Для средств массовой информации

О компании «Медком-МП»
Компания «Медком-МП» создана в 1995 году. За прошедшие годы она прочно
заняла лидирующие позиции в поставках медицинских расходных материалов,
разработала и активно использует в своей работе собственные клиникоэкономические модели, позволяющие не только в полной мере удовлетворить
потребности лечебных учреждений в высококачественных расходных материалах,
но и рационализировать связанные с этим бюджетные расходы. Безопасность врача
и здоровье пациента – основа профессиональной философии компании.
Некоторое время компания являлась структурным подразделением
британского концерна «Reckitt Benсkiser». C 2015 года общество с ограниченной
ответственностью «Медком-МП» принадлежит британской корпорации «Prologics
UK LLP», которую возглавляет американский предприниматель греческого
происхождения Пол Софьянос, уже четверть века работающий в России.
Оптимизирована управленческая и логистическая структура компании,
существенно улучшена информационно-технологическая база, значительно
снижены операционные издержки.
Компания поставляет на госпитальный и фармацевтический рынки России
более 30 групп расходных материалов ведущих российских и мировых
производителей различных ценовых сегментов – от недорогих до «премиум-класса».
«Медком-МП» сотрудничает как с системообразующими лечебно-клиническими
учреждениями и крупнейшими аптечными сетями, так и с небольшими больницами
и аптеками. Индивидуальный подход к каждому клиенту, широкий ассортимент
продукции, разумная ценовая политика, бесперебойность поставок, жесткий
контроль соблюдения контрактных сроков, прозрачность взаимоотношений с
контрагентами – вот конкурентные преимущества компании «Медком-МП».
Главный критерий отбора продукции – ее высокое качество и соответствие
всем требованиям современной медицины. Ключевые партнеры «Медком-МП» –
крупные международные кромпании «Ansell», «Basic Medical», «Mölnlycke Health
Care», «Helm Medical GmbH», «Vogt Medical GmbH» и «Pharmaplast». Обладатели
безупречной репутации, они успешно работают в десятках стран по всему миру,
активно внедряют в производство новейшие инновационные разработки и самые
передовые технологии.
Базовая составляющая бизнеса компании – направление «Средства
индивидуальной защиты». На протяжении многих лет «Медком-МП» лидирует в
поставках медицинских перчаток в российские лечебные учреждения.
Функциональность, удобство, высокое качество и оптимальный уровень
обеспечения безопасности медицинского персонала – главные характеристики
поставляемых компанией изделий.
«Средства ухода за ранами» - бизнес-направление, в котором ведущую роль
занимает собственный бренд компании «Медком-МП». Пластыри и готовые повязки
«Silkofix» с успехом применяются для покрытия послеоперационных швов, лечения

различных видов ран и фиксации. Бренд «Silkofix» был зарегистрирован компанией
«Медком-МП» в 2007 году, а первые изделия под этой торговой маркой появились в
январе 2011 года. Применяемые при изготовлении продукции «Silkofix»
инновационные разработки и высокие стандарты качества многие годы
обеспечивают компании «Медком-МП» лидирующие позиции на российском рынке в
сегментах пластырей и готовых повязок. По итогам 2015 года компания занимает
36% рынка современных перевязочных средств.
Товарная номенклатура компании все время расширяется. В портфеле
«Медком-МП» увеличиваются доли шприцев и медицинских масок, ведутся
переговоры с производителями как профессиональных медицинских изделий, так и
сопутствующих потребительских товаров.
Особое место в работе компании занимает разработка и использование
клинико-экономических моделей. Математический расчет позволяет объективно
оценить потребности лечебного учреждения в каждом виде расходных материалов,
рассчитать их оптимальные объемы и сформировать полноценную структуру
потребления с учетом функциональных особенностей, коечного фонда, объемов и
специфики оказания медицинской помощи в конкретной больнице. «Медком-МП» признанный медицинским сообществом пионер внедрения клинико-экономики.
Сегодня специалисты компании активно совершенствуют собственные разработки в
этой области. В 2014 году компания «Медком-МП» стала лауреатом ежегодной
социальной премии «Da.Signa» в номинации «За практическое использование
фармакоэкономических расчетов при выборе и закупках расходных материалов».
Деятельность «Медком-МП» имеет обширную географию. Восемь крупных
региональных дивизионов включают в себя полноценные представительства в 42
городах, обеспечивая прямой контакт с потребителями и бесперебойные поставки
изделий медицинского назначения в лечебные учреждения и аптечные сети России.
Более 600 сотрудников, работающих в «Медком-МП» по всей стране, имеют
профессиональную подготовку, соответствующую высшим стандартам качества
медицинского рынка России. Все работники компании регулярно повышают свои
теоретические и практические навыки, участвуя в специализированных семинарах и
тренингах.
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