
В БОЛЬШОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ПОРТФЕЛЕ
Считается, что первым создателем каталога лекарствен-

ных средств был Гиппократ, описавший действие около 
двухсот препаратов. Спустя тысячелетия фармакология 
невероятно расширила свои возможности. Сегодня в мире 
более 200 тысяч лекарств! Немалое их число стало насто-
ящим спасением для человечества. Почти 90 лет на нашем 
фармрынке жизненно значимые средства создают специ-
алисты РУП «Белмедпрепараты». Большая их часть - порядка 
51,5% - поступает в лечебные учреждения и аптечную сеть 
Беларуси, обеспечивая лекарственную безопасность стра-
ны. За два последних года на 
большом предприятии соз-
дан ряд новых уникальных 
производств. Рассказал об 
этом генеральный директор 
РУП «Белмедпрепараты» Па-
вел Коховец:

- Сегодня без модернизации - об-
новления парка технологического 
оборудования - нет будущего ни у од-
ного предприятия. Главный признак 
прогресса и успеха фармацевтиче-
ской отрасли, которая обязана быть 
инновационной и конкурентоспо-
собной, - постоянное обновление 
и развитие, что на нашем производ-
стве никогда не прекращается. Так, 
в период с 2015 года мы закупили 
более 110 единиц технологическо-
го и аналитического оборудования 
стоимостью 18 млн евро. Благо-
даря этому создали принципиально 
новые производства лекарственных 
средств, повысили технический 
уровень уже действующих цехов, 
привели их в соответствие с нормами 
GMP. А еще сократили долю ручно-
го труда и улучшили условия труда 
работников предприятия.

Совместно с индийской компа-
нией Lok-beta в Скиделе мы созда-
ли предприятие ООО «Новалок». 
Здесь разместится производство 
антиретровирусных препара-
тов для лечения людей с ВИЧ-
инфекцией - хроническим заболе-
ванием, поражающим иммунную 
систему. Уже разработан и прошел 
экспертизу архитектурный проект, 
решены организационные и под-
готовительные работы, ведется 
строительство цеха. В соответ-
ствии с инвестиционным дого-
вором завершиться оно должно 
в 2018 году. Общая стоимость этого 
проекта составляет 3,9 млн рублей.

Конечно, антиретровирусные 
препараты давно востребованы 
на местном рынке, также мы на-
мерены поставлять их на экспорт. 
Прежде всего в Россию, где сейчас 
отмечается всплеск заболеваемо-
сти ВИЧ. Ранее на территории 
наших стран не было таких произ-
водств, потому при-
ходилось делать за-
купки препаратов 
по очень высокой 
цене. В перспек-
тиве в Скиделе 
планируется к ос-
воению около 16 
наименований ан-
тиретровирусных 
препаратов. И по-
сле того как про-
изводство будет 
налажено, намере-
ны выйти с пред-
ложением к Гло-
бальному фонду 
по борьбе с тубер-
кулезом, СПИДом 
и малярией, который закупает эти 
жизненно необходимые лекарства 
для развивающихся стран.

Крупным планом
Одно из важнейших достиже-

ний фармпредприятия - создание 
нового участка по производству 
малотоннажных субстанций, 
которые прежде закупали по им-
порту по высокой цене. Для этого 
приобрели самое современное 

швейцарское оборудование, и те-
перь есть все возможности созда-
вать лекарства, доминирующие 
на рынке по ценовому признаку. 
Ведь когда компания сама произ-
водит субстанцию, в итоге может 

регулировать стоимость лекар-
ства. Так что на сей день РУП 
«Белмедпрепараты» - единствен-
ная из всех фармацевтических 
компаний, которая занимается 
таким производством, создавая 
4 наименования малотоннажных 
субстанций.

Кроме того, за последние два 
года ОАО «Белмедпрепараты» 
вывели на рынок 26 новых пре-
паратов дженериков. Конкретно 

в 2016 году взяли в разработку еще 
12 лекарств, вышедших из-под 
патентной защиты. С учетом того, 
что в мире, растет заболеваемость 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, осо-
бый акцент был сделан на произ-
водство лекарств, направленных 
на борьбу с ними. В большом 
производственном портфеле «Бел-
медпрепаратов» насчитывается 26 
противоопухолевых средств, пред-
назначенных для лечения рака 
молочной железы, мочевого пузы-
ря, головного мозга, кишечника, 
предстательной железы и других.

Высокое качество
Когда лекарства продвигают-

ся на внутреннем рынке и когда 
выходят на внешний, главный 
фактор доверия к ним в обоих 
случаях - наличие международ-
ного сертификата соответствия 
качества GMP. Это золотой стан-
дарт, та безупречная репутация, 
подтверждает которую высокий 

уровень производства и эффектив-
ность созданных лекарств. На РУП 
«Белмедпрепараты» из 14 про-
изводственных цехов уже 8 пло-
щадок имеют соответствие на-
циональным требованиям GMP. 
Отдельные участки сертифици-
рованы уполномоченными орга-
нами Украины и Румынии. Это 
и гарантирует устойчивые позиции 
по экспорту.

