65 ЛЕТ МЫ ЗАБОТИМСЯ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
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РОДИНА «БОСНАЛЕК» —
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Государство Босния и Герцеговина расположено в самом сердце Балканского
полуострова. Благодаря особенному
историческому пути, на территории страны
на равных правах соседствуют разные
народы и религии. Поэтому современное
население Боснии и Герцеговины — почти
4 млн человек — говорит на трех государственных языках: боснийском, сербском
и хорватском.
Боснийцы-мусульмане, хорваты-католики
и православные сербы во многом формируют атмосферу контраста, которая находит
отражение в архитектуре, обычаях, укладе
жизни и национальной кухне Боснии
и Герцеговины. В столице, Сараево, восточный базар и австро-венгерские кварталы
разделяют символические метры, а закрученные улицы с типично турецкой застройкой перетекают в районы — ровесники
социалистической эпохи.
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Расположенная в горной местности,
Босния и Герцеговина славится быстрыми
реками и средневековыми городами-крепостями, заброшенными замками, знаменитыми водопадами Кравице и километрами
виноградников. В любом городе или
небольшом селении гостю обязательно
предложат традиционный боснийский кофе.
Невероятно крепкий напиток, который
жители страны пьют в больших
количествах, кофе хорошо вписывается
в общий неспешный распорядок
дня боснийца, который по-настоящему
наслаждается жизнью.
Здесь, в Сараево, в 1951 году была основана фармацевтическая компания «Босналек», производитель лекарственных средств
и ключевое предприятие современной
Боснии и Герцеговины.

02

«— „БОСНАЛЕК“ С ВАМИ УЖЕ 65 ЛЕТ.
МЫ ЗАЛОЖИЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТАКОЙ
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛЯЕТ НАКАПЛИВАТЬ ИХ, НЕ ТЕРЯЯ
НИ ОДНОЙ КРУПИЦЫ.
— ЗНАЙТЕ: КОГДА ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ,
„БОСНАЛЕК“ БУДЕТ РЯДОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ,
ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ ДЛИНОЙ В 65 ЛЕТ».

Недим Узунович,
генеральный директор
АО «Босналек»

КОМПАНИЯ
«Босналек» специализируется
на производстве лекарственных
средств для перорального, парентерального и наружного применения.
«Босналек» спустя 65 лет —
это фармацевтическая компания
с широкой географией. Нам доверяют
свое здоровье и здоровье своих
близких сотни тысяч людей по всему
миру, в 14 странах Центральной
и Юго-Восточной Европы, СНГ
и Юго-Западной Азии.
В портфеле «Босналек» сегодня —
более 160 лекарственных средств
на основе 83 генерических наименований для ключевых терапевтических
областей: неврологии, кардиологии,
педиатрии, гастроэнтерологии,
оториноларингологии, дерматологии.

МИССИЯ «БОСНАЛЕК»
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Наша миссия — разработка современных
препаратов для профилактики, диагностики
и лечения, направленных на охрану здоровья и улучшение качества жизни людей.

ЦЕННОСТИ «БОСНАЛЕК»
КАЧЕСТВО
65 лет «Босналек» занимается
разработкой лекарственных
средств, высокое качество
которых подтверждено международным сертификатом
ISO 9001:2000. Производство
«Босналек» отвечает
стандартам Европейской
фармакопеи, GMP и GLP.

ИННОВАЦИИ
«Босналек» активно
инвестирует в собственные
разработки: за последние
20 лет в научные исследования и реорганизацию
производства компания
вложила более $85 млн.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ДОВЕРИЕ
Система управления качеством производственной
деятельности «Босналек»
охватывает защиту окружающей среды, здоровья
и жизни сотрудников.

КОМАНДА
«Босналек» — это команда
единомышленников,
высококвалифицированных
специалистов и акционеров
компании. Деятельность
«Босналек» основана
на принципах деловой этики,
открытости и честности
в отношении своих партнеров.

УСПЕХ
На протяжении 65 лет «Босналек» накапливает знания в
области фармпроизводства,
фармакологии, биофармацевтики, фармакоэкономики, информатики и других наук для того,
чтобы применять их при производстве лекарственных препаратов высокого качества. Статус
компании подтвержден экспертным сообществом. Так,
в 2002 году «Босналек» был
награжден «Золотой короной
качества» в Лондоне.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ «БОСНАЛЕК»
С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ОСНОВАН
НА НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЯХ. ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В КОМПАНИИ СЕГОДНЯ — ЭТО:
исследовательский центр;
лаборатории по предварительному исследованию
активных и вспомогательных компонентов;
оборудование для производства твердых,
полутвердых и жидких пероральных форм;
автоматизированный склад на базе IT-системы
управления хранением SAP.
В 2017 году «Босналек» откроет новый производственный
корпус, в который вложено более $22 млн.

