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Уважаемые коллеги!
В этот торжественный для вас день 60-летия со дня 

образования открытого акционерного общества «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» примите от имени 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и от 
меня лично искренние поздравления.

Благодаря профессионализму работников, их стремле-
нию совершенствоваться предприятию удалось реализо-
вать значимые проекты и завоевать доверие потребителей.

Сегодня открытое акционерное общество «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» – современное технически оснащенное предприятие, вы-
пускающее качественную востребованную здравоохранением продукцию.

Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд и пожелания творческих успе-
хов, новых достижений, крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть энтузиазм и энергия на-
полняют каждый день и дарят силы для ярких идей и новых свершений!

Пусть в вашем трудовом коллективе царит атмосфера добра и взаимопонимания.

Коллективу работников открытого 
акционерного общества  

«Несвижский завод медицинских 
препаратов»

Д. Л. ПиневичС искренним уважением, исполняющий обязанности
Министра здравоохранения Республики Беларусь

Уважаемые коллеги!
Президиум Республиканского комитета Белорусско-

го профсоюза работников здравоохранения поздравляет 
коллектив открытого акционерного общества «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» с 60-летием со дня 
основания.

Вами пройден достойный путь от создания организа-
ции, ее развития, модернизации до реалий сегодняшнего 
дня – современного динамично развивающегося фарма-
цевтического завода.

Вы ycпешно осуществляете исследования, разработки и 
производство лекарственной продукции во благо здоро-

вья наших соотечественников. Высокий профессионализм, богатый опыт и неиссякаемая энергия 
сотрудников помогают решать поставленные перед коллективом задачи.

Администрация и профсоюзный комитет уделяют должное внимание решению вопросов защиты 
трудовыx прав и социально-экономических интересов paботников, созданию надлежащих условий 
их труда и быта.

Пусть 60-летний юбилей организации станет очередной ступенью на пути к новым достижениям 
и победам. Продолжайте развиваться, сохраняя лучшие традиции.

В день юбилея мы выражаем глубокую благодарность и почтение тем, кто стоял у истоков созда-
ния завода, коллективу и руководству предприятия. Хотим высказать искренние слова признатель-
ности за преданное служение делу, высокий профессионализм и трудолюбие.

Примите искренние поздравления и пожелания счастья, благополучия, крепкого здоровья, эко-
номической стабильности, финансовой устойчивости и процветания, а также новых свершений в 
вашем служении во имя человека, медицины и всей страны.

Коллективу открытого акционер-
ного общества «Несвижский  

завод медицинских препаратов»

В. Д. ШилоПредседатель
Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
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От имени Несвижского районного исполнительного ко-
митета и себя лично поздравляю рабочих, инженерно-тех-
нический персонал, руководство, ветеранов производства 
со знаменательной датой в истории предприятия – 60-ле-
тием со дня основания.

60 лет – это не только памятная дата в биографии заво-
да. Это целый период, настоящая веха в истории не одного 
поколения. За это время Несвижский завод медицинских 
препаратов прошел достойный путь от своего становления 
до настоящего лидера среди предприятий фармацевтиче-
ской промышленности. Вы успешно осуществляете произ-

водство лекарственной продукции во благо соотечественников и для сохранения их здоровья.
Самые искренние и теплые слова благодарности прежде всего я адресую ветеранам производ-

ства – родоначальникам трудового коллектива, стоявшим у истоков предприятия и запускавшим 
завод, а также пришедшим им на смену поколениям, которые смогли освоить новейшие технологии 
фармацевтической отрасли в производстве современных, качественных и доступных лекарствен-
ных препаратов.

Высокий профессионализм, богатый опыт и неиссякаемая энергия сотрудников помогают решать 
поставленные перед коллективом задачи. Поэтому в день юбилея предприятия хочется сказать: так 
держать!

Искренне желаю коллективу ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» успехов и на-
стойчивости в осуществлении самых смелых планов, масштабных проектов, творческого вдохно-
вения и движения только вперед. Пусть еще много ярких страниц будет вписано в летопись пред-
приятия!

Мы верим в доброе, надежное и уверенное будущее вашего коллектива.
Большого человеческого счастья, радости и благополучия вам, пусть крепкое здоровье всегда 

будет вашим хорошим спутником во всех добрых начинаниях.

Трудовому коллективу, ветеранам 
открытого акционерного  

общества «Несвижский завод 
медицинских препаратов»

А. З. Ломский
Председатель Несвижского районного 
исполнительного комитета

Дорогие друзья!
От имени республиканского унитарного предприя-

тия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» 
и от меня лично примите искренние поздравления с юби-
леем – 60-летием со дня основания Несвижского завода 
медицинских препаратов.

Этот юбилей – знаменательная дата не только для со-
трудников завода, но и в целом для отрасли. Благодаря 
вашему упорному труду и неподдельному энтузиазму вы 
подтверждаете статус одной из ведущих организаций 
фармацевтического рынка Беларуси.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно сохра-
нять и преумножать свои прославленные традиции, решать поставленные задачи, вносить весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь, укреплять на мировой арене ав-
торитет нашей страны как государства с развитой фармацевтической промышленностью.

От всей души желаю Несвижскому заводу медицинских препаратов успехов и процветания, а ве-
теранам его производства и рабочим – здоровья, счастья и благополучия.

Коллективу открытого акционер-
ного общества «Несвижский  

завод медицинских препаратов»

С. А. КазакевичС уважением,
генеральный директор республиканского унитарного пред-
приятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»
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Уважаемые ветераны и сотрудники открытого акционерно-
го общества «Несвижский завод медицинских препаратов», 
примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем на-
шего предприятия!

История ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» 
началась шесть десятилетий назад с открытия небольшого, 
но очень важного для народного хозяйства республики произ-
водства кормового антибиотика – биомицина. Кормовые анти-
биотики стали эффективным способом развития животновод-
ства в 1960-е годы. Применение биомицина в животноводстве 
и  птицеводстве позволяло значительно увеличить эффектив-
ность использования кормов, повысить привесы и ускорить рост 
животных и птицы, резко сократить или даже полностью устра-
нить санитарный отход молодняка. Освоив в середине 1961 года 
на площадях реконструированного Альбянского спиртзавода 

производство биомицина, наш завод стал первым в Беларуси предприятием такого рода.
В дальнейшем мы не раз выступали в роли первопроходцев. Так, в 1984 году при заводе был от-

крыт цех по производству ризоторфина – экологичного микробного удобрения на торфяной основе, 
способного значительно повысить урожайность бобовых культур. С внедрением нового направле-
ния деятельности, предприятие получило новый статус: Несвижский завод кормового биомицина 
был переименован в Несвижский биохимический завод. В 1985 году предприятие приступило к вы-
пуску уникального противобактериального препарата «Бализ-2», – высокоэффективного лекар-
ственного средства для заживления ран и ожогов.

В 1991 году завод сделал первый шаг в новую для себя эру, сменив микробиологическую спе-
циализацию на фармацевтическую – здесь были изготовлены первые партии растворов глюкозы 
и натрия хлорида. В очередной раз предприятие сменило название: теперь оно именовалось Не-
свижским заводом медицинских препаратов.

Масштабное техническое переоснащение позволило организации начать производство солевых рас-
творов для инфузий с возможностью выпуска 700 тыс. бутылок в год. В 1994 году объем выпуска вырос 
до 1,8 млн бутылок в год, а в 2004 году производственные мощности предприятия достигли уровня 5 млн 
бутылок в год. Завод стал основным поставщиком инфузионных растворов в Республике Беларусь.

В середине 2000-х предприятие взяло курс на развитие и модернизацию производства. Были 
реализованы три прорывных проекта.

В 2008 году открылась линия по производству инфузионных растворов в полиэтиленовой таре 
«Bottlepack» по технологии BFS («Blow-Fill-Seal» – «выдув-наполнение-герметизация»), был по-
строен новый производственный цех, оснащенный современным оборудованием известных миро-
вых производителей.

В 2014 году введен в эксплуатацию участок по изготовлению инфузионных растворов в полимер-
ных контейнерах.

Будущее начинается сегодня!

Геннадий Адольфович 
ЖИВЕНЬ

Третьим инновационным проектом стала полная модернизация линии по выпуску инфузионных 
растворов в стеклянной таре. Проект, завершившийся в 2016 году, предусматривал создание полно-
стью автоматизированного производства, соответствующего мировым стандартам качества и тех-
нологичности.

Не менее значимым достижением Несвижского завода медицинских препаратов в последнее десяти-
летие стала сертификация всех производственных участков предприятия (в том числе участка по упако-
выванию балк-продукта) на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Сегодня ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» – современное, динамично разви-
вающееся предприятие, имеющее стратегическое значение для Республики Беларусь. ОАО «Не-
свижский завод медицинских препаратов» – единственный завод в стране, выпускающий инфузи-
онные растворы в полном ассортименте.

День за днем предприятие стабильно работает, наращивая производственные мощности и объемы вы-
пускаемой продукции. Увеличивается заработная плата сотрудников – сегодня она одна из самых высо-
ких среди всех производственных предприятий Несвижского района. Растет чистая прибыль, что позво-
ляет организации финансировать новые проекты, практически не прибегая к внешним заимствованиям.

Фундамент успеха ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» – это наши люди. Совместно 
с профсоюзной организацией администрация завода многое делает для того, чтобы сотрудники с удо-
вольствием шли на работу и качественно выполняли трудовые обязанности, получая за свои стара-
ния справедливую оплату. Усилия в этом направлении будут умножены. Мы постараемся создать такие 
условия, чтобы и на рабочем месте, и в быту работникам было комфортно и интересно, чтобы они могли 
развиваться и совершенствоваться, чтобы Несвижский завод медицинских препаратов был им дорог.

Но, как известно, место для шага вперед есть всегда. На современном этапе развития завод 
устремлен к новым целям.

Открыта новая микробиологическая лаборатория. В 2020 году завершится модернизация химиче-
ской лаборатории, скоро будут запущены в работу новые градирня и климатическая камера. В планах 
на ближайшее будущее модернизация участка по производству инфузионных растворов в полимерных 
контейнерах, строительство новой фармакологической лаборатории, усовершенствование системы во-
доподготовки и завершение модернизации инженерных сетей, обновление автомобильного парка.

Все перечисленные проекты – это инвестиции в будущее. Несвижский завод медицинских пре-
паратов и завтра, и через десятилетия должен оставаться современным и конкурентоспособным 
предприятием, приносящим пользу системе здравоохранения и государству в целом, способным 
предложить комфортные условия труда и достойную заработную плату своим работникам. Мы мо-
жем гордиться заводом сегодня – мы должны гордиться им и завтра.

Оглядываясь вместе с вами на пройденный путь, хочу поблагодарить наших ветеранов за силу 
и стойкость, пожелать им здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. Действующим сотрудникам за-
вода желаю благополучия, большого личного счастья и веры. Веры в предприятие, веры в себя, 
веры в государство, в наше руководство. С этой верой мы добьемся больших результатов и достиг-
нем поставленных целей!

Директор ОАО «Несвижский завод ме-
дицинских препаратов»



Несвиж называют столицей «некоронованных королей» – здесь на протяжении несколь-
ких столетий располагалась резиденция древнего княжеского рода Радзивиллов. Благода-
ря некоторым представителям этой славной фамилии небольшой белорусский городок оста-

вил заметный след в истории.
Долгое время датой основания Несвижа считался 1223 год – тогда, согласно «Повести временных 

лет», произошла знаменитая битва на р. Калке, в которой со своей дружиной принимал участие князь 
Юрий Несвежьский (в некоторых источниках Несвицкий). Однако археологические раскопки, прове-
денные в конце XX века, дали основания утверждать, что Несвиж возник не ранее XV столетия как 
двор – центр небольшой хозяйственной волости без заметных оборонительных сооружений.

Первое письменное упоминание о Несвиже датируется 1446 годом – тогда Великий князь Литов-
ский Казимир IV Ягеллончик подарил его своему подданному Николаю Яну Немировичу. От Неми-

ровичей город перешел к Петру Яну Монтегирду, а в 1492 году стал собственностью шляхетского 
рода Кишков. В 1513 году будущий маршалок великий литовский Ян Николай Радзивилл Боро-
датый женился на Анне Кишка и в качестве приданого получил в том числе и Несвиж. После 
смерти Анны в 1533 году город стал собственностью дома Радзивиллов.

Николай Радзивилл Черный, Сын Яна Радзивилла и Анны Кишки, превратил Несвиж в один 
из главных центров Реформации в Беларуси. К середине XVI века канцлер Николай Черный 
по богатству и положению стал вторым человеком в государстве после Великого князя.

После его смерти в 1565 году полномочия главы семьи перешли к старшему сыну – Ни-
колаю Христофору Радзивиллу Сиротке, который вошел в историю в том числе и как ос-
нователь каменного Несвижа. В начале 1580-х годов Николай Сиротка пригласил сюда 
итальянского архитектора Джованни Марию Бернардони, под руководством которого 

были возведены самые значительные архитектурные объекты города: коллегиум иезуи-
тов, Фарный костел, ратуша и Несвижский замок, остававшийся официальной резиденцией 

рода Радзивиллов до начала XX века. После нескольких перестроек средневековый феодаль-
ный замок превратился в дворцово-парковый ансамбль, в котором переплелось множество ар-

хитектурных стилей, отразивших разные исторические эпохи. В 2005 году вместе с Фарным косте-
лом Несвижский замок был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За свою многовековую историю Несвиж пережил множество разрушительных и кровопролит-
ных войн, не раз сменял государственную принадлежность и был оккупирован иноземными за-
хватчиками. Но благодаря мужественным и трудолюбивым жителям город всякий раз восста-
навливался. Несвиж наших дней – настоящая туристическая Мекка Беларуси: осмотреть его 

достопримечательности ежегодно приезжает около 450 тыс. человек.
Город известен также и своими фармацевтическими компаниями. Три из десяти круп-

нейших промышленных предприятий Несвижского района задействованы в произ-
водстве лекарственных средств. Старейшее и самое мощное из них – это Несвиж-

ский завод медицинских препаратов.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОАО «НЕСВИЖСКИЙ 
ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»

Начало истории Несвижского завода меди-
цинских препаратов было положено Постанов-
лением ЦК КПБ и Совета Министров БССР № 749 
от 1 декабря 1959 года, которое предписывало 
создать на базе Альбенского спиртзавода со-
вершенно новое для Советской Беларуси про-
изводство кормового антибиотика биомицина.

Первые в Беларуси

ВБеларуси производство кормовых анти-
биотиков планировалось запустить сразу 
на нескольких предприятиях. Альбенский 

спиртзавод оказался первым в этом ряду: здесь 
должен был выпускаться препарат БКВ-7 – био-
мицин кормовой витаминизированный.

Организацией на базе Альбенского спиртзаво-
да нового производства занялось Управление пи-
щевой промышленности Совета народного хозяй-
ства (СНХ) БССР.

Был подготовлен приказ № 18 от 9 января 1960 
года «Об организации на спиртзаводах произ-
водства кормовых антибиотиков для нужд жи-
вотноводства». Объем выпуска на Альбенском 
спиртзаводе определялся в количестве 2 400 тонн 
препарата в год (в пересчете на кристаллический 
биомицин – 4 000 кг) при работе завода на протя-
жении 300 дней в году.

«Белпродпроекту» была поручена подготовка 
проектно-сметной документации; конструктор-
скому бюро Белорусского НИИ пищевой промыш-
ленности – составление рабочих чертежей на 
аппаратуру для производства кормовых антибио-
тиков. На Минском ремонтно-механическом заво-
де Управления мясомолочной промышленности и 

механических мастерских Управления пищевой 
промышленности СНХ БССР были размещены за-
казы на изготовление необходимого производ-
ственного оборудования.

На финансирование работ по переоборудова-
нию Альбенского и Дубровского спиртзаводов под 
производство антибиотиков из резервного фонда 
Совмина БССР было выделено 1,5 млн рублей.

В январе 1960 года на Мироцкий спиртзавод 
Киевского СНХ по вопросу изучения организации 
производства антибиотиков была командирована 
группа специалистов, в том числе первый дирек-
тор Альбенского спиртзавода П. Ф. Харитонов и 
технический руководитель М. М. Сименцов.

Петр Фролович ХАРИТОНОВ 

Петр Фролович ХАРИТОНОВ – первый дирек-
тор Несвижского завода кормового биомицина 
(1960–1976 годы)

Петр Фролович родился 15 июля 1915 года в 
д. Ключевка Федоровского района (Башкирская 
АССР). Окончил автомеханический техникум.

С 1937 года служил в Красной Армии,  
а в 1939 году принял участие в освободитель-
ном походе в Западную Беларусь. В начале Вели-
кой Отечественной войны занимал должность 
младшего воентехника, командира взвода ав-
тотранспортного батальона 208-й мотори-
зованной дивизии (дислоцировалась в районе 
Гайновки). Участник партизанского движения в 
Беларуси. В 1942 году организовал и возглавил 
партизанский отряд им. Дзержинского. Спустя 
год по заданию командования создал еще один 
партизанский отряд (им. Кутузова), был назна-
чен его комиссаром. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны  

I степени, медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени.

