышленности Рсс11ублики Беларусь. соз
дать собственные технологии проиэводства импортозамещающих средств 
на осн о нс местного животного и растительного сырьп, расширить номен

юш туру производства новых эффективных лекарственных средств, 
развить в стране новое для фармацевтической отрасли направление по 
разработке и созданию производства субстанций высо1юочищс1шь~х ами-
11окис11от и лекарстnен11ых средств на их основе. 

За 2006-2010 гг. 1ю результата~< выполнения программы освоено в 
производстве 48 наименований проµукции ( 1 О субстанций. 1 изделие меди
цинского назначения. 1 средство зондового питания, 36 лекарственных 
средств различных фар:v~акотерапевтических групп). Получено 25 натсп
тов и продано 25 заявок на изобретения. в том числе: в Республике Бела
русь - 24 и 30, в Российской Федерации - 1 и 16 соответственно [ J). 

За 2006-2010 гг. 1ю ГНТ!! •Новые лекарственные срсдстuа• освоено 
22,6 млрд белорус. р" в том ЧИ<'ле: J 7,8 млрд белорус. р. средегв респубшшю1-
ского бюджета: 0,6 млрд белорус. р. средств инновационного фонда концерна 
•Бf'лбиофарм•: 4,2 млрд б<'лорус. р. собственных средств. Стоимость вьшу
щенной проду1щии за дюшый нериод составила 36,5 млрд белорус. р. [ 1) 

Всего же объем фармацевтического рынка Беларуси в 2010 г" по дан
ным агентства •Интелликс>, составил 676,4 млн дол. CUJA, что на 1 О о/о боль
ше, чем было в 2009 г. -615.4 млн дол. CUIA. Основная нричина- жители 
Беларуси стали больше тратить на лекарства. Среднее потребление лекар
ственных препаратов одним жителем страны в 201 О г. составило 7 l ,35 дол. 
CUlA, Тшtже белорусы стали покупать больше дорогих лекарств. 

В тройку лидеров но дuум сегментам белорусского фармацевтического 
рынка по объемам нродаж u 201 О г. воIIШи только белорусские предприя
тия: на первом :viecтe рейтинга РУП •Gелмедпрепараты•, продавшие ле
карств на 39,84 млн дол. ClllA; па втором месте С! I ООО •Фармлэнд• (30.41 
млн дол. CUJA): третье место -у ОАО •Борисовскй завод медицинских пре
паратов• (27.94 млп дол. CIIIЛ). При этом Борисовский завод медпрепара
тов стал чемпионом по НОJШЧССТВV l!РОдапных VIIIO<OBOK - 78,43 млн шт. 
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Предприятие в больших объемах выпускает противовоспалительные сред

ства, жаропонижающие и гормональные препараты. лекарства от гиперто

нии. витамины и минеральные комплексы, противомикробные, отхарки
вающие, слабительные и другие медпрепараты. Для сравнения: идущие 

следом Белмедпрепараты продали 37,29 млн упаковок [2). 
Остальную часть ТОП-1 О крупнейших производителей на фармацевти

ческом рынке Беларуси составили иностранные компании: •Никомед•. •Са
нофи-Авентис>, •Гедеон Рихтер•, •Байер Хелскзр•, •Рош• и •Берлин-Хемю. 

Что касается белорусского фармацевтического рьпша в 20 l l г., то прирост 
его в первые месяцы сменился устойчивым минусом по итогам года. Экономи
ческий кризис, который начал набирать обороты с середины марта, в полной 
мере оказал негативное влияние и на фармацевтический рынок. 

Так, в 201 l г. объем фармацевтического рынка Беларуси составил 650,4 
млн дол. Cll!A (в оптовых ценах), что на 3,84 о/о меньше, чем в 201 О г. В нату
ральном выражении также зафиксировано некоторое снижение объема 
рынка, на 0,21 о/о (до 379, 13 млн упаковок) [3). 

Тройка лидеров по итогам 2011 г., как и в 20 1 О г., состоит из отечествен
ных производителей - РУГ! •Белмедпрепараты>. ОАО •Борисовский завод 
медицинских препаратов•, СП ООО •Фармлэнд•. Однако на сей раз в 
ТОП-10 входит еще одно растущее быстро белорусское фармпроизвод
ство - СООО •Лекфарм•. Суммарно отечественные предприятин, входя
щие в ТОП- 1 О, по итогам года заняли 16,36 о/о фармрынка в денежном выра
жении, что ниже прошлогоднего результата па 1,32 о/о. 

