
 
 
 

ООО «ФОРТИВА МЕД» 
 Философия здорового будущего 

  

Производство лекарственных 
средств, применяемых в 
- пульмонологии,  
- аллергологии,  
- оториноларингологии, 
- педиатрии,  
- дерматологии,  
- стоматологии. 

 



 
 
 

Наша цель: быть компанией нового поколения белорусских производителей 
лекарственных средств от инновационных до социально значимых и применять 
экологичные методы решения задач.  
 

 
12.07.2014 – регистрация предприятия 
в Минском областном исполнительном 

комитете 
 
 

Место расположения:  
Минская обл., Минский район, 

 г.п.Мачулищи, ул.Аэродромная, 4 
 



Разрешительная 
документация  



Разрешительная 
документация  



 
 
 

 
  

• ООО «Фортива Мед» -высокотехнологичная компания белорусских фармацевтических 
производителей, занимающаяся разработкой, регистрацией, производством и реализацией 
лекарственных средств 
 

• Молодое и динамично развивающееся предприятие. В 2017г запущена линия упаковки «bulk 
product», c 2019г началось производство лекарственных средств по технологии полного 
цикла. 
 

• В производстве и лаборатории используется новейшее оборудование от лидеров 
мирового рынка: Diosna (Германия), Ebseos (Германия), IMA (Италия), IMA-PG (Индия), SP 
SCIENTIFIC (США), Flexicon (Дания), Pamasol (Швейцария), POL-EKO-APARATURA (Польша), 
Артлайф-техно (Россия) 
 

•  Компания сотрудничает с надежными поставщиками качественных субстанций из 
Италии, Германии, США. 
 

• Все технологические процессы осуществляются в соответствии с международными 
стандартами GMP. 
 
 
 



 
 
 

Партнеры  

Поставщики оборудования: 
 Артлайф-техно 

(Россия) 
 Diosna (Германия) 
 Ebseos (Германия) 
 IMA (Италия) 
 IMA-PG (Индия) 
 SP SCIENTIFIC (США) 
 Flexicon (Дания) 
 Pamasol (Швейцария) 
 POL-EKO-APARATURA 

(Польша) 
 Анкар 

 
 



Система  
производства воды 

В соответствии с проектом 
установлена система производства 

воды очищенной, воды для инъекций и 
чистого пара (BWT Pharma & Biotech 

GmbH, Германия) 
производительностью 

 300-50-50 л (кг)/час 



Система вентиляции и 
кондиционирования 

Экологичность, чистота и 
безопасность 

обеспечиваются 
оборудованием NordVent 
Swiss Tech SA, которое 
соответствует самым 

строгим 
международным 

стандартам качества 



Чистота помещений 

 
 

Все технологические 
процессы – в 

соответствии с 
требованиями GMP в 
помещениях классов 

чистоты – 
 А, В, С,D  



Чистота помещений 

Комплекс чистых помещений 
образован ограждающими 
конструкциями, создающими 
физический барьер. 
Используются специальные 
трехслойные стеновые и 
потолочные панели, 
предназначенные для 
создания замкнутых чистых 
помещений с заданным 
классом чистоты (А,В) 
Система автоматики 
помещений и шлюзов 
обеспечивает поддержание 
необходимых физических и 
химических параметров. 



 
Предприятие располагает 
собственной аналитической 
лабораторий, оснащенной 

современным оборудованием 
ведущих мировых 
производителей  

 



Структура предприятия 
 

  
     Предприятие располагается в капитальном здании и включает: 
 
 Производственные помещения 

 Участок нестерильных форм (спреи, растворы, 
     капсулы, аэрозоли) 
 Участок стерильных форм (растворы,  
      лиофилизированные препараты) 
 Участок по производству воды очищенной 
 Участок воздухоподготовки 
 

 Помещение склада 
 
 Хозяйственно-бытовые помещения 

 



 
 ООО «Фортива Мед» - первый 

производитель в Республике Беларусь, 
имеющий возможности производства 
лекарственных средств в форме аэрозолей 
и порошков для ингаляций по полному 
циклу.  
 

 Приоритетное направление развития 
компании - производство и вывод на рынок 
лекарственных препаратов, используемых в 
пульмонологии и аллергологии в форме 
аэрозолей, спреев, растворов и капсул с 
порошком для ингаляций. 
 

 ООО Фортива Мед – это первый 
производитель в республике Беларусь, 
организующий проведение 
биоэквивалентных испытаний 
аэрозольных ингаляторов. 



 
 Введен в эксплуатацию уникальный 

каскадный импактор Андерсена -
прибор для определения респирабельной 
фракции аэрозолей. Его использование 
необходимо при разработке препаратов 
для лечения болезней органов дыхания и 
для контроля качества выпускаемой 
продукции.  



Лекарственные средства 
ООО «Фортива Мед» 



№ п/п Наименование ЛС "Фортива Мед" Лекарственная форма и дозировка Международное 
наименование 

1 2 3 4 

1 АКВАВИТ D3  Капли для приёма внутрь 15000 МЕ/мл во 
флаконах 10мл Cholecalciferol 

2 ВАЛОГАРД VIR Таблетки для приёма внутрь 500мг №10, №42 Valaciclovir  

3 ИПРАТЕРОЛ Раствор для ингаляций (0,5мг+0,25мг)/мл во 
флаконах 20мл  

Fenoterol and 
ipratropium bromide  

4 ИПРАТЕРОЛ-АЭРО Аэрозоль для ингаляций дозированный  
20 мкг/доза+50 мкг/доза  

Fenoterol and 
ipratropium bromide  

Лекарственные средства 
ООО «Фортива Мед» 



№ п/п Наименование ЛС "Фортива Мед" Лекарственная форма и дозировка Международное 
наименование 

1 2 3 4 

5 ИПРАТРОПИУМ Раствор для ингаляций 0,25мг/мл во 
флаконах 20мл  Ipratropium bromide 

6 КОМФОРТИК 
Капли для приема внутрь 100мг/мл во 
флаконах 30мл, 50мл; капли для приема 
внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл, 50мл 

Simethicone 

7 МОМЕНЕКС  
Спрей назальный дозированный 50 мкг/доза,  
во флаконах по 140 доз в упаковке № 1 
 

Mometasone 
 

8 ОРО-СПРЕЙ Спрей для местного применения 1,5мг/мл во 
флаконах 30мл  Benzydamine  

www.themegallery.com 

Лекарственные средства 
ООО «Фортива Мед» 



№ п/п Наименование ЛС "Фортива Мед" Лекарственная форма и дозировка Международное 
наименование 

1 2 3 4 

9 ПАНТЕНОЛ АЭРО Аэрозоль для наружного применения 2,5 г/58 г и  
5,0 г/116 г в баллоне в упаковке № 1 Dexpanthenol 

10 СЕПТОФОРТ ТОТАЛ  Спрей для слизистой ротовой полости, 
дозированный (1,5мг+5мг)/мл во флаконах 30мл  

Benzydamine and 
Cetylpyridinium chloride  

11 ФЕНОТЕРОЛ Раствор для ингаляций 1мг/мл во флаконах 20мл  Fenoterol  

12 ЭКЗОФОРТ Раствор для наружного применения 10 мг/мл во 
флаконах 10 мл; во флаконах 20 мл  Naftifine 

13 ЭКЗОФОРТ спрей   
Спрей для наружного применения 10 мг/мл во 
флаконах 60 мл 
 

Naftifine 

Лекарственные средства 
ООО «Фортива Мед» 



Благодарим за внимание! 
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