ТЕМА НОМЕРА: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КОНСТАНТИН ШИШКИН

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

2019 г. РУП «Белмедпрепараты» будет отмечать 90-летие
со дня основания. К настоящему времени из небольшого производства по изготовлению простейших лекарственных средств
оно превратилось в современное
предприятие с численностью работающих 2 747 человек, выпускающее свыше 350 наименований фармацевтической продукции.
Особенно впечатляющий рывок РУП «Белмедпрепараты» сделало в последние три года. За это
время здесь была реализована
масштабная программа технического перевооружения - в частности, приобретено более 130 единиц основного и вспомогательного оборудования на общую сумму
свыше 22,4 млн евро. Это позволило повысить технический уровень
действующих и создать ряд принципиально новых производств лекарственных средств, соответствующих нормам международного стандарта GMP, а также значительно автоматизировать производство и улучшить условия труда
работников предприятия.
В результате с 2015 г. среднемесячный объем выпуска продукции
увеличился более чем в 2,3 раза и
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достиг 23,429 млн руб. (в эквиваленте - 12,2 млн долл.). В 2017 г. предприятием произведено промышленной 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 производительности труда опережает рост заработной платы, средний размер которой - 1127,4 руб. Объем экспортных
поставок в 2017 г. достиг 57,54 млн
долл., что составляет 39,4% выпускаемой продукции и в 1,7 раз превышает показатель по экспорту за
2014 г. Экспортные поставки осуществляются в 23 страны ближнего
и дальнего зарубежья.
Таких успехов удалось достичь,
прежде всего, за счет освоения выпуска современной, эффективной,
востребованной рынком импортозамещающей продукции. Сегодня предприятие обладает рядом
уникальных производств, например, является крупнейшим в Беларуси производителем противоопухолевых и единственным предприятием, выпускающим инсулиновые препараты, а также средства спецучета. Налажено изготов-

ление антибиотиков в форме стерильно расфасованных порошков,
осуществляется разработка лекарственных средств в преднаполненных шприцах и в форме трансдермальных пластырей. С 2015 г. и по
настоящее время РУП «Белмедпрепараты» освоено производство более 40 новых наименований лекарственных средств, среди которых
наиболее значимыми являются:
Вориконазол, Цефуроксим, Винкристин, Омепразол, Глюкозамин,
а также препараты в форме In bulk:
Гриппол плюс-Белмед, Адваграф,
Програф, Эберпрот-П, Актрапид
НМ пенфилл, Протофан НМ пенфилл в картриджах и др.
Достижения коллектива предприятия в 2016 г. были отмечены Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь. А в 2017 г. за
высокие показатели экспорта продукции РУП «Белмедпрепараты»
стало лауреатом республиканского
конкурса «Лучший экспортер».
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