Руководил Альбенским спиртзаводом. В 1960 
году был назначен директором Несвижского за-
вода кормового биомицина, в этой должности 
работал до выхода на пенсию. Отмечен медалями 
«Ветеран труда» и «За доблестный труд».

Для нужд нового производства на Минском 
заводе медпрепаратов проведена переподго-
товка кадров: свои знания углубили 26 рабочих 
и 12 инженерно-технических сотрудников.

В сентябре 1960 года распоряжением СНХ 
БССР от 2 сентября 1960 года № 1059р Аль-
бенский спиртзавод был переименован в Не-
свижский завод кормового биомицина и вошел  
в число предприятий страны, работающих в хи-
мической промышленности. Было утверждено 
новое штатное расписание.

Когда в декабре 1960 года я при-
был на завод, он еще не запустился, но 
строительная часть уже была сделана, 
велись отделочные работы, – вспоми-
нает главный инженер Несвижского за-
вода кормового биомицина в 1960–1984 
годах Григорий Иванович Войтович. –  
Пришлось разбираться с документа-
цией, вникать в особенности производ-
ства. Работая до этого на спиртзаво-
дах, имел дело с бродильными чанами,  
а здесь новое оборудование – фермен-
таторы. На завод прибывали молодые 
специалисты: кто-то из университета, 
кто-то из политехнического институ-
та. Было восемь человек с высшим обра-
зованием, я – девятый...
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Григорий Иванович ВОЙТОВИЧ – старший 
(главный) инженер Несвижского завода кормово-
го биомицина (1960–1984 годы)

Родился 30 июля 1930 года в г. Каменце (в 
то время находился в составе Польши). После 
окончания десятилетки (1951 год) поступил в 
Политехнический институт им. В. И. Сталина 
(Минск) на химико-технологический факультет. 
Обучался по специальности «Инженер-технолог 
бродильных производств». В 1956 году получил 
распределение техническим руководителем на 
Ендриховский спиртовой завод, оттуда был пе-
реведен на Боярский спиртовой завод. С 1958 
года работал техническим руководителем на 
Песковском спиртовом заводе.

На должность старшего инженера Несвижско-
го завода кормового биомицина был назначен 2 де-
кабря 1960 года. С 1962 года – главный инженер. 
Отвечал за технические и производственные во-
просы, модернизацию и расширение производства.

Григорий Иванович ВОЙТОВИЧ

Принимал участие в освоении выпуска био-
удобрения «Ризоторфин» и в разработке техно-
логии его промышленного производства. Стал 
лауреатом Государственной премии БССР в об-
ласти науки (1986 год).

Автор пяти изобретений. Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник микробиологической про-
мышленности СССР» (1968 год).

На месте буртового поля рядом с заводом 
начал расти рабочий поселок – здесь работни-
кам выделяли участки. Кто-то строился с нуля, 
кто-то перевозил дома с хуторов. Завод выда-
вал рабочим ссуды, выделял переезжающим ав-
томобильный и гужевой транспорт. На балансе 
предприятия было восемь домов жилой площа-
дью 762 м2. В 1960 году было введено в эксплуа-
тацию семь домов жилой площадью 262 м2.

Производство кормового биомицина на за-
воде должно было открыться уже в 1960 году. 
Однако из-за несвоевременных поставок обору-

В 1961 году автотранс-
портный парк Несвижского 
завода кормового биомицина 
составляли четыре автомо-
биля: ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ЗиС-5 
и ЗиС-150 (на снимке). Три из 
них находились в технически 
исправном состоянии.

Кроме того, перевозки  
(в основном внутризаводские) 
осуществлялись гужевым 
транспортом, для чего при 
заводском подсобном хозяй-
стве содержались лошади: 
три рабочих и молодняк.

дования первую продукцию Несвижский завод 
кормового биомицина представил только в мае 
1961 года – было выработано 57 млрд ед. препа-
рата. С каждым месяцем наработка биомицина 
увеличивалась, и к концу года завод произвел 2 
486 млрд ед. препарата (при плане 2 025 млрд 
ед.), а в натуральном весе – 41 985 кг.

На 1 декабря 1961 года общая численность пер-
сонала на предприятии достигала 124 человек.

На предприятии развивалось рационализатор-
ское движение. В 1961 году здесь подали 14 рацио-
нализаторских предложений, 12 из которых были 
внедрены с экономическим эффектом 7,7 тыс. руб.

В 1962 году заводом была освоена проектная 
мощность – наработка кормового биомицина 10 
%-й влажности составила 4 242 млрд ед. (при за-
планированных 4 000 млрд ед.), а в натуральном 
весе – 76 478 кг. Была получена прибыль в размере 
218,1 тыс. руб. (при запланированных 217,1 тыс. руб.).

В августе 1963 года Несвижский завод кормово-
го биомицина был передан в ведение Управления 
химической промышленности СНХ БССР.

По итогам года предприятие нарастило выпуск 
кормового биомицина 10 %-й влажности до 6 240 
млрд ед. (в натуральном весе – до 93 305 кг).

Несколько работников завода – старший аппа-
ратчик В. П. Горбелик, аппаратчица Т. Ф. Маковоз, 
старший шофер В. В. Носевич – совместным реше-
нием СНХ БССР и Белорусского республиканского 
совета профсоюзов были награждены нагрудны-
ми значками «Отличник социалистического со-
ревнования» среди предприятий химической про-
мышленности.

В 1964 году в СССР был принят курс на ускорен-
ное развитие химической промышленности. Кол-
лектив Несвижского завода кормового биомицина 
взял на себя повышенные обязательства по допол-
нительному увеличению выпуска продукции и про-
извел по итогам года 10 778 млрд ед. биомицина.

Коллектив завода трудился, наращивая не толь-
ко выпуск продукции, но и снижая расход сырья, 
материалов и энергоресурсов. В 1965 году пред-
приятие, сменив пензенский посевной материал 
на минский, произвело 11 183 млрд ед. биомицина. 
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При этом себестоимость продукции по сравнению 
с 1961 годом сократилась с 82,42 руб. до 25,14 руб., 
а выработка на одного работающего возросла с 3 
245 руб. до 13 271 руб.

В декабре 1965 года в соответствии с Постанов-
лением ЦК КПСС и СМ СССР № 728 от 30 сентября 
1965 года «Об улучшении управления промышлен-
ностью» Несвижский завод кормового биомицина 
был переподчинен Минскому областному управ-
лению хлебопродуктов и комбикормовой промыш-
ленности.

В 1966 году предприятия микробиологического 
синтеза, находившиеся в ведении различных ми-
нистерств и ведомств страны, были выделены в 
самостоятельную новую отрасль – так в Советском 
Союзе появилась микробиологическая промыш-
ленность. Несвижский завод стал ее частью – в 
августе того же года предприятие было передано 
в ведение Управления промышленности бактери-
альных препаратов Главного управления микро-
биологической промышленности при Совете Ми-
нистров СССР.

По итогам Всесоюзного социалистического со-
ревнования среди предприятий микробиологиче-
ской промышленности СССР коллектив Несвиж-
ского завода кормового биомицина в 1968 году 
занял второе место.

Главный инженер завода Н. Г. Войтович был на-
гражден нагрудным знаком «Отличник микробио-
логической промышленности СССР».

В 1969 году на заводе было закончено строитель-
ство высоковольтной линии электропередачи.

Большое внимание на предприятии уделялось 
закреплению инженерно-технических и рабочих 
кадров: все специалисты были обеспечены бла-
гоустроенными квартирами с хорошим газоснаб-
жением, в заводском поселке работали буфет и 
магазин, где можно было приобрести не только 
продукты, но и промтовары, действовали мед-
пункт, баня с пропускной способностью 80 чело-
век за смену, клуб на 50 мест и библиотека, велось 
строительство детского сада-яслей на 50 мест. Из 
Несвижа в заводской поселок ходил городской 
автобус, в дневное время совершавший 10 рейсов.
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Большая реконструкция

В 1969 году объем реализации заводом кор-
мового биомицина составил 12 105 кг, но по-
требность страны в антибиотиках на тот момент 
значительно превышала эту цифру. Объемы вы-
пуска препарата нужно было увеличить, однако 
этого нельзя было сделать без замены изно-
шенного оборудования, не соответствовавшего 
требованиям промышленности микробиологи-
ческого синтеза. На союзном уровне было при-
нято решение о модернизации завода.

Московский филиал «Гипробиосинтез» раз-
работал технико-экономическое обоснование 
технического перевооружения предприятия. 
Министерство утвердило программу рекон-
струкции, предусматривающую модернизацию 
ферментационного и турбокомпрессорного от-
делений с заменой изношенного оборудования, 
перевод котельной на газовое топливо. Для 
реализации проекта завод получил ссуду в Гос-
банке СССР.

Летом 1970 года во время остановки завода на 
плановый капитальный ремонт была проведена 
реконструкция ферментационного отделения.

В декабре того же года завершился монтаж 
оборудования на новой котельной, а 12 февраля 
1971 года были окончены работы по наладке кот-
ла – на предприятии появился промышленный 
пар. Долгожданный переход с твердого топлива 
на природный газ позволил заводу увеличить 
выработку кормового биомицина, улучшить сани-
тарное состояние, освободить от трудоемкой ра-
боты четверых сотрудников (подвозчиков торфа 
и грузчиков). Также благодаря вводу в эксплуата-

цию новой котельной жилой поселок был обеспе-
чен горячей водой, здесь появилась канализация.

К концу IX пятилетки (1971–1975 годы) объем 
выработки кормового биомицина на заводе удво-
ился и достигал уже 24 000 кг. Основным видом 
готовой продукции стал препарат «Биовит», кото-
рый представлял собой высушенную мицелиаль-
ную массу актиномицета продуцента биомицина, 
содержащего биомицин и витамин В12, вместе с 
другими сухими веществами культуральной сре-
ды. Препараты «Биовит-40» и «Биовит-80», вы-
пускаемые заводом, различались содержанием 
биомицина (соответственно 40 и 80 мкг/кг).

В X пятилетке (1976–1980 годы) производство 
кормового биомицина продолжало расширять-
ся: были закуплены и установлены новые фер-
ментаторы, которые разместили в пристройке к 
главному корпусу. К 1980 году производственная 
мощность была доведена до 43 тонн препарата. 
Предприятие выполнило пятилетний план до-
срочно – за четыре года. Этот успех был отмечен 
на высочайшем уровне – за достигнутые во Все-
союзном Социалистическом соревновании ре-
зультаты от имени ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллектив завода был 
награжден переходящим Красным знаменем.
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На новый уровень с биоудобрением «Ризоторфин»

В первой половине 1970-х годов Несвижский 
завод кормового биомицина занимался разра-
боткой «Ризоторфина» – нового экологически 
чистого удобрения для сельского хозяйства, 
которое представляло собой торфяную основу, 
смешанную с активными клубеньковыми бакте-
риями из рода Rhizobium. В симбиозе с бобовы-
ми культурами эти бактерии способны фикси-
ровать свободный азот атмосферы, превращая 
его в соединения, легкоусвояемые растением. 
Бактерии улучшают минеральное питание и за-
щищают растения, значительно повышая тем 
самым урожайности бобовых культур и остава-
ясь безопасными для человека и окружающей 
среды.

Ценность торфа не только как наполнителя, но и 
как среды для размножения клубеньковых бакте-
рий обусловлена наличием в нем большого коли-
чества питательных веществ, высокой адсорбци-
онной способностью и рядом других физических 
свойств.

Впервые торфяной препарат клубеньковых 
бактерий в СССР был приготовлен в 1930-е годы, 
однако технологию его промышленного произ-
водства создали в 1973–1977 годах. Важную роль в 
этом открытии сыграл Несвижский завод кормо-
вого биомицина.

Изначально разработкой «Ризоторфина» зани-
мались специалисты Всесоюзного научно-иссле-
довательского института сельскохозяйственной 
микробиологии (ВНИИ СХМ), который находился 
в г. Пушкине под Ленинградом. Они и предложи-
ли организовать в Несвиже опытное производ-
ство перспективного микробного удобрения. Не-
свижский завод был выбран по двум причинам: 
во-первых, предприятие имело большой опыт 
микробиологического синтеза, располагало высо-
копрофессиональными кадрами и работало ста-

бильно; во-вторых, вокруг Несвижа (как и в целом 
в Беларуси) хранились большие запасы торфа.

В апреле 1975 года на заводе была запущена опыт-
но-промышленная установка для отработки техно-
логии производства биоудобрения «Ризоторфин». К 
работе подключился и отраслевой Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт микробиологи-
ческих средств защиты растений и бактериальных 
препаратов (ВНИИбакпрепарат, г. Москва).

В 1976 году образцы нового бактериального 
удобрения демонстрировались на ВДНХ СССР в 
павильоне «Микробиологическая промышлен-
ность», где проходил смотр «Достижения пред-
приятий по улучшению качества бактериальных 
препаратов, антибиотиков и средств защиты 
растений». За разработку технологии производ-
ства «Ризоторфина» главный инженер Несвиж-
ского завода кормового биомицина Г. И. Войто-
вич был награжден серебряной медалью ВДНХ 
СССР.

Производство «Ризоторфина» на опытной уста-
новке носило сезонный характер: в августе начи-
налась заготовка торфа, для чего из работников 
завода формировалась специальная бригада, в 
сентябре и октябре запускалась в работу опытная 
установка, в апреле производство приостанавли-
валось.

Использование нового бактериального удоб-
рения в сельском хозяйстве подтвердило его вы-
сокую эффективность. На союзном уровне было 
принято решение о строительстве на Несвижском 
заводе цеха по производству биоудобрения «Ри-
зоторфин» мощностью 10 млн га/порций – такое 
поручение Главному управлению Микробиологи-
ческой промышленности содержалось в Поста-
новлении ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по увели-
чению производства сои» № 1042 от 1 декабря 1977 
года.

Возведение на заводе нового цеха началось 
уже в 1978 году. На первом этапе осуществить пол-
ный объем работ пытались своими силами – была 
организована бригада из местных строителей. 
Затем в работу включился Солигорский строи-
тельный трест № 3, успешно справившийся с по-
ставленной задачей. В 1983 году цех был построен, 
1 октября начались пусконаладочные работы пер-
вой очереди.

При запуске нового производства возникла 
проблема со стерилизацией торфа, но и она была 
решена. Наиболее эффективным способом стало 
его облучение гамма-лучами. Разработать техно-
логию помогли ученые Института ядерной энерге-
тики Академии наук БССР.

Долго бились над тем, как сделать торф сте-
рильным, чтобы наши бактерии могли в нем 
длительное время сохранять жизнеспособность 
и им ничто не угрожало, – рассказывает Яков 
Павлович Случак, директор завода кормового 
биомицина в 1976–1987 годах. – Искали вари-
анты. Сначала ездили на торфозавод „Зубки” в 
Столбцовском районе, где делали торфобрикет 
и использовали их печи для сушки. Торф получал-
ся очень сухой – это отчасти решало проблему. 
Однако мы продолжали искать лучший вариант. 

И вот как-то возникла идея: возить торф под 
Минск, в Сосны, где находится Институт ядер-
ной энергетики – там была гамма-установка, 
где можно стерилизовать торф. Повезли торф 
в Сосны, нашли взаимопонимание с руковод-
ством института (директором был Василий 
Борисович Нестеренко, член-корреспондент 
НАН БССР, начальником лаборатории – Бори-
севич Валентин Алексеевич, кандидат техниче-
ских наук). Начали разрабатывать технологию, 
и у нас все получилось!

Строительство нового цеха. 
Главный инженер Г. И. Войтович, 1982 год 
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Случак Яков Павлович

Яков Павлович СЛУЧАК, директор завода 
кормового биомицина (1976–1987 годы)

Родился 20 августа 1944 года в г. Петрико-
ве. С золотой медалью окончил среднюю школу. 
С июля 1961 года был разнорабочим в Петри-
ковском ДЭУ-112, затем работал кладовщиком, 
электромонтером в/ч 39816.

На Несвижский завод кормового биомицина 
Яков Павлович прибыл по распределению в 1968 
году после окончания энергетического факульте-
та Белорусского политехнического института 
(специальность «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий и городов»). До 1972 года 
был главным энергетиком предприятия. Затем 
занимался партийной деятельностью (работал 
инструктором орготдела Несвижского райкома 
КПБ). После окончания в 1975 году Минской выс-
шей партийной школы вернулся в Несвиж.

