
НАМ ДОВЕРЯЮТ САМОЕ ЦЕННОЕ!



Открытое акционерное общество «Борисовский
завод медицинских препаратов» - ведущий
производитель и экспортер лекарственных
средств широкого спектра действия в
Республике Беларусь.
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Краткая информация 

о предприятии

Завод основан в 1965 году. Площадь территории – свыше 19,13 га.
Численность работающих - 2 666 человек.

Ежегодный объем производства продукции составляет свыше 5 млрд
таблеток, более 200 млн капсул, более 15 млн упаковок мазей, более 15
млн флаконов настоек и растворов, 300 млн ампул с инъекционными
растворами, 40,0 млн флаконов антибиотиков.

Объем производства промышленной продукции в фактических ценах
за 2021 год составил 372,4 млрд руб. (143,5 млн долл. США).

Сейчас ОАО «БЗМП» - это современное, динамично развивающиеся
предприятие фармацевтической индустрии, которое обладает
новейшими технологиями, квалифицированным персоналом и высокой
культурой производства.





Более 250
наименований лекарственных препаратов
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ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ:

ОАО «БЗМП» владеет более чем 

300 технологиями 

по выпуску лекарственных препаратов
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Продажи лекарственных 

препаратов потребителям РБ
за 2021 год составили:

170,4 млн. бел. руб.

Темп роста к 2020 году:

105,7%

77%

23%

Структура продаж в РБ в 
2021 году

Предприятия государственной формы 

собственности (РУП "Фармация")
Предприятия негосударственной формы 

собственности 

ВНУТРЕННИЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ:

65,7 млн. $ (в эквиваленте)



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ
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ОБЪЁМ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ 
Продажи на экспорт в 2021 году составили 75,6 млн. долл. $

млн.$



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Создание нового производства твердых лекарственных форм»
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Цель проекта: создание новых мощностей (1 336 млн. таблеток в год) по производству

твердых лекарственных форм в соответствии с требованиями стандарта GMP,

дальнейший рост объемов выпуска импортозамещающих лекарственных препаратов,

сохранение и расширение экспортного потенциала завода, обеспечение производства

конкурентоспособной продукции, создание модернизированных рабочих мест.



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Годовая выручка после выхода на проектную мощность – 145 401 тыс. долл. 

США

Динамический срок окупаемости проекта - 14 лет

Простой срок окупаемости проекта - 9 лет 5 месяцев
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
15 лет
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) на конец горизонта расчета - 2 677 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности - 5,0%

(ВНД)

Индекс доходности (ИД) - 1,05

Экспортная ориентированность инновационного проекта (превышение экспорта над 

импортом) - 56,7 %



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
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Общая величина инвестиционных затрат по проекту с учетом НДС и

затрат на прирост чистого оборотного капитала на протяжении горизонта

расчета составит 129 877,0 тыс. руб. (53 644 тыс. долл. США).

Объем капитальных затрат в текущих ценах с учетом НДС составит

120 345,4 тыс. руб. (49 707 тыс. долл. США), в том числе:

Объем инвестиций в основной капитал по проекту всего –

111 060 тыс. руб. (45 872 тыс. долл. США);
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Объем капитальных затрат в текущих ценах с учетом НДС составит

120 345,4 тыс. руб. (49 707 тыс. долл. США), в том числе:

 предынвестиционные затраты – 1 676,4 тыс. руб. (692 тыс. долл. 

США);

 оборудование – 64 635,7 тыс. руб. (26 697 тыс. долл. США);

 строительно-монтажные работы – 37 082,9 тыс. руб. (15 317 тыс. 

долл. США);

 прочие затраты – 16 950,4 тыс. руб. (7 001 тыс. долл. США).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
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В соответствии с проектно-сметной документацией планируется строительство нового 7-

ми этажного корпуса (на имеющемся земельном участке площадью 0,50 га), который

будет соединен с действующим цехом № 4 переходной галереей для осуществления

единого технологического процесса, метода и организации производства твёрдых

лекарственных форм.
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Проектом учтена перспектива развития существующего производства.

В рамках реализации инновационного проекта «Создание нового производства твердых

лекарственных форм» будут применяться инновационные технологии лекарственных

препаратов:

 Метформин Лонг, таблетки 750 мг № 30, Метформин Лонг, таблетки 1000 мг

№ 30 (пероральное гипогликемическое средство);

 Спазматон Нео, таблетки покрытые оболочкой № 20 (нестероидное 

противовоспалительное и противоревматическое средство.
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На фармацевтическом рынке Республики Беларусь в настоящее время отсутствуют аналоги, 

планируемых к выпуску на новом производстве инновационных лекарственных препаратов  

Метформин Лонг, таблетки пролонгированного действия 750 мг, 1000 мг и Спазматон Нео, 

таблетки покрытые оболочкой (ОАО «БЗМП»  является единственным производителем в 

Республике Беларусь).

 Метформин Лонг, таблетки 750 мг № 30, Метформин Лонг, таблетки 1000 мг

№ 30 (пероральное гипогликемическое средство);

 Спазматон Нео, таблетки покрытые оболочкой № 20 (нестероидное 

противовоспалительное и противоревматическое средство.



ПРИГЛАШАЕМ  К  ВЗАИМОВЫГОДНОМУ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ОАО «БЗМП»                            

Республика Беларусь, 220518

64, ул. Чапаева, г. Борисов

Тел. (+375 177) 73 22 61

Факс (+375 177) 73 24 25

E-mail: borimed@borimed.com

www.borimed.com

mailto:borimed@borimed.com


Спасибо за внимание! 

+375(177) 73 22 61

www.borimed.com