Лидерами среди иностранных компаний по итогам 20 11 г. остались 

компании •Гедеон Рихтер" •Новартис• и •Байер Хэлскэр•. 
В 201 1 г. доля продаж иностранными компаниями в денежном выраже

нии по сравнению с 201 О г. практически не изменилась- 76.46 о/о, отечест
венные производители соответственно заняли 23.52 о/о. В натуральном вы
ражении белорусские компании занимают большую долю рынка - 58. 75 % 
(в 2010 г. -58,37) [3). 

Среднее потребление лекарственных препаратов на одного жителя стра
ны в 2011 г. составило около 68,Sдол. ClllA (в 2010 г. - 71,35дол. ClllA). 

Препаратом № 1 на белорусском рынке по итогам 2011 г. с рыночной до
лей 0,96 о/о является препарат компании •Никомед в составе Такеда• - •Ак
товегин•. Актовегин продемонстрировал рост продаж 14 о/о, что является 
очень хорошим показателем [3). 

По итогам I кв. (Ql) 2012 г" по данным компании •Интелликс•, объем 
фармацевтического рынка Беларуси составил 1 70 млн дол. ClllA (в оптовых 
ценах), что на 11, 17 о/о меньше аналогичного периода прошлого года. В от
личие от прошлого года, в текущем периоде в минусе оказался розничный 
сектор (-14.6 о/о) и составил 137,1 млн дол. ClllA, а госпитальный показал 
положительную динамиКу в размере почти 7 о/о. 

По данным компании ЦМИ •Фармэксперт•, в I кв. 2012 г. фармацевти
ческий рынок Беларуси упал на 18 о/о. В натуральном выражении рынок 
уменьшился почти на 8 о/о, главным образом за счет розничного сектора. и 
составил более 94 млн упаковок. . 

Важнейший для страны показатель - доля белорусских производите
лей, которая, напомним, к 2015 г. должна достигнуть 50 о/о, - по итогам Q 1 
2012 г. составила 26, l 9 о/о против 24,85о/ов2011 г. (4). 

Лидером рынка с долей 7 о/о остаются РУП •Белмедпрепараты•. Чудесным 
образом они смогли прирасти на 6,5 о/о, что на фоне падения других компа
нийТОП-1 О выглядит впечатлmощим ростом. Условно мягкое падение пока
зали ОАО •Борисовский завод медицинских препаратов•, Никомед. Лек
фарм, Гедеон Рихтер [от-5,5 до-8,5 %). Наибольшее снижение продаж среди 
ТОП-10 у фирмы «Новартис• (-30 %} и отечественного Фармлэнда (-36 о/о). 
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Препарат No l •Актовегин• с рыночной долей 1. 14 о/о. Никомед в составе 
Такеда по итогам 1 кв. 2012 г. занимает четвертую позицию среди всех фар
мацевтических компаний с рыночной долей 3,57 о/о (3,46 о/о в Ql 2011 г.). 

Объем продаж снизился на 8,3 о/о и составил более 6 млн дол. CUIA [4]. 
Продолжением ГНТП <Новые лекарственные средства> на период 

2011-2015 гг. является ГНТП •Фармацевтические субстанции и лекар
ственные средства•, которая включена в Перечень государственных науч

но-технических программ на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г" утвер
жденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от О 1 
февраля 2011г.No116. · 

ГНТП •Фармацевтические субстанции и лекарственные средства• (госу
дарственный заказчик - концерн •Белбиофарм•. головные организа
ции-исполнители - ИФОХ НАН Беларуси и НИИ ФХП БГУ) включает под
программы «Аминокислоты» и ~лекарственные средства)' и направле1Iа на 
разработку современных экологически безопасных высоких технологий 
получения фармацевтических субстанций на основе микробиологического 
и химического синтеза, растительного и животного сырья и поцучение на 

их основе новых конкурентоспособных лекарственных средств, позволяю

щих обеспечить потребности внутреннего рынка и расширение экспортного 
потенциала фармацевтической промышленности, создание отечествен
ных технологий производства импортозамещающих препаратов и расши
рение номенклатуры производства новых эффективных лекарственных 
средств. Выполнение заданий программы будет способствовать сокраще
нию импорта ряда лекарственных средств, а также экономии валютных 

средств по импортозамещению. 

