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Предисловие

РУП «Белмедпрепараты» сегодня:
3 120 сотрудников, из них 7 канди-
датов наук; 165 тыс. м2 территории;
4 производственные площадки;
20 цехов; 336 наименований лекар-
ственных средств, из них 27 субстан-
ций собственного производства.

Технологии на службе здоровья

Ведущий в Беларуси производитель лекар-
ственных препаратов  – РУП «Белмедпрепа-
раты» – в этом году отмечает свое 90-летие. 
Это современное экспортоориентированное 
предприятие, в основе которого лежат передо-
вые фармацевтические технологии. Здесь вы-
пускают свыше 330 наименований востребован-
ных лекарственных средств, применяемых для 
профилактики и лечения широкого спектра за-
болеваний. Значительное количество препара-
тов относится к числу жизненно необходимых.

В процессе производства соблюдаются вы-
сочайшие стандарты качества. Продукция вы-
пускается в соответствии с международными 
нормами, что подтверждают соответствую-
щие сертификаты. Все лекарственные средства 
РУП «Белмедпрепараты» эффективны, безопас-
ны и высокого качества. Продукция отвечает 
требованиям директив ЕС и Всемирной органи-
зации здравоохранения. При разработке и про-
изводстве лекарственных препаратов и фар-
мацевтических субстанций поддерживается 
эффективная природоохранная деятельность. 

РУП «Белмедпрепараты» из года в год рас-
ширяет свою продуктовую линейку, разрабаты-
вает и внедряет в производство новые препара-
ты. Возможности предприятия по разработке 
инноваций подтверждает его аккредитация как 
научной организации. Созданием новых лекар-
ственных средств и разработкой прогрессивных 
технологических процессов занимается управ-

ление инновационного развития, в котором 
трудятся 65 исследователей, в том числе три 
кандидата наук.

Более половины выпускаемой на РУП «Бел-
медпрепараты» продукции реализуется в Бе-
ларуси. Наладив выпуск востребованных 
лекарственных средств, предприятие по-
могло решить проблему импортозамещения  
в нашей стране. Белорусам предложены ле-
карственные препараты по ценам, гораздо 
более низким, чем у известных зарубежных 
компаний. При этом качество, эффективность 
и безопасность продукции белорусского про-
изводителя вполне сопоставимы с импортны-
ми оригиналами.

Предприятие ежегодно выводит на рынок 
не менее 10 наименований новых лекарствен-
ных средств из числа наиболее востребованных 
и входящих в утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь прото-
колы терапии.

РУП «Белмедпрепараты» конкурентоспособ-
но и на внешних рынках. Около 40 % выпуска-
емой здесь продукции реализуется на экспорт. 
Продукция экспортируется в 26 стран мира,  
в том числе во все страны СНГ, а также в стра-
ны Балтии, Европы, Азии и Америки. Основной 
экспортный рынок – Российская Федерация. 
Коллектив предприятия планомерно расши-
ряет присутствие своей продукции на рынках 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Чтобы не отставать от требований времени 
и выпускать продукцию высокого качества, 
в РУП «Белмедпрепараты» постоянно, с учетом 
изменяющихся достижений науки и техни-
ки проводят модернизацию и реконструкцию 
основных фондов. Новые технологии и идеи 
быстро внедряются в производство. Так, здесь 
недавно реализована программа масштабного 
технического перевооружения, что поставило 
предприятие в ряд самых современных произ-
водителей лекарственных средств.
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Вехи истории

Название книги

РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее 
фармацевтическое предприятие, родона-
чальник фармацевтической промышленно-
сти Беларуси.

С самого начала своего существования кол-
лектив стремился выпускать продукцию вы-
сокого качества. Многие препараты на заводе 
были произведены впервые: сначала в СССР, 
а потом в Республике Беларусь. 

Предприятие никогда не останавливалось 
на достигнутом, совершенствовало технологии 
производства, расширяло номенклатуру выпу-

скаемой продукции, уделяло большое внима-
ние формированию благоприятного мораль-
но-психологического климата в коллективе.

1929
8 ноября открылся Химфармзавод имени 

Первой пятилетки численностью свыше 100 че-
ловек. Выпускались простейшие медикаменты 
(экстракты, настойки, мази, капли, вата, бин-
ты). В дальнейшем планировалось, что продук-
ция будет производиться не только для страны, 
но и на экспорт.

1930-е
Завод преобразовался в крупное промышлен-

ное предприятие. Вступили в строй ампульный 
цех и цех готовых лекарственных форм. Многие 
процессы были механизированы: работали та-
блеточные, разливочные машины, полуавтома-
ты для резки и намотки бинтов, измельчения 
трав и кореньев. Номенклатура выпускаемых ле-
карственных средств значительно увеличилась.

1941–1945
В годы Великой Отечественной войны на хим-

фармзаводе действовали две подпольные группы. 
Подпольщики саботировали производство лекар-
ственных средств для захватчиков, портили обо-
рудование, перенаправляли перевязочные мате-
риалы и медикаменты в партизанские отряды.
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1945
После окончания войны завод начали восста-

навливать. Вступили в строй фармацевтический 
цех, котельная, заработали восстановленные 
за короткий срок два таблеточных четырехпуан-
сонных пресса, один котел котельной, оборудо-
вание для производства настоек, мазей, смесей 
из сухих лечебных трав. В середине 1945 года 
завод выпустил первую продукцию: таблетки 
из субстанций и нестерильные бинты. В то время 
на заводе работали всего 30 человек.

1946
Введена в строй первая очередь завода. Был 

восстановлен трехэтажный корпус, где оборудова-
ли галеновый, мазевый и бинторезный цеха. Рас-
ширился ассортимент выпускаемой продукции.

В конце 1946 года в республику начало посту-
пать из США оборудование для производства пе-
нициллина.

Технологии на службе здоровья
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1947
Совет Министров БССР принял решение 

о строительстве Минского государственного 
союзного пенициллинового завода на базе хим-
фармзавода. Предусматривалось значительное 
расширение производственных площадей, ор-
ганизация отдела технического контроля и экс-
периментальной лаборатории.

1949
В ноябре завод был переименован в Государ-

ственный союзный завод №495. 
За успешное завершение строительства и ос-

воение производства антибиотиков Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 
1949 года большая группа работников завода была 
удостоена высоких правительственных наград.

Освоение производства пенициллина позволи-
ло перейти на серийный выпуск этого препарата. 
В результате по всей стране были решены пробле-
мы лечения воспаления легких и предупрежде-
ния инфекции при хирургических операциях.

1951
Налажен выпуск стрептомицина.
В начале года принята в эксплуатацию вто-

рая очередь завода, в том числе корпус № 3,  
в котором разместились дирекция предприя-
тия, ОТК, производство стрептомицина, склад 
готовой продукции, исследовательская лабора-
тория, столовая и клуб.

1954 
Государственный союзный завод №495 переи-

менован в Минский государственный завод меди-
цинских препаратов. 

В связи с увеличением выпуска антибиотиков 
фармацевтический корпус был перепрофилиро-
ван на выпуск готовых форм антибиотиков.

Технологии на службе здоровья
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1959
Впервые в СССР освоен эффективный меди-

цинский препарат – кровезаменитель «Полиглю-
кин». Налажен выпуск гепарина.

1960-е
Коллектив перешел на новый порядок пла-

нирования и экономического стимулирования.  
На заводе были утверждены объемные показа-
тели и экономические нормативы отчислений  
в поощрительные фонды. Это способствовало уве-
личению темпов роста выпуска продукции, балан-
совой прибыли и рентабельности производства.

1961
На базе производства стрептомицина органи-

зовано производство биомицина. Сдан в эксплу-
атацию центральный склад химического сырья, 
опытная установка ЦЗЛ. Введена в строй станция 
по производству посевного материала.

1962
На базе производства пенициллина налажен 

выпуск тетрациклина и хлортетрациклина.

1964–1965
Началось производство препаратов для жи-

вотноводства: антибиотика «Биотетракорм»  
(с использованием отходов производства био-
мицина и тетрациклина) и витамина «Ферро-
глюкин» (на базе отходов производства поли-
глюкина).

Коллектив удостоен звания предприятия вы-
сокой культуры производства.

Технологии на службе здоровья
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1971 
Минский государственный завод медицин-

ских препаратов переименован в Минский за-
вод медицинских препаратов. 

1972 
Впервые в СССР налажено производство  

реополиглюкина.

1974
Впервые в СССР налажено производство  

рифампицина.

1971–1975
Прирост объема производства завод обеспе-

чил за счет собственных средств фонда разви-
тия производства, интенсификации техноло-
гических процессов, внедрения новой техники  
и передовой технологии, механизации и авто-
матизации производства.

Весь этот период коллектив завода удер-
живал первенство во Всесоюзном социали-
стическом соревновании среди предприятий 
медицинской промышленности. В 1975 году 
предприятие подтвердило звание коллектива 
коммунистического труда.

Технологии на службе здоровья
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1976
Закончено строительство блока № 1 вспо-

могательного корпуса, начато строительство  
блока № 2 по производству эндокринных препа-
ратов, лабораторно-бытового корпуса головного 
предприятия и санатория-профилактория.

1977 
С 1 июля Минский завод медицинских пре-

паратов вошел в состав Минского производ-
ственного объединения медицинских препара-
тов «Минмедпрепаратов». 

22 сентября 1979
Минский завод медицинских препаратов 

ПО «Минмедпрепараты» за высокие показа-
тели в выполнении производственных планов  
и социалистических обязательств, значитель-
ный вклад в совершенствование технологий 
производства медикаментов и в связи с 50-ле-
тием со дня основания награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР.

Технологии на службе здоровья



1514

1980
На эндокринном производстве введен в экс-

плуатацию блок № 1 вспомогательного корпуса 
по производству инсулина и гепарина. Построе-
на автоматизированная система управления тех-
нологическим процессом. Проводится капиталь-
ный ремонт ряда производственных цехов.

