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Рецепт успешного бизнеса
— Всеволод Игоревич! Сегодня ОАО
«Фирма Медполимер» ведущий
отечественный производитель
инфузионных растворов в полимерных
контейнерах. А в чем преимущество
данного вида упаковки?
— Для дистрибьюторов это возможность сэкономить средства на транспортировке и складировании. Полимерная упаковка не только значительно
легче стекла, но и занимает меньше места, чем полиэтиленовые флаконы. Контейнеры в полимерной упаковке не
бьются и могут подвергаться замораживанию, не теряя качества содержимого.
Для медицинских работников и их пациентов это удобство и безопасность в
применении: герметичность контейнера позволяет использовать системы для
инфузий без воздушного клапана, при
этом в раствор можно вводить достаточное количество необходимых лекарственных средств. Кроме того, не требуется специального штатива для инфузий, что делает возможным оказание
помощи в экстремальных условиях.
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— Значит, все медицинские учреждения используют теперь
только инфузионные растворы
в полимерных контейнерах?
— Действительно, наша продукция широко представлена во многих ведущих
стационарах страны, однако ряд больниц, особенно в регионах, порой из-за
недостатка финансирования, а где-то
из-за инертности мышления лиц, ответственных за закупку медикаментов, продолжают использовать устаревающие
стеклянные флаконы.
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— В 1998 г. ОАО «Фирма Медполимер» являлось единственным производителем инфузионных растворов в полимерной упаковке на территории России. А как дела обстоят
сегодня? Много конкурентов?
— Честная конкуренция это всегда хорошо. Она дает дополнительный стимул
для развития производства, поиска нестандартных решений. Но, к сожалению, агрессивная, порой лежащая вне
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Наш гость, Генеральный директор
ОАО «Фирма Медполимер»
МИРОНОВ Всеволод Игоревич

крови. Препарат предназначен для экстренного восполнения кровопотери
при травмах, ожогах, ранениях. Он востребован в службе скорой помощи, МЧС,
у военных медиков, в реанимации и хирургических отделениях стационаров.
Гемостабил® уже спас не одну жизнь
российских военнослужащих, выполнявших свой долг на Северном Кавказе.
— Вы так профессионально рассказываете о препарате, что
складывается впечатление, что у
Вас медицинское образование?
— Я закончил математико-механический факультет СПбГУ и программу
MBA в Vlerick-Leuven-Ghent Business
School, просто считаю, что руководитель предприятия должен разбираться
во всех тонкостях, как производственного цикла, так и конечного продукта.
В нашей компании работает много высококвалифицированных специалистов, среди них есть и врачи, и провизоры, и биохимики, и микробиологи. Во
многом именно поэтому у нас репутация надежного партнера, инновационной современной компании, команды
единомышленников и профессионалов.
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правового поля, политика иностранных
компаний, игнорирование рядом чиновников указа президента «О концепции национальной безопасности РФ» в
части, касающейся осуществления государственного протекционизма в отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, создает дополнительные сложности.
— Несмотря на жесткую конкуренцию, Ваше предприятие не
только сохранило свои позиции,
но и увеличивает год от года объемы
производства. Как Вам это удается?
— Безусловно, мы не стоим на месте.
Значительно расширился ассортимент,
недавно мы приступили к выпуску инфузионных растворов в упаковке из
многослойной пленки. Кроме этого наш
продуктовый портфель пополнился инновационным плазмозаменителем Гемостабил®. Это разработка российских
ученых, единственный отечественный
препарат «малообъемной реанимации».
Гемостабил® включает в себя 7,5% раствор хлорида натрия и 10% раствора
декстрана-40. Под действием гипертонического компонента вода из тканей
быстро перемещается в сосудистое русло, а декстран-40 в течение 3—4 часов
поддерживает объем циркулирующей
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— И каковы ближайшие планы Вашей компании?
— Надеюсь, скоро завершится процедура регистрации ещё одного нового
плазмозаменителя, на этот раз на основе гидроксиэтилкрахмала, ведь до сих
пор отечественных аналогов таких препаратов не существовало, а руководство
нашей страны неоднократно высказывалось о необходимости импортозамещения в системе государственных закупок
лекарственных средств. Кроме этого мы
планируем производить и другие жизненно важные инфузионные растворы.
Вместе с нашими партнерами мы создаём безопасность и надёжность для больного, удобство и комфорт для врача, развиваем отечественную фармацевтическую промышленность на благо страны.
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