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80 ЛЕТ РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» 
 

В.Е. Залесский, Т.В. Трухачева  
 
 

РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» - 80 ЛЕТ 
НА БЛАГО ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 

 
РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

 
 
РУП «Белмедпрепараты» - ста-

рейшее и крупнейшее фармацевтическое 
предприятие. В течение 80 лет «Бел-
медпрепараты» остается ведущим 
предприятием фармацевтической про-
мышленности Республики Беларусь, сле-
дующим своей неизменной миссии – 
обеспечить население качественными и 
эффективными лекарственными сред-
ствами для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний. 

 
История предприятия началась в 

1929 году – дата официального открытия 
Химфармзавода имени Первой пятилетки, 
выпускавшей валериановые и мятные кап-
ли, настойки йода, полыни, ландыша, ро-
машку, нафталин, питьевую соду и анг-
лийскую соль, бинты. 

Постепенно производство росло и 
крепло, превращаясь в крупное промыш-
ленное предприятие. К 1940 году числен-
ность рабочих и инженерно-технических 
работников достигла 300 человек. Многие 
стадии процессов производства были ме-
ханизированы: работали таблеточные, раз-
ливочные машины, полуавтоматы для рез-
ки и намотки бинтов, для измельчения и 
нарезки лекарственного растительного сы-
рья. Работу производственного оборудова-
ния обеспечивал ремонтно-механический 
цех.  

Однако в период Великой Отечест-
венной войны химико-фармацевтическая 
фабрика серьезно пострадала. Были полно-
стью разрушены складские помещения, 
уничтожены запасы сырья, главный произ-
водственный комплекс остался в виде раз-
валин и груд кирпича, территория пред-
приятия была изрыта воронками. «Засучив 

рукава, взялись за работу вчерашние вои-
ны, вернувшиеся с фронтов партизаны. 
Вскоре вступили в строй фармацевтиче-
ский цех, котельная, заработали восста-
новленные в рекордно короткий срок два 
таблеточных пресса, один котел котель-
ной, оборудование для производства на-
стоек, мазей, смесей из сухих лечебных 
трав» - рассказывают очевидцы. 

В 1947 году впервые в СССР начато 
производство инсулина – препарата первой 
жизненной необходимости для людей, 
страдающих от инсулинозависимого са-
харного диабета. С течением времени ис-
пользование современных фармацевтиче-
ских технологий позволило радикально 
изменить качество выпускаемого инсулина 
животного происхождения, обеспечить его 
выпуск на уровне современных требова-
ний. В 2006 году по технологии, разрабо-
танной специалистами предприятия, было 
освоено производство лекарственных 
форм генно-инженерных инсулинов чело-
века (ГИИЧ). Объемы выпуска ГИИЧ по-
зволяют обеспечить потребности системы 
здравоохранения Беларуси в полном объе-
ме. Производство лекарственных форм ин-
сулинов аттестовано на соответствие тре-
бованиям надлежащей производственной 
практики GMP.  

В июле 1949 года отмечен прорыв в 
фармацевтическом производстве - впервые 
в СССР на предприятии «Минский госу-
дарственный союзный пенициллиновый 
завод» освоено производство антибиотика 
пенициллина, благодаря которому было 
спасено большое количество жизней лю-
дей. Первоначально завод выпустил 200 
флаконов пенициллина. Успешное освое-
ние антибиотика позволило перейти к его 
серийному выпуску. Через 3 года освоено 
производство антибиотика стрептомицина, 
далее тетрациклина, ампициллина, рифам-
пицина.  

Традиции производства высокоэф-
фективных лекарственных средств для ан-
тибактериальной терапии сохранены. В 
настоящее время предприятие производит 
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28 наименований антибиотиков и средств 
антибактериальной терапии.  

В 2007 году разработаны и зареги-
стрированы Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь препараты из 
последних поколений - левофлоксацин, 
цефепим, цилапинем. В настоящее время 
выпускаются для использования хирурга-
ми в местной терапии ран и ожогов гента-
мицин и мирамистин в новой аппликаци-
онной форме – гидрогелевые пластины. 

В 1959 г. в СССР освоено произ-
водство первого советского кровезамени-
теля полиглюкина, а в 1972 – производство 
реополиглюкина, незаменимого в те вре-
мена препарата при проведении хирурги-
ческих операций.  

В июле 1977 года на базе завода 
медпрепаратов (головное предприятие) и 
завода эндокринных препаратов (произ-
водственная единица) было создано Мин-
ское производственное объединение меди-
цинских препаратов, позднее переимено-
ванное в «Белмедпрепараты».  