1981
Освоены новые производственные площади 

блока № 1 вспомогательного корпуса по произ-
водству эндокринных препаратов. На головном 
предприятии введена в эксплуатацию первая 
очередь лабораторно-бытового корпуса, а в кон-
це 1982 года – вторая очередь.

1986
С 1 июля Минское производственное объе-

динение медицинских препаратов «Минмед-
препараты» вошло в состав Белорусского про-
изводственного объединения медицинских 
препаратов «Белмедпрепараты».

1986–1990
На предприятии введены новые мощности 

по производству стрептодеказы, произведен ка-
питальный ремонт ряда цехов.

Технологии на службе здоровья



1716

1990-е
Закуплено и установлено новое оборудование: 

линия розлива кровезаменителей, установка по-
лучения очищенной воды; линия стерильной 
рассыпки, установки для получения гранулята 
и пленочного покрытия таблеток; оборудование 
хроматографической очистки и стерильного роз-
лива высокоочищенного инсулина из животного 
сырья в соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта, линия розлива инсулина; ав-
томатические линии кассетного ампулирования 
растворов и упаковки ампул в десятиместные ко-
робки; машины для мойки пробок, розлива и за-
пайки ампул, нанесения печати на ампулы.

1991
Из-за разрыва экономических отношений  

в связи с распадом СССР снизились объемы про-
изводства продукции. Чтобы выйти из кризиса, 
на предприятии стали осваивать новые препара-
ты.

1994
Создан научно-фармацевтический центр 

(НФЦ), который внес значительный вклад в рас-
ширение номенклатуры. Внедрено 65 новых пре-
паратов. В 1995 году – 27 препаратов, в 1996-м – 40,  
в 1997-м – 43.

1995 
Белорусское производственное объединение 

медицинских препаратов «Белмедпрепараты» 
преобразовано в открытое акционерное обще-
ство «Белмедпрепараты».

1998
Начато производство противоопухолевых 

лекарственных средств.

Технологии на службе здоровья
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2013–2014
Реализован чрезвычайно сложный и уни-

кальный для Республики Беларусь и стран СНГ 
инвестиционный проект по производству про-
тивоопухолевых препаратов в форме лиофильно 
высушенных порошков и растворов для инъек-
ций, в связи с чем построен новый корпус. Созда-
ны мощности и организовано производство со-
временных высокоэффективных лекарственных 
средств для комплексной полихимиотерапии 
онкологических, в том числе онкогематологиче-
ских, заболеваний. Производство цитостатиче-
ских противоопухолевых лекарственных средств 
создано в изоляторном исполнении, что обеспе-
чивает проведение технологических процессов 
на оборудовании, полностью изолированном от 
персонала и производственной среды, а также 
предотвращает выбросы в атмосферу. Данное 
производство оснащено оборудованием ведущих 
производителей Италии, Чехии, Германии.

2014–2015
Реализованы проекты по реконструкции про-

изводства фармацевтических субстанций с при-
ведением его в соответствие с требованиями 
GMP, а также по созданию новых, соответству-
ющих международным стандартам GMP про-
изводственных мощностей для лекарственных 
средств, выпускаемых РУП «Белмедпрепараты» 
в г. Лиде, в частности, для стерильно расфасо-
ванных антибиотиков. Цех включает в себя два 
изолированных участка, оснащен самым совре-
менным оборудованием итальянских произво-
дителей, соответствует требованиям GМР.

2001
Зарегистрирован первый оригинальный про-

тивоопухолевый препарат «Фотолон».

2004 
Открытое акционерное общество «Белмед-

препараты» переименовано в республиканское 
унитарное предприятие «Белмедпрепараты».

2005
Начался выпуск лекарственных форм ген-

но-инженерного рекомбинантного инсулина 
человека.

2008
Завершена модернизация таблеточного 

и капсульного производства. Введен в эксплу-
атацию новый цех, соответствующий требова-
ниям GМР, оснащенный современным техноло-
гическим и вспомогательным оборудованием 
ведущих европейских производителей.

2010
РУП «Белмедпрепараты» преобразовано путем 

присоединения к нему новых предприятий – за-
вода «Изотрон» (г. Лида) и Гродненского завода 
медицинских препаратов (г. Скидель).
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2016
Достижения коллектива отмечены Почетной 

грамотой Совета Министров Республики Бела-
русь. Государственная награда вручена за высоко-
эффективную организацию производства, выпуск 
качественных и конкурентоспособных лекар-
ственных средств.

За высокие показатели экспорта продукции 
предприятие стало лауреатом республиканского 
конкурса «Лучший экспортер 2016 года».

2018
На предприятии продолжается работа по ре-

конструкции, техническому перевооружению  
и модернизации действующих производств, ав-
томатизации и механизации технологических 
процессов, а также созданию новых производств.

РУП «Белмедпрепараты» стало лауреатом 
премии «Национальное величие» в номинации 
«Лидер бизнеса». Это независимая обществен-
ная премия, которой поощряются российские  
и зарубежные компании, успешно работающие  
в разных областях науки и экономики. 

Предприятие активно налаживает междуна-
родные связи, расширяя географию сотрудни-
чества, а также принимает участие в выставках 
и научно-практических конференциях.

Ежегодно за победы в соревнованиях по наи-
лучшим достижениям в выполнении показа-
телей экономического развития в области про-
мышленности предприятие заносится на Доску 
почета Московского района г. Минска

Технологии на службе здоровья
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РЕСПУБЛИКА 
БЕЛАРУСЬ

МИНСК

СКИДЕЛЬ

ЛИДА

Чуйко Константин Кириллович – директор
(май 1947 – декабрь 1951)

Производственные мощности –  

более 165 тыс. м2

14 производственных  

и 6 вспомогательных цехов 

Семижен Николай Григорьевич – директор
(декабрь 1951 – январь 1973)

Андреевский Георгий Павлович – директор, генеральный директор
(январь 1973 – август 1990)

Царенков Валерий Минович – генеральный директор
(август 1990 – май 2002)

Гаврилов Михаил Владимирович – генеральный директор
(май 2002 – август 2004)

Двоскин Борис Ефимович – генеральный директор
(август 2004 – август 2006)

Залесский Виктор Евгеньевич – генеральный директор
(март 2007 – сентябрь 2014)

Коховец Павел Иванович – генеральный директор
(июнь 2015 – декабрь 2018)

Белый Константин Иванович – генеральный директор
(с мая 2019 по наст. вр.)

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Технологии на службе здоровья
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Современный этап

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

На РУП «Белмедпрепараты» трудятся 
около 3 тыс. человек в 61 подразде-
лении. Функционируют 14 основных 
цехов, где производится востребован-
ная и разнообразная фармацевтиче-
ская продукция. Кроме г. Минска, 
производства расположены в городах 
Скидель и Лида.

Цех № 1. Производство 
лекарственных препаратов

Главная ценность предприятия – его работ-
ники. От их знаний, профессионализма и наце-
ленности на результат зависит эффективность 
производства.

В общее дело свой вклад вносит каждое под-
разделение, даже самое небольшое. Ветераны,  
опытные и молодые специалисты, рабочие, ру-
ководители – вместе они создают благосостоя-
ние своего предприятия, пишут его историю. 

На предприятии работает система наставни-
чества, когда более опытные работники помогают 

новичкам. Молодые специалисты, которые за-
рекомендовали себя с хорошей стороны как 
профессионалы, получают возможность карьер-
ного роста.

Коллектив все делает для того, чтобы РУП «Бел-
медпрепараты» процветало, развивалось, выходи-
ло на новые рубежи, добивалось новых успехов.

В задачу коллектива входит производство 
инфузионных растворов в бутылках, в том чис-
ле препаратов на основе декстрана, спиртовых 
настоек и растворов во флаконах, суспензий 
и субстанций.

В январе 2018 года введено в эксплуатацию 
отделение по розливу спиртовых настоек.

Коллектив цеха успешно справляется с по-
ставленными перед ним планами, расширяя 
номенклатуру и увеличивая объем выпуска 
продукции. Так, в 2018 году объем производи-
мой здесь продукции увеличился в два раза. 
Продолжаются работы по освоению новых ле-
карственных препаратов.
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Цех № 2. Производство 
противоопухолевых 
средств в форме 

лиофильно высушенных 
порошков и растворов 

для инъекций

Цех № 3. Производство 
готовых лекарственных 
средств в таблетках

В цехе № 2 производят лекарственные сред-
ства, применяемые в терапии злокачествен-
ных новообразований.

На участке по производству противоопу-
холевых средств (цитостатиков) во флаконах 
выпускают стерильные препараты в форме 
растворов, концентратов, лиофилизирован-
ных порошков во флаконах с использова-
нием изоляторных технологий, на участках 
приготовления, розлива и упаковки проти-
воопухолевых препаратов в ампулах и флако-
нах – стерильные дозированные лекарствен-
ные формы: лиофилизированные порошки 
для приготовления растворов для инфузий 
во флаконах и растворы для инъекций в ампу-
лах и флаконах.

Данное подразделение – результат реали-
зации на предприятии в 2013 году инвестици-
онного проекта по созданию крупного и един-
ственного в СНГ, а также одного из немногих 
в Европе производства противоопухолевых пре-
паратов, соответствующего стандартам GMP.

Особенность номенклатуры цеха – производ-
ство пероральных лекарственных средств в фор-
ме таблеток, содержащих психотропные веще-
ства, таблеток из растительного сырья и др.

Как и в других подразделениях, здесь об-
новляется оборудование, осваиваются новые 
технологии. В частности, в 2017–2018 годах 
проведена модернизация участка по производ-
ству готовых средств в таблетках, закуплено 
и освоено новое оборудование (смеситель-опу-
дриватель SM-200, сушилка «кипящего слоя», 
установка пленочного покрытия таблеток-ядер, 
картонирующая машина и др.).
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Цех № 4. Таблетирование 
и фасовка медицинских 

препаратов

Цех № 5. Производство 
стерильных лекарственных 

средств

Основными видами выпускаемой продукции 
являются нестерильные лекарственные средства:

таблетки без оболочки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой методом 
дражирования;
твердые желатиновые капсулы.