В феврале 1976 года Яков Павлович стал ди-
ректором Несвижского завода кормового био-

мицина. Под его руководством предприятие 
вышло на новый уровень: было модернизировано 
производство кормового биомицина и построен 
новый цех, введены в эксплуатацию очистные 
сооружения, освоены новые виды продукции –
биоудобрение «Ризоторфин», силосная закваска 
«Биосил», лекарственное средство «Бализ-2».

Принимал участие в разработке технологии 
промышленного производства «Ризоторфина», 
за что в 1986 году был награжден Государ-
ственной премией БССР в области науки.

С 1987 года – начальник инспекции Госстра-
ха по Несвижскому району. С 1992 года – ди-
ректор Несвижского отделения Белгосстраха. 
В 2001–2005 годах занимал пост директора 
представительства БРУСП «Белгосстрах» по 
Несвижскому району.

Автор четырех изобретений. Награжден ме-
далью «Ветеран труда». Занесен в книгу «Па-
мять» Несвижского района.

В 1984 году на заводе была введена в эксплуа-
тацию собственная промышленная гамма-уста-
новка «Пепел» на основе изотопа кобальт-60. Она 
предназначалась для стерилизации торфяного 
субстрата в производстве «Ризоторфина».

Начало производства «Ризоторфина» ста-
ло новой вехой в истории предприятия: 6 марта 
1985 года Несвижский завод кормового биоми-
цина был переименован в Несвижский биохими-
ческий завод.

За разработку биотехнологии и создание про-
мышленного производства биоудобрения «Ризо-
торфин» с применением радиационного способа 
стерилизации субстрата, внедрение препарата 
в сельское хозяйство директору биохимическо-
го завода Я. П. Случаку, начальнику лаборатории 
М. А. Краскович и старшему инженеру-техноло-
гу Г. И. Войтовичу были присуждены Государ-
ственные премии Белорусской ССР 1986 года в 

области науки. Лауреатами премий стали также 
работники четырех научно-исследовательских 
институтов и представитель РНПО «Белсельхоз-
химия», принимавшие участие в подготовке и 
реализации проекта.

Правительство БССР отметило также вклад в 
пуск нового производства рабочих предприятия: в 
1986 году слесарь А. В. Казей был награжден орде-
ном Трудовой славы, слесарь К. В. Ожешко – меда-
лью «За трудовую доблесть».

Краскович Мария Антоновна

КРАСКОВИЧ Мария Антоновна, ветеран  
завода

Родилась 2 января 1943 года в Бегомльском 
районе. После окончания в 1968 году Ленин-
градского химико-фармацевтического инсти-
тута по распределению была направлена на 
Несвижский завод кормового биомицина. Начи-
нала сменным микробиологом, затем работала 

начальником смены, инженером-технологом, 
начальником лаборатории, старшим микробио-
логом, начальником заводской научно-исследо-
вательской лаборатории, заместителем ди-
ректора по качеству – начальником ОТК.

Принимала участие в разработке техноло-
гии промышленного производства «Ризоторфи-
на», за что в 1986 году была удостоена Государ-
ственной премии БССР в области науки.

Надо сказать, что пуск цеха по 
выпуску биоудобрения „Ризотор-
фин” был настоящим прорывом  
в истории завода, – вспоминает 
Мария Антоновна. – Объем про-
изводства в 10 млн гектарных 
порций – это рассчитывалось 
для всего Советского Союза. Это 
было, конечно, громадное произ-
водство...»

Вместе с пуском нового цеха по производ-
ству «Ризоторфина» были введены в эксплуа-
тацию и очистные сооружения, что позволило 
решить серьезную экологическую проблему не 
только завода, но и г. Несвижа.

Несвижский биохимический завод обеспе-
чивал «Ризоторфином» многие регионы СССР. 
Однако в начале 1990-х производство биоудоб-
рения в Несвиже по ряду причин (о них ниже) 
было прекращено.

Во второй половине 1980-х на предприя-
тии было налажено производство еще одного 
азотфиксирующего удобрения на основе тор-
фа – «Азотобактерина» («Ризофила»). Пре-
парат применялся для садовых и огородных 
культур и в первую очередь был ориентирован 
на дачников.
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Азотобактерин был замеча-
тельным удобрением, эффектив-
ным, – вспоминает ветеран завода 
Нина Петровна Гуренок. – При-
меняли его и под помидоры, и под 
огурцы. Небольшого пакетика хва-
тало надолго. Шло в продажу в 
красочной упаковке. И продавалось 
хорошо. Все наши работники его 
осваивали, все эффект получали, а 
потом приходили и просили еще...

Гуренок Нина Петровна

ГУРЕНОК Нина Петровна, ветеран завода 
Родилась 6 декабря 1953 года. Окончила Бело-

русский технологический институт им. С. М. Ки-
рова (специальность «Инженер химик-технолог») 

Новые продукты: «Биосил», «Бализ»
Для крупных сельскохозяйственных произво-

дителей республики (колхозов и совхозов) Не-
свижский биохимический завод в середине 1980-х 
годов начал выпускать очень важный продукт – 
силосную закваску «Биосил». Этот сухой биологи-
ческий консервант для сенажа и силоса представ-
лял собой порошкообразное вещество, состоящее 
из молочнокислых бактерий.

Корм, заготовленный с использованием «Био-
сила», не поражался грибками, не загнивал, был 
сочным и хорошо поедался животными. Приме-
нение биоконсерванта позволяло снижать потери 

«Бализ» – это нечто! – рассказывает вете-
ран завода Мария Антоновна Краскович. – Уни-
кальный препарат. Пока нас финансировали, 
пока были возможности, мы его выпускали до 
самого распада СССР. Освоение было сложным 
– применялись сосуды под давлением, необхо-
димо было решить вопросы с очисткой, выра-

и в 1975 году по распределению пришла работать 
на Константиновский химический завод (Донецкая 
область, УССР). В 1983 году с семьей вернулась в 
Беларусь и устроилась на Несвижский завод кор-
мового биомицина. Работала мастером на пуско-
наладке цеха по выпуску «Ризоторфина». Затем – 
технологом производственного отдела, старшим 
технологом цеха. В течение 15 лет (2000–2015 
годы) возглавляла профсоюзный комитет пред-
приятия, продолжая работать технологом.

питательных и биологически активных веществ в 
2–5 раз по сравнению с обычным силосованием, 
повышать выход силоса на 15–20 %.

В 1985 году на Несвижском биохимическом за-
воде было освоено производство уникального 
лекарственного средства «Бализ-2». Его изобрел 
советский и российский ученый А. Я. Шурыгин, 
профессор Кубанского государственного универ-
ситета. Противомикробное и противовоспали-
тельное средство заживляло язвы и раны, успеш-
но лечило болезни желудочно-кишечного тракта, 
хронические гастриты и колиты.

щиванием культуры, микробным синтезом. Очень 
сложное производство. Работали с утра до ночи. 
Но в конце концов технологию освоили и начали 
выпуск во флаконах. «Бализ» использовали для лече-
ния ран и ожогов, язвенных болезней. Но с распадом 
Союза финансирование прекратилось и мы потеря-
ли «Бализ»
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Новая эра – фармацевтическая

В начале 1990-х годов из-за стремительно 
развивавшегося в СССР системного экономи-
ческого кризиса у завода возникли трудности 
со сбытом продукции. Развал Советского Союза 
усугубил ситуацию – традиционные потребите-
ли продукции Несвижского биохимического за-
вода не могли за нее расплатиться.

В результате предприятие вынуждено было 
прекратить выпуск всех своих продуктов: «Ри-
зоторфина», силосной закваски, «Биомицина» и 
даже уникального «Бализа».

Тем не менее в это непростое время завод не 
закрылся. Предприятие заинтересовалось но-
вым для себя направлением и рискнуло сменить 
микробиологическую специализацию на фар-
мацевтическую. Руководство завода – директор  
Г. С. Стельмах (1987–1999 годы) и главный инже-
нер В. М. Васильев (1984–1990 годы) – приняло 
решение о проведении технического перево-
оружения и создании нового производства по 
выпуску инфузионных растворов в стеклянных 
бутылках. Уже в 1991 году на заводе были изго-
товлены первые партии раствора натрия хлори-
да и глюкозы. Это был старт в новую эру. С 29 ок-
тября 1991 года предприятие стало именоваться 
Несвижским заводом медицинских препаратов.

Техническое перевооружение, которым руко-
водил уже новый главный инженер М. М. Цыриб-
ко (1990–2004 годы), позволило организовать 
производство солевых растворов для инъекций 
с возможностью выпуска 700 тыс. бутылок в год. 
За хлоридом натрия и глюкозой были освоены в 
промышленном производстве такие лекарствен-
ные препараты, как «Ацесоль», «Дисоль», «Хло-
соль», «Трисоль», «Новокаин», «Гемодез». В 1994 
году объем выпуска инъекционных растворов 
вырос до 1,8 млн бутылок в год.

В конце 1996 года на заводе была введена в 
эксплуатацию опытно-промышленная установка 
по производству фармацевтической субстанции 
аспарагиновой кислоты (используется при вы-
пуске препаратов для лечения сердечно-сосу-
дистой системы).

В 1997–1998 годах производственно-техни-
ческий отдел и лаборатория отдела контроля 
качества провели большую работу по подготов-
ке пакета документов для регистрации лекар-
ственных препаратов в Российской Федерации 
– это позволило заводу начать крупные постав-
ки своей продукции в Москву и Санкт-Петербург.

В 2000 году предприятие возглавил Михаил 
Михайлович Черепок, руководивший до этого 
Лидским заводом «Изотрон».

В августе того же года решением Мингорис-
полкома завод был переименован в Республи-
канское унитарное предприятие «Несвижский 
завод медпрепаратов».

Геннадий Серафимович Стельмах
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ЧЕРЕПОК Михаил Михайлович,

Михаил Михайлович ЧЕРЕПОК, директор Не-
свижского завода медицинских препаратов в 
2000–2006 годах

Родился в 1954 году. Окончив в 1982 году Бе-
лорусский государственный университет по спе-
циальности «Радиофизика и электроника», семь 
лет проработал в объединении «Интеграл». В 
1989 году был назначен главным инженером при 
строительстве в Лиде крупнейшего в стране 
предприятия микроэлектроники – «Изотрон». Од-
нако развал Советского Союза поставил крест на 
развитии этого направления – завод пришлось пе-
репрофилировать, и с 1994 года здесь стали выпу-
скать фармацевтическую продукцию.

В период с 2000 по 2006 год Михаил Михайло-
вич руководил Несвижским заводом медицинских 
препаратов. При нем начал разрабатываться про-
ект линии инфузионных растворов по технологии 
Bottlepack.

В 2006–2011 годах Михаил Михайлович возглав-
лял Белорусский государственный концерн по про-
изводству и реализации фармацевтической и ми-
кробиологической продукции («Белбиофарм»).

В 2004 году завод стал основным поставщиком 
инфузионных растворов в Республике Беларусь – 
производственные мощности предприятия достиг-
ли уровня 5 млн бутылок в год. Среди выпускаемых 
заводом инъекционных растворов присутствова-
ли: средства для парентерального питания, препа-
раты для коррекции водно-солевого баланса, дез-
интоксикационные кровезаменители, препараты 
для местной анестезии, консерванты крови.

Мы постоянно наращивали мощ-
ности, – вспоминает ветеран завода 
Н. П. Гуренок. – У нас было четыре 
аппарата, из них два были маленьки-
ми – на 600 л каждый. А потом по-
явились четырехкубовые, на 4 тыс. л. 
Ставилось новое оборудование. Был 
один бокс розлива, позднее их стало 
два. Производство расширялось –  
и нам нужно было развиваться. На-
чинали мы с самого элементарного – 
хлорид натрия и глюкоза. А потом 
постоянно расширяли ассортимент. 
Я вот запускала «Новокаин» в раз-
ных концентрациях, а также «Дис-
оль», «Ацесоль», «Трисоль», «Хлосоль», 
«Кардиоплегические растворы» № 2  
и № 3. Ассортимент сейчас значи-
тельно расширился, но все, что мы 
начинали выпускать, выпускается до 
сих пор – оно все нужное, все востре-
бованное

Одновременно с развитием производства 
коллектив завода прилагал особые усилия для 
обеспечения качества выпускаемой продук-
ции, снижения нагрузки на окружающую сре-
ду, обеспечения соблюдения охраны труда. Так, 
с 2005 года на предприятии функционирует и 
поддерживается система менеджмента каче-
ства, соответствующая СТБ ИСО 9001-2001. В 
2007 году внедрена и сертифицирована на со-
ответствие требованиям СТБ ИСО 14000 систе-
ма управления окружающей средой, а также 
внедрена и сертифицирована на соответствие 
требованиям СТБ ИСО 18000 система управле-
ния охраной труда.

В середине 2000-х предприятие взяло курс 
на развитие и модернизацию производства. По-
следовательно были реализованы три прорыв-
ных проекта.

В 2008 году запущена линия по производству 
инфузионных растворов в полиэтиленовой таре 

по технологии Bottlepack (BFS). Проект начал 
разрабатываться в 2004 году при М. М. Череп-
ке. Его практическим осуществлением занима-
лись новый директор завода С. С. Просмыцкий 
(2006–2011 годы) и главный инженер О. В. Коцур 
(2005–2008 годы). Под новое производство был 
приспособлен старый производственный цех. 
Его оснастили современным оборудованием 
известных производителей Германии, Италии 
и США (Weiler, Pharmatec, FedegariGroup). Тех-
нология ВFS не имеет аналогов в Республике 
Беларусь. Ввод в эксплуатацию данной линии 
позволил предприятию расширить ассорти-
мент продукции и запустить производство, со-
ответствующее требованиям GМР (были получе-
ны сертификаты на соответствие требованиям 
ТКП 030-2009 «Надлежащая производственная 
практика» и СТБ 1435-2004 «Производство ле-
карственных препаратов. Надлежащая произ-
водственная практика»).
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В 2009 году РУП «Несвижский завод меди-
цинских препаратов» было преобразовано в от-
крытое акционерное общество «Несвижский за-
вод медицинских препаратов».

Постоянное совершенствование технологи-
ческих процессов, модернизация оборудования 
и расширение номенклатурного ряда выпускае-
мых препаратов позволили к 2009 году довести 
годовой объем производства до 17 млн бутылок 
лекарственных средств в год.

В сентябре 2010 года Несвижский завод ме-
дицинских препаратов получил сертификат на 
соответствие требованиям надлежащей произ-
водственной практики (GМР) цеха по производ-
ству инфузионных растворов в полиэтиленовых 
бутылках. В том же году на заводе был введен 
в эксплуатацию современный склад готовых ле-
карственных средств.

С целью удовлетворения спроса рынка мед-
препаратов Беларуси на стерильные растворы 
ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов» успешно освоил выпуск кардиоплегических 
растворов № 1, № 2, № 3, необходимых для прове-
дения операций на открытом сердце.

Трудовые успехи предприятия получили вы-
сокую оценку на самом высоком уровне. Медаля-
ми «За трудовые заслуги» были награждены В. 
Гасподарик, В. Каспер, А. Сикорский, Л. Тарасова. 
Трудовому коллективу ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» была вручена Почет-
ная грамота концерна «Белбиофарм». Многие ра-
ботники предприятия были награждены Почет-
ными грамотами и грамотами Совета Министров 
Республики Беларусь, концерна «Белбиофарм», 
Почетными грамотами и благодарностями Не-
свижского районного исполнительного комитета, 
республиканской, областной и первичной проф-
союзных организаций работников химической, 
нефтяной и горнодобывающей промышленности.

В рамках программы по импортозамещению 
в 2011 году завод выпустил на внутренний ры-

нок два вида растворов для инфузий: «Гидр-
оксиэтилкрахмал» (применяется при лечении 
гиповолемических состояний, при массивной 
кровопотере, нарушении микроциркуляции, 
острой артериальной гипотензии, при проведе-
нии изоволемической гемодилюции, в составе 
комбинированной терапии при венозном тром-
бозе) и «Моксифлоксацин» (обладает широким 
спектром антимикробной активности, охваты-
вающим грамположительные и грамотрица-

тельные аэробные бактерии, атипичные микро-
организмы и анаэробы).

В 2014 году на предприятии был реализован 
второй прорывной проект – запущена линия 
по производству инфузионных растворов в 
ПВХ-контейнерах. Инфузионные растворы в 
ПВХ-контейнерах удобны в использовании, 
обеспечивают механическую прочность при 
транспортировке и сохранность лекарственно-
го средства на протяжении всего срока хране-

ния, а также их экологическую безопасность. 
Используемый для производства контейнеров 
материал обладает рядом преимуществ: кон-
тейнеры из ПВХ отвечают всем медицинским 
требованиям, что делает их удобной заменой 
стеклянным или пластиковым флаконам для 
инфузионных растворов. Разработка и вопло-
щение проекта в жизнь осуществлялись под 
руководством директора П. И. Коховца (2011–
2015 годы) и главного инженера Н. С. Марка-
чевской (2008–2014 годы). В 2015 году получен 
сертификат на соответствие требованиям над-
лежащей производственной практики (GМР) 
участка по производству инфузионных рас-
творов в контейнерах полимерных цеха меди-
цинских препаратов и другой продукции.
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По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности в 2014 году ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов» было удо-
стоено золотой медали с вручением сертифи-
ката победителя среди предприятий Беларуси 
в рамках общегосударственной республикан-
ской рейтинговой программы «Лидер отрасли 
– 2014».

