новейшие технологии

ОАО «БЗМП»: выпуск медицинских препаратов –
большая ответственность!

Александр Николаевич ФАНДО,
генеральный директор ОАО «БЗМП»
ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов» – это уникальное белорусское предприятие, развитие которого идет
в соответствии с поставленными Главой
государства задачами. Об этом свидетельствуют цифры и факты.
Только за 1-е полугодие 2014 года объем
продаж составил 529,5 млрд бел. руб. (в эквиваленте 53,6 млн долл. США (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года –
119,5%), а экспорт продукции – 31 млн долл.
США. Опираясь на результаты работы, предприятие планирует произвести экспортные поставки в целом за 2014 год на сумму 62 млн
долл. США. Структура поставок подразделяется на экспорт – 58% и внутренний рынок –
42%. Ежегодно заводом в рамках Программы
по импортозамещению осваивается 7-8 новых
наименований лекарственных средств (ЛС).
В 2014 году запланировано освоение 13 наименований ЛС, 7 из них уже освоено.
Приоритетными направлениями в развитии ОАО «БЗМП» являются создание но-
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вых производственных площадок и модер- фессионализм персонала завода; система
низация существующих. В декабре 2013 го- контроля качества, модернизация, внедреда был введен в эксплуатацию высокотехно- ние новых технологий.
логичный производственный корпус по выОсобое внимание уделяется профессиопуску твердых ЛС мощностью 1 млрд таб- нальному росту молодых кадров предприлеток и 70 млн капсул в год. Это принципи- ятия. Ежегодно проводятся подготовка, пеально новое современное таблеточное про- реподготовка, стажировка и повышение кваизводство существенно расширяет возмож- лификации всех категорий работников. Заности завода в реализации новых приори- ботится предприятие и о здоровье сотрудтетных направлений и увеличении выпус- ников, функционируют процедурные, маска современных инновационных продук- сажные, зубоврачебные и физиотерапевтитов. Проведенная реконструкция ампульно- ческие кабинеты.
Руководство предприятия способствует
го производства и оснащение его линиями
шприцевого наполнения (немецких и италь- повышению культурного уровня сотрудниянских производителей) позволили внед- ков и поддержке здорового образа жизни.
рить технологию стерилизующей фильтра- Традиционное проведение туристических
ции для производства инъекционных ЛС. слетов, спортивных соревнований, смотров
Освоена линия ЛС с пролонгированным и конкурсов профессионального мастерсдействием – это перспективная группа пре- тва создает на заводе и благоприятный сопаратов, в которых за счет постепенного циальный климат.
Качество выпускаемой продукции, ее
дозированного высвобождения действующего вещества в течение заданного време- конкурентоспособность были и остаются
ни поддерживается постоянная концентра- основополагающими в деятельности ОАО
ция препарата в крови, в результате чего «Борисовский завод медицинских препаратерапевтический эффект сохраняется дли- тов». На сегодняшний день на предприятии
80% продукции выпускается на участках,
тельное время.
Проходит плановая реконструкция и мо- сертифицированных на соответствие тредернизация оборудования в цехе по произ- бованиям GMP (ТКП 030-2013 «Надлежаводству мягких лекарственных форм (ма- щая производственная практика»). Для дози, гели), включая замену реакторов, что стижения необходимого качества на предпозволит внедрить новые технологии про- приятии разработана и внедрена фармаизводства многокомпонентных мазей и ге- цевтическая система качества, включающая
систему менеджмента качества, надлежалей.
Модернизация производства, освоение щую производственную практику GMP, конновых технологий, грамотное внедрение их троль качества, управление рисками, свяв производственный процесс, постоянная занными с качеством, и регулярную периоработа с персоналом по повышению про- дическую оценку качества продукции.
фессионального уровня позволяют предприятию работать стабильно, расширяя геоОАО «БЗМП»,
графию поставок и приобретая новых парул. Чапаева, 64, 222518,
тнеров.
г. Борисов, Минская обл.,
Немаловажен тот факт, что в решении
Республика Беларусь,
амбициозных планов топ-менеджеры предтел.: (+375 177) 73-42-62, 73-22-61,
приятия опираются на конкурентные преe-mail: borimed@borimed.com,
имущества: компетентность и высокий про- ÓÍÏ 600125834
www.borimed.com
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