
– Владислава Анатольевна, каким

стал 2016 год для компании «МЕДИПАЛ�

ОНКО»? 

– Уходящий год был для нашей компании
временем бурного роста. В «МЕДИПАЛ#ОНКО»
были проведены определенные реконструк#
ционные изменения, в ее развитие вложены
большие инвестиции. Коллектив организа#
ции увеличился на 70 человек, и сейчас 
в общей сложности в компании работает бо#
лее 250 сотрудников. Новые рабочие места
созданы в основном в регионах. Развитие
системы продаж влечет за собой соответ#
ствующие перемены во всей структуре. Мы
увеличили площади фармацевтических
складов, а также офисных помещений. Зна#
чительно расширилась география распро#
странения деятельности компании. В настоя#
щее время «МЕДИПАЛ#ОНКО» присутствует
практически во всех регионах Российской
Федерации, развивает экспортное направ#
ление. Объемы продаж за последние два
года удвоились. Появляются новые направ#
ления работы, в частности, связанные с рас#

ходными материалами, с изделиями меди#
цинского назначения. 

– Изменился ли ассортимент компа�

нии?

– Да, за последние два года он расши#
рился на 30%. Мы поставляем лекарствен#
ные средства, применяемые при лечении
онкологических, кардиологических и невро#
логических заболеваний, средства для нарко#
за и реанимации, препараты плазмы крови,
иммунобиологии, антибиотики. Как и преж#
де, приоритетными направлениями являют#
ся гемофилия и иммунология. В рамках
государственной программы «7 нозологий»
поставляем рекомбинантные факторы свер#
тывания крови. В этом году начаты поставки
препаратов отечественного производства
для ВИЧ#инфицированных. 

– Как развивается сотрудничество с Де�

партаментом здравоохранения Москвы?

– С Департаментом здравоохранения
столицы мы взаимодействуем уже довольно
давно, и наше сотрудничество поступательно
развивается. Мы обеспечиваем лекарствен#
ными препаратами практически все бюджет#
ные лечебно#профилактические учреждения
Москвы, и объемы наших поставок за по#
следнее время значительно выросли. Благо#
даря четкой организации, тщательно проду#
манной работе поставки осуществляются
вовремя, с соблюдением сроков годности. 

– Государство сейчас декларирует

политику импортозамещения. Как это

отразилось на деятельности ООО «МЕДИ�

ПАЛ�ОНКО»? Увеличивается ли доля

отечественных лекарственных препаратов 

в ассортименте компании?

– Да, конечно. Если два года назад 
в ассортиментной линейке отечественных
препаратов было только 10%, то сегодня 
в структуре продаж ООО «МЕДИПАЛ#ОНКО»
российских лекарств около 40% – в том чис#
ле и за счет того, что многие зарубежные
компании сегодня локализуют производство
своих препаратов в России. Очевидно, что
политика импортозамещения действует.

Следует сказать, что российская фарма#
цевтика за последние годы шагнула далеко
вперед. Наша продукция конкурентоспособ#
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ООО «МЕДИПАЛ
ОНКО»: 
на волне перемен

Свою миссию российская фармацевти-

ческая дистрибьюторская компания

«МЕДИПАЛ-ОНКО» определяет так: пре-

доставление высококачественных това-

ров и услуг, позволяющих людям быть

здоровыми. Уже более двадцати лет ком-

пания занимается обеспечением совре-

менными лекарственными средствами

учреждений системы здравоохранения

России. Выступая надежным партнером

Департамента здравоохранения столицы,

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» вносит ощутимый

вклад в развитие московского здраво-

охранения. О сегодняшнем дне компании,

ее планах и перспективах рассказала

заместитель коммерческого директора

Владислава Торшина.

Заместитель коммерческого директора 
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 

Владислава Торшина



на не только в России, но и за рубежом. При
высоком качестве отечественные лекарствен#
ные препараты выигрывают у импортных
аналогов по цене. Мы активно сотрудничаем
с ведущими российскими предприятиями,
выпускающими лекарственные средства. 
В числе наших постоянных партнеров – один
из передовых российских производителей –
«Фармстандарт». Мы сотрудничаем также 
с такими фармацевтическими компаниями,
как «Микроген», «Биокад», «Верофарм»,
«Натива», «Фармсинтез». Плодотворное вза#
имодействие налажено с предприятиями
«ДальХимФарм», Московским эндокрин#
ным заводом, ОАО «Мосхимфармпрепа#
раты» имени Н. А. Семашко», ООО «Озон» 
и другими. 

