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Тема для дискуссии была сфор-
мулирована жестко: «Почему 
не обновляется «кровь»? 

Генеральный директор компании 
«Орион Фарма» Наталья Гонцова, 
размышляя над ответом, отметила, что 
этот вопрос комплексный и к решению 
надо подходить с разных сторон.

Если говорить о миграции мед-
представителей между компаниями, 
то с этой точки зрения «кровь» обнов-
ляется, причем активно. По данным 
AIPM, текучка среди полевого звена 
в среднем составляет около 23%. 
Медпредставителей на рынке мало, 
а потребность в них высокая. Поэтому 
и переходы происходят часто.

Как известно, медицина — основ-
ной донор кадров для Фармы. Но в 
последние годы врачи меньше моти-
вированы переходить в фармбизнес и 
хотят оставаться в своей профессии, 
что влияет на приток «свежей крови». 
Поэтому стоит обратить внимание 
на кандидатов, не имеющих высшего 
медицинского образования, счита-
ет Наталья Гонцова: «Вопрос в том, 
есть ли в России соответствующие 
образовательные курсы, методики, 
позволяющие готовить таких людей 
для работы в фармбизнесе. Если бы 
было можно их адаптировать к теку-
щей ситуации, мы имели бы больше 
возможностей сохранить рынок труда 
не таким перегретым».

Расширить «воронку»
Старший менеджер по привлече-

нию талантов по России и СНГ ком-
пании Abbott Laboratoreis Елена 
Харламова поделилась опытом при-
влечения кадров, не имеющих про-
фильного — высшего медицинского 
или фармацевтического — образо-
вания. «Когда мы убрали этот порог, 
«воронка» кандидатов существенно 
расширилась, — сказала Елена. — 
Теперь есть возможность выбирать 
лучших из более широкого круга 
соискателей. А это особенно важно 
сегодня, когда очень востребованы 
такие качества, как умение анализи-
ровать растущий поток информации, 
общаться не только на «определенном» 
уровне, но и на «неопределенном» — 
по всему периметру коммуникаций. 
Сегодня нужны люди, которые умеют 
это делать быстро, конструктивно, 
эффективно. Привлечение кандида-
тов из других индустрий помогает не 
только обновлять «кровь», но и раз-
вивает всю организацию».

По словам спикера, еще один ресурс 
обновления персонала — сотрудники, 
которых отправляют за рубеж для 
получения нового опыта. Иногда быва-
ет так, что по завершении длительной 
стажировки возвращаться человеку 

некуда, т.к. его должность занята. 
«Это — проблема, но она может быть 
и решением. Такие люди — скрытый 
источник кадров для компаний», — 
считает Елена.

По ее мнению, для привлечения 
кандидатов и стабильности действую-
щего коллектива стоит использовать 
инструменты HR-брендинга. Особенно 
хорошо они работают в отношении 
молодежной аудитории.

Продвигать имидж  
отрасли
Теория поколений стала лейтмоти-

вом выступления Евгении Шамис, 
генерального директора Sherpa S Pro, 
основателя и координатора проек-
та RuGenerations. По ее словам, не 
зря сегодня так много говорится о 
росте конкуренции за молодые кадры. 
Миллениумов (тех, кто родился после 
1985-го и до 2000 г.) в России кри-

тически мало. На образование демо-
графической ямы в стране повлиял 
кризис 90-х гг. — политический, эко-
номический, социальный. Проблем с 
трудоустройством российские мил-
лениумы не испытывают — рабочих 
мест для них больше, чем их самих. 
Тогда как в Европе, Америке, Азии, 
где кризиса на стыке тысячелетий 
не было и молодежи на рынке труда 
достаточно, вопрос трудоустройства 
миллениумов стоит очень остро.

«У них есть мотивация переезжать 
на работу в Россию, — подчеркнула 
Евгения Шамис. — И этот источник 
кадров тоже можно использовать».

