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Лидеру фармацевтической
отрасли заводу
РУП «Белмедпрепараты» 85 лет!
С началом осеннезимнего периода
и со вспышками
сезонных простудных
заболеваний очереди
в аптеках становятся
все длиннее.
Потребителю
неподготовленному
перед витриной
растеряться
несложно: глаза
разбегаются
от широкого
ассортимента
лекарственных
препаратов. Порой
рука тянется к тому,
который давно
на слуху: как-никак,
а в рекламу
импортных
препаратов
производители
вкладывают огромные
деньги. В итоге
в потребительской
корзине оказывается
чужой препарат,
который и по цене
дороже, чем наш,
белорусский,
и по качеству ничуть
не лучше. На заводе
РУП
«Белмедпрепараты»
признают:
и пациенты,
и сами врачи зачастую
не имеют достаточно
информации
об ассортименте
и свойстве наших
лекарств. А уж здесь
в своих словах и
качестве выпускаемой
продукции уверены.

Все начиналось
с мятных капель
В ноябре предприятие отметит серьезную дату — 85 лет.
Хотя на заводе с уверенностью заявляют: химико-фарма-

Валерий ЦАРЕНКОВ.

цевтический завод был основан в 1924 году, а значит, со
дня его открытия прошло 90
лет. Сотрудники РУП «Белмедпрепараты» изучили архивные
документы и доказали, что
1929 год за год образования
был принят ошибочно: тогда
возвели новый корпус по улице Дзержинского, а объемы
производства уже в 1926 году
превысили 266 тысяч рублей.
Выпускали в то время довольно простой ассортимент: валериановые и мятные капли,
настойки йода, полыни, ландыша, сухую чернику и ромашку, нафталин и вату. Прошло
не так много
времени
и
именно здесь
впоследствии
изобрели первый советский
пенициллин и
инсулин, первый кровезаменитель, без
к о т о р о г о
нельзя было делать операции
на сердце… Так
или иначе завод по праву является старейшим и крупнейшим фармацевтическим предприятием, родоначальником, а теперь и
лидером белорусской фарминдустрии.
О том, как работало предприятие полвека назад, вспомина-

Андрей ПИЛЕПЕНКО.

ет легенда белорусской фармацевтики — доктор фармацевтических наук, автор 60 патентов в фармакологии (в том
числе и на противоопухолевый
препарат), настоящая гордость предприятия Валерий
Царенков, стаж работы которого на РУП «Белмедпрепараты» более 50 лет. Ученый с мировым именем прошел в свое
время путь от инженера до генерального директора и сегодня продолжает трудиться на
предприятии в качестве ведущего научного консультанта. «В
60-е годы прошлого века мы
были единственными произво-

Людмила СИЛКИНА.

Регина РОЯВСКАЯ.

году было создано Белорус- тие, но и вдохнуть жизнь в убыское производственное объе- точные заводы». Сегодня на
динение медицинских препа- предприятии постоянно раборатов. В 2010 году к предпри- тают над модернизацией проятию присоединили заводы в изводства и расширением
Лиде и Скиделе. Заместитель рынков сбыта и подчеркивают:
генерального директора по выполнить эти задачи можно
идеологии и социальной рабо- только благодаря ежедневной
те Валентин
Чичко сейчас
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
говорит о том
ПРОГРАММЫ
времени
с
улыбкой. А тогВ СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
да все было
«Создание новых, соответствующих
иначе. «Завомеждународным стандартам GMP произды были в неводственных мощностей для лекарственпростом эконых средств, выпускаемых РУП «Белмедпномическом
репараты». Объем инвестиций — $ 38,8
млн. Место — производственные мощности в Лиде. Время — 2016 год. Выпуск антибиотиков для парентерального введения в
форме порошков для приготовления раствора для инъекций.
«Создание технологической линии производства лекарственных средств в преднаполненных шприцах». Объем инвестиций — $ 6,5 млн. Время — 2014 год. Объем
производства — 2,7 миллиона шприцев в
2018 году.
«Создание опытно-промышленной установки для производства новых лекарственных средств в форме трансдермальных
пластырей». Объем инвестиций — $ 1,2 млн.
Время — 2015. Объем производства — 84,4
тысячи пластырей в 2015 году.

