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ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов»: здесь высокие требования
к качеству работы во многом обеспечивают
качество жизни нас с вами!

Виталий Васильевич ДЕРЕШ,
генеральный директор
открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов»
Сегодня наш собеседник – генеральный
директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» Виталий Васильевич ДЕРЕШ.
– Недавно открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» получило очередную награду – звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Поздравляем! И тем интереснее узнать,
когда и с чего предприятие начинало свою
деятельность.
– Сегодня наш коллектив по праву гордится
статусом лидера фармацевтической отрасли
Республики Беларусь. А ведь история предприятия начиналась в 1965 году с организации
работы тогда еще небольшой фармацевтической фабрики по выпуску настоек, мазей, масел
и таблеток на окраине Борисова. Но уже через
четыре года упорного труда фабрика была переведена в разряд предприятий союзного значения, а в 80-х годах прошлого столетия начались
масштабная модернизация и расширение производства. И с тех пор этот процесс идет непрерывно. В 1985 году на предприятии начал функционировать новый таблеточный корпус, потом
было запущено производство инъекционных
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растворов в ампулах. В 1995 году появилось
производство стерильной рассыпки антибиотиков во флаконах, а в 1997 году завод стал
выпускать капсульные препараты.
– Борисовский завод – ведущий белорусский производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия.
С каким объемом и списком продукции ваш
коллектив вошел в наступивший год?
– Сегодня мы обеспечиваем граждан Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья
более чем 200 наименованиями дженерических востребованных лекарственных средств
12 фармакологических групп. И каждый год
ассортиментный ряд выпускаемой продукции
расширяется как минимум на 10-12 наименований вновь освоенных лекарственных средств.
Открытое акционерное общество «Борисовский
завод медицинских препаратов» – это более
5 млрд таблеток, 500 млн ампул, 185 млн капсул, 50 млн флаконов антибиотиков, стерильных порошков, 13 млн туб мазей и гелей, 10
млн флаконов настоек и спиртовых растворов.
– Что в первую очередь позволяет предприятию удерживать лидерство в фармацевтической отрасли страны? С какой динамикой завод
наращивает свои технические возможности?
– На протяжении всей своей полувековой
истории наше предприятие постоянно модернизирует свои производства. Особенно этот процесс усилился в последние годы. Так, в декабре 2013-го был введен в эксплуатацию корпус по производству твердых лекарственных
форм в соответствии с международными стандартами GMP (правилами «надлежащей произ-

водственной практики»). А в декабре 2015 года
введен в эксплуатацию еще один новый корпус
по производству стерильной рассыпки антибиотиков. Корпус оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим выпуск высококачественных стерильных
лекарственных средств, способных конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних
рынках.
Предприятие ответственно подходит к вопросам обеспечения и контроля качества выпускаемой продукции. На предприятии поэтапно
внедряются требования надлежащей производственной практики GMP и проводится
работа по обеспечению эффективного функционирования фармацевтической системы качества, включающей:
- систему менеджмента качества;
- надлежащую производственную практику
(GMP);
- контроль качества;
- управление рисками, связанными с
качеством;
- регулярную периодическую оценку качества продукции.
Качество не может быть гарантировано
путем выборочного контроля. Оно встроено в
сам процесс производства. Обеспечение и контроль качества продукции на всех уровнях производства осуществляет специализированная
служба качества. В ее состав входят подготовленные специалисты, которые представляют:
отдел обеспечения качества, отдел контроля
качества, состоящий из контрольной группы,
аналитической и микробиологической лабо-
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раторий. Лаборатории аккредитованы в рам- занимал, разделяет общие ценности компаках системы аккредитации Республики Бела- нии, чувствует собственную ответственность за
русь. Они обеспечены техническими норматив- результат совместного труда и всегда найдет
но-правовыми актами (ТНПА), организацион- поддержку в своем коллективе. И эта самоотно-методической документацией. Специалисты дача находит выражение в высочайшем качесв полной мере владеют методиками выполне- тве нашей продукции и доверии к ней со стония испытаний и современным высокоселек- роны потребителей.
