
рытый диалог с Департаментом здравоохра�
нения города Москвы позволяет нам наиболее
эффективно выполнять государственные конт�
ракты на поставку лекарственных средств. 

– Насколько сегодня ваша компания

близка к развитию направления прода�

жи лекарств в розницу?

– В этом году мы планировали открыть
собственную аптеку, но пока этого сделать
не удалось по одной простой причине – мы
не можем найти подходящее помещение.
Не скрою, что мы хотели открыть  аптеку в
нашем здании, на нижних этажах которого
расположен многофункциональный центр,
куда приходит больше количество людей.
Для них мы хотели организовать продажу
препаратов с минимальной наценкой. Но, к
сожалению, мы не смогли выиграть конкурс
на помещение, которое есть в этом здании.

– Увеличился ли ассортимент лекар�

ственных препаратов в рамках основ�

ных направлений компании? 

– Да, увеличился. У нас заключено нес�
колько прямых контрактов, а также в этом го�
ду значительно расширилось в общем ассор�
тименте присутствие российских  произ�
водителей. Один из них «Фармстандарт»,
препараты которого занимают большую долю
в наших продажах, которые увеличились поч�
ти в два раза по сравнению с 2014 годом.

Расширение ассортимента идет в сторо�
ну отечественного производителя, что
вполне актуально в рамках реализации по�
литики импортозамещения. Тем более что в
последние годы появилось много наших
препаратов, которые позволяют заменять
импортные. Это не только отечественные
дженерики, но некоторые европейские, ко�
торые локализовали свое производство в
России. Могу с полной уверенностью утве�
рждать, что качество российских препара�
тов сейчас достаточно хорошее.

– Расширилась ли за последний год

география ваших поставок? 

– География поставок у нас остается
прежней – это отечественный рынок, а так�
же страны СНГ, ближнего и дальнего зару�
бежья. В апреле 2015  года компания «МЕ�
ДИПАЛ�ОНКО» зарегистрировала  свое
представительство во Вьетнаме.  Перед
Представительством поставлены задачи по
изучению местного фармацевтического
рынка и организации в дальнейшем поста�
вок  продукции российских и международ�
ных производителей – лекарственных
средств и лечебной косметики. Уже нача�
лась регистрация лекарственных препара�
тов во Вьетнаме и в ближайшие сроки мы
планируем начать их продажу в Республи�
ке, а в настоящее время мы поставляем во
Вьетнам БАДы и косметику. 

– Ваша компания на рынке  сущест�

вует уже более 20 лет. Как формировал�

ся штат  ваших специалистов? Есть ли

кадровый голод на этом рынке?

– Да, к сожалению, на фармацевтичес�
ком рынке вопрос с кадрами стоит доста�

точно остро. Российский фармацевтичес�
кий рынок очень динамичный и законы,
регламентирующие фармацевтическую от�
расль и торговлю, ежегодно меняются.
Нужны специалисты высокого уровня, спо�
собные отслеживать все тенденции и изме�
нения на рынке. Для того чтобы стать хоро�
шим специалистом в этой отрасли нужно
время. 

Человеческие ресурсы – это одна из
приоритетных задач каждой компании и
постоянно вкладывемся в развитие про�
фессиональных качеств наших сотрудни�
ков. Очень часто у выпускников вузов не
хватает достаточного опыта и их необходи�
мо постоянно обучать определенным про�
цедурам и методам работы.  Мы стараемся
принимать на работу тех, кто уже имеет
высшее образование – либо медицинское,
либо фармацевтическое. Те специалисты,
которые достигли у нас  успехов, в основ�
ном выращены в нашей компании. 

Могу сказать, что у нас сформировался
хороший коллектив, в котором сотрудников
связывают не только профессиональные от�
ношения, но и спортивные. У нас в этом го�
ду образовалась хоккейная команда, и два
раза в неделю мы играем в хоккей. Расходы
по оплате аренды ледового поля компания
берет на себя. Мы считаем, что благоприят�
ная атмосфера в коллективе отлично влияет
на общий результат. 