В цехе существует участок стерильной рас-
сыпки антибиотиков.

В 2018 году участок таблетирования и наполне-
ния капсул и участок стерильной рассыпки антибио-
тиков получили сертификат соответствия производ-
ства лекарственного средства требованиям GMP.

Продукция, выпускаемая цехом, не только ис-
пользуется в Республике Беларусь, но и поставля-
ется в другие страны постсоветского пространства: 
Российскую Федерацию, Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан, Азербайджан, Армению и др.

В цехе налажен выпуск лекарственных средств 
по следующим фармакотерапевтическим груп-
пам: препараты для лечения патологии глаз – 
стерильная продукция в форме инъекционных 
растворов и глазных капель во флаконах; анги-
опротекторы и корректоры микроциркуляции; 
назальные, противомикробные, комбинирован-
ные препараты; препараты инсулинового ряда; 
препараты в преднаполненных шприцах и др.

Все производственные участки цеха № 5 
прошли модернизацию и соответствуют требо-
ваниям GMP. Здесь установлено и освоено со-
временное оборудование, не имеющее аналогов 
на территории Республики Беларусь.

В настоящее время в подразделении реализу-
ется очередной инновационный проект «Произ-
водство инсулинов в картриджах», что позволит 
выпускать препараты в более удобной для ис-
пользования форме.

Препараты, производимые цехом, имеют 
спрос как на внутреннем рынке, так и за рубе-
жом. Например, «Моноинсулин ЧР», раствор 
для инъекций 100 МЕ/мл, «Протамин-инсулин 
ЧС», раствор для инъекций 100 МЕ/мл, выпу-
скаемые цехом № 5, производятся в рамках гос-
заказа Министерства здравоохранения Респу-
блики Беларусь.

Технологии на службе здоровья
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Цех № 6. Производство 
лекарственных средств 
в таблетках и капсулах

В цехе № 6 производят нестерильные лекар-
ственные средства – капсулы твердые, таблетки 
без оболочки, таблетки, покрытые оболочкой.

Производство имеет национальный серти-
фикат GMP, сертификат соответствия требова-
ниям GMP, выданный Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации,  
и сертификат, выданный Государственной 
службой лекарственных средств Украины, ко-
торая входит в Систему сотрудничества фарма-
цевтических инспекций (PIC/S).

В 2015–2017 годах в цехе проведена модерни-
зация таблеточного производства, что позволи-
ло увеличить объем выпуска продукции.

В подразделении выпускается около 40 наи-
менований лекарственных средств. Ежегодно 
осуществляется освоение производства новых 
медицинских препаратов, например, на рынок 
выведены такие лекарственные средства, как 
«Лозартан», таблетки, покрытые оболочкой, 
100 мг, и «Ацикловир», таблетки 400 мг.

Продукция цеха поставляется в страны  
постсоветского пространства, а также Монго-
лию, Союз Мьянма, Ирак.

Технологии на службе здоровья
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В цехе № 7 производят лекарственные сред-
ства для инъекций в ампулах шприцевого на-
полнения, лиофильно высушенные лекарствен-
ные средства во флаконах.

За последние несколько лет в подразделении 
произошли значительные изменения, так как 
цех перешел от выпуска лекарственных средств 
в ампулах вакуумного наполнения к современно-
му выпуску в ампулах шприцевого наполнения. 
Здесь максимально задействованы мощности 
по производству лиофильно высушенных ле-
карственных средств.

В 2018 году цеху выдан сертификат соответ-
ствия производства требованиям GMP.

В цехе ведутся работы по совершенствованию 
условий производства: установлено новое обору-
дование стерилизации, оборудование по нанесе-
нию паспортных данных на первичную упаков-
ку; совершенствуются упаковочные материалы. 
Планируется реконструкция участка по произ-
водству готовых лекарственных форм во флако-
нах с установкой нового современного оборудо-
вания.

Цех № 7. Производство 
лекарственных средств 
в форме лиофильно 
высушенных порошков 

и растворов для инъекций

Технологии на службе здоровья
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Цех № 8. Производство 
лекарственных средств 

в ампулах

Цех № 8 выпускает жидкие лекарственные 
средства по следующим фармакотерапевтиче-
ским группам: антиаритмические препараты, 
антибиотики, ненаркотические анальгетики, ан-
тигистаминные средства, нейролептики, спазмо-
литики, метаболики, витаминные, противоми-
кробные, ноотропные лекарственные средства, 
корректоры метаболизма костной и хрящевой 
ткани, лекарственные средства для лечения за-
болеваний нервной системы.

В конце 2016 года в подразделении проведена 
модернизация и реализация проекта «Создание 
участка по производству лекарственных средств 
в ампулах в цехе № 8».

В 2018 году цеху выдан сертификат соответствия 
производства требованиям GMP, введено в эксплу-
атацию новейшее оборудование ведущих мировых 
производителей: линия розлива в ампулы BOSCH, 
линия упаковки ампул в блистеры САМ, стерилиза-
ционное оборудование МММ и ВМТ и др.

Технологии на службе здоровья
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Цех № 12. Производство 
субстанции стрептокиназы 
и лиофилизированных 

стерильных лекарственных 
средств

Цех № 12 выпускает лиофильно высушенные 
лекарственные средства в ампулах и флаконах; 
стерильные растворы лекарственных средств 
в ампулах и флаконах: стрептокиназу, субстан-
цию и лиофилизированные стерильные лекар-
ственные средства на ее основе, относящиеся 
к фармакотерапевтической группе фибриноли-
тиков; стерильные лекарственные средства по 
следующим фармакотерапевтическим группам: 
противовирусные (антигерпетические) сред-
ства, противоязвенные средства, жидкие инъек-
ционные стерильные лекарственные средства, 
относящиеся к фармакотерапевтической груп-
пе миорелаксантов периферийного действия, 
глазные капли, жидкие лекарственные сред-
ства для наружного применения при болевом 
синдроме при заболеваниях костно-мышечной 
системы, муколитики.

В 2015–2017 годах в подразделении прове-
дена двухэтапная модернизация, что позволи-
ло увеличить объем выпуска лекарственных 
средств. В 2017 году выдан сертификат соответ-
ствия производства требованиям GMP, установ-
лены и запущены система хранения и распре-
деления воды для инъекций, автоматическая 
этикетировочная машина для флаконов.

Технологии на службе здоровья
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Цех № 16. Производство 
жидких лекарственных 
средств, лекарственных 

средств в форме 
порошков (г. Лида)

Цех № 17. Производство 
нестерильных готовых 
лекарственных средств 

(г. Скидель)

В цехе выпускают жидкие лекарственные 
средства – антисептики «Перекись водорода», 
«Хлоргексидина биглюконат», а также средства 
в форме порошков для перорального примене-
ния – «Гростудин», «Нимесубел», «Гепавилаг» 
и др.; фасуют и упаковывают твердые лекар-
ственные средства (таблетки).

В 2017 году действие сертификата соответ-
ствия производства лекарственных средств тре-
бованиям GMP подтверждено для отделения 
производства лекарственных средств в форме 
порошков; в 2018 году – для отделения произ-
водства жидких лекарственных средств.

В цехе производят нестерильные лекарствен-
ные средства – капсулы твердые желатиновые, 
таблетки жевательные, таблетки без оболочки, 
таблетки, покрытые оболочкой. Освоено 24 наи-
менования.

В 2015 году подразделение получило серти-
фикат соответствия производства лекарствен-
ного средства требованиям GMP. В 2018 году 
продлено действие сертификата на следующие 
три года.

Технологии на службе здоровья
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Цех № 18. Производство 
стерильно расфасованных 
антибиотиков во флаконах 

10, 100 мл (г. Лида)

В цехе № 18 производят стерильно расфа-
сованные в стеклянные флаконы порошко-
образные антибиотики: цефалоспорины («Це-
фотаксим», «Цефтриаксон», «Цефепим», 
«Цефазолин» и др.) и карбапенемы («Цилапе-
нем», «Меропенем» и др.).

В 2016 году подразделение получило серти-
фикат соответствия производства лекарствен-
ного средства требованиям GMP. Здесь нала-
жен выпуск семи наименований лекарственных 
средств, 80 % продукции, производимой цехом, 
поставляется на экспорт (Россия, Ирак, Арме-
ния, Казахстан).

Технологии на службе здоровья
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Цех № 21. Производство 
фармацевтических 

субстанций

Коллектив цеха занимается производством 
фармацевтических субстанций из эндокринно-
го сырья для дальнейшего приготовления гото-
вых лекарственных форм в цехах предприятия: 
хондроитина сульфата натрия, панкреатина, 
пепсина свиного, концентрата овомукоида, на-
трия нуклеината, раствора церебролизата, ти-
малина, лидазы.

За последние три года увеличен выпуск на-
рабатываемых субстанций: хондроитина суль-
фата натрия, панкреатина, церебролизата.
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В подразделении производят препараты 
в форме мазей, кремов, гелей. Выпускают ле-
карственные средства следующих фармакотера-
певтических групп: противовирусные, противо-
грибковые, для лечения ран, язв, для местного 
лечения заболеваний опорно-двигательного ап-
парата. Кроме этого, здесь производят противо-
опухолевые препараты в виде твердых капсул, 
таблеток без оболочки, таблеток, покрытых обо-
лочкой.

В 2017 году подразделение получило серти-
фикат соответствия производства лекарствен-
ного средства требованиям GMP на производ-
ство мазей, гелей.

Реализован проект по созданию участка 
по производству лекарственных средств в форме 
мазей, кремов, гелей. Закуплено современное вы-
сокотехнологичное оборудование, соответствую-
щее мировому уровню и позволяющее обеспечить 
выпуск конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время реализуется инвестицион-
ный проект «Создание опытно-промышленного 
производства пероральных противоопухолевых 
лекарственных средств в исполнении типа изо-
лирующих технологий». Уникальность данного 
проекта в создании производства цитостатиче-
ских противоопухолевых средств в изоляторном 
исполнении, что обеспечивает проведение тех-
нологических процессов на оборудовании, пол-
ностью изолированном от персонала, производ-
ственной среды и обеспечивающем отсутствие 
выбросов в атмосферу.

