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ление антибиотиков в форме сте-
рильно расфасованных порошков, 
осуществляется разработка лекар-
ственных средств в преднаполнен-
ных шприцах и в форме трансдер-
мальных пластырей. С 2015 г. и по 
настоящее время РУП «Белмедпре-
параты» освоено производство бо-
лее 40 новых наименований лекар-
ственных средств, среди которых 
наиболее значимыми являются: 
Вориконазол, Цефуроксим, Вин-
кристин, Омепразол, Глюкозамин, 
а также препараты в форме In bulk: 
Гриппол плюс-Белмед, Адваграф, 
Програф, Эберпрот-П, Актрапид 
НМ пенфилл, Протофан НМ пен-
филл в картриджах и др. 

Достижения коллектива пред-
приятия в 2016 г. были отмечены По-
четной грамотой Совета Министров 
Республики Беларусь. А в 2017 г. за 
высокие показатели экспорта про-
дукции РУП «Белмедпрепараты» 
стало лауреатом республиканского 
конкурса «Лучший экспортер».
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КОНСТАНТИН ШИШКИН

Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты» 
за три года увеличило объемы производства в 2,3 раза.

достиг 23,429 млн руб. (в эквивален-
те - 12,2 млн долл.). В 2017 г. пред-
приятием произведено промыш-
ленной продукции на сумму 281,04 
млн руб., что в 2,3 раза превышает 
уровень 2014 г. Рентабельность за 
прошедший год составила 24,6%, а 
чистая прибыль - 24,994 млн руб., 
что в 2,57 раз больше, чем в 2014 г. 
При этом рост производительно-
сти труда опережает рост заработ-
ной платы, средний размер кото-
рой - 1127,4 руб. Объем экспортных 
поставок в 2017 г. достиг 57,54 млн 
долл., что составляет 39,4% выпу-
скаемой продукции и в 1,7 раз пре-
вышает показатель по экспорту за 
2014 г. Экспортные поставки осу-
ществляются в 23 страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Таких успехов удалось достичь, 
прежде всего, за счет освоения вы-
пуска современной, эффективной, 
востребованной рынком импор-
тозамещающей продукции. Сегод-
ня предприятие обладает рядом 
уникальных производств, напри-
мер, является крупнейшим в Бе-
ларуси производителем противоо-
пухолевых и единственным пред-
приятием, выпускающим инсули-
новые препараты, а также средст-
ва спец учета. Налажено изготов-

 2019 г. РУП «Белмедпрепара-
ты» будет отмечать 90-летие 
со дня основания. К настоя-

щему времени из небольшого про-
изводства по изготовлению про-
стейших лекарственных средств 
оно превратилось в современное 
предприятие с численностью рабо-
тающих 2 747 человек, выпускаю-
щее свыше 350 наименований фар-
мацевтической продукции.

Особенно впечатляющий ры-
вок РУП «Белмедпрепараты» сде-
лало в последние три года. За это 
время здесь была реализована 
масштабная программа техниче-
ского перевооружения - в частно-
сти, приобретено более 130 еди-
ниц основного и вспомогательно-
го оборудования на общую сумму 
свыше 22,4 млн евро. Это позволи-
ло повысить технический уровень 
действующих и создать ряд прин-
ципиально новых производств ле-
карственных средств, соответст-
вующих нормам международно-
го стандарта GMP, а также значи-
тельно автоматизировать произ-
водство и улучшить условия труда 
работников предприятия.

В результате с 2015 г. среднеме-
сячный объем выпуска продукции 
увеличился более чем в 2,3 раза и 
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