Третий прорывной проект – полная модер-
низация производства в бутылках стеклянных 
– был завершен на заводе в 2016 году. Его реа-
лизацией занималась команда специалистов 
во главе с директором С. И. Дашко (2015–2016 
годы), директором Г. А. Живенем (май 2016 – 
настоящее время) и главным инженером Г. Л. 
Светловичем. Предприятие получило совре-
менное полностью автоматизированное про-
изводство лекарственных средств в стеклян-
ных бутылках, которое соответствует мировым 
стандартам и по технологии, и по качеству 
продукта. В 2017 году получен сертификат на 
соответствие требованиям надлежащей про-
изводственной практики (GМР) участка по 
производству инфузионных и инъекционных 
растворов в стеклянных бутылках цеха меди-
цинских препаратов и другой продукции.

В 2017 году ОАО «Несвижский завод меди-
цинских препаратов» заключило договор с 
индийской компанией «Доктор Реддис» и на-
ладило на своих площадях фасовку готовых 
лекарственных средств. Под товарным знаком 
предприятия в продажу поступили высоко-
технологичные препараты-дженерики «Найз» 
и «Омез». В 2018 году получен сертификат на 
соответствие требованиям надлежащей про-
изводственной практики (GМР) участка по упа-
ковыванию балк-продукта цеха медицинских 
препаратов и другой продукции.

Чтобы соответствовать требованиям вре-
мени, предприятие постоянно развивается и 
совершенствуется. В 2019 году здесь прове-

дена модернизация газораспределительного 
узла котельной – установлены современные 
счетчики и оборудование, завершено строи-
тельство нового склада сырья и материалов, а 
в 2020 введены в эксплуатацию новая микро-
биологическая лаборатория, климатическая 
камера, современная градирня нового типа. 
Модернизирована система водоподготовки и 
обезжелезивания воды.

Разрабатываются проекты модернизации 
химической лаборатории, одной из линий цеха 
медицинских препаратов и другой продукции, 
а также строительства новой фармакологиче-
ской лаборатории.
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Линия жизни

1965 Несвижский завод кормового био-
мицина переподчинен Минскому 
областному управлению хлебопро-
дуктов и комбикормовой промыш-
ленности.

Выпущена первая товарная партия 
кормового биомицина.

Предприятие передано в ведение 
Управления промышленности бак-
териальных препаратов Главного 
управления микробиологической 
промышленности при Совете Мини-
стров СССР.

Завершена реконструкция фермента-
ционного отделения.

Несвижский завод кормового биомици-
на передан в ведение Управления хими-
ческой промышленности СНХ БССР

1985 Несвижский завод кормового биомицина 
переименован в Несвижский биохимический 
завод.
На заводе освоен выпуск уникального проти-
вомикробного и противовоспалительного 
препарата «Бализ-2».

РУП «Несвижский завод медицинских препара-
тов» преобразовано в открытое акционерное 
общество «Несвижский завод медицинских 
препаратов».

На заводе проводится техническое перевоо-
ружение, создано новое производство по 
выпуску инфузионных растворов в стеклян-
ной таре.

За достижение наивысших результатов во Всесо-
юзном социалистическом соревновании от имени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ коллектив завода награжден переходя-
щим Красным знаменем.

1996 
Завод входит в состав Белорусского государ-
ственного концерна по производству и реали-
зации фармацевтической и микробиологиче-
ской продукции («Белбиофарм»).

1983 Завершено строительство цеха по выпуску 
бактериального удобрения «Ризоторфин».

1960 Альбенский спиртзавод реконструи-
рован под производство препарата 
БКВ-7 (биомицин кормовой витамини-
зированный). Распоряжением СНХ 
БССР от 2 сентября 1960 года № 1059р 
спиртзавод переименован в Несвиж-
ский завод кормового биомицина и 
отнесен к предприятиям химической 
промышленности.

1971 Введена в эксплуатацию новая котель-
ная, позволившая заводу перейти 
с твердого топлива на природный газ.

1975 Запущена опытная установка по про-
изводству азотфиксирующего 
удобрения «Ризоторфин».

1984
Введена в эксплуатацию промышленная 
гамма-установка «Пепел» на основе изото-
па кобальт-60.Освоен выпуск силосной зак-
васки «Биосил».

1991 Завод сменил микробиологическую специа-
лизацию на фармацевтическую: выпущены 
первые партии лекарственных средств. Пред-
приятие переименовано в Несвижский завод 
медицинских препаратов.

Завод переименован в Республиканское 
унитарное предприятие «Несвижский завод 
медпрепаратов».

2004 Завод становится основным поставщиком про-
мышленно изготавливаемых инфузионных 
растворов в Республике Беларусь.

2008
Запущена линия по производству инфузионных 
растворов в полиэтиленовой таре по технологии 
Вottleраск (ВFS), позволяющей выдувать, напол-
нять и укупоривать полиэтиленовую бутылку 
без непосредственного участия персонала.

Несвижский завод медицинских препаратов 
получает сертификат на соответствие требова-
ниям надлежащей производственной практики 
(GМР) цеха по производству инфузионных 
растворов в полиэтиленовых бутылках.
Введен в эксплуатацию современный склад 
готовых лекарственных средств.
ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов» входит в состав Департамента фармацевти-
ческой промышленности Министерства здраво-
охранения.

Запущена линия по производству инфузионных 
растворов в ПВХ-контейнерах.
В рамках общегосударственной республикан-
ской рейтинговой программы «Лидер отрасли – 
2014» среди предприятий Беларуси завод 
удостоен золотой медали.

2015 Предприятием получен сертификат соответ-
ствия требованиям надлежащей производ-
ственной практики (GМР) участка по производ-
ству инфузионных растворов в контейнерах 
полимерных цеха медицинских препаратов и 
другой продукции.

Введено в эксплуатацию современ-
ное автоматизированное производ-
ство лекарственных средств в 
стеклянных бутылках.

ОАО «Несвижский завод медицин-
ских препаратов» входит в состав 
холдинга «Белфармпром». Получен 
сертификат на соответствие требо-
ваниям надлежащей производствен-
ной практики (GМР) участка по 
производству инфузионных и инъек-
ционных растворов в стеклянных 
бутылках цеха медицинских препа-
ратов и другой продукции. В цехе 
медицинских препаратов и другой 
продукции введен в эксплуатацию 
участок фасовки и упаковки готовых 
лекарственных средств и фармацев-
тических субстанций.

2018 Получен сертификат на соответствие 
требованиям надлежащей производ-
ственной практики (GМР) участка по 
упаковыванию балк-продукта цеха 
медицинских препаратов и другой 
продукции.

2019 Модернизирован газораспредели-
тельный узел котельной: установлены 
современные счетчики и оборудова-
ние. Завершено строительство нового 
склада сырья и материалов.

2020 Введены в эксплуатацию новая 
микробиологическая лаборатория, 
климатическая камера, современная 
градирня нового типа. Модернизиро-
вана система водоподготовки и 
обезжелезивания воды.
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ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ» СЕГОДНЯ

ОАО «Несвижский завод медицинских пре-
паратов» – один из лидеров фармацевтическо-
го рынка Беларуси. Предприятие производит 
стерильные инфузионные и инъекционные рас-
творы, растворы наружного и местного приме-
нения, используемые в качестве лекарственных 
средств и ветеринарных препаратов. Готовую 
продукцию организация поставляет заказчи-
кам в стеклянных бутылках, полиэтиленовых 
бутылках Bottlepack, полимерных контейнерах 
ПВХ и Magiflex.

Миссия предприятия

Деятельность ОАО «Несвижский завод ме-
дицинских препаратов» направлена на восста-
новление, укрепление и сохранение здоровья 
людей.

Принципы работы

Качество – цель № 1.
Потребитель – приоритет № 1.
Персонал – ценность № 1.

В ассортиментном портфеле организации представлено более 37 наименований 
лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп:

 Противоопухолевые средства. Антиметаболи-
ты, аналоги пиримидиновых оснований.

 Нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические средства.

 Лекарственные средства, применяемые для 
лечения пептической язвы и гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни. Ингибиторы 
протонного насоса. Омепразол.

 Антисептические и дезинфицирующие сред-
ства. Производные нитрофурана.

 Антисептики и дезинфектанты. Бигуаниды и 
амидины.

 Плазмозаменяющие и перфузионные раство-
ры. Растворы для внутривенного введения. 
Растворы, влияющие на электролитный ба-
ланс.

 Антибактериальные средства для системного 
применения. Производные имидазола.

 Плазмозаменяющие и перфузионные раство-
ры. Добавки к растворам для внутривенного 
введения. Растворы электролитов.

 Плазмозаменяющие и перфузионные раство-
ры. Гемостатические средства. Ингибиторы 
фибринолиза. Аминокислоты.

 Растворители и средства разведения.

 Растворы для внутривенного введения. Рас-
творы для парентерального питания.

ОАО «Несвижский завод медицинских препа-
ратов» является самым крупным производителем 
стерильных инфузионных и инъекционных рас-
творов в Республике Беларусь. Проектные мощ-
ности позволяют предприятию выпускать свыше

в полиэтиленовых бутылках  
Bottlepack –  
12,5 млн единиц;

в ПВХ-контейнерах –  
7,85 млн единиц;

в стеклянных бутылках –  
12 млн единиц.

32 МЛН
единиц продукции в год, в том числе

 Средства для местной анестезии. Сложные 
эфиры аминобензойной кислоты.

 Плазмозамещающие и перфузионные рас-
творы.

 Плазмозамещающие и перфузионные растворы. 
Растворы, влияющие на электролитный баланс.

 Антибактериальные средства для системного 
применения. Фторхинолоны.

 Плазмозамещающие и перфузионные раство-
ры. Растворы электролитов.

 Средства для лечения ран и язв.

 Плазмозамещающие и перфузионные раство-
ры. Осмодиуретики.

 Растворы для внутривенного введения. Рас-
творы, влияющие на водно-электролитный 
баланс.

 Кардиоплегические растворы.

 Плазмозамещающие и перфузионные растворы. 
Препараты крови и родственные им продукты.

 Растворы для внутривенного введения. Рас-
творы для парентерального питания.

 Электролитные растворы.

 Антисептики и дезинфицирующие препара-
ты. Борная кислота и препараты на ее основе.

 Растворы для парентерального питания, ком-
бинированные препараты.

Философия ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов» 

Организация предлагает потребителям эффек-
тивные лекарственные средства, прошедшие кон-
троль качества на всех стадиях производства. ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов» 
отслеживает современные тенденции, внедряет в 
производство новейшие технологии, в своей ра-
боте четко следует международным стандартам. 
Планка, установленная предприятием, высока, но 
лишь стремление к  наивысшему качеству позво-
ляет оправдать выбор тех, кто доверяет организа-
ции самое ценное – свое здоровье.
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Для изготовления инфузионных и инъекцион-
ных растворов используются фармацевтические 
субстанции и вспомогательные вещества от ве-
дущих мировых производителей. По своему каче-
ству готовая продукция Несвижского завода ме-
дицинских препаратов сопоставима с аналогами 
лучших организаций, работающих в той же сфере.

В ОАО «Несвижский завод медицинских пре-
паратов» разрабатываются и производятся ин-
новационные препараты, не имеющие аналогов 
в мире. На сегодняшний день отрабатывается 
технология выпуска растворов для парентераль-
ного питания – достаточно сложных препаратов, 
в состав которых входят 15–16 аминокислот.

В качестве флагманских инновационных про-
дуктов предприятия на рынке представлены три 
препарата:

 ГАМОВЕН 
(оригинальный кровезамещающий раствор);

 РЕОГЕМИН 
(полиионный раствор на основе  

янтарной кислоты);

 ГАМАМИН 40 
(препарат аминокислот с электролитами для 

парентерального питания).

По итогам 2019 года:

Свыше 50 % сотрудников имеют трудовой 
стаж более 10 лет, почти 50 человек – свыше 30 
лет. Многие цеха роботизированы и не требуют 
ручного труда.

Неизменно растущим показателем в ор-
ганизации является заработная плата ее со-
трудников. За 2019 год она выросла на 105, 9 %  
и составила 1 077 руб. 

К концу 2020 года средняя заработная плата 
достигнет уровня 1 210 руб.

С учетом различных дозировок и форм выпу-
ска лекарственных средств предприятие произ-
водит 103 вида продукции, в том числе:

в полиэтиленовых бутылках  
Bottlepack – 21 вид;
в ПВХ-контейнерах – 19 видов;
в стеклянных бутылках – 63 вида.

103
вида продукции

Колоссальный опыт работы в фармацевтиче-
ской отрасли и внедрение инновационных тех-
нологий сформировали позитивный имидж ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов» 
среди коллег и потребителей. Сегодня пред-
приятие имеет успех на фармацевтическом рын-
ке и продолжает динамично развиваться.

30 МЛН РУБ объем промышленной  
продукции, 33 МЛН РУБ – выручка  
от реализации, 13,3% – рентабельность 
продаж, 4,5 МЛН РУБ – прибыль от реа-
лизации продукции (работ, услуг),  
2,9 МЛН РУБ – чистая прибыль.

442

1077

работает на заводе  
в настоящее время

средняя заработная 
плата сотрудников
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Главный инженер, первый заместитель ди-
ректора организации.

В сферу деятельности главного инженера входят 
обеспечение работы всех производственных це-
хов организации, внедрение новых лекарственных 
средств, техническое развитие производств и вспо-
могательных участков для достижения максималь-
но высокого результата при минимальных затратах.

В непосредственном подчинении у главного 
инженера находятся:

 производственные цеха организации;
 производственно-технический отдел (ПТО);
 бюро охраны труда и экологии;
 метрологическая служба;
 отдел автоматизированной системы управле-
ния производством (АСУП);

 участок контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики (КИПиА);

 бюро главного энергетика (БГЭ);
 отдел главного механика (ОГМ);
 специалист по безопасности и режиму.

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ Вопросы качества продукции находятся в 
компетенции заместителя директора по ка-
честву ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов». Под его руководством трудятся:

 отдел регистрации и стандартизации;
 отдел контроля качества, состоящий из служ-
бы контролеров ОКК и испытательной лабора-
тории в составе фармакологической, химиче-
ской и микробиологической лабораторий;

 бюро обеспечения качества.

Елена Владимировна Смалюк

Евгения Викторовна Рутковская

Заместитель директора по коммерческим 
вопросам.

Руководит финансово-хозяйственной дея-
тельностью организации в области материаль-
но-технического обеспечения, хранения сырья и 
готовой продукции, сбыта продукции по догово-
рам поставки, транспортного обслуживания.

В ведении заместителя директора по коммер-
ческим вопросам находятся:

 отдел маркетинга;
 отдел материально-технического снабжения 
(ОМТС);

 автотранспортный участок;
 центральный склад.

Михаил Захарович Петрачков 

Геннадий Леонидович Светлович Заместитель директора по идеологической 
и кадровой работе.

В обязанности входят организация идеоло-
гической, общественно-политической и соци-
альной деятельности организации, а также ра-
бота по формированию ее кадровой политики.

В подчинении у заместителя директора по 
идеологической и кадровой работе находится 
бюро кадров ОАО «Несвижский завод меди-
цинских препаратов».
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При руководстве организации трудятся ответ-
ственные квалифицированные специалисты, бла-
годаря которым работа завода стабильна, а его 
продукция отвечает всем требованиям качества. 

Персонал при руководстве

В своей деятельности юридическая служба 
ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов» руководствуется законодательством Респуб-
лики Беларусь и уставом организации. Основной 
ее задачей является правовое обеспечение рабо-
ты предприятия в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь. Юридическая служба 
занимается также правовым консультированием 
должностных лиц организации по применению 
нормативных правовых актов по основным на-
правлениям ее деятельности и при необходимо-
сти представляет интересы организации в судах и 
иных государственных органах (организациях) по 
правовым вопросам.

Юридическая служба

Ведущий специалист по качеству является упол-
номоченным лицом, оценивающим и документаль-
но подтверждающим, что каждая индивидуальная 
серия лекарственного средства произведена и 
проверена в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь, требованиями 
регистрационного досье и GMP.

Уполномоченное лицо осуществляет контроль за 
функционированием фармацевтической системы 
качества организации совместно с руководителем 
организации, постоянно поддерживает и повышает 
свою квалификацию на требуемом уровне с учетом 
изменений в системе управления качеством.

