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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Рынку лекарственного растительного сырья, как и всем отраслям экономики 

Республики Беларусь, требуются огромные инвестиции. В развитии отрасли ле-

карственного растениеводства существует ряд факторов, которые препятствуют 

стабильному росту инновационной активности. К ним можно отнести: снижение 

производства отечественной продукции; слабая политика государства; высокая 

стоимость новой техники и технологий; неблагоприятная инвестиционная ситу-

ация в отрасли. Для решения проблемы повышения эффективности развития 

рынка лекарственного растительного сырья необходима его модернизация. 

В этой связи важно решить следующие задачи: обеспечить рост инвестицион-

ной привлекательности отрасли лекарственного растениеводства для частных 

инвесторов, повысить темпы роста технико-технологического переоснащения 

организаций рынка лекарственного растительного сырья; разработать и внед-

рить новые технологии на инновационной основе. 

Ключевые слова: рынок лекарственного растительного сырья, инновации, тех-

нологии, отрасль, инвестиционная активность, производство. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES  AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  

OF THE MARKET OF MEDICINAL  PLANT MATERIALS OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS 
The market of medicinal plants, as well as all sectors of the economy of the Republic 

of Belarus, requires huge investments. In the development of the medicinal plant 

growing industry, there are a number of factors that hinder the steady growth of inno-

vative activity. These include: a decrease in the production of domestic products; 
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weak state policy; high cost of new equipment and technologies; unfavorable invest-

ment situation in the industry. To solve the problem of increasing the efficiency of the 

development of the market of medicinal plant materials, its modernization is neces-

sary. In this regard, it is important to solve the following tasks: to ensure the growth 

of investment attractiveness of the medicinal plant growing industry for private inves-

tors, to increase the growth rate of technical and technological re-equipment of organ-

izations of the market of medicinal plant raw materials; develop and introduce new 

technologies on an innovative basis. 

Keywords: herbal medicine market, innovations, technologies, industry, investment 

activity, production. 

Tables 2. References 5. P. 456–460. 

В современных экономических условиях роль инновационных технологий значи-

тельно возросла. Без инноваций достаточно трудоѐмко создавать конкурентоспособ-

ную продукцию. Нововведения, инновационные технологии и технические средства 

являются эффективным двигателями повышения конкурентоспособности продукции 

и производства, так как они приводят к созданию новых потребностей, снижению се-

бестоимости продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа производителя 

новых продуктов и технологии, выходу на новые рынки сбыта, повышению эффек-

тивности отрасли в целом. Для большинства организаций Республики Беларусь при-

менение инновационных технологий является одним из основных направлений стра-

тегического развития. 

Невысокие результаты развития отрасли лекарственного растениеводства связа-

ны именно с недостаточностью внимания к использованию и развитию инновацион-

ных технологий, значительная часть которых направлена на внедрении высокопро-

дуктивных сортов лекарственных культур, разработке системы земледелия и интен-

сивных технологий их производства, что позволит обеспечить дополнительный 

урожай лекарственных культур, а также повышения уровня содержания активнодей-

ствующих веществ. 

Для обеспечения экономической и стратегической безопасности экономики Рес-

публики Беларусь необходимо профессионально отлаженное производство лекар-

ственного растительного сырья и продуктов из его переработки. Импорт лекарствен-

ного растительного сырья вследствие снижения производства и возросших в не-

сколько раз закупочных цен становится экономически невыгодным. В этих условиях 

роль лекарственных трав как отечественного натурального сырья для фармацевтиче-

ской промышленности приобретает особое значение.  

На сегодняшний день лекарственное растительное сырьѐ широко используют в 

различных секторах экономики: это кондитерская промышленность, мясная, фарма-

цевтическая, производство алкогольной продукции и др. Ежегодная потребность в 

сырье превышает 700 т при фактическом его производстве в 2 раза меньше. 

Несмотря на стратегическую значимость отрасли лекарственного растениевод-

ства в настоящее время существует несколько проблем, которые носят разносторон-

ний характер и затрагивают процесс не только выращивания, но и первичной перера-

ботки лекарственного растительного сырья. 