Существенным стимулом для реализации программы 2011-2015 гг. яв
ляются положительные результаты выпоJ1нения поисковых исследований 
по ряду ле1<арственных средств, а также результаты выполнения заданий 
предшествующей ГНТП •Новые лекарственные средства>, которая в качест
ве научного обеспечения включена в Государственную программу 'Импор
тозамещающал фармпродукция• на 2010-2014 rг. и на период до 2020 г. 

Выполнение заданий ГНТП •Фармацевтические субстанции и лекар
ственные средства• позволит реализовать имеющиеся научные разра

ботки. а также активизировать деятельность научных организаций на про
должение поиска и создание новых более эффективных и совершенных 

лекарственных средств и технологий; расширит ассортимент продукции 
предприятий 1<онцерна •Белбиофарм•; расширит экспортный потенциал 
народнохозяйственного комплекса для рынков СНГ и дальнего зарубежья. 

В 2011-2015 г. предусмотрена разработка более 50 новых лека рствен
ных средств, должно быть организовано малотоннажное производство 

фармацевтичес1<их субстанций на УП_•Унидрагмет БГУ• и УНП РУП •Уни
техпром БГУ•. За период 2011-20 15 г. планируется выпустить продукции 
на 88,0 млрд белорус. р" в том числе обеспечивающей импортозамещение 
на66,О млрд белорус. р. (1]. 

В рамках ГПИР на 2011-2015 гг. предусмотрена реализация 25 важней
ших проектов по созданию новых предприятий и производств, имеющих оп

ределяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь в 
области фармакологии и сфере биотехнологий, в том числе заказчиками: 
Минздравом - 8, из них Департаментом фармацевтической промышлен
ности Минздрава - 5, Министерством образования - 6, НАН Беларуси - 3, 
концерном •Белгоспищепром• -2, Гомельским облисполкомом- 1 [5]. 

Один из важнейших проектов программы, выполненный в 2011 г" - Рес
публиканский центр по генетическому маркированию и паспортизации 
растений, животных, микроорганизмов и человека на базе ГНУ «Инсти
'I)"ГгенетикиищпологииНАНБеларуси». Этаушшальналмногопрофильнаяинно

вационнал структура (не имеет аналогов в странах СНГ) ориентирована на 
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оказание услуг в области геномных биотехнологий. В первом полугодии 20121·. 
освоено производстnо 110вых отечественных лекарственных средств гемато· 

логического профиля из плазмы крови (•Фибриностат•, •Фибриностат М•) и 
диагностических высокочувствительных реагентов на основе тромбошrас
тина (•Диаrurастин•, •Диапластин жидкий•) в ГУ •РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий• (Минздрав). Данные лекарственные препара
ты соответствуют международным стандартам качества и не имеют анало

гов в Беларуси и странах Единого экономического пространства (5]. 
В последующие годы в рамках Госпрограммы запланировано: 
в области фармакологии: 
• создание производства твердых лекарственных форм (нерnая и вто

рая очереди) на ОАО •Борисовский заводмедицинскихнрепаратов• (Депар· 
тамент фармпромьшшенности), предусмотрено обновление ассортимента 
продукции и увеличение объема произnодства до 1 ООО млн таблеток и 70 
млн капсул в год: 

• создание новых, соответствующих международным стандартам GMP 
производственных мощностей длн 1Jи111ус1ш 11ротивоопухоле1Jых лекар
ственных средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов 
для инъекций. Проектная мощностъ-9 420,8 тыс. ед. продукции (ампулы, 
флаконы) в год; 

• реконстру~щия с организацией производства 1101Jых лекарствею1ых 
форм на ОАО •Экзон• (Департамент фармнромышлснности) с цt:лыо приве
дения в соответствие с международными требованиями GMP, увеличения 
производственных мощностей, расширения ассортимента выпускаемой 
продукции и производства новых импортозамещаюIЦИх лекарственных 

форм (витаминных и антивирусных 1юмнлсксов и др.): 
• освоение в УП •Унитсхпром БГУ> производств фармшюлогических суб