тивным и высокочувствительным оборудова– Сегодня актуальны вопросы импортонием. Это позволяет обеспечить высокий уро- замещения, инвестиций, выхода на новые
вень проводимых испытаний, начиная от вход- рынки… Целый комплекс задач! Насколько
ного контроля исходного сырья и упаковочных успешно они решаются предприятием? Расматериалов, контроля промежуточной и гото- скажите, пожалуйста, и о географии поставок
вой продукции на соответствие специфика- продукции завода.
циям, а также микробиологического монито– Высокое качество и эффективность преринга производства.
паратов, выпускаемых открытым акционерБезусловно, открытое акционерное обще- ным обществом «Борисовский завод медиство «Борисовский завод медицинских препа- цинских препаратов», известны далеко за прератов» осознает свою ответственность перед делами Республики Беларусь. Ежегодно более
потребителем за безопасность, качество и 50% производимой продукции поставляется на
эффективность лекарственных средств. Качес- экспорт: в государства СНГ, Афганистан, Грутво нашей продукции – это залог здоровья зию, Египет, Ирак, Йемен, КНДР, страны Балтии,
потребителя и гарантия будущего организации.
Ливан, Македонию, Сомали, США и др. (всего
– Какие перспективы развития предприятия 24 страны мира), что подтверждает высокое
и его социальные гарантии привлекают моло- доверие зарубежных потребителей к нашей
дых специалистов, как выстроена кадровая продукции.
политика?
В планах предприятия – расширение гео– Основу успеха любой компании составляет графии продаж за счет выхода на рынки стран
сплоченная команда профессионалов. Именно Юго-Восточной Азии, в частности Монголии,
благодаря самоотверженному труду своих Вьетнама, Камбоджи, Шри-Ланки и др., а также
сотрудников открытое акционерное общество Литвы, Сербии. Этому способствуют активное
«Борисовский завод медицинских препаратов» внедрение и совершенствование на предприявляется национальным лидером отрасли в ятии фармацевтической системы качества, расБеларуси и получило заслуженное признание ширение линейки производимых лекарственво многих странах мира. Грамотная кадровая ных средств, а также постоянная модернизация
политика предприятия, высочайший образова- производства по стандартам GMP.
тельный уровень сотрудников, преемственность
– Наш разговор начался с констатации
опыта, открытость к новым знаниям и техноло- приятного факта: работа предприятия отмегиям, нацеленность на решение поставленных чена очередной высокой наградой. А какими
задач – вот главные характеристики нашего еще оценками (премиями, дипломами и т.п.)
предприятия. Современные знания и огром- своего труда гордится коллектив завода?
ный опыт, накопленный персоналом, позво– Их можно долго перечислять. Но самое
ляют запускать новые современные производ- главное – начиная с 2008 года предприятие
ства в сжатые сроки и производить высокока- традиционно признается лучшим экспортером
чественную продукцию. При этом мы не испы- страны в номинации «Производство товаров,
тываем кадровых проблем. Дружный и спло- предназначенных для лечения и реабилитации»
ченный коллектив открытого акционерного конкурса «Лучший экспортер», проводимого
общества «Борисовский завод медицин
ских Белорусской торгово-промышленной палатой.
препаратов» сообща работает над осуществле- Также мы гордимся признанием наших заслуг
нием главной миссии компании – нести здоро- со стороны недавно появившейся в Республике
вье людям. Многие сотрудники отдали работе Беларусь Премии потребительского признания
на предприятии годы и десятилетия, выросли «Народная марка», победителем которой мы
здесь профессионально, совершили карьерный являемся вот уже на протяжении трех последрост. При этом средний возраст работающих на них лет (2014-2016 гг.).
заводе не превышает 39 лет.
Практика работы открытого акционерного
Открытое акционерное общество «Бориобщества «Борисовский завод медицин
ских
совский завод медицинских препаратов»,
препаратов» показывает, что и такой больул. Чапаева, 64,
шой коллектив – свыше 2800 человек! – может
222518, г. Борисов, Минская обл.,
быть сплоченной командой, если люди объРеспублика Беларусь,
единены совместными идеями и целями. Осотел./факс (+375 177) 73-22-61,
бенно важно отметить, что каждый сотрудe-mail: borimed@borimed.com,
ник предприятия, какую бы должность он ни УНП 600125834,
www.borimed.com
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