В период с 1977 по 1990 годы кол-
лектив предприятия занимал призовые 
места среди предприятий медицинской 
промышленности, о чем свидетельствует 
серия заметок и статей в различных источ-
никах средств массовой информации, на-
пример, в газетах «Вечерний Минск», 
«Чырвоная змена», «Звязда», «Медицин-
ская газета».  

Распад СССР в 1991 году, введение 
национальных денежных знаков, инфляци-
онные процессы в экономике, несвоевре-
менная оплата отгруженной продукции, 
отсутствие средств на закупку сырья, по-
вышение цен значительно снизили объемы 
производства продукции. Основная про-
дукция предприятия – фармацевтические 
субстанции - оказалась неконкурентоспо-
собной на рынках сбыта в связи с ростом 
цен на энергоносители. Номенклатура 
предприятия составляла около 30 наиме-
нований. Предприятие с численностью 
3000 сотрудников оказалось в проблемной 
ситуации.  

С целью выхода из кризиса в 1994 
году создан Научно-фармацевтический 
центр (НФЦ), задачами которого являлось 
создание, разработка и освоение в произ-

водстве прогрессивных технологических 
процессов и новых лекарственных средств. 
За время существования центра номенкла-
тура предприятия обновилась и выросла. 

В 2007 году с целью совершенство-
вания структуры предприятия руководство 
РУП «Белмедпрепараты» провело реструк-
туризацию: лаборатории НФЦ преобразо-
ваны в отделы, выделен эксперименталь-
ный производственный участок, отдел 
перспективного планирования и монито-
ринга инновационных проектов.  

Сегодня номенклатура выпускае-
мой продукции включает около 300 на-
именований более чем 20 фармакотера-
певтических групп. На РУП «Белмедпре-
параты» осуществляется выпуск практи-
чески всех видов лекарственных форм: 
таблетки с различными покрытиями и без 
них, твердые и мягкие желатиновые кап-
сулы, растворы для инъекций и инфу-
зий во флаконах и ампулах, лиофильно 
высушенные и стерильно расфасованные 
порошки для инъекций и инфузий, глаз-
ные капли, мази, крема и гели. 

На предприятии осуществляются 
современные высокотехнологичные про-
цессы получения фармацевтических суб-
станций методами направленного химиче-
ского и микробиологического синтеза, 
биотрансформации, радиационно-химической 
модификации, выделения и очистки биоло-
гически активных веществ методами хро-
матографии, ультра- и нанофильтрации; 
реализуются технологии производства ле-
карственных средств из сырья животного 
и растительного происхождения. Более 50 
лекарственных средств производятся из 
субстанций собственного производства. 

Занимая ведущие позиции в об-
ласти выпуска противомикробных, про-
тивовирусных, плазмозамещающих 
средств, в настоящее время РУП «Белмед-
препараты» обладает рядом уникальных 
производств и является единственным в 
Беларуси производителем инсулинов и 
стрептокиназы, наркотических и психо-
тропных средств специального учета, 
современных препаратов для лечения 
онкологических заболеваний и туберкуле-
за. В этих направлениях предприятие за-
нимает лидирующие позиции в СНГ. 
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В активе предприятия свыше 50 па-
тентов Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины и международных и 
более 120 свидетельств на товарные знаки. 
К оригинальным разработкам, выпускае-
мым предприятием, в частности, фотоло-
ну, овомину, нуклеавиру, проявили инте-
рес компании Германии, Польши, Южной 
Кореи, Швейцарии, США. 

В прошлом году доля новой про-
дукции в общем объеме производства со-
ставила 17,8%. Освоен выпуск 18 лекарст-
венных средств, среди которых запатенто-
ванные инновационные разработки бело-
русских ученых – противовоспалительное 
средство диклопентил и седативное сред-
ство трикардин, новейшие генерические 
лекарственные средства – антибиотик ле-
вофлоксацин, противогрибковое средство 
тербинафин, обезболивающие средства 
эрпикаин и трамадол; противоопухолевые 
средства тетотрексат, золедроновая кисло-
та и паклитаксел. 

На РУП «Белмедпрепараты» вне-
дрена система менеджмента качества на 
соответствие стандартам ИСО 9001-2001. 
Разработана программа поэтапного вне-
дрения принципов GMP на 2004-2010 го-
ды. Получен сертификат, удостоверяющий 
соответствие производства жидких инъ-
екционных лекарственных средств во 
флаконах и ампулах, а также производства 
лекарственного средства «Стрептокиназа» 
для инъекций требованиям СТБ ИСО 
9001-2001. Производство жидких сте-
рильных лекарственных средств во 
флаконах и ампулах сертифицировано в 
соответствии с требованиями СТБ 1435-
2004 «Производство лекарственных 
средств. Надлежащая производственная 
практика». 