Экспериментально-
производственный цех

Технологии на службе здоровья
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В настоящее время в Республике 
Беларусь успешно зарегистрированы 
337 лекарственных средств, 
301 фармацевтическая субстанция 
(в том числе 26 субстанций 
собственного производства).

Всего в настоящее время имеется 
616 регистраций в 19 странах мира.

Основные задачи ОГТ: изучение и вне-
дрение технологии производства; внедрение 
в производство прогрессивных технологиче-
ских процессов; обеспечение выполнения про-
изводственных заданий; проведение работы 
по продлению и внесению изменений, допол-
нений в специальные разрешения (лицензии) 
на право осуществления фармацевтической де-
ятельности; участие в разработке, внедрении 
и поддержании принципов и требований GMP.

Основные функции ОГТ: принятие мер для 
предупреждения перебоев в работе цехов и пре-
дотвращения остановки производственного 
цикла; разработка и внедрение промышленных 
регламентов; контроль наличия и исполнения 
требований GMP в разрабатываемой основными 
цехами техдокументации; контроль за соблю-
дением технологической дисциплины с целью 
принятия оперативных мер по недопущению 
отклонения качества продукции; участие во 
внутренних аудитах и разработке планов про-
изводства по номенклатуре и объемам; расчет 
производственных мощностей и многое другое.

Отдел главного
технолога

Управление 
фармацевтической 
системой качества

Отдел обеспечения качества
На предприятии разработана Политика выс-

шего руководства РУП «Белмедпрепараты» 
в области качества, основной целью которой 
является обеспечение качества, безопасности 
и эффективности выпускаемой продукции.

Отдел обеспечения качества осуществля-
ет мероприятия, направленные на внедрение 
и контроль функционирования системы обе-
спечения и управления качеством, реализацию 
Политики в области качества и обеспечение ка-
чества продукции на основе выполнения требо-
ваний GMP на всех стадиях производства.

Коллектив подразделения при взаимодей-
ствии с другими службами предприятия прово-
дит работы с персоналом на всех уровнях функ-
ционирования системы GMP.

Отдел обеспечения качества отвечает 
за управление документацией системы каче-
ства, организацию и проведение мониторинга 
эффективности процесса и качества продукции, 
контроль и выполнение валидационного ма-
стер-плана, контроль изменений, управление 
рисками для улучшения качества, проверку 
и хранение досье на серию продукции, контроль 
работы с отклонениями, работу с претензиями 
к продукции и ее отзывом, обзор качества выпу-
скаемой продукции, организацию самоинспек-
ций, проведение аудита поставщиков исходных 
материалов и услуг, контроль выполнения кор-
ректирующих и предупреждающих действий.

Отдел технической документации 
и стандартизации
Основная задача отдела – обеспечение соот-

ветствия деятельности предприятия государ-
ственным требованиям в области обращения 
лекарственных средств.

Коллектив подразделения занимается разработ-
кой, согласованием и актуализацией фармакопей-
ных статей по контролю качества лекарственных 
средств, фармацевтических субстанций и прочей 
продукции для подготовки регистрационных 
досье с целью их государственной регистрации 
и подтверждения государственной регистрации 
в Республике Беларусь; разрабатывает и согласовы-
вает в Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь чертежи и дизайн упаковочных матери-
алов и обеспечивает подразделения предприятия 
технической нормативной документацией, такой 
как ГОСТы, ТУ, СТПК, НД и ФСП РБ и др.

Отдел регистрации
Коллектив подразделения готовит регистра-

ционные досье с целью регистрации лекарствен-
ных средств в странах ближнего и дальнего 
зарубежья; разрабатывает, согласовывает и ак-
туализирует нормативные документы по кон-
тролю качества лекарственных средств.

Слаженная работа отдела регистрации в тес-
ном сотрудничестве с другими подразделениями 
открывает для РУП «Белмедпрепараты» новые 
рынки реализации лекарственных средств и обе-
спечивает расширение номенклатуры на суще-
ствующих рынках сбыта. 

Отдел фармаконадзора
Задачи фармакологического надзора – вы-

явление, оценка, понимание и предотвращение 
нежелательных последствий применения лекар-
ственных средств; своевременное выявление всех 
изменений в соотношении пользы и риска лекар-
ственных средств РУП «Белмедпрепараты».

Созданная на предприятии система фарма-
конадзора обеспечивает применение лекар-
ственных средств при условии превышения 
пользы над риском. Отдел занимается монито-
рингом данных по безопасности уже имеющих-
ся на фармацевтическом рынке лекарственных 
средств. С целью предотвращения нежелатель-
ных последствий применения лекарственных 
средств на предприятии организован сбор ин-
формации обо всех случаях развития нежела-
тельных реакций на лекарственные препараты.

Отдел контроля
качества

Коллектив подразделения отвечает за обеспе-
чение безопасности и качества лекарственных 
средств, предотвращение выпуска препаратов, 
не соответствующих требованиям спецификаций 
и регистрационному досье. Отдел проводит испы-
тания готовых лекарственных средств, фармацев-
тических субстанций, вспомогательных материа-
лов для подтверждения соответствия их качества 
требованиям нормативной документации.



Основные задачи отдела:
определение наиболее перспективных ле-
карственных средств для продвижения 
в соответствии с целями предприятия 
и потребностями рынка;
организация продвижения на рынок новых 
товаров, а также планирование и организа-
ция вывода на рынок новых лекарственных 
средств среди врачей лечебно-профилак-
тических учреждений, профессорско-педа-
гогического состава высших медицинских 
учебных заведений и БелМАПО, провизоров 
и фармацевтов аптечных сетей республики;
разработка и согласование рекламно-ин-
формационных материалов;
организация и проведение рекламных ме-
роприятий: участие предприятия в выстав-
ках (специализированные региональные 
и национальные, выставки-ярмарки и др.), 
семинарах, конференциях, проведение про-
фессиональных встреч со специалистами 
здравоохранения, сотрудниками аптек;
«Дни открытых дверей» для провизоров, 
врачей и слушателей проф. курсов БелМАПО, 
организуемые на базе предприятия;

Цех № 14
В задачи цеха входит эффективная складская 

логистика по хранению, подготовке и обработке 
готовой продукции в соответствии с требования-
ми качества GMP, а также внутренняя логистика 
в части обеспечения сырьем и материалами.

Цех № 15
Коллектив цеха обеспечивает производ-

ственные и технологические службы предпри-
ятия требуемыми видами транспорта, а также 
осуществляет доставку готовых лекарственных 
средств потребителям.

Управление 
инновационного развития

Коллектив занимается разработкой и вне-
дрением в производство новых, востребован-
ных здравоохранением и конкурентоспособ-
ных на отечественном и зарубежных рынках 
лекарственных средств, усовершенствованием 
действующих технологических процессов в со-
ответствии с современными требованиями; раз-
рабатывает и валидирует новые и актуализи-
рует существующие методы контроля качества 
фармацевтической продукции; организовывает 
и сопровождает клинические испытания разра-
батываемых препаратов с целью подтвержде-
ния их эффективности и безопасности и др.

За последнее десятилетие управлением 
разработано и совместно с другими службами 
предприятия внедрено в производство более 
100 новых импортозамещающих лекарствен-
ных средств различных фармакотерапевти-
ческих групп.

В структуру управления входит пять под-
разделений:

отдел перспективного планирования 
и мониторинга инновационных проектов;
отдел разработки и внедрения техноло-
гий фармацевтических субстанций;
отдел биологических испытаний;
лаборатория пероральных и мягких ле-
карственных форм;
лаборатория инъекционных лекарствен-
ных форм.

Отдел сбыта
Основная цель деятельности – обеспечение 

высоких объемов продаж и повышение прибы-
ли предприятия при доступных ценах и высо-
ком качестве товаров.

Отдел отвечает за эффективную реализацию 
продукции предприятия, своевременную ее по-
ставку потребителям в объеме, соответствую-
щем договорам, обеспечивает выполнение плана 
продаж, своевременное поступление денежных 
средств за реализованную продукцию. Коллек-
тив отдела также осуществляет информацион-
ную поддержку клиентов, сообщая им обо всех 
изменениях в ассортименте, увеличениях и сни-
жениях цен, акциях, времени прихода продук-
ции на склад и дальнейшей отгрузке.

Ведется работа по поиску новых клиентов для 
реализации продукции на внутреннем рынке и уве-
личению объемов поставок лекарственных средств.

Отдел маркетинга
Коллектив осуществляет анализ и постоянный 

мониторинг рынка, координацию (прогнозирова-
ние на текущие и будущие периоды) всех произво-
димых и осваиваемых предприятием лекарствен-
ных средств. Эти задачи направлены на наиболее 
полное обеспечение потребностей населения Ре-
спублики Беларусь в качественных, эффективных и 
безопасных лекарственных средствах. Также отде-
лом осуществляется анализ складских остатков го-
товой продукции, оперативный контроль запасов 
по номенклатуре, количеству и срокам годности.

Основная задача проводимых мероприятий – 
подготовка рекомендаций по созданию, поста-
новке на производство и освоению (внедрению) 
в производство новой высокорентабельной кон-

курентоспособной продукции, имеющей значи-
тельный экспортный потенциал на ключевых 
рынках сбыта, а также увеличение объема про-
изводства продукции на существующих линиях.

Отдел продвижения и рекламы
Коллектив отдела состоит из высококвали-

фицированных специалистов в области продви-
жения и рекламы (медицинские представите-
ли, врачи, провизоры, маркетологи).

Управление маркетинга 
и логистики создание и размещение научных и науч-

но-популярных статей в специализиро-
ванных печатных изданиях; проведение 
рекламных мероприятий в СМИ, сети 
«Интернет», предоставление материала 
для наружной рекламы.
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В состав управления продаж входят отдел 
продаж ближнего зарубежья и отдел продаж 
дальнего зарубежья.