дителями оригинальных антибиотиков: наши субстанции поставлялись по всему Советскому Союзу. Мы первыми освоили производство антибиотика
для лечения туберкулеза и венерических
заболеваний,
большое внимание уделяли
разработкам гормональных и
противоопухолевых препаратов, — с гордостью вспоминает Валерий Царенков. — В 1992
году предприятие выпускало
36 наименований продукции.
Распад Союза привел к тому,
что производить субстанции у
себя было невыгодно. Приходилось искать сырье, оборудование… Именно тогда мы стали постепенно менять профиль: осваивали выпуск генерических препаратов. Сегодня
номенклатура лекарств составляет более 350 наименований
и включает лекарственные препараты 24 фармакотерапевтических групп».
Важных вех в истории предприятия было немало. В 1986

состоянии. Министр здравоохранения Василий Жарко
принял решение о присоединении их к нашему предприятию. Не скрою, решение было
сложным, но весь коллектив
откликнулся на ситуацию с пониманием. В 2010 году доля
каждого из заводов в общем
объеме нашей выпускаемой
продукции составляла всего
2%, — вспоминает Валентин
Чичко. — Была принята программа по восстановлению
производства, реконструкции
и наращиванию объемов выпускаемой продукции. Мы не
только сохранили кадры, но и
относительно быстро провели модернизацию, в результате чего через два года предприятия утроили объемы производства, а лидский завод вышел и на внешние рынки. А это
лишь очередное подтверждение того, что решение министра о присоединении было
верным: ведь удалось не только укрепить наше предприя-

и всесторонней поддержке
Василия Жарко. Его современный жесткий стиль руководства по схеме «анализ состояния — спрос — постановка задач — контроль за выполнением» позволяет ритмично трудиться и выполнять доведенные показатели. А практическая помощь министра, в том
числе и финансовая, помогла
предприятию закупить новое
оборудование, привести в порядок фасады зданий, дороги,
бытовые комнаты для рабочих,
столовые, буфеты, здравпункты, а также оснастить предприятие новой автомобильной техникой.

Импорту пора
подвинуться
Сегодня основное направление развития фармацевтической отрасли в стране определяет Государственная программа по развитию импортозамещающих производств
фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и
диагностических средств в
Республике Беларусь на 2010
— 2014 годы и на период до
2020 года. Документ предусматривает, что к концу 2015
года доля белорусских препа-
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ратов на внутреннем рынке в
стоимостном выражении достигнет 50%. Директор департамента фармацевтической
промышленности Валерий