– В начале разговора Вы упомянули 

о развитии экспортного направления де�

ятельности ООО «МЕДИПАЛ�ОНКО». Рас�

скажите об этом, пожалуйста, немного

подробнее.

– Мы принимаем активное участие в госу#
дарственной программе по экспорту отечест#
венной продукции за рубеж. «МЕДИПАЛ#
ОНКО» поставляет российские препараты во
все страны СНГ, где они пользуются устойчиво
большим спросом, за исключением Украины.
Наша компания широко представлена в Казах#
стане, Киргизии, Таджикистане и других, у нас
есть партнеры и в странах дальнего зару#
бежья: Монголии, Йемене, США, Канаде. 
В этом году в структуре компании появилось
новое подразделение – представительство
«МЕДИПАЛ#ОНКО» в Социалистической Рес#
публике Вьетнам. Оно будет заниматься во#

просом регистрации лекарственных средств 
на территории Вьетнама, оказывать помощь
российским производителям. Вьетнамский
рынок очень велик – порядка 100 милли#
онов человек. Вьетнам входит в Ассоциацию
государств Юго#Восточной Азии (АСЕАН), 
и в перспективе мы можем выйти на еще
более обширный рынок. 

– Занимается ли компания розничны�

ми продажами лекарственных препа�

ратов?

– У нас были планы по открытию соци#
альной аптеки, где компания могла бы, на#

пример, реализовывать по сниженным це#
нам лекарства, срок годности которых мень#
ше года, – на торги такие препараты выстав#
лять нельзя. Там можно было бы померить
давление, получить необходимую консульта#
цию фармацевта. Такие форматы торговли
очень нужны москвичам. Однако пока, к со#
жалению, мы эти планы не осуществили по
причине того, что в Москве очень дорогая
аренда помещений, при которой невозмож#
но удерживать минимальные цены на лекар#
ства. На мой взгляд, было бы хорошо, если
бы город пошел навстречу и предоставлял
социальным аптекам скидки на аренду. 

– Люди, столкнувшись с тяжелыми за�

болеваниями, не всегда знают о сущест�

вовании эффективных и доступных ле�

карственных средств. Проводите ли вы

просветительскую работу в этом направ�

лении?

– Это достаточно сложный вопрос. 
В основном такой работой занимаются про#
изводители, наши же усилия прежде всего

направлены на совершенствование логисти#
ки – обеспечение быстрой и эффективной
доставки лекарственных средств до потреби#
теля. Но мы взаимодействуем с врачебным
сообществом, участвуем в конгрессах, свя#
занных с лечением онкологических заболе#
ваний, иммунологией. Тесно сотрудничаем 
с организациями пациентов – Российским
обществом больных гемофилией, Ассоциа#
цией стомированных больных. Замечу, что
социальная деятельность играет важную
роль в жизни компании. ООО «МЕДИПАЛ#
ОНКО», в частности, оказывает поддержку
благотворительному фонду помощи детям 

с нарушениями иммунитета «Подсолнух».
Ежегодно мы помогаем в организации выво#
за из Санкт#Петербурга на юг детей,  больных
гемофилией. Мы предоставляем адресную
помощь детям, которым необходимо полу#
чить консультацию врача в Москве. Только за
этот год компания оказала благотворительную
помощь различным учреждениям здраво#
охранения России на 44 миллиона рублей.

– Владислава Анатольевна, успешное

развитие компании во многом зависит 

от атмосферы, созданной внутри нее, не 

так ли?

– Да, конечно. Нам удалось создать спло#
ченную команду профессионалов, которые
объединены общей целью. В компании
большое внимание уделяется сохранению
командного духа. Этому способствуют и кол#
лективные мероприятия. Например, этим ле#
том в честь дня рождения ООО «МЕДИПАЛ#

ОНКО» была проведена парусная регата, что
стало приятным сюрпризом для сотрудников
компании. 

– Какие задачи стоят перед коллекти�

вом компании в следующем году? 

– Главные наши задачи – дальнейшее по#
вышение качества и эффективности работы,
расширение присутствия ООО «МЕДИПАЛ#
ОНКО» в регионах, углубление экспорта. 
В наступающем году мы планируем разви#
вать работу, намерены совершенствоваться 
в нише поставок иммунобиологических пре#
паратов – налаживать связи с новыми парт#
нерами, искать новые продукты, которые
должны быть общедоступными. На этом
рынке наша компания стремится стать спе#
циализированным дистрибьютором. 

– Благодарю Вас за беседу. Успехов!
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