Коллектив управления продаж обеспе-
чивает успешную коммерческую деятель-
ность предприятия по реализации готовой 
продукции в зарубежные страны. С целью 
постоянного и планомерного повыше-
ния эффективности своей деятельности 
управление продаж выполняет следующие 
функции:

проводит изучение, анализ конъюнкту-
ры и емкости зарубежных рынков;
осуществляет поиск новых покупателей;
ведет работу по расширению и оптими-
зации товаропроводящей сети;
готовит предложения по регистрации 
и выводу на внешние рынки новых ле-
карственных средств.

Специалистами управления проводится под-
готовка и заключение договоров с покупателя-
ми на поставку готовой продукции, осуществля-
ется контроль за их исполнением.

Управление продаж в своей работе находит-
ся в постоянном взаимодействии с другими 
службами предприятия.

Кроме того, в обязанности управления вхо-
дит формирование планов производства, пла-
нов-графиков сдачи готовой продукции для 
обеспечения поставок в установленные сроки 

и необходимой номенклатуры в соответствии 
с заказами и заключенными договорами.

С целью продвижения продукции РУП «Бел-
медпрепараты» и повышения имиджа предприя-
тия на зарубежных рынках сотрудники управле-
ния принимают участие в специализированных 
международных фармацевтических выставках. 
Для усиления позиций предприятия на внешних 
рынках, а также с целью диверсификации экс-
портных регионов сотрудники управления ведут 
взаимодействие с дипломатическими представи-
тельствами Республики Беларусь за рубежом, при-
нимают участие в проводимых в странах экспорта 
тендерных торгах, проводят поиск потенциаль-
ных партнеров на постоянной основе посредством 
рассылки коммерческих предложений.

Специалисты управления проводят мониторинг 
нормативных правовых актов в странах экспор-
та в части производства и оборота лекарственных 
средств, анализ мер по защите внутренних рын-
ков и применению специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер в странах 
экспорта. На основании анализа информацион-
ных, статистических, аналитических материалов 
и иных документов по вопросам внешнеэкономи-
ческой деятельности готовятся и направляются 
в вышестоящие органы государственного управле-
ния предложения с целью устранения барьеров во 
взаимной торговле и облегчения доступа белорус-
ских лекарственных средств на внешние рынки.

Управление продаж

Отдел материально-
технического снабжения

Основная задача коллектива – своевремен-
ное, бесперебойное и рациональное обеспече-
ние сырьем и материалами цехов и структурных 

Отдел главного
механика

подразделений предприятия в соответствии 
с утвержденными планами производства и за-
явками структурных подразделений соглас-
но закрепленной за отделом номенклатуре. 
Для этого с заинтересованными подразделе-
ниями предприятия согласовываются объемы, 
сроки и другие данные о закупаемом сырье 
и материалах, затем заключаются контракты 
на поставку товарно-материальных ценностей, 
ведется учет и контроль исполнения договор-
ных обязательств с контрагентами.

Отдел отвечает за организацию и проведе-
ние конкурсов на закупку фармацевтических 
субстанций и вспомогательных материалов для 
производства лекарственных средств.

Сотрудники отдела организуют контроль 
за соблюдением правильности расходования 
материальных ресурсов и поддержанием опти-
мальных размеров запасов товарно-материаль-
ных ценностей, а также таможенное оформление 
получения сырья, материалов и оборудования 
в соответствии с заключенными внешнеторго-
выми контрактами.

Коллектив обеспечивает поддержание парка 
технологического оборудования в исправном 
состоянии, организовывает и выполняет своев-
ременный и качественный ремонт техники, за-
ботится о повышении надежности и долговеч-
ности оборудования. Также в его задачи входит 
обеспечение бесперебойной и технически пра-
вильной эксплуатации и надлежащей работы 
оборудования, содержание его в работоспособ-
ном состоянии на требуемом уровне; контроль 
за работой цехов по вопросам эксплуатации, 
содержания и ремонта технологического обору-
дования.
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Участок по изготовлению, 
ремонту и монтажу 

оборудования

Отдел главного энергетика

Отдел главного метролога

Цех № 13. 
Электроснабжения

Цех № 11. 
Компрессорно-холодильный 

и пароводоснабжения

Задачей коллектива участка является обе-
спечение своевременного ремонта, изготовле-
ния и реставрации узлов, деталей, средств ме-
ханизации, нестандартного оборудования.

Коллектив анализирует рациональность по-
требления энергоресурсов, разрабатывает мате-
риалы по нормированию расхода энергоресур-
сов; обеспечивает бесперебойную, технически 
правильную эксплуатацию и надежность рабо-
ты оборудования.

В задачи подразделения входит бесперебой-
ное снабжение электроэнергией структурных 
подразделений и других объектов, находящихся 
на балансе предприятия, при строгом соблюде-
нии норм Технического кодекса установившейся 
практики; предупреждение и оперативное устра-
нение аварийных ситуаций, связанных с прекра-
щением подачи электроэнергии; своевременный 
и качественный ремонт электрооборудования.

В задачи цеха входит бесперебойное снабже-
ние структурных подразделений предприятия 
сжатым воздухом, холодом, паром, водой, те-
плом, содержание направленной канализации, 
а также монтаж трубопроводов подачи энерго-
носителей (пар, вода, конденсат, воздух, хладо-
носители).

Коллектив обеспечивает единство изме-
рений, строгий контроль соответствия всех 
средств измерений национальному законода-
тельству в области метрологии и международ-
ным стандартам; проводит систематический 
анализ состояния метрологического обеспе-
чения на предприятии с целью правильного 
определения потребностей в средствах измере-
ний, контроля, испытаний продукции, а также 
в рабочих эталонах, методиках выполнения из-
мерений, инструкциях по эксплуатации средств 
измерений и оборудовании.

Технологии на службе здоровья
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Задачи цеха: выполнение и организация тех-
нического обслуживания, ремонт и поверка/
калибровка порядка 9400 единиц измеритель-
ной техники предприятия, при этом поверка/
калибровка около 5800 единиц выполняется 
собственными силами.

Задачей цеха также является диагностика 
и ремонт всех средств автоматики и управления 
технологическим оборудованием предприятия.

Цех № 9. 
Контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

В задачу коллектива входит выполнение 
планов капитального строительства, капи-
тальных и текущих ремонтов, модернизации, 
реконструкции, ввода объектов строительства 
в эксплуатацию; снабжение объектов строи-
тельства на предприятии проектно-сметной до-
кументацией; контроль за правильной эксплуа-
тацией зданий и сооружений и материальными 
ресурсами.

Отдел капитального 
строительства

Коллектив занимается ремонтом зданий 
и сооружений предприятия.

Цех № 19. 
Ремонтно-строительный

Проектно-конструкторский 
отдел

Коллектив разрабатывает проектно-кон-
структорскую документацию на технологию из-
готовления новых видов продукции медицин-
ского назначения, участвует в реконструкции 
и техническом перевооружении действующих 
производств, разрабатывает чертежи нестан-
дартного оборудования.

Технологии на службе здоровья
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Санитарно-промышленная 
лаборатория

Отдел главного
бухгалтера

Отдел организации труда 
и заработной платы

Отдел охраны 
окружающей среды

Отдел планирования 
и анализа финансово-

хозяйственной 
деятельности

Лаборатория осуществляет постоянный кон-
троль за соблюдением санитарно-гигиениче-
ских норм с учетом особенностей предприятия 
и характера вредного воздействия производ-
ственных факторов на работающих; проводит 
отбор проб и анализы нормативно-чистых вод, 
а также аналитический контроль сточной воды 
в результате производства; осуществляет опе-
ративный и экстренный контроль (ремонтные 
и сварочные работы, залповые и аварийные вы-
бросы/сбросы вредных веществ).

Коллектив занимается вопросами эконо-
мического планирования на предприятии, на-
правленного на организацию рациональной 
хозяйственной деятельности; обеспечивает 
комплексный экономический анализ хозяй-
ственной деятельности с целью выявления 
и использования резервов производства для до-
стижения наибольшей экономической эффек-
тивности; формирует ценовую политику пред-
приятия совместно с управлением маркетинга 
и логистики и управлением продаж.

Коллектив отдела главного бухгалтера за-
нимается вопросами организации и ведения 
бухгалтерского и налогового учета всех хозяй-
ственных операций предприятия.

Основной целью работы отдела является сво-
евременное и достоверное отражение резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности 
в бухгалтерской и статистической отчетности.

Отдел обеспечивает минимизацию налого-
вых отчислений с учетом действующего законо-
дательства, формирует информационную базу 
показателей, используемых в работе другими 
структурными подразделениями.

В ведении коллектива находятся вопро-
сы организации и совершенствования оплаты 
и нормирования труда на предприятии в соот-
ветствии с законодательством о труде, методи-
ческое руководство разработкой и управление 
положениями о структурных подразделениях 
предприятия, должностными и рабочими ин-
струкциями работников, тарификацией работ 
на предприятии. Сотрудники отдела также вы-
полняют комплекс работ по аттестации рабочих 
мест на соответствие условиям труда, проводят 
плановые расчеты необходимой для выполнения 
плана производства численности работников.

Задачи коллектива: организация финансо-
вой деятельности предприятия, направленной 
на обеспечение финансовыми ресурсами зада-
ний по производству продукции, внедрение 
новой техники, планомерное использование ос-
новных и оборотных средств, своевременность 
выплат в государственный бюджет, внебюджет-
ные фонды, учреждения банков, поставщикам 
и подрядчикам.

Финансовый отдел

Отдел охраны труда

Отдел информационных 
технологий

Коллектив занимается организацией работы 
по охране труда; контролирует соблюдение зако-
нодательства об охране труда; участвует в коорди-
нации деятельности структурных подразделений 
по обеспечению на каждом рабочем месте соответ-
ствующих требованиям условий труда, в работе по 
организации пропаганды и внедрению передово-
го опыта безопасных методов и приемов труда; 
проверяет состояние условий труда и соблюдение 
требований по охране труда; обеспечивает струк-
турные подразделения необходимыми норматив-
ными правовыми актами по охране труда.

