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УП «Минскинтеркапс»:
лекарственные средства
с доказанной эффективностью

УП «Минскинтеркапс» – белорусское
фармацевтическое предприятие, специализирующееся на производстве лекарственных средств в твердых и мягких желатиновых капсулах различных фармакотерапевтических групп. Также предприятие выполняет заказы с использованием давальческого сырья или с полным обеспечением
собственным сырьем и материалами, осуществляет ведение заказа выбранного препарата от опытной серии до производства,
оказывает техническую поддержку, связанную с подготовкой документов для регистрации заказанных продуктов, разработкой
дизайна упаковки.
Свою производственную деятельность
предприятие «Минскинтеркапс» начало в
1995 году как совместная белорусско-американская компания. В 2016 году в эксплуатацию был введен новый производс-
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твенный корпус по выпуску лекарственных средств в твердых и мягких желатиновых капсулах, что позволило предприятию
нарастить производственную мощность.
В нынешнем году УП «Минскинтеркапс»
получило звание лучшего экспортера 2016
года в номинации «Производство товаров,
предназначенных для лечения и реабилитации». К слову, в финал конкурса «Лучший экспортер 2016 года» были допущены
144 претендента. Высокая оценка работы
специалистов УП «Минскинтеркапс» – это
замечательный стимул для новых достижений и развития самой организации, считают на предприятии.
УП «Минскинтеркапс» освоен выпуск
более 65 наименований препаратов и порядка 200 наименований продукции (с учетом всех рынков сбыта). Номенклатура продукции предприятия сегодня представлена

препаратами разных фармакотерапевтических групп:
• витамины и витаминно-минеральные
комплексы;
• сердечно-сосудистые, ноотропные и противоаллергические средства;
• средства для лечения гриппа и ОРВИ;
• препараты, применяемые в акушерстве
и гинекологии;
• лекарственные средства из лекарственного растительного сырья;
• нестероидные противовоспалительные
средства;
• средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и пр.
Наиболее известными брендами компании являются Эссенцикапс®, Хондрозамин®,
Пирацезин®, АнГриМакс®, Антиоксикапс®,
Урсокапс®, Магвит®, Аллеркапс®. Совместно
с зарубежными фармацевтическими компа-
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потребителю, но и за рубежом. География
экспорта предприятия насчитывает порядка
22 стран, в т.ч. государства СНГ, Евросоюза,
Средней Азии.
Необходимым условием обеспечения
эффективности и безопасности выпускаемых УП «Минскинтеркапс» лекарственных
средств является прохождение клинических
испытаний. Аккредитованная химико-микробиологическая лаборатория УП «Минск
интеркапс» проводит 44 вида испытаний
лекарственных средств на всех этапах производства и осуществляет постоянный мониторинг самого производства (микробиологический и химический). Производство лекар
ственных средств УП «Минскинтеркапс» сертифицировано в полном объеме на соответствие требованиям надлежащей производ
ственной практики (GMP), а также на соответствие Европейской Регулы по производству
БАД к пище. Стандарт поддерживается независимыми специализированными органами.
Сертификация производства создает более
высокий уровень гарантий качества и безо
пасности препаратов для потребителя.
Предприятие осуществляет выпуск импортозамещающей продукции: ежегодно «Минск
интеркапс» выводит на рынок порядка
5 новых препаратов. Стоит отметить, что отениями налажено производство таких препа- чественная фарминдустрия в основном проратов, как Церепро®, Мотилак®, Лизиноприл изводит дженерики – копии зарубежных преПлюс, Мебикар, Финастерид-МИК.
паратов. И если действие на организм препаНа территории Республики Беларусь рата-оригинала и дженерика ничем не отлиУП «Минскинтеркапс» осуществляет по- чается, то разница в цене существенна: анаставку своей продукции РУП «Фармация» логи УП «Минскинтеркапс» стоят в разы
и его областным структурам, а также опто- дешевле. Для производства лекарственных
вым фармацевтическим компаниям него- средств предприятие закупает сырье в страсударственных форм собственности, что нах Евросоюза, США, Южной Корее и др.
обеспечивает
наличие
лекарственных
Основной приоритет работы УП «Минск
средств УП «Минскинтеркапс» во всех интеркапс» – обеспечение потребителей
аптеках Республики Беларусь. Лекарствен- эффективными, качественными и безопасные средства в мягких и твердых желатино- ными лекарственными средствами, доступвых капсулах производства УП «Минскин- ными для всех слоев населения.
теркапс» известны не только белорусскому
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УП «Минскинтеркапс»
ул. Инженерная, 26
220075, г. Минск
Республика Беларусь
тел.: (+375 17) 344-56-23, 276-01-60
344-93-99, 322-27-18
e-mail: info@mic.by
marketing@mic.by
www.mic.by
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