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28 лет «БелАсептика» 
производит высококачественные 
антисептические средства. ЭКАНОМІКАФАРМАЦЭЎЎТЫКА

ЗАО «Бел-
Асептика» на 
протяжении 
трех десятков 
лет помогает 
человеку 
вести борьбу 
с вирусами и 
бактериями
О том, как удается 
выдерживать высокую 
конкуренцию на рынке 
антисептических, 
дезинфицирующих, 
моющих и чистящих 
средств, сохранять 
стабильно высокое 
качество продукции 
и осваивать новые 
направления деятельности, 
– в нашей беседе с 
генеральным директором 
предприятия Андреем 
Красильниковым.

НЕ ВСЕ АНТИСЕПТИК, ЧТО КА-
ЖЕТСЯ. Высокая востребован-
ность антисептиков связана с 
пандемией, в условиях которой 
мы живем уже третий год. Се-
годня потребителю доступны 
сотни видов защитных средств 
от десятков производителей. 
Но насколько они эффектив-
ны? И действительно ли защи-
щают нас от ковида и других 
вирусов?

– Любой спиртовой раствор 
нельзя назвать антисептиком, – 
отмечает врач-инфекционист, 
заслуженный работник фарма-
цевтической промышленности 
Беларуси Андрей Красильни-
ков. – В основе дешевых ан-
тисептиков – изопропиловый 
спирт. А мало кто знает, что 
этот вид спирта не действует на 
безоболочечный вирус, т. е. пе-
ред возбудителями многих пи-
щевых инфекций, вирусного ге-
патита; перед энтеровирусом, 
аденовирусом, полиовирусом и 
другими вирусами такие анти-
септики бессильны. А вот если 
использовать качественный 
антисептик на основе этанола, 
то можно защититься от более 
широкого спектра вирусов и 
обезопасить себя от всех ин-
фекционных заболеваний, ко-
торые передаются через руки. 
К слову, три вида антисептика 
компании имеют статус лекар-
ственных средств, а это высо-
кое достижение.

«БелАсептика» в области 
производства антисептических 
и дезинфицирующих средств 

является своего рода перво-
проходцем в нашей стране. На 
протяжении 28 лет здесь ис-
пользуется только качествен-
ное сертифицированное сырье 
от ведущих поставщиков, а эф-
фективность препаратов брен-
да подтверждается многолет-
ними исследованиями. 

Еще один довод в пользу 
антисептиков в ярких зеленых 
банках: в отличие от многих 
других они проходят важный 
этап – стерилизующую филь-
трацию. Дело в том, что спирт 
не действует на плесневые гри-
бы и спорообразующие микро-
организмы. Избавиться от них 
можно лишь с помощью стери-
лизующей фильтрации. Но это 
дорогостоящий и затратный 
этап производства и не каждый 
производитель может его себе 
позволить.      

ВАЛЕРЬЯНА НАМ В ПОМОЩЬ!. 
ОАО «БелАсептика» много лет 
производит лекарственные на-
стойки и травы, обладающие 
доказанными лечебными свой-
ствами. 

– Настойки боярышника, 
валерианы, календулы, пусты-
рника, эхинацеи производятся 
с использованием технологии 
перколяции, что позволяет 
получить максимум активно 
действующих веществ из рас-
тительного лекарственного сы-
рья. Причем настойку эхинацеи 
в Беларуси производит только 
наше предприятие из собствен-
ного сырья. Данный препарат 
укрепляет иммунитет, что осо-
бенно актуально в осенний пе-
риод, – подчеркивает генераль-
ный директор.

Все настойки ЗАО «БелА-
септика» проходят этап очист-
ки методом фильтрации через 
микробиологические фильтры, 
которые задерживают частицы 
диаметром свыше 40 мкм (ми-
кроорганизмы, органические 
полимеры и слизи). Это по-
зволяет компании полностью 
отказаться от стерилизации и 

сохранить максимальное коли-
чество биологически активных 
веществ в данном виде лекар-
ственного средства. 