что качество препаратов и
субстанций одинаково строго
контролируется везде: и в Европе, и в Беларуси. Требования безопасности одинаковые. Поэтому вести разговоры о том, что наши
Людмила СИЛКИНА:
таблетки хуже — как ми«Не ошибусь, если скажу,
нимум некорректно. У
что одно из самых основных
многих складывается танаправлений, над которым
кое мнение из-за цены.
мы работаем, — создание
Но вы поймите: в цене
противоопухолевых
импортных лекарств
препаратов. Мы стали
большая доля рекламных
первыми в стране,
и маркетинговых затрат.
кто в 1998 году выпустил
Покупатель часто перетакое средство».
плачивает просто за
имя. Все генерики, которые мы выпускаем, деШевчук так комментирует ее лаются из высококачественвыполнение: «По итогам 2013 ных субстанций на высокотехгода эта цифра составляла нологичном оборудовании.
32,7%, а за 7 месяцев 2014 г. Наши препараты востребова— 36,3%. Таким образом, есть ны на рынке СНГ, и у них одно
все предпосылки достичь 50% из лучших соотношений цена
к концу 2015 года. Наряду с ге- -- качество.
нериками регистрируются и
оригинальные, и инновационные лекарственные средства.
Так, по итогам первого полугодия 2014 года зарегистрировано 60 лекарственных
средств
фармацевтических
предприятий Республики Беларусь, в
том числе 8 оригинальных». Кстати, на
самом предприятии
подсчитали: только в
прошлом году за 7 месяцев условная экономия валютных средств за
счет поставки импортозамещающей продукции предприятия на внутренний рынок составила почти $ 35 млн.
Именно такая тверНачальник управления мар- дая позиция и помокетинга и логистики, и.о. за- гает решать одну из
местителя генерального ди- главнейших задач, коректора по коммерческим торые стоят перед
вопросам РУП «Белмедпре- лидером фармацевпараты» Андрей Пилипенко тической отрасли, —
твердо убежден: населению выполнение указаний
давно пора повернуться в сто- Президента Алексанрону белорусских лекарств. дра Лукашенко о на«Недостаток информации полнении
отечесреди врачей и потребителей ственного рынка бе— немалая проблема. Обыва- лорусскими высокотелям зачастую неизвестно, качественными и до-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентин ЧИЧКО, заместитель генерального директора по идеологической и социальной работе РУП
«Белмедпрепараты»:
- Выполняя указания Президента
Республики Беларусь Александра
Лукашенко о наполнении отечественного рынка на 50% белорусскими высококачественными и доступными по цене лекарственными
средствами, а также модернизации
производства и расширении рынков
сбыта, на предприятии за последние 3 года произведена
глубокая модернизация. Построен и введен в эксплуатацию
в 2013 году цех № 2, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей, в том числе и с использованием изоляторов при
производстве цитостатических препаратов. Подобных производств практически нет в СНГ и крайне мало в европейских
государствах. Цех выпускает более двух десятков уникальных противоопухолевых препаратов. Цех № 6 полностью
переоснащен новым корейским оборудованием, что позволило снизить трудозатраты, увеличить объемы выпускаемой продукции, освоить более 10 новых препаратов. Цех №5
после реконструкции и модернизации под руководством Вероники Попкович производит 25 % продукции от всего выпускаемого предприятием объема. Он переоснащен новым оборудованием для розлива и упаковывания лекарственных
средств в преднаполненных шприцах. В них будут разливаться низкомолекулярные гепарины. Эта форма применяется для снижения тромбозов и практически не дает побочных действий.
Золотым фундаментом предприятия являются люди. Из
2.770 работающих на предприятии 72% — женщины. На их
хрупких плечах и бережных руках — выпуск продукции,
модернизация производства, освоение новых лекарственных средств, забота о семье и детях, уюте и порядке в
семьях. Предприятие богато семейными традициями, которые цементируют кадровый состав. По четыре поколения, более 215 лет работают на предприятии семья Софьи
Милинкевич, 180 лет семья Виктора Барановского, 185
лет трудовой стаж семейной династии Соболевских. Наталия Соболевская за 33 года работы на предприятии выросла от инженера до заместителя генерального директора.
Наша особая гордость — ветераны. И сегодня на РУП «Белмедпрепараты» трудятся 30 человек, чей трудовой стаж
превышает 40 лет и более. 47 лет работает на предприятии Валентина Жукова, Александра Шиманская, Зинаида
Дракович, Тамара Пиварчук, Ада Пастарнак. Мы же учимся
у них и берем с них пример.

ступными по цене лекарственными средствами.

Здесь есть
чем гордиться
Сегодня у предприятия огромный научный потенциал.
Собственные научно-исследовательские подразделения позволяют динамично обновлять
номенклатуру выпускаемых лекарственных препаратов, внедрять современные прецизионные методы аналитического
контроля качества фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, осуществлять разработку новейших высокоэффективных препаратов.
Начальник отдела перспективного планирования и мониторинга инновационных проектов управления инновационного развития РУП «Белмедпрепараты» Людмила Силкина о лекарствах знает все и даже больше. Неудивительно: ее стаж работы на предприятии — более
40 лет. В ее руках и руках ее
коллег несколько десяти-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В номенклатуре РУП
«Белмедпрепараты» более
40 оригинальных лекарственных средств и более 30
фармацевтических субстанций собственного производства.
Объем выпуска продукции в 2013 году составил $
116,2 млн., за 8 месяцев
2014 года — $ 72,3 млн.
Предприятие является
единственным в Беларуси
производителем инсулиновых препаратов, ферментных и биогенных препаратов, наркотических и психотропных средств специального учета.