Ведущий инженер по качеству 

Отвечая за организацию защиты объектов и пер-
сонала предприятия от чрезвычайных ситуаций, 
специалист по безопасности и режиму координи-
рует деятельность при проведении мероприятий по 
гражданской обороне, обеспечивает безопасность 
персонала при угрозе террористических актов, а 
также сохранность информации и сведений, со-
ставляющих служебную и коммерческую тайну.

Специалист по безопасности и режиму 

К персоналу при руководстве относятся юри-
дическая и метрологическая службы, специалист 
по фармаконадзору, ведущий инженер по каче-
ству и специалист по безопасности и режиму.

Специалист по фармаконадзору следит за вы-
полнением нормативных требований (норм регу-
лирования) и обязанностей организации в области 
фармаконадзора для обеспечения безопасности 
применения лекарственных препаратов.

Специалист по фармаконадзору 

Метрологическая служба предприятия орга-
низационно и технически обеспечивает прове-
дение всех видов измерений, необходимых при 
осуществлении лабораторных исследований  
и производстве продукции. 

Метрологическая служба 
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Канцелярия

Канцелярии ОАО «Несвижский завод медицин-
ских препаратов» осуществляет полный спектр 
работ по документационному обеспечению орга-
низации.

В задачи коллектива входят:
 документационное и информационное обеспе-

чение директора организации, его заместителей 
и руководителей структурных подразделений;

Бюро кадров

Коллектив бюро кадров принимает участие в 
разработке и реализации стратегии управления 
персоналом. Сотрудниками подразделения ведется 
работа по обеспечению организации необходимым 
количеством руководителей, специалистов, рабо-
чих требуемых профессий, специальностей и ква-
лификации, а также формируется кадровый резерв.

Помимо того, бюро кадров осуществляет сле-
дующие виды деятельности:

 подбор, расстановку и реализацию трудового 
потенциала кадров в соответствии с их про-
фессиональными, деловыми и нравственны-
ми качествами;

 формирование и развитие стабильного трудово-
го коллектива, содействие созданию в нем благо-
приятного социально-психологического климата;

 совершенствование процесса управления 
кадрами на основе реализации целевых про-
грамм и современных персонал-технологий, 
а также через оказание систематической  
методической помощи руководителям под-
разделений по вопросам управления персо-
налом;

 поддержание связи с учебными комбинатами, 
высшими учебными заведениями, курсами по-
вышения квалификации для обучения и подго-
товки либо переподготовки рабочих;

 организационно-методическое руководство 
всеми видами подготовки и повышения квали-
фикации кадров;

 учет кадров и табельный учет использования 
рабочего времени.

 контроль за сроками исполнения служебной 
документации, поступающей на предприятие;

 регистрация, учет, хранение и передача в струк-
турные подразделения документов текущего 
делопроизводства;

 подготовка и оформление документов в соот-
ветствии с действующими стандартами и пра-
вилами;
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Производственно-технический отдел (ПТО)

В ведении главного инженера ОАО «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» находится 
производственно-технический отдел, основными 
задачами которого являются:

 организация технической подготовки произ-
водства, внедрение в работу предприятия на-
учно-технических достижений, новой техники и 
прогрессивных технологий;

 координация деятельности технических под-
разделений организации, обеспечивающих 
техническую подготовку производства;

 участие в разработке и внедрении в произ-
водство ресурсосберегающих технологий, 
прогрессивных норм расхода сырья и мате-
риалов, в изучении причин брака и выпуска 
продукции пониженного качества, в разра-
ботке мероприятий по повышению качества 
продукции (работ, услуг) и более эффектив-
ному использованию производственных пло-
щадей;

 разработка нормативной технологической до-
кументации организации и контроль обеспече-
ния ею производственных подразделений;

 рассмотрение, утверждение и внесение изме-
нений в техническую документацию в связи с 
корректировкой технологических процессов и 
режимов производства;

 работа по организации и планировке новых це-
хов и участков, их специализации, освоению 
новой техники, новых высокопроизводитель-
ных технологических процессов;

 проектирование и внедрение технологи-
ческих систем, комплексной механизации  
и автоматизации производственных процессов;

 проведение мероприятий по повышению техни-
ческого уровня производства и коэффициента 
сменности работы оборудования;

 участие в разработке и внедрении прогрессив-
ных норм расхода сырья и материалов.

 разработка и исполнение локальных норматив-
ных документов по ведению делопроизводства;

 разработка и внедрение новых методов ор 
ганизации делопроизводства, в том числе 
на основе использования современных ин-
формационных технологий, ведение элек-
тронного документооборота.
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Отдел главного механика (ОГМ)

Отдел главного механика находится в подчи-
нении главного инженера предприятия и обеспе-
чивает правильную техническую эксплуатацию и 
бесперебойную работу оборудования, надлежа-
щее содержание производственных зданий и со-
оружений ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов». ОГМ возглавляет главный меха-
ник – руководитель, несущий ответственность за 
своевременное и качественное выполнение задач, 
возложенных на отдел.

В составе ОГМ действуют следующие подраз-
деления:

 ремонтно-механический участок (РМУ ОГМ);
 ремонтно-механическая служба (РМС ОГМ).

Руководство ремонтно-механическим участ-
ком и ремонтно-механической службой возло-
жено на заместителя главного механика.

Сфера деятельности подразделений вклю-
чает:

 поддержание парка оборудования в работоспо-
собном состоянии на требуемом уровне точности;

 осуществление качественного и своевремен-
ного ремонта узлов и деталей оборудования 
организации, модернизацию оборудования, из-
готовлениенестандартного оборудования;

 внедрение и использование современных ме-
тодов и технологий ведения ремонтных работ, 
восстановления деталей, узлов и механизмов.

 проведение мероприятий по продлению сроков 
службы узлов и деталей оборудования;

 осуществление мероприятий, направленных на 
экономию средств организации за счет внедре-
ния передовых технологий ремонта и организа-
ции труда;

 обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда для работников.

Бюро охраны труда и экологии

Работы по охране труда и экологии на пред-
приятии возлагаются на соответствующее 
бюро. Коллектив бюро охраны труда и экологии 
контролирует соблюдение на предприятии по-
ложений законодательства об охране труда и 
охране окружающей среды.

Также сотрудники подразделения обеспечивают:
 соответствие каждого рабочего места и мест 

производства работ требованиям охраны труда;
 выполнение мероприятий по снижению уров-

ня производственного травматизма, профес-

сиональной заболеваемости и улучшению 
условий труда работающих;

 внедрение в повседневный труд работников 
предприятия безопасных методов и приемов 
труда;

 наличие в каждом структурном подразде-
лении необходимых нормативно-правовых 
актов по охране труда и охране окружающей 
среды;

 улучшение результатов природоохранной 
деятельности на предприятии.
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Отдел маркетинга

Отдел маркетинга ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» выполняет широкий 
спектр важных для предприятия задач, принима-
ет участие во всех бизнес-процессах организации.

В своей работе отдел маркетинга решает 
следующие задачи:

 продвижение и реализация лекарственных 
препаратов производства ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов» на внутрен-
ний и внешний рынки;

 разработка месячных, квартальных и годо-
вых планов производства;

 обеспечение участия организации в государ-
ственных закупках (электронных аукционах, 
запросах ценовых предложений, процедурах 
закупок из одного источника);

 контроль за выполнением договорных обя-
зательств в установленные сроки по объему 
реализуемой продукции, номенклатуре, ком-
плектности и качеству;

 проведение и координация рекламных ком-
паний завода, организация участия пред-
приятия в специализированных медицин-
ских выставках.

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)

Отдел материально-технического снабжения 
находится в подчинении заместителя директо-
ра по коммерческим вопросам. Его специалисты 
обеспечивают закупки необходимых предприя-
тию ресурсов. 

В соответствии с основными задачами на 
отдел возложены следующие функции:

 установление связей с деловыми партнера-
ми, расширение внешних связей в целях со-
вершенствования процесса закупок;

 сбор информации о поставщиках;
 обеспечение потребностей организации и ее 
структурных подразделений в материаль-
ных ресурсах (сырье, материалах, полуфаб-
рикатах, комплектующих и др.) с использо-
ванием прогрессивных и действующих норм 
расхода;

 разработка проектов перспективных, текущих 
планов, балансов материально-технического 
обеспечения производственной программы;

 участие в подготовке согласования условий и 
заключении договоров поставок по материаль-
но-техническому обеспечению организации;

 расширение прямых постоянных и долго-
срочных хозяйственных связей по поставкам 
материально-технических ресурсов;

 обеспечение реализации планов снабжения 
в соответствии с установленными количе-
ством, качеством и комплектностью;

 изучение оперативной маркетинговой инфор-
мации и рекламных материалов о предложениях 
оптовых торговых и заготовительных организа-
ций с целью выявления возможности приобре-
тения материально-технических ресурсов, реа-
лизуемых в порядке свободной продажи.

Организация клиентского обслуживания
Уровень клиентского обслуживания во многом 

определяет лицо компании. Для любой организа-
ции покупатель – одно из самых важных звеньев 
рабочего процесса. В ОАО «Несвижский завод ме-
дицинских препаратов» к потребностям клиентов 
относятся трепетно. Оперативно удовлетворять 

запросы покупателей позволяет согласованная 
работа отделов и служб завода. Нюансы логисти-
ки заказываемых наименований обсуждаются со-
ответствующими уровнями управления, все реше-
ния направлены на то, чтобы покупатель остался 
доволен и получил свой заказ в кратчайший срок.
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Планово-экономический отдел (ПЭО)

Вопросами экономического планирования на 
предприятии занимается коллектив планово-
экономического отдела. Основной целью работы 
ПЭО является организация рациональной хозяй-
ственной деятельности ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов».

Важными задачами отдела являются:

 осуществление комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности с целью вы-
явления и использования резервов производства;

 достижение наибольшей экономической эф-
фективности организации;

 формирование ценовой политики акционерно-
го общества (совместно с отделом маркетинга).

Бюро организации труда и заработной платы

В ведении коллектива бюро организации 
труда и заработной платы находятся:

 обеспечение совершенствования форм и 
систем оплаты труда, правильности приме-
нения ставок, окладов, материального и мо-
рального стимулирования работников;

 установление разрядов рабочим и категорий 
специалистам;

 осуществление контроля за расходованием 
фондов заработной платы и материального 
поощрения;

 методическое руководство и управление поло-
жениями о структурных подразделениях, а так-
же должностными инструкциями работников.
Сотрудники бюро выполняют также комплекс 

работ в сфере аттестации рабочих мест на соот-
ветствие условиям труда, нормирования труда в 
соответствии с законодательством, своевремен-
ного пересмотра норм, внедрения технически об-
основанных нормативов по труду. Специалисты 
подразделения проводят плановые расчеты не-
обходимой для выполнения плана производства 
численности работников.
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Бухгалтерия

Коллектив бухгалтерии ОАО «Несвжский 
завод медицинских препаратов» отвечает за 
организацию и ведение бухгалтерского и на-
логового учета хозяйственных операций пред-
приятия. Своевременно и достоверно отдел от-
ражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организации в бухгалтерской и 
статистической отчетности, предоставляет ин-
формацию о выплатах в государственный бюд-

жет, внебюджетные фонды, учреждения банков, 
поставщикам и подрядчикам, о выплатах зара-
ботной платы сотрудникам организации. Си-
лами специалистов бухгалтерии с учетом дей-
ствующего законодательства минимизируются 
налоговые отчисления, а также формируется 
информационная база показателей, используе-
мых в работе другими структурными подразде-
лениями.

Отдел автоматизированной системы управления производством (АСУП)

Отдел автоматизированной системы управ-
ления производством на основе использования 
совокупности экономико-математических ме-
тодов и современных средств вычислительной 
техники руководит разработкой и процессом 
внедрения в работу организации автоматизиро-
ванных систем управления производством.

Специалисты отдела решают также вопросы:
 установки, отладки, опытной проверки и ввода 

в эксплуатацию автоматизированных систем 
управления производством;

 обслуживания автоматизированных систем 
управления предприятием и его подразделе-
ниями;

 разработки мероприятий, направленных на 
повышение качества и надежности автома-
тизированных систем управления производ-
ством;

 модернизации применяемых технических 
средств;

 разработки инструкций, методических и 
нормативных материалов, связанных с ин-
формационным обеспечением автомати-
зированных систем управления, оказания 
методической помощи подразделениям 
предприятия в подготовке исходных данных 
для автоматизированных систем управле-
ния производством.
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Цех медицинских препаратов и другой продукции

В настоящее время цех медицинских пре-
паратов и другой продукции осуществ-
ляет выпуск лекарственных средств в 

стеклянных бутылках и контейнерах поли-
мерных, а также упаковывание лекарствен-
ных средств из нерасфасованной продукции 
(bulk). 

Цех медицинских препаратов и другой про-
дукции был построен в 1983 году и изначально 
занимался производством ризоторфина и био-
сила.

В 1985 году здесь был освоен выпуск перво-
го лекарственного препарата «Бализ», который 
применялся для заживления ожогов.

После технического переоснащения цеха в 1992 
году с производственной мощностью 700 тыс. буты-
лок в год здесь начали выпускать инфузионные рас-
творы. В 1994 году объем выпуска инфузионных рас-
творов достигал уже 1,8 млн бутылок в год. В 2000 
году мощность возросла до 4,5 млн бутылок в год.

В 2014 году в цехе медицинских препара-
тов была создана новая производственная ли-
ния по розливу инфузионных растворов в по-
лимерные контейнеры, что позволило провести  
в 2015–2016 годах реконструкцию производствен-
ной линии по выпуску инфузионных растворов в 
стеклянных бутылках без снижения производ-
ственных мощностей.

Производственная мощность цеха 
в настоящее время составляет:

 для лекарственных средств в стек-
лянных бутылках – 12 млн упаковок в год; 

 для лекарственных средств в контей-
нерах из ПВХ – 7,85 млн упаковок в год;

 для гамма-установки – 7 150 часов в год.

В цехе медицинских препаратов и другой продукции организованы и функционируют:

участок приготовления, 
розлива  

и стерилизации;

участок  
просмотра  
и упаковки;

участок фасовки и упаковки 
готовых лекарственных средств  

и фармацевтических субстанций;

участок  
гамма- 

установки.

Для осуществления технологического процесса используется современное оборудование, соот-
ветствующее требованиям GMP и санитарным требованиям для производства стерильных растворов. 

Производственная деятельность цеха начинается с 
подготовки воды. Она является основным и вспомогатель-
ным сырьем для производства лекарственных средств.

В 2010 году в цехе медицинских препаратов и другой 
продукции введено в эксплуатацию современное обору-
дование водоподготовки:

 установка наработки воды очищенной;
 установка по наработке воды для инъекций;
 узел хранения и распределения воды очищенной;
 узел хранения и распределения воды инъекционной;
 установка по наработке чистого пара. 

Водоподготовка

На территории цеха расположена 
прачечная – помещения, для подготовки 
спецодежды к работе в классах чистоты 
C и D. Приведение спецодежды в рабо-
чее состояние происходит согласно тре-
бованиям GMP (надлежащей производ-
ственной практики) в помещениях того 
же класса, в которых спецодежда будет 
использоваться впоследствии.

ПРОИЗВОДСТВО
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Вода для инъекций, произ-
веденная на данном этапе ра-
бот, используется:

 для приготовления инфу-
зионных растворов;

 мойки и ополаскивания 
смесителей;

 мойки машины розлива 
и фильтров стерилизующей 
фильтрации;

 производства чистого 
пара для стерилизации ем-
костей-смесителей и мате-
риальных линий.

линия по производству ле-
карственных средств  

в полимерных контейнерах

В цехе медицинских препаратов и другой продукции действуют 
три производственные линии:

линия по производству 
лекарственных средств  
в бутылках стеклянных

линия фасовки и упаковки готовых 
лекарственных средств из нерас-

фасованной продукции (bulk)

Линия по производству лекарственных 
средств в полимерных контейнерах введена в 
эксплуатацию в 2014 году. Ее производственный 
цикл берет начало на участке розлива растворов.

Участок розлива растворов оснащен совре-
менным оборудованием для наполнения и уку-
порки всех видов рукавных контейнеров из ПВХ. 
Его производительность достигает 2 500 кон-
тейнеров/час, наполнение контейнеров – 50, 100, 
250, 500 и 1 000 мл.

Машина осуществляет цикл наполнения кон-
тейнера автоматически, после чего контейнер 
так же без посторонней помощи закрывается. 

Визуальный контроль контейнеров на герме-
тичность производит машинист РУМ, а контроль 
микробной контаминации – специалисты отдела 
контроля качества.

Процесс розлива раствора проходит в зоне 
класса «С».

Линия по производству лекарственных 
средств в полимерных контейнерах
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Контейнеры из ПВХ отвечают всем медицинским требовани-
ям, что позволило дополнить линейку инфузионных растворов в 
стеклянных и пластиковых бутылках.