На предприятии разработана Политика выс-
шего руководства РУП «Белмедпрепараты» 
в области охраны труда, основной целью кото-
рой является сохранение жизни и здоровья ра-
ботников, предупреждение несчастных случаев 
и профзаболеваний, обеспечение промышлен-
ной безопасности.

Коллектив контролирует производственную 
деятельность в соответствии с природоохран-
ным законодательством и другими требова-
ниями; обеспечивает постоянное улучшение 
результатов природоохранной деятельности, 
эффективное функционирование системы про-
изводственного экологического контроля; 
способствует совершенствованию системы об-
ращения с отходами производства и предотвра-
щению их образования.

Задачи коллектива: цифровая трансфор-
мация основных внутренних процессов путем 
разработки и создания собственной инфор-
мационной системы предприятия; консоли-

На предприятии разработана  
Политика высшего руководства  
РУП «Белмедпрепараты» в области 
охраны окружающей среды, основной 
целью которой является предотвраще-
ние загрязнения окружающей среды 
и соблюдение соответствия производ-
ственной деятельности предприятия 
природоохранному законодательству.
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дация в едином информационном простран-
стве сведений, необходимых для обеспечения 
высокого уровня управления деятельностью 
предприятия; создание, внедрение и сопро-
вождение компьютерно-коммуникационной 
и программно-информационной среды для 
удовлетворения потребностей производства  
в информационном обеспечении процессов ор-
ганизации управления и исполнения по всем 
направлениям производственной, финансо-
во-экономической и хозяйственной деятель-
ности РУП «Белмедпрепараты».

Благодаря работе отдела на предприятии 
расширяется и модернизируется технический 
ландшафт информационной системы, создается 
гибкая и динамичная инфраструктура. Путем 
цифровой трансформации изменяется модель 
корпоративного управления, расширяются воз-
можности персонала, совершенствуется процесс 
принятия решений, что позволяет ускорить вне-
дрение инноваций и повысить отдачу бизнеса.

Филиал 
«МедБиоФармПроект»

Административно-
социальный отдел

Торговый объект 
общественного питания 

(столовая)

Коллектив участвует в разработке и реали-
зации кадровой стратегии предприятия; обе-
спечивает эффективный подбор квалифициро-
ванных кадров, их расстановку и реализацию 
трудового потенциала в соответствии с профес-
сиональными, деловыми и личностными ка-
чествами; занимается формированием кадро-
вого резерва для выдвижения на руководящие 
должности; обеспечивает учет кадров и табель-
ный учет использования рабочего времени.

В 2016 году на предприятии создан собствен-
ный учебный центр, основными задачами которо-
го являются: подготовка высококвалифицирован-
ного персонала предприятия с учетом актуальных 

и перспективных потребностей рынка труда; 
организация непрерывного обучения рабочих 
на производстве, непрерывного профессиональ-
ного образования руководителей и специалистов, 
внутреннего и внешнего обучения слушателей 
учебного центра и управление обучением.

Основные задачи подразделения: правовое 
обеспечение деятельности предприятия; участие 
в решении правовых вопросов предприятия, ра-
боте по подготовке системы локальных норма-
тивных правовых актов предприятия, а также 
документов правового характера; защита инте-
ресов при рассмотрении судебных споров, пред-
ставление интересов предприятия в судах и иных 
государственных органах (организациях) по пра-
вовым вопросам; консультирование по правовым 
вопросам должностных лиц предприятия.

Функции подразделения: совершенствова-
ние форм и методов работы с документами; обе-
спечение единого порядка документирования; 
контроль исполнения приказов и распоряже-
ний; разработка и внедрение нормативных и ме-
тодических документов по совершенствованию 
документационного обеспечения на предприя-
тии, а также организация работы по предложе-
ниям, заявлениям и жалобам граждан; разра-
ботка, внедрение и ведение унифицированных 
форм документов.

Коллектив занимается организацией работ 
по хозяйственному, социально-бытовому, мате-
риально-техническому обслуживанию предпри-
ятия; проведению культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. В структуру отдела также 
входит группа хозяйственного обслуживания.

Столовая представляет собой производ-
ственно-торговый комплекс с единым техноло-
гическим процессом приготовления и реализа-
ции продукции на предприятии.

Задачи коллектива: выполнение требований 
специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления деятельности по обеспечению 
безопасности юридических и физических лиц; 
предупреждение проникновения посторонних 
лиц в здания, сооружения, служебные поме-
щения и на территорию охраняемых объектов; 
осуществление строгого пропускного режима 
на охраняемых объектах; обеспечение проти-
вопожарного режима, установленного порядка 
ввоза и вывоза материальных ценностей, входа 
и выхода работников предприятия, а также по-
сетителей.

Охрана

Коллектив выполняет для предприятий фар-
мацевтической и микробиологической, а также 
других отраслей промышленности и социаль-
ной сферы проектные работы и сопутствующие 
услуги, содействующие ускорению техническо-
го прогресса в этих организациях; проводит 
проектные работы в области разработки ма-
лоотходных и экологически чистых процессов 
и оборудования.

Отдел кадров

Юридический отдел

Отдел документационного 
обеспечения управления

Основная задача коллектива – обеспечение 
высокого качества приготовления пищи и вы-
сокой культуры обслуживания посетителей.
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Главная забота

РУП «Белмедпрепараты» – современное, 
многопрофильное фармацевтическое произ-
водство, по праву занимающее лидирующие 
позиции в фармацевтической отрасли Респу-
блики Беларусь.

Главная задача коллектива предприятия – 
обеспечение выпуска современных, эффектив-
ных, безопасных лекарственных средств.

Повышение качества продукции в значи-
тельной мере определяет выживаемость про-
изводителя в условиях современного рынка, 
оказывает весомое влияние на рост эффектив-
ности производства, экономию всех видов ре-
сурсов, используемых при производстве лекар-
ственных средств.

В мировой практике одним из важнейших 
документов, определяющих требования к про-
изводству и контролю качества лекарственных 
средств, являются правила GMP, направленные 
на обеспечение высокого уровня производства, 
контроля качества и безопасности лекарствен-
ных средств и гарантирующие, что выпущенный 
препарат изготовлен в соответствии со своей 
формулой, составом, не содержит посторонних 
включений, надлежащим образом маркирован, 
упакован и сохраняет свои свойства в течение за-
явленного срока годности.

Совершенно очевидно, что безусловное вне-
дрение GMP – необходимое условие развития 
предприятия. Проведение сертификации произ-
водственных площадок РУП «Белмедпрепара-
ты» на соответствие требованиям GMP позволяет 
повышать конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, а следовательно, обеспечивать устой-
чивые позиции на внутренних и внешних рынках.

С целью оперативного решения вопросов, ко-
торые по отдельности или в целом влияют на ка-
чество продукции, на РУП «Белмедпрепараты» 
создано Управление фармацевтической систе-
мой качества. Главной задачей управления яв-
ляется осуществление контроля на всех стадиях 
жизненного цикла лекарственных средств.

Фармацевтическая система качества, созданная 
на РУП «Белмедпрепараты», функционирует со-
гласно целям, определенным Политикой высше-
го руководства предприятия в области качества, 
и является гарантом того, что выпуск лекарствен-
ных средств с соответствующими показателями 
качества осуществляется посредством разработки, 
планирования, внедрения, поддержания и непре-
рывного усовершенствования работы системы.

Фармацевтическая система качества пред-
приятия обеспечивает реализацию принципов 
GMP на протяжении всего жизненного цикла 
продукции, что выражается в следующем:

лекарственные средства разработаны  
и исследованы;
определены и соответствуют современ-
ным требованиям операции по произ-
водству и контролю качества;
четко определены обязанности и ответ-
ственность персонала;
приняты меры, обеспечивающие произ-
водство, поставку и использование над-
лежащих упаковочных материалов и ис-
ходного сырья;
приняты меры по выбору и контролю 
поставщиков, а также проверке того, 
что каждая поставка произведена через 
утвержденную цепь поставок;
внедрены процессы, обеспечивающие 
управление деятельностью, в том числе 
при ее передаче сторонней организации;
установлено и поддерживается постоян-
но контролируемое состояние путем раз-
работки и использования эффективно-
го мониторинга и контрольных систем  
в отношении эффективности процесса  
и качества лекарственных средств;
результаты мониторинга лекарственных 
средств и процессов принимаются во 
внимание при выпуске серии, расследо-
вании отклонений и для принятия пре-
дупреждающих мер во избежание потен-
циальных отклонений;
проводится необходимый контроль про-
межуточной продукции, контроль в ходе  
процесса производства и осуществляется 
валидация;

осуществляется постоянное улучшение 
производства посредством внедрения 
усовершенствований, основанных на ак-
туальных знаниях процесса и продукции;
принимаются меры для перспективной 
оценки запланированных изменений  
и их утверждения до внедрения с учетом 
уведомления и согласования с уполномо-
ченным республиканским органом испол-
нительной власти, если это требуется;
проводится оценка введенных новшеств 
после их внедрения для подтверждения 
того, что цель изменений была достигнута 
и нет негативных последствий, связанных 
с качеством продукции;
во время расследования отклонений,  
в том числе предположений о наличии 
дефекта продукции и других проблем, 
применяется соответствующий уровень 
анализа основных причин выявленных 
недостатков.

РУП «Белмедпрепараты» одним из 
первых в Республике Беларусь  
в октябре 2014 года получило сер-
тификаты GMP PIC/S,  
а в июне 2015 года – сертификат 
GMP EU PIC/S. В настоящее время 
17 производств предприятия серти-
фицированы на соответствие требо-
ваниям национальных правил Надле-
жащей производственной практики.
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С целью осуществления деятельности, на-
правленной на контроль безопасности меди-
цинских препаратов и своевременное выяв-
ление всех изменений в соотношении пользы 
и риска лекарственных средств, производимых 
РУП «Белмедпрепараты», на предприятии со-
здана и функционирует служба фармаконад-
зора. Приоритетной задачей службы является 
обеспечение применения лекарственных пре-
паратов нашего производства при условии пре-
вышения пользы над риском.