– Планирует ли компания развивать

новые направления? 

– Да, сейчас развиваем еще одно
направление – это  производство питье�
вой воды. Завод находится в Абхазии в
живописном и экологически чистом
месте. Вода  добывается из подзем�
ного бассейна горной реки Гумиста.
Она уникальна по вкусу, качеству и
по своей структуре, содержит все
минеральные вещества и микроэле�
менты, которые необходимы для ор�
ганизма человека. 

– Алексей Евгеньевич, мы с

Вами встречаемся накануне Дня

города. С какими словами Вы

хотели бы обратиться к москви�

чам?

– Не болеть и беречь свое здо�
ровье! Это самое главное. Ни одна
таблетка не подарит здоровья –
надо заниматься спортом, зака�
ляться, вести здоровый образ
жизни. И ни в коем случае не за�
пускать болезнь. Профилактика –
это лучший способ уберечь свой
организм от заболеваний в даль�
нейшем. 

– Благодарю Вас 

за беседу.

– Алексей Евгеньевич, какие  события

произошли в компании за год прошед�

ший, с момента нашей последней встре�

чи? Изменились ли направления дея�

тельности?

– Стратегические усилия  «МЕДИПАЛ�
ОНКО» направлены на создание уникально�
го портфеля,  включающего инновационные,
высокотехнологические и жизненно важные
лекарственные средства. Наша компания
имеет большой опыт работы в сфере гемато�
логии, онкологии, иммунологии и ряда дру�
гих нозологий, что позволяет получать преи�
мущества перед другими фармацевтичес�
кими компаниями именно в этих сегментах.
Как и ранее, мы участвуем в реализации

различных государственных программ, та�
ких как федеральная программа «Семь Но�
зологий». Также мы принимаем активное
участие в программе по обеспечению сред�
ствами по обеспечению стомированных па�
циентов современными техническими сред�
ствами реабилитации. В прошлом году мы
работали в 40 регионах, а сейчас их уже
больше 50. В рамках реализации этой прог�
раммы мы совместно с производителями
проводим обучающие программы для меди�
цинского персонала по туходу за данной ка�
тегорией пациентов.

– С какими учреждениями здравоох�

ранения в Москве сотрудничает ваша

компания?

– В столице это практически  90% всех
государственных бюджетных учреждений:
городские больницы, ведомственные уч�
реждения, госпитали, перинатальные цент�

ры. Мы также активно взаимодействуем с
частными и коммерческими клиниками. 

Основные наши клиенты – это бюджетные
организации и требования к поставкам лекар�
ственных препаратов определяются и регла�
минтируются государственным заказом. Мы
работаем в соответствии с условиями заклю�
ченных контрактов, поставляем товары вовре�
мя, с надлежащим качеством и  с соблюдени�
ем всех условий поставок.

– Как складываются у вашей компании

отношения с Департаментом здравоохра�

нения города Москвы?

– Уже много лет наше сотрудничество ба�
зируется на конструктивной деловой основе.
Мы находимся в постоянном контакте со спе�
циалистами департамента: обращаемся к ним,
присутствуем  на совещаниях, обмениваемся
информацией. Мы стараемся оперативно реа�
гировать на все указания. Прямая связь и отк�
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Вот уже более 20 лет компания «МЕДИПАЛ-ОНКО» является надежным и ответ-
ственным поставщиком лекарственных препаратов и изделий медицинского назначе-
ния практически во все федеральные округа Российской Федерации. Большой опыт
поставок, широкая номенклатура продукции, высокий уровень сервиса, а также про-
фессионализм сотрудников при выполнении заказов любой сложности  точно в уста-
новленные сроки  обеспечивают компании стабильное положение на рынке.  

На вопросы с нашего корреспондента отвечает коммерческий директор ООО «МЕ-
ДИПАЛ-ОНКО» Алексей НЕМЦЕВ.

Коммерческий директор 
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»

Алексей Евгеньевич НЕМЦЕВ

Основные приоритеты 
ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» – это
поставка лекарственных
препаратов высокого качества при
четком выполнении условий
поставок