Используемый для производства контейнеров материал име-
ет множество преимуществ: обеспечивает механическую проч-
ность при транспортировке лекарственного средства, его эко-
логическую безопасность, а также сохранность на протяжении 
всего срока хранения.

В отделении стерилизации проводится терми-
ческая обработка инфузионных растворов в поли-
мерных контейнерах методом стерилизации пере-
гретой водой.

Контроль герметичности и механической де-
формации после стерилизации, а также стопро-
центный первичный и вторичный выборочный кон-
троль на механические включения производится 
машинистом РУМ. Третий выборочный контроль 
на механические включения, а также контроль на 
соответствие требованиям ФСП – специалистами 
отдела контроля качества.

Прошедшие стерилизацию контейнеры из ПВХ 
попадают на участок маркировки, где на них нано-
сятся серия и срок годности. Качество и разборчи-
вость надписей проверяет машинист РУМ.

На участке упаковки используется современ-
ное оборудование, которое позволило автомати-
зировать процесс упаковывания. На оператора 
возлагается обязанность контроля за циклами 
работы и принятия мер в случае непредвиден-
ных сбоев.

Во время процесса упаковывания сотрудники 
отдела контроля качества (ОКК) проверяют со-
ответствие продукции требованиям упаковки и 
маркировки, отбирают архивные образцы.

После упаковывания лекарственных средств 
поддоны с продукцией перемещают к грузовому 
лифту и передают на склад карантинного хране-
ния, где они находятся до завершения всех ис-
пытаний и получения паспорта качества, а также 
разрешения на реализацию.
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Ассортимент линии по производству 
лекарственных средств  

в полимерных контейнерах 

Линия осуществляет выпуск сле-
дующих лекарственных средств:

 Глюкоза – раствор для инфузий  
50 мг/мл, 100 мг/мл;

 Натрия хлорид – раствор изотони-
ческий для инфузий 9 мг/мл;

 Рингер – раствор для инфузий;
 Хлоргексидин – раствор для мест-
ного и наружного применения 
0,5мг/мл;

 Фурацилин – раствор для наруж-
ного применения 0,2 мг/мл;

 Метронидазол – раствор для ин-
фузий 5мг/мл.

Допущенная к реализации продукция переме-
щается на склад готовых лекарственных средств.  

2 736
ВМЕСТИМОСТЬ СКЛАДА ГОТОВЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

паллето-мест

Склад оборудован четырехъярусными стелла-
жами свыше семи метров высотой и двумя совре-
менными электроштабелерами с трехсторонней 
обработкой груза. Также здесь действует система 
кондиционирования для автоматического под-
держания условий хранения, гарантирующих со-
хранность качества продукции.
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Линия по производству лекарственных 
средств в стеклянных бутылках

Линия по производству лекарственных средств 
в стеклянных бутылках введена в эксплуатацию 
после модернизации в 2016 году. Запуск данно-
го участка позволил привести производствен-
ные процессы, осуществляемые на предприятии, 
в соответствие требованиям GMP.

Цех выпускает растворы в бутылках наполне-
нием 50, 100, 200 и 400 мл. Процесс розлива осу-
ществляется в помещении класса чистоты «С» 
под ламинарным укрытием класса чистоты «А».

Стеклянная упаковка для лекар-
ственных средств имеет несколько 
неоспоримых преимуществ:

 высокая степень паро-  
и газонепроницаемости;

 химическая устойчивость;
 температурная стойкость;
 прозрачность;
 механическая прочность.

Стерилизация производится при помощи пе-
регретой воды. 

Контроль растворов на механические включе-
ния осуществляется на визуально-инспекцион-
ной машине.

Маркированные стеклянные бутылки автома-
тически упаковываются в термоусадочную плен-
ку и укладываются в ящик из гофрокартона. 

После упаковывания лекарственных средств, 
поддоны с продукцией перемещают к грузовому 
лифту и передают на склад карантинного хране-
ния, где они находятся до завершения всех ис-
пытаний и получения паспорта качества, а также 
разрешения на реализацию.
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Ассортимент линии по производству лекарственных средств  
в стеклянной бутылке

Линия осуществляет выпуск следующих 
лекарственных средств:

 Аминокапроновая кислота – раствор для 
инфузий 50 мг/мл;

 Ацес оль – раствор для инфузий;
 Белреополиглюкан – раствор для инфузий 
100 мг/мл;

 Борная кислота – раствор для наружного 
применения 30 мг/мл;

 Гамамин 40 – раствор для инфузий;

 Натрия хлорид – раствор для наружного 
применения 100 мг/мл;

 Новокаин – раствор для инъекций  
2,5 мг/мл, 5 мг/мл, 10мг/мл;

 Полиглюкин – раствор для инфузий 60 мг/мл;
 Реогемин – раствор для инфузий;
 Рингер-гидрокарбонат – раствор для ин-
фузий;

 Трисоль – раствор для инфузий;
 Фурацилин – раствор для наружного при-
менения 0,2 мг/мл;

 Хлосоль – раствор для инфузий;
 Ципрофлоксацин – раствор для инфузий  
2 мг/мл.

 Гамовен – раствор для инфузий;
 Гидроксиэтилкрахмал 200/0,5 – раствор 
для инфузий 100 мг/мл;

 Глюкоза – раствор для инфузий 50 мг/мл, 
75 мг/мл, 100 мг/мл, 200 мг/мл, 400 мг/мл;

 Дисоль – раствор для инфузий;
 Калия хлорид – раствор для инфузий 40 
мг/мл, 75 мг/мл;

 Калия хлорид с глюкозой – раствор для ин-
фузий (5 мг+50 мг)/мл;

 Кардиоплегический раствор № 2, № 3 для 
внутрикоронарного введения;

 Маннит – раствор для инфузий 
150 мг/мл;

 Метронидазол – раствор для инфузий  
5 мг/мл;

 Моксифлоксацин – раствор для инфузий 
400 мг/250мл;

 Натрия гидрокарбонат – раствор для инфу-
зий 40 мг/мл, 84 мг/мл;

 Натрия хлорид – раствор изотонический 
для инфузий 9 мг/мл;

 Натрия хлорид – раствор для инфузий  
100 мг/мл;
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Гамма-установка «Пепел»

В цехе медицинских препаратов и другой про-
дукции действует промышленная гамма-уста-
новка «Пепел», работающая на основе изотопа 
кобальт-60. Введенная в эксплуатацию в 1984 
году, изначально она предназначалась для сте-
рилизации торфяного субстрата в производстве 
бактериального удобрения ризоторфина. С мо-
мента закрытия в 1992 году производства ризо-
торфина гамма-установка выполняет работы для 
внутризаводских потребностей и заказы сторон-
них организаций. 

С ее помощью:

 производится радиационная моди-
фикация гидроксииэтилкрахмала для 
лекарственного препарата «Гамовен»;

 осуществляется радиационная обра-
ботка изделий и материалов с целью 
их стерилизации и снижения микроб-
ной обсемененности либо изменения 
их физико-химических свойств;

 стерилизуются изделия медицинско-
го назначения;

 снижается микробная обсеменен-
ность у сырья и материалов, которые 
используются в производстве ветери-
нарных препаратов и косметики;

 изменяются свойства материалов, ко-
торые используются в производстве 
изделий электротехнического назна-
чения.

Активность облучателя гамма-установки 
составляет 130 кКи.

Линия фасовки и упаковки  
готовых лекарственных средств  
из нерасфасованной продукции  
(bulk)

В рамках контрактного производства 
ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов» сотрудничает с ведущими 
мировыми фармацевтическими компа-
ниями, осуществляя упаковку и выпу-
скающий контроль качества балк-про-
дуктов – дозированных лекарственных 
средств, прошедших все стадии техно-
логического процесса, за исключением 
окончательной упаковки.

Цех медицинских препаратов и другой про-
дукции, благодаря заключенным с United Biotech 
(P) Ltd. (Индия), Dr. Reddy`s Laboratories Ltd. (Ин-
дия) договорам на контрактное производство, 
осуществляет упаковку следующих лекарствен-
ных средств:

 Капецитабин-KGP – таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500 мг в блистерах в 
упаковке № 10x1;

 Капецитабин-НЗМП – таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой, 500 мг в блистерах в 
упаковке № 10x1;

 Омез – капсулы кишечнорастворимые 20 мг 
в контурной ячейковой упаковке № 10x3;

 Найз – таблетки 100 мг в контурной ячейко-
вой упаковке № 10×2.
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Сотрудники участка гамма-установки «Пепел» Коллектив смены № 4 цеха медицинских препаратов и другой продукции

Руководство и специалисты цеха медицинских препара-
тов и другой продукции
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Цех по производству инфузионных растворов  
в полиэтиленовой таре Bottlepack

Основной задачей деятельности цеха является 
выпуск готовой продукции в полиэтиленовой 
таре в соответствии с требованиями техно-

логической документации и ТКП 030-2017 (33050) 
«Надлежащая производственная практика» (GMP).

Производство инфузионных растворов 
(жидких лекарственных форм) в полиэтилено-
вой таре Bottlepack по технологии BFS введено 
в эксплуатацию в 2008 году. Новый производ-
ственный цех оснастили современным обору-
дованием известных производителей Герма-
нии, Италии и США: Weiler, Pharmatec, Fedegari 
Group.

Производство инфузионных растворов включает несколько основных стадий.

Технология BFS (Blow-Fill-Seal – формование-на-
полнение-герметизация»)предусматривает розлив 
и укупорку растворов в полиэтиленовую тару, произ-
водство которой входит в технологический процесс.

Производство воды для инъекций
Производство воды для инъекций преду-

сматривает следующие процессы:

 окисление и очистка воды на установке 
ультрафильтрации;

 очистка на установке умягчения;
 очистка на обратноосмотической уста-
новке;

 хранение и распределение воды очи-
щенной;

 дистилляция воды на дистилляционной 
установке;

 хранение и распределение воды для 
инъекций.
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Приготовление раствора
Приготовление раствора происходит в 

специальных емкостях – смесителях. В со-
ответствии с технологической инструкцией 
технолог рассчитывает загрузку компонен-
тов на заданный объем раствора. 

Стерилизующая фильтрация 
Поданный на розлив раствор проходит 

несколько ступеней фильтрации. Первые 
две осуществляются с помощью насосно-
фильтрационной установки, оснащенной 

фильтроэлементами со степенью фильтрации 0,45 
мкм, третья ступень, установленная непосред-
ственно вблизи розлива, оснащена фильтрами 
стерилизующей фильтрации 0,22 мкм.

Формование-наполнение- герметизация
В машинах BFS-1 и BFS-2 происходит про-

изводство инфузионных растворов по тех-
нологии BFS (Blow-Fill-Seal – формование-
наполнение-герметизация).

Растворы разливаются в бутылки напол-
нением 50, 100, 250 и 500 мл. Производи-
тельность одной BFS-машины составляет  
1 350 пластмассовых бутылок в час незави-
симо от типоразмера бутылки.

BFS-машина оснащена встроенной си-
стемой обеспечения асептических требова-
ний розлива инфузионных растворов, кри-
тическая зона наполнения (класс чистоты 
«А») находится в зоне класса чистоты «С», 
защищена от окружающей среды постоян-
ным потоком очищенного воздуха. 

Процесс формования-наполнения-гер-
метизации полностью автоматизирован. 
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Приваривание евроколпачков 

Приваривание евроколпачков осуществ-
ляется на полуавтоматических машинах с 
ручной загрузкой. 

По конвейеру герметизированные бу-
тылки с приваренными евроколпачками от-
правляются в неклассифицированное поме-
щение. Бутылки вручную перегружаются на 
поддоны, размещенные на стерилизацион-
ной паллете.

Ассортимент цеха по производству  
инфузионных растворов  

в полиэтиленовой таре Bottlepack

Цех осуществляет выпуск следующих ле-
карственных средств:

 Глюкоза – раствор для инфузий  
50 мг/мл, 100 мг/мл;

 Аминокапроновая кислота – рас-
твор для инфузий 50 мг/мл;

 Калия хлорид – раствор для инфу-
зий 75 мг/мл;

 Натрия хлорид – раствор изотони-
ческий для инфузий 9 мг/мл;

 Рингер – раствор для инфузий;
 Метронидазол – раствор для ин-
фузий 5 мг/мл;

 Вода для инъекций

Процесс дополнительной финишной тер-
мической обработки бутылок с раствором 
осуществляется в проходном автоклаве. 
Автоклав работает в автоматическом режи-
ме. Оператор выбирает нужную программу и 
следит за показаниями датчиков.

Параметры цикла регистрируются с воз-
можностью вывода на печать.

После окончания цикла термической об-
работки разгрузка происходит автоматиче-
ски. Паллеты снабжаются маршрутными яр-
лыками, продукцию маркируют этикетками. 

Финишная термическая обработ-
ка бутылок с раствором 

С целью отбраковки тары с раствором, со-
держащей механические примеси, бутылки 
проверяются на фоне экрана, освещенного 
люминесцентными лампами. Контролю под-
лежит 100 % бутылок каждой серии. 

Контроль на механические  
включения 

Контроль герметичности выполняется с 
использованием полуавтоматической маши-
ны для визуальной проверки герметичности 
пластиковых бутылок. 

Контроль герметичности 

Маркирование полиэтиленовых бутылок 
с инфузионными растворами заключается  
в наклеивании на бутылку этикетки.

Маркирование первичных упаковок 

Упаковывание бутылок с наклеенными эти-
кетками в картонные ящики производится на 
картонажной машине. Она заполняет картонные 
коробки различных размеров полиэтиленовыми 
бутылками с раствором. Машинист РУМ произво-
дит визуальный контроль комплектности ящика и 
вкладывает в него инструкции по применению. 

Упакованная продукция передается на склад 
карантинного хранения в конце каждой смены. 

Маркирование и упаковывание 
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Администрация цеха по производству инфузионных рас-
творов в полиэтиленовой таре

Коллектив смены № 4 цеха по производству инфузионных растворов в полиэтиленовой таре
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Качество продукции
Обеспечение соответствия выпускаемой про-

дукции всем международным стандартам и со-
хранение ее конкурентоспособности – главная 
задача коллектива завода, который стоит на 
страже самого дорогого, что есть у человека – 
его здоровья.

Отдел регистрации и стандартизации (ОРиС)

В компетенцию отдела входят:

 проведение работ по регистрации либо под-
тверждению регистрации лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, а 
также фармацевтических субстанций;

 формирование и актуализация фонда техниче-
ских нормативных правовых актов;

 разработка макетов графического оформле-
ния и контрольного упаковочного листа, лист-
ка-вкладыша и общей характеристики лекар-
ственного препарата;

 проведение работ по оформлению либо про-
длению специального разрешения (лицензии);

 разработка внутренней документации по реги-
страции, стандартизации.
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Сфера деятельности ОКК включает:
 отбор проб на всех стадиях производствен-
ного процесса, включая стадию входного 
контроля;

 контроль качества поступающего сырья и ма-
териалов с целью недопущения использова-
ния в производстве исходного сырья и мате-
риалов ненадлежащего качества;

 контроль условий производственной среды 
(отслеживание микроклимата, микробиологи-
ческий мониторинг факторов производствен-
ной среды);

 внутрипроизводственный контроль и провер-
ка готовой продукции на соответствие требо-
ваниям нормативной документации;

 хранение архивных образцов исходного сы-
рья, упаковочных материалов и образцов вы-
пускаемой продукции;

 изучение стабильности лекарственных 
средств;

 совершенствование методик контроля каче-
ства.

Отдел контроля качества (ОКК) По направлениям деятельности ОКК разрабо-
тана система процедур, выполнение которых на 
предприятии является обязательным. Вся инфор-
мация, получаемая в ходе отбора проб и прове-
дения испытаний, должным образом документи-
руется, что обеспечивает надлежащий контроль 
проводимых работ.

Отдел контроля качества оснащен совре-
менным и высокоточным оборудованием. Ин-
струментальная база постоянно обновляется. 
Испытательная лаборатория, действующая при 
отделе, аккредитована в национальной систе-
ме Республики Беларусь, регистрационный но-
мер ее аттестата – ВУ/112 2.2001. С 2000 года и 
по настоящий момент лаборатория регулярно 
подтверждает свою компетентность в Белорус-
ском государственном центре аккредитации, 
а также при участии в межлабораторных сли-
чениях. Также сторонним организациям здесь 
оказываются услуги по проведению испытаний. 
Постоянными клиентами лаборатории являют-
ся такие предприятия, как ОАО «Экзон», PШУП 
«Мед-интерпласт», ООО «СТС-Фарм», ООО 
«Промветсервис» филиал «Промветсервис-
Альба», СОАО «Ферейн», СП ООО «Фармленд».