Изучая государственное сопровождение отрасли отметим, что в текущем периоде 

практически полностью прекращена государственная поддержка культивирования 

лекарственного растительного сырья. В период до 2010 г. действовала Государствен-

ная народнохозяйственная программа развития сырьевой базы и переработки лекар-

ственных и пряно-ароматических растений на 2005–2010 гг. «Фитопрепараты» (при-

нята пост. Совета Министров Респ. Беларусь от 5.07.2005 г. № 749), в период дей-

ствия программы расширялось производство трав, укреплялось научное 

сопровождение отрасли, однако, начиная с 2010 г. была утверждена только програм-

ма регулирующая производство фитопродукции (Гос. программа по развитию им-

портозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарствен-

ных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы и на пери-
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од до 2020 года (принята пост. Совета Министров Республики Беларусь от 

02.12.2009 г. № 1566), подпрограмма 3 «Производство фитопрепаратов и биокоррек-

торов»), следовательно, выращиванию лекарственных трав уже не уделялась должно-

го внимания со стороны правительства Республики Беларусь (Карачевская, Ленькова, 

2018). 

Валовые сборы лекарственного растительного сырья в последние годы стабили-

зировались на уровне около 300 т (табл. 1).  

Таблица 1. Производство лекарственных растений хозяйствами всех категорий в целом 
по Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
2018 в % к 

2016 

Площади посева лекарственных растений, га 702,7 781,6 693,9 98,7 

Урожайность в весе после доработки, ц / га 4,3 4,2 5,5 126,2 

Валовой сбор, т 304,8 331,9 379,7 124,6 

     

Невысокой остаѐтся урожайность лекарственных трав. В значительной степени 

причины такой ситуации связаны с недостаточным уровнем технологического и тех-

нического обеспечения лекарственного растениеводства, освоения современных ин-

новационных технологий возделывания культур. 

Для повышения урожайности лекарственных трав следует использовать ком-

плекс мероприятий. Одним из наименее затратных и эффективных средств повыше-

ния урожайности и качества трав, является сорт. 

Однако производители, занимающиеся культивированием данных культур, стал-

киваются с проблемой приобретения семян, так как селекция лекарственных трав в 

Республике Беларусь не осуществляется, и соответственно высеваются сорта трав 

собственной селекции (семена, собранные с урожая предыдущего года), либо приоб-

ретаются по импорту. Что в силу высокой стоимости семян, а также не полного соот-

ветствия зарубежной селекции условиям белорусской культивации является недоста-

точно эффективным. 

Сохранить плодородие почвы и увеличить урожайность лекарственных трав поз-

волит использование высококачественных органических удобрений путѐм анаэроб-

ного сбраживания. В настоящее время в республике функционируют 6 биогазовых 

установок по утилизации сельскохозяйственных отходов: на КСУП СГЦ «Западный» 

(Брестский район), РУП ППЗ «Белорусский» (Минский район), ОАО «Гомельская 

птицефабрика», СПК «Агрокомбинат «Cнов» ОАО «Лань-Несвиж» (Несвижский 

район), СПК «Рассвет» (Кировский район) (Самосюк и др., 2011). 

По оценкам белорусских исследователей, органические удобрения на выходе 

биогазовых установок способны повысить урожайность лекарственных культур по 

сравнению с традиционным унавоживанием на 20–30 %. Помимо питательных ве-

ществ, на величину урожая косвенным образом влияют свойства почвы и еѐ микро-

биологическая активность. Так как микробная биомасса является живым элементом, 

она наиболее чутко реагирует на происходящие изменения в почве. 

Использование биологизированной системы удобрений, предусматривающей си-

дерацию в паровом поле зелѐной массой сидеральных культур. Посеянные в сентяб-

ре-октябре, они к началу апреля накапливают надземную зелѐную массу свыше 25-

40 т / га. Запашка такого количества органической массы в апреле существенно 

улучшает свойства почвы, значительно активизирует микробиологическую актив-

ность, повышается содержание нитратов, сапрофитных микроорганизмов и актино-

мицетов. Применение данной системы позволит повысить урожайность лекарствен-

ных культур на 15–20 % (Сычев и др., 2015). 
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На примере (табл. 2) рассмотрим влияние элементов биологизации на урожай-

ность и себестоимость календулы лекарственной. Данные дают основание полагать, 

что применение биологизации позволяет увеличить урожайность лекарственной 

культуры, при этом сокращает себестоимость производства, следовательно, приводит 

к увеличению рентабельности. 

