Генеральный директор компании «Медфарком»

Михаил Николаевич Бабенко

Компании «Медфарком» уже 20! Но как прошли эти 20 лет, как компания пережила
тяжелые времена кризиса, какие цели стоят сегодня перед ней – на некоторые из этих
вопросов нам ответил генеральный директор Бабенко М.Н.
Михаил Николаевич, какие значимые моменты Вы можете отметить за 4 года своей работы
генеральным директором компании?
4 года назад компания «Медфарком» изменила стратегию развития. Отказавшись от того, чтобы
быть «оптовиком», Компания вернулась к стратегии «специализированного фармацевтического
дистрибьютора». Как любое значительное изменение в жизни Компании, эта перемена могла
привести как к новым достижениям, так и оказаться безуспешной. В течение этого времени нам
удалось укрепить свои позиции в сегменте госпитальных продаж, заключить новые контракты с
передовыми мировыми производителями и расширить ассортимент продаваемой продукции
внутри каждого из направлений. Вместе с тем, эти 4 года мы активно развивались в «ритейловом»
сегменте, предлагая украинскому потребителю инновационные, качественные, эффективные и
безопасные продукты, которые сейчас занимают свое место в аптеках Украины. Итоги
деятельности 2012 года в очередной раз доказывают, что 4 года назад мы выбрали правильную
стратегию, и сегодня Компания Медфарком – это уверенный, стабильно развивающийся игрок
фармацевтического рынка!
Каковы секреты успеха на фармацевтическом рынке?
Фармацевтический рынок, на мой взгляд, можно сравнить с медициной. Это особенная сфера
деятельности, в которой каждый перед началом своей деятельности дает клятву Гиппократа «это
врачебная клятва, выражающая основополагающие морально-этические принципы поведения
врача». В ней объединены важнейшие принципы деятельности. Так и в фармацевтической сфере,
успешен будет тот, кто уважает и соблюдает правильные принципы работы, как по отношению к
пациенту, так и к коллегам, партнерам, клиентам и учителям…
Каким Вы видите «Медфарком» через 5 лет, в его 25-летний юбилей?
Через 5 лет я вижу Компанию «Медфарком» - специализированным дистрибьютором №1 на
фармацевтическом рынке Украины.
Что Вы хотите пожелать своим сотрудникам и коллегам?

Прежде всего, хочу сказать каждому отдельное спасибо! Любой успех Компании складывается из
многочисленных, порой невидимых процессов, которые реализовываются трудом людей,
работающих в ней. Я благодарю всех за ежедневный вклад в развитие компании и желаю всем
крепкого здоровья, новых достижений и неугасающего интереса к любимой работе.