Химическая лаборатория
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Фармакологическая лаборатория 

Мастер контрольный ОКК
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Микробиологическая лаборатория
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Бюро обеспечения качества (БОК)

Основными задачами бюро обеспечения ка-
чества являются:

 контроль за реализацией политики и целей 
руководства предприятия в области качества, 
разработка и внедрение в работу мероприя-
тий, направленных на совершенствование и 
поддержание требований надлежащей про-
изводственной практики (GМР);

 подготовка производства к сертификации на 
соответствие требованиям надлежащей про-
изводственной практики (GМР);

 обеспечение выпуска предприятием каче-
ственной и конкурентоспособной продукции;

 сбор и анализ информации о качестве, выяв-
ление потенциальных и фактических проблем 
качества;

 формирование и ведение фонда докумен-
тации фармацевтической системы качества 
(ФСК);

 подготовка годовых отчетов по качеству про-
дукции;

 проведение квалификации и валидации тех-
нологическихпроцессов;

 предотвращение выпуска продукции, не соот-
ветствующей установленным требованиям;

 анализ информации, полученной на различ-
ных этапах производства продукции, а также 
работ, показателей качества, характеризую-
щих разрабатываемую и выпускаемую про-
дукцию, принятие мер по предотвращению 
выпуска предприятием продукции, не соот-
ветствующей требованиям стандартов и нор-
мативной документации;

 укрепление производственной дисциплины, 
повышение ответственности всех звеньев про-
изводства за качество выпускаемой продукции;

 проведение внутренних аудитов (самоинспек-
ций) и внешних аудитов (аудиты поставщиков).

Фармацевтическая система качества (ФСК)

На ОАО «Несвижский завод медицинских пре-
паратов» разработана, документально оформле-
на, внедрена и поддерживается в рабочем со-
стоянии фармацевтическая система качества.

Ее цели определены высшим руководством 
организации в Политике в области качества.

Фармацевтическая система качества органи-
зации предназначена для производства лекар-
ственных средств и гарантирует, что:

 выпуск продукции обеспечивается путем под-
держания и усовершенствования системы, ко-
торая дает возможность постоянно поставлять 
продукцию с соответствующими показателями 
качества;

 качество продукции прослеживается на протя-
жении всех стадий жизненного цикла;

 операции по производству и контролю продук-
ции точно определены;

 качество сырья и материалов соответствует 
установленным требованиям;

 поставщики сырья и материалов являются 
утвержденными. Прослеживается цепочка 
поставки от производителя до использования 
сырья и материалов при изготовлении лекар-
ственного средства;

 обязанности и зоны ответственности персона-
ла четко определены в соответствующих доку-
ментах;

 результаты мониторинга процессов и каче-
ства продукции применяются во внимание 
при выпуске серии; любые отклонения рас-
следуются, принимаются предупреждающие 

меры во избежание потенциальных отклоне-
ний в будущем;

 проводится необходимый контроль промежу-
точной продукции, любой другой контроль в 
процессе производства. Производятся квали-
фикации оборудования, валидации технологи-
ческих процессов и методик испытаний;

 постоянно внедряются усовершенствования, 
основанные на актуальных знаниях производ-
ственного процесса и методов контроля каче-
ства продукции;

 любые изменения запланированы и утвержде-
ны для улучшения качества продукции;

 предполагаемые дефекты продукции рассле-
дуются для установления основных причин их 
появления с использованием принципов управ-
ления рисками для качества;

 лекарственные средства не выпускаются в об-
ращение до того, как Уполномоченное лицо не 
удостоверится, что каждая серия продукции 
была проверена и протоколирована в соответ-
ствии с требованиями регистрационного досье.

Необходимым условием развития предприя-
тия является внедрение требований GМР при 
производстве и контроле качества лекарствен-
ных средств.

На ОАО «Несвижский завод медицинских пре-
паратов» действуют четыре производственные 
площадки, каждая из которых сертифицирована и 
соответсвует требованиям национальных правил 
надлежащей производственной практики (GМР). 
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Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)

Сотрудники находящегося в ведении глав-
ного инженера ОАО «Несвижский завод меди-
цинских препаратов» участка контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики вносят 
значительный вклад в работу организации, 
основными задачами участка являются:

 подбор, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию новых контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;

 обеспечение надежной работы, техни-
ческое обслуживание, ремонт, наладка,  

всех средств автоматики, управление тех-
нологическим оборудованием предприятия;

 проведение расчетов по ремонту, техническому 
обслуживанию систем пожарной сигнализа-
ции, обеспечение квалификации технологиче-
ского оборудования;

 хранение, ремонт и содержание в надлежа-
щем состоянии образцовых средств измере-
ния, а также запасных (резервных) частей, 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики.

Отдел капитального строительства

Отдел капитального строительства и входя-
щий в его состав ремонтно-строительный уча-
сток обеспечивают организацию строитель-
ства, реконструкции объектов и проведение 
необходимых ремонтов на производственных 
площадях предприятия и в общежитиях, нахо-
дящихся на его балансе.

В задачи коллектива входят:
 выполнение планов капитального строитель-

ства, реконструкции, капитального и текуще-
го ремонтов;

 подготовка договоров с подрядными органи-
зациями;

 обеспечение подрядных организаций и под-
разделений завода проектно-сметной доку-
ментацией;

 осуществление контроля за соответствием 
объемов, стоимости и качества выполняемых 
строительно-монтажных работ;

 подготовка и обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию;

 проведение необходимых ремонтно-строи-
тельных работ на объектах завода.
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Бюро главного энергетика

Бюро главного энергетика, возглавляемое 
главным энергетикомсамостоятельное произ-
водственно-техническое подразделение ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов».

Бюро осуществляет руководство энергети-
ческим хозяйством предприятия,включающим: 
котельную с двумя паровыми котлами паро-
производительностью 10 т/ч, две артезианские 
скважины глубиной более 180 м с проектной 
суммарной производительностью 100 м3/час, 
холодильное помещение с холодильными маши-
нами холодопроизводительностью 826 кВт каж-
дая, компрессорное помещение с компрессор-
ным оборудованием производительностью 414 
м3/ч каждая и др.

В состав бюро главного энергетика входят три 
структурных подразделения:

 участок электроснабжения;
 ремонтно-эксплуатационный участок;
 участок пароснабжения.

Приоритетными задачами подразделений яв-
ляются:

 обеспечение бесперебойного энергоснабже-
ния всех подразделений организации;

 обеспечение выполнения производственной 
программы при минимальных расходах всех 
видов топлива, энергии и энергоносителей 
с минимальными эксплуатационными и ре-
монтными затратами, а также минимальным 
простоем оборудования и сетей;

 разработка и внедрение мероприятий по по-
вышению эксплуатационной надежности и 
безопасности обслуживания энергетического 
оборудования и сетей;

 участие в квалификации эксплуатации и 
функционирования чистых помещений цехов 
и лабораторий, а также квалификации склад-
ских помещений;

 разработка и выполнение годовых и месячных 
планов, графиков технического обслуживания 
и ремонта оборудования;

 осуществление приемки оборудования и сетей 
в эксплуатацию в соответствии с правилами 
устройств, технической эксплуатации и без-
опасности обслуживания.
В своей работе бюро придерживаются прин-

ципов экономичности, бережливости, рацио-
нальности и эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов. Для этого со-
трудники подразделения регулярно внедряют в 
повседневную деятельность организации новые 
энергосберегающие технологии и оборудование, 
совершенствуют существующее технологическое, 
электротехническое и теплотехническое оборудо-
вание, обмениваются опытом с ведущими органи-
зациями фармацевтической промышленности.

Для поддержания необходимых производ-
ственных параметров при выпуске продукции 
подразделения руководствуются требованиями 
надлежащей производственной практики GМР.
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Центральный склад

На бесперебойность и равномерность хода 
основных производственных процессов ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов» 
оказывает непосредственное влияние склад-
ское хозяйство предприятия. Материальные 
ценности организации попадают во все струк-
турные подразделения через склады, в силу 
чего складские помещения занимают значи-
тельную часть заводской территории.

Как структурное подразделение предприя-
тия центральный склад ОАО «Несвижский за-
вод медицинских препаратов» образован 1 мая 
2012 года путем слияния двух вспомогательных 
служб: отдела маркетинга и отдела материаль-
но-технического снабжения.

Отпуск материалов со складов цехам органи-
зации осуществляется в пределах установлен-
ного ежемесячного лимита по соответствующим 
документам. Когда лимит полностью использует-
ся, дальнейший отпуск материалов по лимитным 
картам прекращается, а цеха-потребители полу-
чают необходимые материалы лишь по индивиду-
альным письменным требованиям, утвержденным 
руководством организации. Остальным структур-
ным подразделениям товарно-материальные цен-
ности опускаются только по письменным требова-
ниям, утвержденным в установленном порядке.

В состав подразделения входят склады каран-
тинного хранения, сырья и материалов, стеклян-
ной упаковки, строительных материалов и готовых 
лекарственных средств.

Основными задачами центрального склада яв-
ляются:

 прием, хранение и отпуск товарно-матери-
альных ценностей для обеспечения произ-
водства лекарственных средств в соответ-
ствии с требованиями качества GМР;

 эффективное управление материальными, 
информационными и людскими потоками с 
целью минимизации затрат на их хранение;

 отгрузка готовых лекарственных средств по-
требителю.
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Автотранспортный участок

Транспортировку готовой продукции ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов» 
осуществляет собственными силами. В составе 
автопарка организации представлены как отече-
ственные грузовики МАЗ (в том числе и автопоез-
да), так и импортная техника (автомобили «Газель 
Next», Volkswagen Caddy, DAF LF, DAF CF). С целью 
обеспечения требуемых условий хранения лекар-
ственных средств, которые должны соблюдаться 
в течение всего времени транспортировки, транс-
портный парк постоянно обновляется.

К основным задачам автотранспортном 
участка ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов» относятся:

 транспортное обеспечение организации, раз-
работка и проведение мероприятий, направ-
ленных на совершенствование транспортного 
обеспечения завода;

 организация ритмичной транспортировки гру-
зов всеми видами транспорта, перевозка ра-
ботников организации;

 передача материально-технических ценностей 
на склады организации и доставка готовой 
продукции на склады покупателей.
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Жилищно-ремонтно-эксплуатационный участок (ЖРЭУ)

Работники ЖРЭУ обеспечивают содержание 
объектов, закрепленных за участком, в надлежа-
щем техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии в соответствии с правилами и нормами 
санитарии и пожарной безопасности, требования-
ми надлежащей производственной практики (GMP).

При взаимодействии с техническими служба-
ми и подразделениями предприятия специалисты 
участка организуют обслуживание инженерных 
сооружений, внутридомового оборудования, сетей 
водопровода и канализации, помещений и терри-
торий жилищного фонда. На балансе организации 
находятся два общежития, в которых проживает 
183 человека в том числе 49детей.

Подразделение участвует в периодических про-
верках объектов, зданий и сооружений совместно 
со специалистами иных служб и участков пред-
приятия (КИПиА, РЭУ, участков электроснабжения 
и пароснабжения, РСУ, РМУ), вносит предложения 
для разработки планов текущих и капитальных ре-
монтов основных фондов и (или) объектов ЖРЭУ, 
осуществляет мероприятия по подготовке объек-
тов ЖРЭУ к осеннее-зимнему и весеннее-летнему 
периодам эксплуатации.

Служба хозяйственного обеспечения (СХО)

Служба хозяйственного обеспечения нахо-
дится в подчинении у мастера жилищно-ре-
монтно-эксплуатационного участка и зани-
мается обеспечением благоприятных условий 
труда для специалистов предприятия. В сферу 
деятельности СХО входят:

 организация обслуживания совместно 
с техническими службами и подразделениями 
предприятия здания административного кор-
пуса, уборка производственных и служебных 
помещений, закрепленных за СХО;

 поддержание в надлежащем состоянии, 
уборка и благоустройство внутренней и вне-
шней территории организации, закрепленной 
за СХО;

 содержание обслуживаемых помеще-
ний в соответствии с требованиями санитар-
ных норм и правил, а также требованиями над-
лежащей производственной практики;

 стирка и глажка, выполнение работ по 
мелкому ремонту спецодежды работников 
всех служб предприятия;

 благоустройство территории, закреп-
ленной за службой СХО, уход за цветочными и 
хвойными растениями, посаженными на подве-
домственной территории, обеспечение празд-
ничной иллюминации зданий предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В ОАО «Несвижский завод медицинских пре-

паратов» разработана инвестиционная стратегия 
развития, направленная на повышение качества 
и конкурентоспособности производимых лекар-
ственных средств, а также дальнейшее развитие 
производственного и экспортного потенциала 
предприятия.

В рамках данной стратегии на предприятии 
проводятся мероприятия по модернизации про-
изводства: в работу внедряются инновационные 
технологии и отвечающее современным требова-
ниям энергосбережения и производительности 
оборудование, осваивается выпуск новых лекар-
ственных средств.

Среди запланированных проектов – производ-
ство инфузионных растворов в пакетах NON-PVC 

по полному циклу, обновление лабораторного 
комплекса предприятия, модернизация линии по 
производству инфузионных растворов в поли-
этиленовой таре и многое другое.

Создание производства инфузионных рас-
творов в пакетах NON-PVC по полному циклу 
(изготовление, наполнение, герметизация)

Реализация данного проекта позволит пред-
приятию выйти на рынок Республики Беларусь с 
инфузионными растворами в инертной упаковке 
без содержания хлора. Новое решение займет место 
используемых на сегодняшний день практическим 
здравоохранением страны инфузионных растворов 
в пакетах ПВХ, подверженных выделению пласти-
фикаторов в растворы, а также имеющих большую 

гигроскопичность, что сильно влияет на сроки год-
ности. Кроме обеспечения инертности первичной 
упаковки, реализация проекта обеспечит:

- снижение затрат при производстве (изготов-
ление, наполнение и укупорка пакетов NON-PVC 
будет осуществляться в одной машине);

- получение более дешевой упаковки;
- увеличение производительности труда;
- увеличение сроков годности при хранении;
- уход от вторичной упаковки;
- снижение затрат при хранении и транспор-

тировке за счет более широких диапазонов по 
влажности воздуха.

Современный лабораторный комплекс
Оснащенный современным оборудованием 

лабораторный комплекс предприятия регулярно 
обновляется. В 2020 году открыта новая микро-
биологическая лаборатория, отвечающая всем 
требованиям нормативной документации. В на-

стоящее время осуществляется модернизация 
химической лаборатории: проектом предусмо-
трены рациональная перепланировка помеще-
ний, косметический ремонт, а также замена в 
помещениях систем вентиляции и кондициони-
рования. Строительные работы по инженерным 
коммуникациям не проводились здесь со вре-
мени ввода здания в эксплуатацию в 1984 году. 
Цель проекта – обеспечение условий проведе-
ния внутрипроизводственного контроля каче-
ства выпускаемой продукции по правилам GMP 
на высочайшем уровне. В 2020–2022 годах в со-
ответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.12-18-
2006 «Устройство, оборудование и содержание 
экспериментально-биологических клиник (ви-
вариев)» организация планирует начать строи-
тельство новой фармакологической лаборато-
рии. На сегодняшний день фармакологическая 
лаборатория расположена в здании 1901 года 
постройки, являющемся историко-культурной 
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ценностью. Ремонт и доведение его помещений 
до соответствия современным требованиям эко-
номически нецелесообразны, поэтому возникла 
необходимость переноса вивария в другое зда-
ние или строительство для него современных 
помещений.

В новом здании фармакологической лабо-
ратории планируется отойти от проведения 
испытаний лекарственных средств на лабо-
раторных животных (кроликах) и перейти на 
испытания современным методом с помощью 
LAL-тестов.

Модернизация линии по производству инфу-
зионных растворов в полиэтиленовой таре

Следующим этапом развития производства 
станет модернизация работающих в составе 
линии BFS-машин (цех по производству ин-
фузионных растворов в полимерной упаковке) 
путем замены пресс-форм, отвечающих за фор-
мирование бутылки. Данное мероприятие по-
зволит снизить производственные затраты на 
полиэтилен за счет равномерности формирова-
ния толщины бутылки.

Нет предела совершенству
Для реализации инвестиционной стратегии 

развития предприятия, направленной на повы-
шение качества и конкурентоспособности про-
изводимых лекарственных средств, а также 
поддержания имеющегося производственного 
потенциала ОАО «Несвижский завод медицин-
ских препаратов» на должном уровне планиру-
ется постоянное осуществление необходимых 
текущих ремонтов производственных и вспомо-
гательных помещений, ремонт в соответствии с 
графиками ППР технологического оборудования, 
замена изношенного и морально устаревшего 
технологического оборудования на новое, соот-
ветствующее современным требованиям фарм-
производства.

В 2020 году на предприятии запланирован 
запуск новой климатической камеры, в которой 
лекарственные средства будут проходить тести-
рование на стабильность в расширенном темпе-
ратурном режиме.

Будут модернизированы станция обезжеле-
зивания воды и система водоподготовки, начнет 
действовать современная градирня нового типа.