СИСТЕМА
КАЧЕСТВА
«БОСНАЛЕК» С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПОДХОДИТ К КАЖДОМУ ЭТАПУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА «БОСНАЛЕК» ПОСТРОЕНА НА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДЧИНЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ:
стандарты управления качеством GMP и GLP,
стандарт защиты окружающей среды 14001,
безопасность работников на рабочем месте
OHSAS 18001:1999,
требования Европейской фармакопеи.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ «БОСНАЛЕК»
ОСНОВАНА НА РАСШИРЕНИИ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ И ГЕОЭКСПАНСИИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПОМОГАТЬ
БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ — ДЕЛАТЬ
ТО, ЧТО МЫ УМЕЕМ ЛУЧШЕ ВСЕГО.

«Босналек» развивается в соответствии
с современными фармакологическими
тенденциями на наиболее важных для компании рынках. В организационной структуре
действуют три бизнес-единицы (Business Units,
BU): регионы Босния и Герцеговина,
Адриатика и Евразия.

BU ЕВРАЗИЯ

РОССИЯ
BU БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

BU АДРИАТИКА

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

СЕРБИЯ

ХОРВАТИЯ

МОЛДАВИЯ

ГРУЗИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ
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КОСОВО
АЛБАНИЯ

МАКЕДОНИЯ

АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

08

КОМАНДА
«БОСНАЛЕК» ОБЪЕДИНЯЕТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЕРЖЕННЫХ СВОЕМУ ДЕЛУ.
На сегодняшний день команда «Босналек»
насчитывает 800 человек.
61% руководящих должностей занимают женщины.
Средний возраст сотрудников — 40 лет.
В рамках действующей в компании
системы непрерывного образования все
сотрудники проходят регулярную
сертификацию, подтверждая соответствие
занимаемой должности.

КОМАНДА «БОСНАЛЕК» —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЕЕ СОТРУДНИКИ,
НО И АКЦИОНЕРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БОСНИИ
И ГЕРЦЕГОВИНЫ И ДРУГИХ СТРАН.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ
ПОЛИТИКА «БОСНАЛЕК» ПОДЧИНЕНА МИССИИ
КОМПАНИИ — ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ
И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
СРЕДИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «БОСНАЛЕК»:
поставка оборудования для лабораторий
в образовательные учреждения,
акции в поддержку общественных организаций,
поддержка культурных и спортивных мероприятий,
оказание гуманитарной помощи в странах, пострадавших от стихийных бедствий, и другие инициативы.
Для студентов и учащихся «Босналек»
предлагает возможность обучения
и стажировки.
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РЕГИОН «ЕВРАЗИЯ»
РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
«БОСНАЛЕК» БЫЛО ОТКРЫТО В 2003
ГОДУ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРЕПАРАТЫ КОМПАНИИ ЗАСЛУЖИЛИ ПРИЗНАНИЕ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ДВА ПРЕПАРАТА
В ПОРТФЕЛЕ — ЛИЗОБАКТ® И ЭНТЕРОФУРИЛ® — ВОШЛИ1 В ТОП-5 ПО ПРОДАЖАМ
В СВОИХ КАТЕГОРИЯХ.
В марте 2016 года в организационной структуре
«Босналек» были созданы новые бизнес-единицы
(Business Units, BU): РЕГИОНЫ ЕВРАЗИЯ, БОСНИЯ
и ГЕРЦЕГОВИНА, АДРИАТИКА.
В обновленной матрице Россия вошла в единый
регион ЕВРАЗИЯ, который объединяет территории присутствия «Босналек» в России, странах
СНГ и Грузии. Россия занимает наибольшую
долю в структуре продаж в регионе.

1

Источник: IMS Health, декабрь 2015 г.

«Обновление организационной структуры
в полной мере отражает бизнес-фокус
„Босналек“, направленный на стратегические для компании рынки. В планах —
расширение портфеля лекарственных
средств и укрепление позиций ключевых
препаратов. Относительная независимость
бизнес-единицы в структуре компании
позволит упростить процесс управления
продажами и маркетингом, быстро реагировать на любые изменения экономической
ситуации в регионе».
Руководитель бизнес-подразделения
«Евразия» Валентина Бучнева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «БОСНАЛЕК»
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) В РФ
119435, Москва, Саввинская набережная, дом 11
Тел./факс: +7 (495) 771 76 32
www.bosnalijek.eu
ask@bosnalijek.com
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