летий назад рождались препараты, которые расходились по
всему Советскому Союзу. Сейчас те лекарственные средства
уже относят к первому поколению, а нынешняя задача Людмилы Силкиной — искать и внедрять инновационные разработки. «Не ошибусь, если скажу, что одно из самых основных
направлений, над которым мы
работаем, — создание противоопухолевых препаратов. Мы
стали первыми в стране, кто в
1998 году выпустил такое средство. Сегодня номенклатура
противоопухолевых лекарственных средств представлена более чем 20 наименованиями генериков и нашим оригинальным препаратом. В этом
году освоен выпуск импортозамещающих противоопухолевых препаратов, — делится достижениями Людмила Силкина.
— В следующем году планируем вывести на рынок оригинальный препарат, предназначенный в качестве химиотерапевтического средства для лечения злокачественных опухолей
головного мозга. Это инновационное средство наши специалисты разработали совместно
с Научно-исследовательским
институтом физико-химических
проблем БГУ». К слову, объем
отгруженной инновационной
продукции в прошлом году составил 312,9 млрд. рублей, за 7
месяцев этого года — 132,2
млрд. рублей.
Еще одно направление, которому уделяют огромное внимание на предприятии и которое
является завтрашним днем фармацевтической отрасли, — выпуск биотехнологической продукции. Это направление сегодня развивается во всем мире.
Осваивают технологии и в РУП

«Белмедпрепараты». Так, в рамках сотрудничества с Республикой Куба в 2012 году выведены
на белорусский рынок стимулятор лейкопоэза и стимулятор
эритропоэза. Сегодня с кубинскими партнерами проводится
работа по производству в Беларуси средства для лечения проявлений «синдрома диабетической стопы». Планируется, что
выпуск будет освоен уже в следующем году. Кроме того, ведется работа над выпуском
средства, предназначенного
для лечения поздних стадий
опухолей головы, шеи и мозга.
Активно проводится трансфер
технологий производства тканевого активатора плазминогена,
который применяется для терапии инфаркта миокарда. В 2015
году препарат должен появиться на белорусских прилавках. Сегодня в разработке РУП «Белмедпрепарты» находится более
50 новых лекарств. Основные
критерии, на которые опираются специалисты, — безопасность, эффективность и доступность потребителю.

Все для людей
Пока специалисты РУП «Белмедпрепарты» стоят на страже
здоровья населения страны,
директор столовой предприятия Регина Раевская заботится
о том, чтобы все сотрудники
были сыты. Аппетитные драники, запеченная рыба, свежие
салаты, ароматные бульоны —
в меню блюда на любой вкус. Да
и цена для сотрудников РУП
«Белмедпрепараты» по нынешним временам чисто символическая, с 20-процентной скидкой: около 20 тысяч рублей за
полноценный обед. Ежедневно столовые обслуживают до
1.500 человек, половина из ко-

Объем отгруженной инновационной продукции (более 120 наименований) к
общему объему отгруженной продукции в прошлом
году составил 30%.
РУП «Белмедпрепараты»
экспортирует готовую продукцию в 18 стран мира.
Доля РУП «Белмедпрепараты» на фармацевтическом рынке Беларуси увеличилась в 2013 году до 7,9%, в
2007 году была 4,7%.
Общий объем инвестиций
в основной капитал составил в 2013 году — $ 22,4 млн.
Запланировано на 2014 год
— $ 11 млн.

торых — сторонние посетители. «Руководство уделяет большое внимание организации заводского питания. В столовой,
буфетах, кулинарии обновлено
все технологическое оборудование, проведен капитальный
ремонт помещений, закуплены
новая мебель, посудомоечная
машина, линии раздачи с охлаждаемыми витринами, современная бытовая техника», —
рассказывает Регина Раевская,
которая посвятила сфере общественного питания 40 лет. И
делится планами на перспективу. Так, планируется установить
дополнительные линии раздачи, перейти на обслуживание по
методу «шведский стол», организовать доставку обедов в
цехи.
Всего в системе заводского
питания работают 2 столовые,
4 буфета и кулинария. В ассортименте последней всегда свежие мясные и рыбные полуфабрикаты, заливные и «смажанкі»,
чебуреки и булочки собственного производства, которых
ежедневно выпекается более
1.000 штук.
Ульяна БУШУЙ