В 2021 году завершится модернизация инже-
нерных сетей, в том числе коммуникаций, кото-
рые обеспечивают производство водой и паром.

Подойдет к концу завершающий этап модер-
низации котельной, построенной еще в 1980-е 
годы. На ранних стадиях работ на обоих котлах 
были установлены итальянские энергоэффек-
тивные горелки, что позволило снизить потреб-
ление газа примерно в 2,5 раза. В 2019 году на 
газораспределительном узле установили совре-
менные счетчики и оборудование. В ближайшем 
будущем в здании котельной будут усовершен-
ствованы административно-бытовые помещения 
и помещение лаборатории.

В связи с необходимостью обеспечения до-
ставки сырья и материалов, готовой продукции 
потребителям с соблюдением правил надлежа-
щей дистрибьюторской практики в рамках Евр-
азийского экономического союза, санитарных 
норм, установленных государствами-членами 
Евразийского экономического союза, продол-
жит обновляться автотранспортный парк ор-
ганизации. В 2020 году он пополнился новым 
автопоездом МАЗ с немецким двигателем и но-
вым автобусом МАЗ для доставки сотрудников 
из города на завод. На 2021 год запланировано 
приобретение двух новых седельных тягачей. 
Новая автомобильная техника будет оборудова-
на холодильно-отопительным оборудованием, 
что позволит обеспечить соблюдение темпера-
турного режима в процессе транспортировки 
лекарственных средств при критических тем-
пературах окружающей среды.

Новые лекарственные средства
Основной задачей при разработке новых ле-

карственных средств, которую ставит перед со-
бой ОАО «Несвижский завод медицинских пре-
паратов», является освоение в производстве 
высокорентабельной конкурентоспособной 
продукции, увеличение объема производства 
импортозамещающей продукции с целью пол-
ного и своевременного обеспечения потребно-
сти учреждений здравоохранения республики 
в лекарственных средствах отечественного 
производства.

Освоение новых лекарственных средств осу-
ществляется в рамках Государственной про-
граммы развития фармацевтической промыш-
ленности Республики Беларусь на 2016–2020 
годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 декабря 
2015 года № 1096. В соответствии с планами ра-
бот по Государственной программе проводится 
отработка технологии для выпуска опытно-про-
мышленных серий лекарственного средства 
«Аминогамовен», разработанного совместно 
с республиканским унитарным предприяти-
ем «Научно-практический центр ЛОТИОС» в 
рамках подпрограммы «Аминокислоты» ГНТП 
«Фармацевтические субстанции и лекарствен-
ные средства». Этот инфузионный раствор для 
парентерального питания, в состав которого 
входит порядка 15 аминокислот, позволит под-
держивать стабильное состояние пациентов 
после тяжелых операций.

Также к освоению в производстве по полному 
циклу, регистрации и дальнейшей реализации 
на территории Республики Беларусь планиру-
ются лекарственные средства «Левофлокса-
цин, раствор для инфузий 5 мг/мл» и «Параце-
томол, раствор для инфузий 10 мг/мл». 

В скором времени к освоению в производ-
стве по полному циклу, регистрации и дальней-
шей реализации на территории Республики Бе-

ларусь и Российской Федерации планируются 
рентгеноконтрастные лекарственные средства. 
Работы по указанному проекту осуществляются 
в рамках соглашения о контрактном производ-
стве совместно с российской фармацевтиче-
ской компанией.

Также планируется расширение номенклату-
ры лекарственных средств, востребованных на 
внутреннем рынке, ранее импортируемых и не 
имеющих аналогов отечественного производ-
ства. Линейка будет расширена в рамках согла-
шений о контрактном производстве (упаковка 
и выпускающий контроль качества готовых ле-
карственных средств) с зарубежными фарма-
цевтическими компаниями.

Уже сегодня инновации, внедряемые в дея-
тельность ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов», помогают повышать конкуренто-
способность выпускаемых препаратов и расши-
рять производственный потенциал организации.
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Сегодня ОАО «Несвижский завод медицин-
ских препаратов» – современное предприятие. 
Выпускаемая здесь продукция соответствует 
всем международным стандартам и потому поль-
зуется спросом не только в Беларуси, но и за ее 
пределами.

ОАО «Несвижский завод медицинских препа-
ратов» сотрудничает с российскими, азербай-
джанскими, туркменистанскими и казахстан-
скими организациями.

Экспортные поставки осуществляются на раз-
личных условиях Incoterms, в том числе и на гиб-

ких, предполагающих предоставление скидок. Ор-
ганизации, сотрудничающие с ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов», имеют возмож-
ность разработать индивидуальный дизайн упа-
ковок для выпускаемых лекарственных средств.

Перспективной задачей для предприятия 
является выход на более отдаленные рынки. 
В реализации намеченных рубежей ОАО «Не-
свижский завод медицинских препаратов» 
рассчитывает на поддержку холдинга «Бел-
фармпром», с которым у предприятия сложи-
лись деловые партнерские отношения.

Экспорт продукции

Беларусь остается 
приоритетным рынком

Приоритетным рынком для ОАО «Несвиж-
ский завод медицинских препаратов» оста-
ется Беларусь. К 2020 году госпрограммами 
по развитию промышленности в сфере про-
изводства фармацевтических субстанций, 
готовых лекарственных и диагностических 
средств было запланировано достичь про-
порционального соотношения (50х50) между 
зарубежными препаратами и отечественными 
функциональными аналогами, представлен-
ными на фармацевтическом рынке страны.

Это открыло новые возможности перед 
Несвижским заводом.

Поставки лекарственных средств в 2019 
году в разрезе субъектов РБ:

98 % – организации системы РУП «Фар-
мация»;
1 % – лечебно-профилактические учре-
ждения (ЛПУ);
1 % – прочие.

Поставки лекарственных средств в 2019 
году в разрезе регионов РБ:

Брестская область – 14 %;
Витебская область – 10 %;
Гомельская область – 17 %;
Гродненская область – 11 %;
Минская область – 14 %;
Минск – 24 %;
Могилевская область – 10 %.
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Отзывы партнеров

За 60 лет деятельности ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» стал 
крупнейшим отечественным производителем стерильных инфузионных инъекцион-
ных растворов. Сегодня, выпуская качественные, современные и эффективные 
лекарственные средства, вы занимаете прочную позицию в ряду отечественных 
фармацевтических предприятий.
Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Фармация» ценит наше тесное сотрудничество и видит в Вашем лице надежного 
партнера, обеспечивающего внутренний рынок отечественными лекарственными 
средствами.
Желаем Вам и всему коллективу здоровья, счастья, оптимизма, удачи, финансовой 
стабильности и процветания предприятию на фармацевтическом рынке, а также 
выражаем надежду и уверенность на дальнейшее развитие и укрепление нашего 
сотрудничества!

Гомельское торгово-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Фармация»

Ваш благородный труд – залог доступной и высококвалифицированной помощи в 
обеспечении учреждений здравоохранения страны эффективными и качественны-
ми лекарственными средствами. Ответственное отношение к делу, четкое осущест-
вление государственной политики в сфере лекарственного обеспечения населения, 
забота о людях снискали Вашему предприятию глубокое уважение и признатель-
ность. Примите искренние поздравления с 60-летием производственной деятельно-
сти. Желаем всем крепкого здоровья, плодотворной работы, энергии и энтузиазма, 
смелых планов и замыслов, новых трудовых успехов и свершений в сфере разработ-
ки и выпуска эффективных лекарственных средств.

Витебское торгово-производственное республиканское
унитарное предприятие «Фармация»

Ваше предприятие, имеющее многолетний опыт в разработке и производстве 
стерильных инфузионных и инъекционных растворов, растворов для местного и 
наружного применения, сумело сохранить лидирующие позиции и выйти на новые 
рубежи, постоянно расширяя ассортимент выпускаемой продукции, улучшая ее 
качество.
Годы нашего тесного и плодотворного сотрудничества с ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» способствовали повышению качества и надежности 
лекарственного обеспечения населения. Желаем стабильности, сил и упорства в 
работе, не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины! Пусть 
успех сопутствует во всех начинаниях, а Ваш благородный труд приносит здоровье 
и счастье людям!

Могилевское товарно-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Фармация»

РУП «Минская Фармация» сердечно поздравляет Вас и коллектив ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов» с 60-летием со дня основания предприятия. За более 
чем полувековую историю деятельности Ваше предприятие по праву стало одним из 
флагманов отечественной фармацевтической промышленности.
Использование современных высокоэффективных технологий, а также грамотная, 
взвешенная и дальновидная политика обеспечили гарантированное качество нараба-
тываемой продукции и посодействовали укреплению положительной репутации ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов».
На протяжении многих десятилетий завод является надежным партнером РУП «Мин-
ская Фармация». Наша совместная слаженная работа в полной мере способствует 
насыщению фармацевтического рынка Минской области качественными, эффектив-
ными и безопасными лекарственными средствами.
Уверены, что, опираясь на многолетний опыт работы в сочетании с творческим поис-
ком, обновляя и совершенствуя техническую базу, коллектив предприятия и впредь 
будет добиваться значимых производственных успехов, содействовать установлению 
тесных партнерских отношений и получать заслуженное доверие и признание людей.

Торгово-производственное республиканское унитарное
предприятие «Минская Фармация»
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В честь юбилейной даты – 60 лет со дня основания ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» – примите искренние поздравления от вашего партнера 
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». В этот день от всей души хотим поблагодарить вас за сотруд-
ничество и тот неоценимый вклад, который вы вносите в дело лекарственного обе-
спечения Республики Беларусь. 

Ваш коллектив всегда отличался высоким профессионализмом и компетентно-
стью. Мы высоко ценим наше сотрудничество, которое всегда было плодотворным и 
строились на платформе открытого диалога, взаимопонимания и доверия.
Желаем вам здоровья, удачи и процветания, профессиональных успехов, экономи-
ческой стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Торгово-производственное республиканское 
унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ»

Для Брестского РУП «Фармация» ОАО «Несвижский завод медицинских препара-
тов» – надежный партнер. Мы высоко ценим отношения между нашими предприяти-
ями, благодарим коллектив за успешное взаимодействие в организации лекар-
ственного обеспечения населения и организаций здравоохранения Брестского 
региона.

С уверенностью отмечаем, что завод медицинских препаратов в г. Несвиже явля-
ется одним из лидеров в производстве востребованных лекарственных средств. 
Пусть и дальше укрепляется авторитет команды специалистов – профессионалов, 
которые трудом и талантом создали одно из ведущих промышленных фармпредпри-
ятий в республике, пусть расширяется география продаж нарабатываемой продук-
ции.
Фармацевтические работники Брестчины выражают уверенность в дальнейшей 
стабильной работе коллектива ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», 
желают здоровья, успехов и непрерывного наращивания научного и трудового 
потенциала!
Брестское торгово-производственное республиканское
унитарное предприятие «Фармация»

Уважаемые сотрудники ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», при-
мите искренние поздравления с достойной юбилейной датой – 60-летием предпри-
ятия! Мы ценим Ваши усилия по сохранению и укреплению здоровья людей.

Большой опыт работы в сфере производства медикаментов, четкое соответствие 
международным стандартам, стабильность, ответственность, постоянная готов-
ность к обмену информацией и непрерывное желание совершенствоваться опреде-
ляют высокий уровень доверия со стороны Гродненского РУП «Фармация». Благода-
ря сотрудничеству с ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», нашему 
предприятию удается активно реализовывать различные аспекты деятельности. 
Профессионализм и трудолюбие ваших сотрудников позволили ОАО «Несвижский 
завод медицинских препаратов» занять высокое положение в сфере здравоохране-
ния и фармацевтической отрасли страны.

Гродненское торгово-производственное республиканское
унитарное предприятие «Фармация»

Сердечно поздравляем коллектив ОАО «Несвижский завод медицинских препа-
ратов» с 60-летием со дня образования предприятия!

Приятно отметить четко выстроенную работу специалистов Вашего коллектива. В 
приоритете профессионализм, внимательность к запросам клиента и желание быть 
полезными.

Мы ценим наше единство в понимании и стремлении обеспечить имидж отече-
ственного производителя как гаранта качества и эффективности выпускаемых 
лекарственных средств. Считаем, что наше развивающееся сотрудничество являет-
ся примером надежного и успешного делового взаимодействия. Искренне желаем 
коллективу завода дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.

ООО «Лигматон»
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ОАО «Несвижский завод медицинских препа-

ратов» стремится к тому, чтобы его трудовой кол-
лектив был стабильным, сплоченным, способным 
успешно решать стоящие перед ним задачи и не 
останавливался на достигнутом. На предприятии 
многое делается для улучшения условий труда и 
быта сотрудников. Хорошим помощником руко-
водства ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов» во всех начинаниях стала профсо-
юзная организация.

Социальная защищенность работников – один 
из главных приоритетов ОАО «Несвижский завод 

медицинских препаратов» и его профсоюзной 
организации. На предприятии действует коллек-
тивный договор, содержащий ряд положений об 
условиях труда сотрудников организации и его 
оплаты, социальном и жилищно-бытовом обес-
печении работников, гарантиях и компенсациях, 
предоставляемых нанимателем. Сотрудники за-
вода называют этот документ «местной конститу-
цией».

Договор предусматривает обеспечение ком-
фортных условий труда для специалистов пред-
приятия. На заводе своевременно производятся 

ремонт и благоустройство территории, бытовые 
помещения и комнаты приема пищи всегда со-
держатся в надлежащем состоянии. Работники 
снабжены индивидуальными средствами защи-
ты, а на завод и обратно их доставляет бесплат-
ный транспорт, принадлежащий организации.

В разделе «Дополнительные гарантии и 
компенсации работникам» коллективного до-
говора установлены выплаты для всех катего-
рий сотрудников предприятия. Материальная 
помощь из средств организации оказывается 
людям в связи с тяжелым материальным поло-
жением, перед государственными праздника-
ми и юбилеями, на оздоровление к трудовому 
отпуску. Определенные суммы выплачиваются 
также лицам, впервые вступившим в брак, от-
правляющим детей в первый класс, к рожде-
нию ребенка.

Большое внимание в ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» уделяется социаль-
ной защите молодежи и молодой семьи, созда-
нию благоприятных условий для становления и 
развития молодых работников, наиболее полной 
реализации их потенциала.

Так, при согласии молодого специалиста на 
продление трудовых отношений с заводом после 
истечения его срока работы по распределению 
оклад сотрудника увеличивается на 10 %.

По заявлению матерям, воспитывающим двух 
и более детей в возрасте до 16 лет, ежемесячно 
предоставляется один дополнительный выход-
ной с оплатой в размере 50 % базовой величины.

На балансе организации находятся два обще-
жития, в которых проживает около 200 человек. 
Большинство из них – сотрудники предприятия 
и их семьи. Одно из общежитий, находящееся в 
поселке Альба, капитально отремонтировано. 
Здесь произведено благоустройство территории, 
возведена двухскатная кровля, осуществлено 
утепление фасада, заменены окна и двери, при-
ведены в хорошее состояние помещения общего Актив профсоюзного комитета
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пользования: кухни, санузлы, коридоры, сушки 
для белья.

Забота о людях дает положительный резуль-
тат: специалисты посвящают предприятию дол-
гие годы жизни, а в базу потенциальных канди-
датов, желающих устроиться на работу в ОАО 
«Несвижский завод медицинских препаратов», 
занесено более 100 человек. Свыше 50 % сотруд-
ников работают на заводе более 10 лет, почти 50 
человек – свыше 30 лет. Сам за себя говорит и тот 
факт, что почти все молодые специалисты оста-
ются трудиться на своих местах и после истече-
ния срока отработки по распределению.

Большое значение придают руководство ОАО 
«Несвижский завод медицинских

препаратов» и профсоюзный комитет пред-
приятия культурно-массовой работе.

Сотрудники организации путешествуют по 
культурно-историческим маршрутам республи-
ки, посещают с экскурсиями памятники и музеи 
Беларуси, культурные мероприятия и представ-
ления, концерты и фестивали. Профсоюзная ор-
ганизация ОАО «Несвижский завод медицинских 
препаратов» тесно сотрудничает с отделом идео-
логической работы, культуры и по делам молоде-
жи райисполкома, приобретает для работников 
завода билеты на концерты артистов, которые 
приезжают в Несвиж.

Сотрудники предприятия имеют возможность 
реализовать себя не только в профессиональ-
ной, но и в спортивно-оздоровительной дея-
тельности. Федерация профсоюзов Республи-
ки Беларусь, в том числе профсоюз работников 
здравоохранения, проводит масштабную работу 
в этом направлении. Команда завода регулярно 
принимает участие в Республиканской спарта-
киаде профсоюза работников здравоохранения, 
а также в круглогодичной спартакиаде по де-
вяти видам спорта, которая проводится среди 
предприятий, учреждений и организаций Не-
свижского района.
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