Подтверждение качества производимых 
и выпускаемых в обращение РУП «Белмедпре-
параты» лекарственных средств – задача отдела 
по контролю качества. Испытательные лабора-
тории отдела контроля качества аккредитованы 
в соответствии с требованиями СТБ ИСО 17025 
и располагают средствами для проведения хи-
мических, спектральных, хроматографических, 
бактериологических и биологических анали-
зов. Все испытания проводятся сотрудниками, 
обладающими высокими профессиональными 
навыками с использованием современных ме-
тодов контроля на оборудовании ведущих оте-
чественных и зарубежных производителей.

Технологии на службе здоровья
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Вперед в будущее

На РУП «Белмедпрепараты» понимают: 
без инноваций нет движения вперед. Поэтому 
на предприятии уделяют внимание таким важ-
ным факторам развития, как внедрение в про-
изводство высоких технологий и передовых 
разработок. Для фармацевтической компании 
подобный подход особенно важен, ведь коллек-
тив должен заботиться не только о прибыли, но 
в первую очередь о здоровье людей.

На предприятии активно и планомерно обнов-
ляют производство и номенклатуру. Внедряют не 
просто новые технологии, а наиболее современ-
ные, позволяющие обеспечить высокое качество 
продукции и возможность реализовать самые сме-
лые научные разработки в области фармацевтики.

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» производит 
лекарственные препараты на уровне соответствую-
щих мировым требованиям подходов к разработке 
лекарств, а также мировых стандартов. Это резуль-
тат реализации инновационной и инвестицион-
ной политики, проводимой последние 25 лет. 

Собственные научно-исследовательские 
подразделения УИР работают по различным 
направлениям и охватывают весь спектр ин-
новационной фармацевтической деятельно-
сти. Это позволяет:

динамично обновлять номенклатуру 
выпускаемых лекарственных средств;
внедрять современные прецизионные 
методы аналитического контроля ка-
чества фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных форм;
разрабатывать высокоэффективные 
 и безопасные лекарственные средства.

Подразделения УИР оснащены современ-
ным оборудованием, в том числе системами 
высокоэффективной жидкостной и газожид-
костной хроматографии, спектрофотометрии, 
спектрофлуориметрии, масс-спектрометрии, 
рефрактометрии и др. Большая часть ана-
литического оснащения – ведущих фирм 
Аgilent, Atago, Shimadzu, Varian, Waters, 
Beck&Dickenson. Имеется оборудование для 
разработки технологических параметров про-
изводства новых видов продукции с целью 
освоения лекарственных средств в производ-
ственных условиях.

Требования к субстанциям, используемым 
для разработки и в дальнейшем для произ-
водства, соответствуют изложенным в Меж-
дународной фармакопее (IP), Европейской 
фармакопее (ЕР), фармакопее Великобрита-
нии (ВP), фармакопее США (USP), Государ-

РУП «Белмедпрепараты» аккредито-
вано как научная организация, что 
подтверждает его возможности соз-
давать и выводить на рынок новые 
высокоэффективные и востребован-
ные практическим здравоохранением 
лекарственные средства.

Проекты, осуществленные за эти годы, соот-
ветствуют требованиям GMP и представляют со-
бой современные фармацевтические производ-
ства, на которых выпускают препараты мирового 
уровня, конкурентоспособные как по качеству, 
эффективности и безопасности, так и по цене.

При этом коллектив осуществляет и соб-
ственные разработки. 

Созданием новых лекарственных средств 
и разработкой прогрессивных технологических 
процессов на РУП «Белмедпрепараты» занимает-
ся управление инновационного развития (УИР).



6968

ственной фармакопее Республики Беларусь 
c обязательным предоставлением произ-
водителями субстанций CEP-сертификатов 
и GMP-сертификатов.

Разработка лекарственных средств осущест-
вляется в соответствии с современными между-
народными требованиями, а также по аналогии 
с оригинальными препаратами. Подготовка 
регистрационных досье осуществляется в со-
ответствии с международными рекомендация-
ми ICH/ICQ.

При проведении доклинических и клини-
ческих испытаний, включая клинические ис-
пытания биоэквивалентности, предприятие 
планирует и проводит исследования в соответ-
ствии с руководствами и рекомендациями ICH, 
FDA и ЕМА.

С 2016 года РУП «Белмедпрепараты» при 
разработке лекарственных средств также руко-
водствуется нормативно-правовыми актами Ев-
разийского экономического союза.

За последние пять лет РУП «Белмедпре-
параты» разработало и внедрило технологии 
получения 53 наименований лекарственных 
средств (64 лекарственных средства с учетом 
дозировок).

Приоритетными являются работы по соз-
данию лекарственных препаратов следую-
щих групп:

противоопухолевые препараты;
лекарственные средства для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний;
антимикробные препараты;
противовирусные препараты;

средства для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата;
средства, применяемые в офтальмологии.

Среди освоенных предприятием новых 
лекарственных средств есть и первые отече-
ственные аналоги, производимые по полно-
му циклу, в том числе:

лекарственное средство «Глюкоза-
мин-Белмед», раствор для внутримы-
шечного введения 200 мг/мл в ампулах 
2 мл в комплекте с растворителем (ди-
этаноламин, вода для инъекций в ам-
пулах 1 мл), – аналог препарата «Дона» 

(производства Rottapharm S.p.A., Ита-
лия), применяемого для облегчения 
симптомов (от легкой до умеренной 
боли) при адекватно диагностированном 
остеоартрите коленного сустава;

противогрибковое лекарственное сред-
ство «Вориконазол», таблетки, покры-
тые оболочкой, 50 мг и 200 мг, – ана-
лог препарата «Вифенд» (производства 
Pfizer H.C.P. Corporation, США);

противоопухолевое лекарственное сред-
ство «Винкристин», раствор для внутри-
венного введения, – аналог препарата 
«Веро-Винкристин» (производства «Ве-
рофарм», Россия);

противоопухолевое лекарственное сред-
ство «Иринотекан», концентрат для при-
готовления раствора для инфузий 20 мг/
мл во флаконах 5 мл.

Технологии на службе здоровья
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Наиболее значимые и перспективные разра-
ботки РУП «Белмедпрепараты» защищены па-
тентами и товарными знаками. 

Все эти разработки получили высокую оцен-
ку специалистов, в том числе на престижных 
фармацевтических выставках.

Так, в 2012 году РУП «Белмедпрепара-
ты» совместно с НИИ ФХП БГУ награждено 
на Санкт-Петербургской технической ярмар-
ке золотой медалью и дипломом I степени 
в номинации «Лучший инновационный про-
ект в области технологий живых систем (био-
технология)». Награда вручена за разработку 
противоопухолевых препаратов «Темобел» 
и «Темодекс» для перорального применения 
и локальной химиотерапии злокачественных 
опухолей головного мозга. В 2015 году в рам-
ках того же мероприятия был вручен диплом 
I степени и золотая медаль уже в номинации 
«Успешное продвижение товаров на рынок».

В 2016 году РУП «Белмедпрепараты» со-
вместно с БГУ, НИИ ФХП БГУ награждено 
дипломом II степени и серебряной медалью 
в номинации «Лучшая инновация в импор-
тозамещении, локализация и/или импортоо-
пережение, успешное продвижение на рынок, 
лучшее производство, лучший склад, лучшая 
логистика» на конкурсе «Лучший инноваци-
онный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года», который прошел в Санкт-Пе-
тербурге. Этой наградой отмечена разработка 
оригинальных противовирусных препара-
тов комплексного действия «Бутаминофен» 
и «Актовир».

Предприятием получен сертификат Всемир-
ной организации интеллектуальной собствен-
ности (WIPO) о регистрации товарного знака 
Photolon («Фотолон» – средство для фотодина-
мической терапии злокачественных опухолей) 
в странах международной патентной коопе-
рации: Болгарии, Чехии, Франции, Германии, 
Венгрии, Польше, Швейцарии, Украине.

В настоящее время предприятие 
является обладателем 233 свиде-
тельств на товарные знаки 
и 33 патентов на изобретения.

В 2012 году предприятие, единствен-
ное в стране, награждено высшей 
наградой Всемирной организации 
интеллектуальной собственности за 
эффективное управление объектами 
интеллектуальной собственности.

Технологии на службе здоровья
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Миссия выполнима

Предприятие представляет собой многоста-
дийное производство, функционирующее на ос-
нове наукоемких технологий; выпускает более 
300 наименований лекарственных средств, отно-
сящихся к 20 фармакотерапевтическим группам.

Свою миссию РУП «Белмедпрепараты» 
видит в том, чтобы обеспечить население со-
временными, эффективными и безопасными 
лекарственными средствами. И успешно ее ре-
ализует.

На РУП «Белмедпрепараты» производят лекарственные средства 
для лечения следующих групп заболеваний:

онкологических

сердечно-сосудистой системы, 
крови и кроветворения

эндокринных, в том числе сахарного 
диабета

инфекционных, в том числе 
туберкулеза и вирусных заболеваний

опорно-двигательного аппарата и др.

нервной системы офтальмологических

Вся продукция высокого качества, произво-
дится на современном оборудовании в соответ-
ствии с международными стандартами GМР.

Помимо лекарственных препаратов осущест-
вляется промышленное производство и ряда 
фармацевтических субстанций, для выпуска 
которых используются высокотехнологичные 

процессы, в том числе методы направленного 
химического и микробиологического синтеза, 
биотрансформации, выделения и очистки био-
логически активных веществ с помощью хрома-
тографии, ультра- и нанофильтрации.