Необходимо отметить, что в миро-
вой практике одним из важнейших доку-
ментов, определяющих требования к фар-
мацевтическому производству и контролю 
качества лекарственных средств, является 
«Надлежащая производственная практика 
лекарственных средств» - «Good Manufac-
turing Practice for Medicinal Products 
(GMP)». Она направлена на обеспечение 
высокого уровня качества, безопасности и 
эффективности лекарственных средств и 

гарантирование того, что лекарственное 
средство изготовлено в соответствии с 
формулой (составом), не содержит посто-
ронних включений, маркировано надле-
жащим образом, упаковано и сохраняет 
свои свойства в течение всего срока годно-
сти. 

В декабре 2008 г. на РУП «Белмед-
препараты» введено в действие производ-
ство лекарственных средств в таблеточной 
и капсульной форме, созданное в соответ-
ствии со стандартами Надлежащей произ-
водственной практики (GMP). 

Проект «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение таблеточного 
производства» был реализован в соот-
ветствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 484 от 17.10.2005 и в 
рамках Государственной программы инно-
вационного развития Республики Беларусь 
на 2007-2010 гг. Проект был включен в 
перечень важнейших инвестиционных 
проектов. 

В целях обеспечения рынка страны 
высококачественными противоопухоле-
выми лекарственными средствами, а также 
в связи с необходимостью аттестации про-
изводства на соответствие стандартам 
GMP, что является непременным условием 
реализации продукции на экспорт, на РУП 
«Белмедпрепараты» разработан и в на-
стоящее время реализуется инвестицион-
ный проект «Реконструкция производства 
противоопухолевых средств в форме лио-
фильно высушенных порошков и раство-
ров для инъекций». Проект предусматри-
вает создание мощностей и организацию 
на уровне международных фармацевтиче-
ских стандартов качества производства 
новейших современных высокоэффектив-
ных лекарственных средств для комплекс-
ной полихимиотерапии онкологических, в 
том числе онкогематологических, заболе-
ваний. 

По итогам 2008 года РУП «Бел-
медпрепараты» – лидер фармацевтиче-
ской промышленности Республики Бела-
русь. Предприятием реализовано 28,5 
млн. упаковок на сумму более 28 млн. 
долл. США. 

В рамках проведения Белорусского 
промышленного форума 19 мая 2009 года 
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состоялось подведение итогов IV респуб-
ликанского конкурса «Техносфера-2008». 
По результатам оценки экспертной комис-
сии РУП «Белмедпрепараты» заняло пер-
вое место в номинации «Лучшее иннова-
ционное предприятие». РУП «Белмедпре-
параты» награждено дипломом, сертифи-
катом и получило эксклюзивное право 
маркировать знаком конкурса «Техносфе-
ра - 2008» свою продукцию. 

Маркетинговая стратегия предпри-
ятия направлена на увеличение объемов 
продаж на внутреннем фармрынке, на за-
крепление позиций и расширение доли 
присутствия на рынках стран СНГ, освое-
ние новых рынков стран дальнего зарубе-
жья. В 2008 г. темп роста товарной про-
дукции составил 111,7%. На внутреннем 
рынке реализуется около 57% всей про-
дукции, остальное поставляется на экс-
порт. Предприятие ведет активную работу, 
направленную на расширение географии 
сбыта и привлечение большего числа ди-
леров (дистрибьюторов) в странах присут-
ствия. География экспорта на сегодняшний 
день представлена следующими странами: 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия, Украина, Молдова, Мон-
голия, Таджикистан, Туркменистан и др. В 
ближайшие годы планируется зарегистри-

ровать и начать поставки в Грузию, Си-
рию, Иорданию, Индию и Вьетнам.  

В целом в текущем году темп роста 
экспортных поставок должен составить 
120% к уровню 2008 года. Предприятие 
стремится обеспечить высокое качество 
лекарственных средств при относитель-
но невысокой себестоимости выпускае-
мой продукции, что позволит полностью 
обеспечить потребности населения и уч-
реждений Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь и создаст воз-
можности поставки на экспорт, обеспе-
чивая поступления в страну валютных 
средств. 

В сентябре этого года предприятие 
готовится отметить свой 80-летний юби-
лей и видит это событие как подведение 
итогов работы на благо здоровья людей.  

 
Девиз РУП «Белмедпрепараты» -  
С ИДЕАЛЬНЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

В ХХI -м ВЕКЕ! 
 
 
 

Поступила 12.05.2009 г. 
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