станций: 1<ардиотропного препарата •Нитаргал>. темозоломида для 11ротиво
опухолсвого ленарс.-твенного препарата •Темобел•, для ле~шрс.-т1Jе1111ых средств 
•Цисллатин• и •ОнсалиплатиН>. а также производства противоопухолевого л<е-
1шрствсююго прснарата •Цисплацел• (НИИ ФХП БГУ, Минобразования); 

• разработка УО БГТУ технологии комплексной переработки семян 
льна с получением фитопрепарата, обладающего антиаллергешюй актив
ностыо (Мипобразования): 

• создание технологии и организация малотоннажного производства 
новых фармацсвтичссrшх субстанций на базе Г1 !У •}КОХ НАН I>еларуси• 
(НАН Беларуси), предУсматривается расширение спектра отечественных 
фармсубстанций противовирусных и противоопухолевых ленарственных 
средств, аналоги которых отсутствуют в СНГ; 

• организация опытного производства фармацевтических субстанций 
на осноnс нроизводных аминшшслот и других субстшщий на нроизвод
ственпых площадях ГНУ •ИФОХ НАН Беларусю (НАН Беларуси); 

в сфере биотехнологий: 
• создшше производства нового вида моторного топлива для бензино

вых двигателей (биоэтапола из крахмалосодержащего сырья) с выходом на 
просктну~о мощность З ООО тв год (НИИ ФХП БГУ. ОАО •Кленовичи•, Мини
стерство образования); 

• строительство номпанией •Интерферм• нового дрожжевого завода 
(концерн •Бслгоснищепро!V!•): 

• создание производства лимонной кислоты в ОАО •Скидельский са
харный комбинат• (rюнцерн •Белгоснищенром• ): 

• строительство цеха по производству сыров в ОАО •Рогачевский МКК• 
(Гомельский обJШСIЮJШом), MOЩIIOCTh линии 20 тв сут~ш; 

• освоение производства современных тест-систем для мoлeI<yJmp· 
но-rе11етитrеской диагностики со1~иально значимыхвирус1-1ых, имму:~111ых и 
аллергичес1шх заболеваний челоnе1ш в ГУ •РНПЦ эпидемиологии и микро

биологии• (Министерство здравоохране~ин): 



R4 

• внедрение в пршпическое здравоохранение принципиально новых 
тех11uлогий ДНК-диагностини (ГУ •РНПЦ •Мать и дитя" Минздрав) для вьшв
ле1шя наиболее частых форм хромосомной патологии, которые являются 
при•пшuй широкого спекгра наследственных и врожденных заболеваний; 

• внедрение в медицинскую нрантику новых Т<"Хнологий лечения забо· 
лс1шний человека с использованием ст1ю1ювых клеток (ГУ •РНПЦ дстсной 
оннологии. I'Сматологии и иммунологии>, ГУ •РНПЦ трансфузиологии и ме
дицинских биотехнологий>, Минздрав) [5). 

I32012 г. по направлениям •фармация• и •биотехнологии• выполннются 
4 государственные научно-технические программы (•Новые технологии 
диагностики лечения>, •Фармацевтичес1шс субстанr1ии и лекарственные 
средстна>. •Инфею1ии и мшiробиологические технологию, •Промышлен
ные биотехнологии•]. 2 государственные программы (•Инновационные био
технологии», •Им!Ю]Уl'ОЗЭ.."!е.щающая фармпродукция») и Мt",ЖГосударегвснная 
r1елевuн 11рограмма Евразийского экономического сообщества •Иннова
ционные биотехнологии>. 

Н рамках ГНТП •Промь11ш1енныс биотехнологии• (2011-2015), выпол
ш1ютсн НИО!\Р, результаты ноторь~х направлены на расширение биорс
сурсной базы для развития промьппленной биотехнологии в Республике 
Беларусь, разрабопiJ и освоение производства импортозамещающих мик
робных нрсrшратов и биот!'.хнологий длн обеспечения продовольственной. 
энерге·1·ичсс1,ой, фармакологичесrшй независимости страны, :жологиза
ции и rювьппения эффсrпишrости сельскохознйствснного производства, 

охраны ш'ружающей среды. 
Кромf~ того, будут усовершенствованы и разработаны 45 технологий но

лучения биопре11аратов, в том чи!'ле: ветеринарного препарата ,J!оферою, 

нс имсющс1·0 на сегодняшний день аналогов в мире; бионрспарата 'Муль
тифаР. созданного на основе фагов фитопатогепнь~х бшпсрий; биопрепа
]1RТR длн повышения продуктивности тритшшле: искусственного имнорто