Основной стратегией предприятия являет-
ся динамичное, прогрессивное развитие, которое 

Производимые на предприятии препараты предназначены для перорального, парентерального 
и местного применения. Здесь выпускают практически все виды лекарственных форм:

глазные 
и назальные капли

мази, кремы, гели

растворы для 
инфузий и инъекций

лиофилизированные и стерильно 
расфасованные порошки
для инфузий и инъекций

таблетки 
с покрытием  
и без покрытия

твердые и мяг-
кие желатиновые 
капсулы

порошки и гранулы для приготовле-
ния растворов для приема внутрь

настойки и растворы 
для перорального 
применения

в первую очередь направлено на разработку и осво-
ение в производстве новых лекарственных средств, 
как генериков, так и инновационных препаратов.

Предприятие является единственным в Бе-
ларуси производителем по полному техно-
логическому циклу препаратов инсулинов  
и стрептокиназы, препаратов эндокринного  
и биотехнологического происхождения, широко-
го спектра препаратов для лечения онкологиче-
ских и инфекционных заболеваний, наркотиче-
ских и психотропных лекарственных средств и др. 
Проводятся исследования по разработке лекар-
ственных средств в преднаполненных шприцах  
и в форме трансдермальных пластырей.

С 1947 года предприятие производит лекар-
ственные средства для лечения сахарного диа-
бета. Для обеспечения целевой группы потреби-
телей современными препаратами инсулинов 
РУП «Белмедпрепараты» с 2006 года осуществля-
ет производство лекарственных средств на основе 
генно-инженерных инсулинов человека, что по-
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зволяет удовлетворять существующую потреб-
ность Республики Беларусь в данных препаратах.

Традиционно РУП «Белмедпрепараты» раз-
вивает производство лекарственных средств для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний как 
одно из наиболее значимых направлений раз-
вития отечественной фармацевтики. Сегодня 
номенклатура предприятия по этой группе на-
считывает более 30 наименований лекарствен-
ных средств различных фармакологических 
групп: вазодилататоры, антигипертензивные 
средства, диуретики, ангиопротекторы, бета- 
адреноблокаторы, блокаторы кальциевых кана-
лов, гиполипидемические средства и средства, 
влияющие на ренин-ангиотензиновую систему, 
в том числе такие широко используемые препа-
раты, как «Аторвастатин», «Амлодипин», «Ло-
зартан», «Моксонидин», «Статинам» (амлоди-
пин + аторвастатин), «Паралель» (амлодипин + 
лизиноприл), «Антисклерол» и др. Кроме того, 
в номенклатуре предприятия присутствует так-
же оригинальный препарат с вазодилатирую-
щим действием из группы органических нитра-
тов – лекарственное средство «Нитаргал».

Одним из значимых традиционных направ-
лений деятельности компании является разра-
ботка и производство антимикробных и проти-
вовирусных лекарственных средств, в том числе 
оригинальных противовирусных препаратов «Бу-
таминофен» и «Актовир». Номенклатура проти-
вомикробных препаратов для системного при-
менения представлена различными группами: 
пенициллины, аминогликозиды, ансамицины, 
линкозамиды, афениколы, макролиды, тетра-
циклины, цефалоспорины, карбапенемы, а также 
противогрибковые лекарственные средства, вклю-
чая препараты последних поколений («Дорипе-
нем», «Меропенем», «Цилапенем» (имипенем + 
циластатин), «Линезолид», «Ванкомицин»). Еже-
годно осваиваются и выводятся на рынок новые 
противомикробные средства.

С 1959 года, когда был налажен выпуск перво-
го советского кровезаменителя «Полиглюкин», 
по настоящее время предприятие продолжает 
занимать лидирующие позиции по производ-
ству инфузионных растворов для коррекции 
гематологических нарушений. На основе суб-
станции собственного производства, получае-
мой путем микробного синтеза, выпускаются 
«Полиглюкин», «Реополиглюкин».

Важной вехой в развитии предприятия 
стало производство противоопухолевых ле-
карственных средств и средств адъювантной 
химиотерапии злокачественных новообразо-
ваний, в их числе:

алкилирующие антинеопластические 
препараты («Темобел», «Темодекс», 
«Циклофосфан»);
антиметаболиты («Гемцитабин», «Кла-
дрибин», «Меркаптопурин», «Метотрек-
сат», «Флударабел», «Цитарабин»);
алкалоиды растительного происхож-
дения («Винорелбин», «Доцетаксел», 
«Паклитаксел», «Винкристин»);
противоопухолевые антибиотики («Док-
сорубицина гидрохлорид»);
соединения платины («Оксалиплатин»);
противоопухолевые гормональные препа-
раты («Анастрозол»);
препараты, влияющие на структуру и мине-
рализацию костей («Золедроновая кислота»);
другие противоопухолевые препараты 
(«Гидроксикарбамид», «Фотолон», «Ири-
нотекан»).

Всего около 25 видов противоопухолевых 
препаратов.

Помимо препаратов таргетной противо-
опухолевой терапии предприятие также вы-
пускает целый ряд лекарственных средств 
сопроводительной терапии в онкологии, 
а именно:

средства для снижения токсичности 
цитостатической терапии («Кальция 
фолинат»);
наркотические средства и психотроп-
ные вещества («Морфин», «Промедол», 
«Трамадол», «Фентанил»);
антианемические препараты («Эпоцим»);
противорвотные средства («Трописе-
трон»);
иммуностимуляторы («Лейкоцим», «Ти-
малин») и др.

Большой интерес у отечественных и зару-
бежных онкологов вызывает оригинальное 
противоопухолевое лекарственное средство, со-
вместная разработка специалистов РУП «Бел-
медпрепараты» и ведущих профильных научных 
и научно-практических учреждений Республики 
Беларусь и Российской Федерации, – «Фотолон», 
порошок лиофилизированный для приготовле-
ния раствора для внутривенного введения.

«Фотолон» представляет собой фотосенсиби-
лизатор II поколения. Лекарственное средство из-
бирательно накапливается в доброкачественных 
и злокачественных новообразованиях различного 
генеза и локализации и при локальном воздей-
ствии монохроматического света определенной 
длины волны обеспечивает фотосенсибилизирую-
щий эффект, приводящий к повреждению клеток 
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и/или тканей; также является высокоинформа-
тивным диагностическим средством для спектро-
флуоресцентных исследований.

Перечень показаний к применению препа-
рата в настоящее время следующий:

фотодинамическая терапия в онкологии 
(рак кожи базальноклеточный, плоско-
клеточный, внутрикожные метастазы 
меланомы и рака молочной железы, рак 
вульвы, интраоперационная фотодинами-
ческая терапия опухолей головного мозга 
в составе комбинированной терапии);
эндоскопическая фотодинамическая те-
рапия (дисплазия слизистой пищевода 
Баррета, интраэпителиальная диспла-
зия слизистой желудка);
фотодинамическая терапия в офтальмо-
логии (субретинальные неоваскулярные 
мембраны при центральной инволюци-
онной хориоретинальной дистрофии 
и миопической макулопатии);
флуоресцентная диагностика новообра-
зований.

Препарат отмечен на ряде престижных вы-
ставок. Так, на 13-м фармацевтическом форуме 
Song-Eun Medi, который состоялся в 2010 году 
в г. Сеул (Южная Корея), РУП «Белмедпрепа-
раты» получило специальную награду Eun 
Medi-Pharm за разработку противоопухолевых 
лекарственных средств, включая «Фотолон», 
и обширные исследования в области фотоди-
намической терапии. Также специальный приз 

за разработку препарата «Фотолон» и достиже-
ния в области фотодинамической терапии был 
получен на международном конгрессе по ФДТ, 
IPA (г. Сеул, Южная Корея).

Доля новых видов продукции в общем объеме 
производства предприятия постоянно растет. 

Ежегодно РУП «Белмедпрепараты» регистри-
рует и осваивает до 10 лекарственных средств.

Продукция предприятия известна и пользу-
ется доверием и постоянным спросом не только 
в Республике Беларусь, но и странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

РУП «Белмедпрепараты» уделяет большое 
внимание продвижению собственной продукции 
на экспорт путем закрепления позиций на уже 
освоенных экспортных рынках, увеличения сбы-
та продукции за счет максимального удовлетво-
рения спроса потребителей и повышения кон-
курентоспособности продукции предприятия, 
расширения рынков сбыта за рубежом.

За последние пять лет 
РУП «Белмедпрепараты» разработало 
технологии получения 53 наименова-
ний лекарственных средств, включая 
первые отечественные аналоги, 
производимые по полному циклу.

Разработанная на РУП «Белмедпрепараты» 
стратегия направлена на обеспечение его устой-
чивого динамичного развития. Стоит задача 
выпуска качественных, эффективных и безо-
пасных лекарственных средств в соответствии 
с международными стандартами GMP.

С целью обеспечения такой про-
дукцией в первую очередь населения 
Республики Беларусь планируется увели-
чить долю лекарственных средств марки 
РУП «Белмедпрепараты» на внутреннем 
рынке. Внедрение в производство наиболее 
востребованных лекарственных препаратов, 
входящих в утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь про-
токолы терапии, позволит также решить 
проблему импортозамещения.

Не менее важно повысить экспортный по-
тенциал предприятия. Географию экспорта 
за счет выпуска востребованной конкуренто-
способной продукции планируется расширить.

Продолжится и инновационная работа. В на-
стоящее время разработка лекарственных средств 
на предприятии проводится в рамках государ-
ственных программ, программ действий по им-
портозамещению, а также инициативных планов 
предприятия. Работа над новыми лекарствами 
финансируется за счет средств предприятия, 
а также с привлечением средств республикан-
ского бюджета. Наличие собственных научно-
исследовательских подразделений позволяет 
динамично обновлять номенклатуру выпускае-
мых лекарственных средств, внедрять современ-
ные прецизионные методы аналитического кон-
троля качества фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных форм, разрабатывать 
новейшие высокоэффективные препараты.

Освоению высокорентабельной конкурен-
тоспособной продукции будет способствовать 
продолжение реконструкции и модернизации 
производства с использованием новейших тех-
нологий и в соответствии с принципами GMP.