Использование бактериальных 

удобрений является ещѐ одним из путей 

повышения урожайности лекарственных 

растений и улучшения плодородия почв 

при минимальном химическом воздей-

ствии, что является определяющим фак-

тором при развитии лекарственной от-

расли Республики Беларусь. (Рыбалко, 

2007). Состав бактериальных удобрений 

не содержит элементов питания, а со-

стоит из бактерий, которые в свою оче-

редь преобразуют недоступные растени-

ям питательные вещества в доступную 

форму (Еремин, Попова, 2016). 

Повышение сохранности урожая и качества продукции на завершающем этапе 

выращивания культур обеспечивает соблюдение оптимальных сроков уборочных ра-

бот, продолжительность которых при уборке посевов на лекарственное сырьѐ не 

должна превышать 12–14 дней, на семенные цели — 8–10 дней. Запаздывание уборки 

соцветий ведѐт к снижению качественных показателей сырья и доли активных ве-

ществ. Учитывая, что при уборке лекарственных трав высока доля ручного труда, со-

блюдение сроков уборки является проблематичным. В связи с этим необходимо ор-

ганизовать научное сопровождение и начать производство специализированной оте-

чественной техники, либо разработать специализированные жатки или иные 

устройства, которые можно применять при уборке данных культур.  

Уборку корневищ производят в конце периода вегетации, при этом для уборки 

используют специальные корнеуборочные комбайны, производство которых не осу-

ществляется в Республике Беларусь. 

Основные составляющие технологии — сорт и специализированные приѐмы вы-

ращивания, уборки и первичной переработки, позволят получать сырьѐ с более высо-

ким содержанием активно действующих веществ.  

Таким образом, для повышения эффективности отрасли лекарственного растени-

еводства необходимо широкое внедрение в производство имеющихся научных до-

стижений. К приоритетным направлениям инновационного развития отрасли можно 

отнести переход на современные высокопродуктивные сорта лекарственных расте-

ний как отечественной так и зарубежной селекции, обладающие высоким содержани-

ем активных веществ и комплексной устойчивостью к болезням; внедрение комплек-

са агротехнических мероприятий, обеспечивающих существенное повышение уро-

жайности и качества лекарственных растений, в частности, использование новых 

предшественников и сидеральных культур, малозатратных технологий уборки и под-

готовки к переработки лекарственного растительного сырья. 
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ГИПЕРГЕНЕЗ ОТВАЛОВ ХОВУ-АКСЫ 
В результате воздействия окружающей среды, температурных режимов, а также 

сложного состава отвальных продуктов, поступающие на захоронение шламы 

Хову-Аксы при их длительном хранении подвержены гипергенезу. 

В образующейся сложной системе создаются условия подвижного динамиче-

ского состояния с меняющимися химическим и фазовым составами и миграцией 

образующихся фаз внутри отдельной карты отвала, выходя за еѐ пределы. При 

наличии высоких концентраций железа мышьяк в шламах Хову-Аксы находится 

в виде арсената железа — парасимплезита Fe3(AsO4)2∙8H2O. 

Ключевые слова: гипергенез, отвалы, шлам, мышьяк, парасимплезит, поровые 

растворы, вивианиты, арсенаты. 
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HYPERGENESIS  OF THE DUMPS HOVU-AKSY 
As a result of exposure to the environment, temperature regimes, as well as the com-

plex composition of dump products, sludge entering the Hovu-Aksa during disposal, 

are subject to hypergenesis during long-term storage. In the resulting complex system, 

the conditions of a moving dynamic state are created with varying chemical and phase 

compositions and migration of the resulting phases inside a separate dump card, going 

beyond its limits. In the presence of high concentrations of iron, arsenic in the Hovu-

Aksa slimes is in the form of iron arsenate — parasymplesitis Fe3(AsO4)2∙8H2O 

Keywords: hypergenesis, dumps, sludge, arsenic, parasimplesit, pore solutions, vivi-

anites, arsenates. 
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При переработке мышьяксодержащего сырья цветных металлов и золота традицион-

но сохраняется тенденция вывода мышьяка из технологического процесса в отходы с 

последующим их захоронением или складированием в отвалах или хвостохранили-

щах. Это приводит к нарушению динамического равновесия цикла кругооборота 

мышьяка в природе и загрязнению мышьяком окружающей среды (ОС). 

К накопленным ранее сотням тысяч тонн токсичных отвалов непрерывно добавляют-

ся новые массы мышьяксодержащих отходов действующих производств. При этом в 

последнее время превалирует мнение, что наиболее оптимальной формой захороне-