:замещающсго субстрата «Глинторф-БФ!!>. 
П ра.мкuх выполнения Г! ГПl •Фармацевтические субстанции и лекар

ственные средегва», 2011-2015 гг. разработано оригинальнослекарсгвснное 
ср<одство нролшn'ирошunюго ти11а действия •Цисплацел>. Оно предназначено 
д;1н ло1,мьной хи:миотерюrии оцухu11ей в области головы и п1еи и го.пuв11ого 
мозга. Результаты клипичссиого применения Цис1шацела показывают значи

тельное увеличение продолжительности и улучшение качества жизни боль
ных раком головного мозга, существенный рост длитt"лыюсти безрецидивно
го периода и числа полностью излеченных пациентов со злокачt".ствt>.нными 

но1юобразованиями в области головы и шеи. В 2011-2012 гг. продолжапсн 
нро~IЬ11ш1снный выпуск лекарственного средства •I \исплацел•. 

Следует отмстить и задание: «Разработать технологию и освоить на РУП 
«fkлмсдпрепараты• вьшуск фармакологической субстанции и ГЛФ нроти
воопухолевого лекарственного средства Темобел>. Наиболее значимой р:в
рабоп<ой в 2011 г. является освоение в производстве генерического лекар
ствсшюго средства •ГемобСJ1• в 1шпсулах по 20, 100 и 250 мг (производство 
!'Уll «Белмсдпрепараты•). Темобел является единственным в мире создан
ным за последние 20 лет химиопрепаратом, эффективны"' в терапии злока
тrествснrrых ГJIИОМ. 

J!е1шрсгвенное средство ,темобел• разработано в рамнах задания под-
11рограммы •Лекарственные средства• ГНТП •Новые лекарственные сред
спш•. НИИ ФХП БГУ нвлясrся разработчюшм оригинального метода син

теза субстанции темозоломида (производителем субстанции нвлнетсн УП 
<Унитсхпром• JJГY). разработчиком готовой лекарственной формы - РУП 
«БСJL~1едпрепараты• [5]. 

1 Iаучпые работы 110 созданию технологии получения субстанции и гото
вой лсш1.рстuсшrой формы по достою-1с.·тву оценень~..на Сшшт-Петербург-
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екай технической ярмарке, проходившей 13--·15 марта 2012 г. PYII •Бел-
0\о!едпренарuты• и НИИ ФХ!I БГУ награждены за разработку золотой 
медалью и дшшомом ! степени в номинап;ии •Лучший инновационный 
проект н области Т<'Хпологий живых систем (биотехнология)•. 

Разработка лекарственного средства •Темобсл• в капсулах SIВJшстся 
достойным при.vrером импортозамещепия, в рамках которого в Республике 
Беларусь организовано не только производство лекарственной формы, но и 
производство активной фармацевтической субстанции. 

13 рамках работы се1щии •Фармацевтичес1<а.я промышленность и индуст
рия биотехнологий - приоритеты инновационного разнития Б!'ларусю 
Г!t!!Ти ГУ •БелИСА• проводят семинар •Биотехнологии в различных отрас
лях rшродного хозяйства• с соuтветствующ<',й специализироnаннuй выстав-
1шй ИШЮШlЦИОННЫХ и ИНВСL"I'ИЦИОННЫХПроентоu. Основная цель - прсзен
тацин научно-технич1.:с1шх разработок и продунции. которые могут быть 
внедрены в промышленное производство, а также оказание содействия 
растпщ1ению рынка потребителей иннонационных технологий, нашедших 
эффекгивнос применение па предприятиях Республики Беларусь и зару
бежных стран. 

Анюшз белорусс1щ1·0 фармацевтического рынка позволяет сд<'лать вы
нод, что данный сегмент экономической деятельности Республики Бела
русь (пс нuлшrсь пока доминирующим) содержит в себе достаточно высокий 
поте.нциал развития, опирающийся кан на социальную ориентирован
пость общества, на сохранность и укрепление здоровья, так и на имеюшую

сн сырт.еnую и нро"1ышлснную базу длл производства лснарств, предназна
Ч<'ШIЫХ" ие11ользонанию внутри страны и энспорту в другие страны. 
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