«В 2015 - 2016 годах мы освоили 
новые рынки продаж лекарствен-
ных средств в Ираке, Саудовской 
Аравии, Гвинее, Швеции, Литве, 
Венесуэле, Корее, Польше. Впер-
вые за историю предприятия в мар-
те 2017 года поставили на внешние 

рынки больше продукции, чем 
на внутренний. Заметно расши-
рили географию поставок. И это 
значимое достижение, - подводит 
итоги Павел Иванович. - Сегодня 
за первый квартал имеем 196,5% 
роста экспорта. И если говорить 
о реальных финансах, планируем 
выйти на уровень 50 млн долларов 
экспорта в год. Однако какими 
бы ни были успехи на внешних 
рынках, главная цель работы на-
шего предприятия - обеспечить 
население Беларуси эффективны-
ми и доступными по цене лекар-
ствами».

Ольга БОРОВИКОВА

ДЕЛО

Наши люди
У дозировщика ме-

дицинских препара-
тов цеха № 2 Тамары 
Пиварчук и главно-
г о  с п е ц и а л и с т а 
по качеству Лилии 
Воробьевой на двоих 
100 лет рабочего стажа 
на производстве РУП 
«Белмедпрепараты». 
Трудно представить - 
всего по одной записи 
в трудовой книжке 
и пятидесятилетняя 
работа на предпри-
ятии. Недавно обе сотрудницы получили государственные награды 
- медали «За трудовые заслуги». Обе обаятельны и полны оптимизма, 
любят свою работу и готовы говорить о ней часами.

«Такие люди - с колоссальным опытом и преданностью делу, по сути, 
незаменимы, - уверена заместитель генерального директора по качеству 
РУП «Белмедпрепараты» Марина Бесполова. - Имя нашей Лилии Ива-
новны ассоциируем с брендом нашего предприятия. Гордимся, что на про-
изводстве есть специалист, личность которого вызывает неизменное 
уважение. Она имеет высокие профессиональные основания в принятии 
значимых решений в системе качества лекарственных препаратов».

«На нашем заводе всегда было интересно работать. Здесь какой-то 
особенный микроклимат, и все, кто сюда приходит, получают не только 

практические знания, но и чувствуют 
себя очень уютно по-человечески», - го-
ворит Лилия Ивановна.

...Когда в 2013 году на предприятии 
был запущен ныне известный цех 
по производству противоопухолевых 
лекарств, закуплено новое оборудова-
ние, необходимо было в кратчайшие 
сроки наладить их запуск, освоить 
и сертифицировать производство. 
Коллектив формировали, по сути, 
с нуля. В этот цех пришли моло-
дые специалисты, выпускники БГУ 
и БНТУ, почти все со студенческой 
скамьи. А на ключевые линии были 
поставлены опытные рабочие с других 
производств. В их числе и Тамара Пи-
варчук. Она откликнулась на просьбу 
руководства и перешла из цеха № 
5 по производству инъекционных 
препаратов в цех № 2, чтобы обучить 
здесь молодых сотрудников. «Я всег-
да добросовестно относилась к своим 
обязанностям, ведь создавать лекарства 
- это самый высокий уровень ответствен-
ности. И все эти годы работала с боль-
шим удовольствием. Даже не заметила, 
как они пролетели», - улыбается Тамара 
Яковлевна.

А ведь это одно из самых сложных 
асептических производств. Требования 

здесь предельно строгие. Работа происходит в замкнутом пространстве 
в специальных боксах, где приходится отвечать за стерильную среду, 
готовить растворы для инъекционных препаратов, строго соблюдать 
дозирование поступающего в каждую ампулу вещества. Между сотруд-
никами - никаких разговоров. Сами они должны производить минимум 
движений. Одним словом, предельная пунктуальность, четкость и от-
ветственность буквально за каждый шаг — кредо тех, кто здесь работает.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Объем производства про-

мышленной продукции на 
РУП «Белмедпрепараты» 
увеличился более чем в 4,2 
раза к 2014 году и достиг в 
2016 году 245,17 млн ру-
блей. Выпуск лекарствен-
ных средств увеличился 
4,26 раза и составил в 2016 
году 244,6 млн рублей. 
Предприятие получило при-
быль 33,6 млн рублей.

ВНЕШНИЕ РЫНКИ
За последние два года 

объемы поставок на экспорт 
увеличились в 2 раза по 
сравнению с 2014 годом и 
достигли 48,5% от объемов 
производств. В 2016 году 
экспорт составил 44 607 ты-
сяч долларов и рост 133,8% 
(за январь - март 2017 года 
- 196,5%).
Поставка лекарств ОАО 

«Белмедпрепараты» идет 
в 26 стран мира: Россию, 
Казахстан, Азербайджан, Ар-
мению, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Туркме-
нистан, Молдову, Украину, 
Монголию, Вьетнам, Грузию, 
Канаду, Эстонию, США, Си-
рию, Афганистан и другие.
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