Растительные сырьевые 
компоненты, которые идут для 
производства настоек, выра-
щиваются на собственной базе 
«Аптекарский сад» в эколо-
гически чистом Мядельском 
районе. Причем растительное 
сырье производится не только 
для собственных потребно-
стей, но и направляется в виде 
фармацевтических субстанций 
– основы для производства 
лекарственных средств – дру-
гим производителям. И в этом 
направлении «БелАсептика» 
выполняет важную импортоза-
мещающую функцию.

– В нашей компании орга-
низован строгий контроль каче-
ства сырья на различных этапах 
производства с получением па-
спорта качества. Также у наших 
партнеров-фармпредприятий 
налажен собственный строгий 
входной контроль сырья. Мы 
соответствуем высоким тре-
бованиям, предъявляемым к 
качеству и по действующим 
веществам, и по микробиоло-
гической чистоте, – говорит 
Андрей Красильников.   

– Многие фармсубстанции 
из растительного сырья ранее 
импортировались, к примеру, 

порошок валерианы. Сегодня 
корень валерианы мы выращи-
ваем сами. Более того, компа-
нией разработан инвестицион-
ный проект по выращиванию 
валерианы в объемах, позво-
ляющих на 100% обеспечить 
этой субстанцией фармкомпа-
нии Беларуси. Чтобы ежегодно 
получать 500 тонн сухой вале-
рианы (а именно такой объем 
необходим отечественной фар-
мотрасли), требуется засадить 
этой многолетней культурой 
площадь в 750 га. Составлен 
бизнес-план, и при поддержке 
государства мы надеемся в ско-
ром времени реализовать этот 
проект полного цикла. Вложе-
ния оправдают себя, ведь вале-
риана – это ценное природное 
лекарственное растение, ко-
торое дает быстрый, реальный 
эффект и аналогов которому 
нет. Также мы успешно выра-
щиваем в промышленных мас-
штабах эхинацею, пустырник, 
мелиссу, мяту, шиповник, – 
рассказывает Андрей Красиль-
ников. – Планы у нас самые 
амбициозные: как минимум – 
оздоравливать, как максимум 
– лечить всю Беларусь. 

«БелАсептика» освоила про-
изводство фармацевтических 
субстанций животного проис-
хождения, в частности сухой 
желчи, которая изготавливается 

из замороженной желчи круп-
ного рогатого скота способом 
концентрирования. Эта фарм-
субстанция используется для 
изготовления отечественных 
лекарственных препаратов. В 
планах предприятия – освоить 
производство других фармсуб-
станций, к примеру стекловид-
ного тела и других, чтобы сни-
зить импортную составляющую 
белорусской фармацевтики. 

НАНОЧАСТИЦЫ ДЛЯ БЫТА. 
 Предприятие освоило про-
изводство широкого спектра 
бытовой химии – профессио-
нальных чистящих средств под 
брендом NanoStar на основе 
шведских технологий. Суть ин-
новационных разработок в том, 
что комплекс активных компо-
нентов, а также наночастицы 
оксида кремния справляются 
со сложными загрязнениями, 
устраняют неприятные запахи, 
оставляя после себя чистоту 
и свежесть. К радости хозяек, 
защитный слой, образованный 
наночастицами, увеличивает 
интервалы между уборками. 
Кроме того, средства не содер-
жат фосфатов и хлора. 
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В цехе розлива жидких 
лекарственных средств. 
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ ЦУРАНОВ

 Создать полноценный цикл 
по выращиванию, сбору и пе-
реработке всех лекарствен-
ных трав, произрастающих 
на территории нашей страны 
– одна из целей компании се-
годня. Заметные успехи в этом 
направлении уже есть: мно-
гочисленные исследований 
показали, что по качеству рас-
тительное сырье, выращенное 
на площадях компании, не 
уступает мировым аналогам.

 Объем производства ком-
пании в месяц составляет 120 
тонн антисептиков и 60 тонн 
средств бытовой химии.
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