Еще один вопрос, над которым 
стоит задуматься, — работа с поко-

лением Z, идущим вслед за милле-
ниумами. Представители Z еще учат-
ся в школе, но надо всерьез браться 
за их профориентацию, чтобы они 
уже сейчас обратили внимание на 
химию, биологию — профильные для 
фарм отрасли дисциплины и более 
углубленно их изучали. Если фарм-
сообщество хочет обеспечить при-
ток талантливой молодежи в R&D, на 
фармпроизводство, создав кадровый 
потенциал для движения отрасли по 
инновационному пути, надо занимать-
ся продвижением имиджа фарминду-
стрии на рынке труда, уверена Евгения 
Шамис: «Молодые не знают или мало 
знают о Фарме. Чтобы «забрать» пред-
ставителей поколения Z, надо их моти-
вировать на профессиональный выбор 
и помогать обучению».

В союзе с высшей 
школой
О проблемах подготовки специа-

листов новых направлений, которые 
появляются на фармрынке, говорила 
зав.кафедрой организации лекар-
ственного обеспечения и фармако-
экономики Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, директор Центра обра-
зовательных программ ФГБУ «НЦ 
ЭСМП» Минздрава России, проф. Роза 
Ягудина. Обратив внимание на появ-
ление новой специальности — market 
access, она отметила, что программ 
для обучения таких специалистов 
нет. Для создания образовательных 
программ необходимо привлекать 
сотрудников компаний, наработавших 
большой опыт в данной сфере.

«Чтобы разработать образователь-
ную программу, надо объединить 
усилия тех, кто знает, КАК обучать, 
с усилиями тех, кто знает, ЧЕМУ 
учить, — сказала профессор. — Тесное 
сотрудничество между высшей школой 
и фармкомпаниями — очень нужное 
и интересное направление, развитие 
которого помогло бы насытить отрасль 
востребованными кадрами».

В поисках идеала
Вторая тема, вынесенная на обсуж-

дение, касалась вопроса подготовки 
сотрудников для работы с аптечными 
сетями. Каким должен быть идеаль-
ный менеджер, его функционал, какие 
навыки необходимы для успешной 
работы?

«При отборе медпредставителей 
для работы с аптеками мы обращаем 
внимание на личные качества канди-
датов — коммуникативные навыки, 
умение найти индивидуальный под-
ход к клиенту», — рассказала ком-
мерческий директор Astellas Ирина 
Бураченко. При этом она подчерк-
нула, что успех работы аптечного 

представителя в значительной степени 
зависит от эффективности управления 
— от того, какие ставятся перед ним 
задачи, как контролируется деятель-
ность, насколько грамотно разрабо-
таны KPI, критерии оценки работы.

В ходе дискуссии прозвучало мне-
ние, что медпредставители рассма-
тривают работу в аптечном сегменте 
как менее интересную и престижную 
в сравнении с работой  врача. Поэтому 

для многих переход в госпитальный 
сегмент мог бы стать хорошей пер-
спективой роста и мотивацией для 
дальнейшей работы.

Впрочем, далеко не все рэпы отно-
сятся к работе с аптеками с предубеж-
дением.

«Когда мы создавали аптечное 
направление, были опасения: согла-
сятся ли представители, привык-
шие взаимодействовать с врачами, 
туда перейти, — поделилась Ирина 
Бураченко. — Как оказалось, нашлись 
такие, кто с удовольствием выразил 
готовность там поработать, понимая, 
что аптеки — тоже интересное направ-
ление, где есть свои технологии рабо-
ты, перспективы карьерного роста 
и пр. Нужно только выявить таких 
людей».

По данным исследования АIPM, про-
веденного весной 2014 г., 80% фармком-
паний планируют увеличивать набор 
персонала. Как заметил директор по 
внутренним вопросам АIPM Игорь 
Смирнов, «кровь» в Фарме обновля-
ется. Хотя и не так быстро, как на других 
рынках, но это связано с традиционной 
консервативностью отрасли, что, воз-
можно, и неплохо. 

«Фарминдустрия — одна из самых 
привлекательных отраслей на рос-
сийском рынке, — резюмировала 
Евгения Шамис. — Фарма устойчиво 
развивается, предлагает самые разные 
направления для развития и понятные 
перспективы роста. А это привлека-
ет квалифицированных, талантливых 
людей с других рынков, которые при-
ходят сюда, чтобы строить стабильную 
карьеру».

БАНк HR-тЕхНОЛОгий

По мнению Натальи Гонцовой, 
снизить температуру на 
перегретом фармрынке труда 
можно за счет привлечения 
специалистов без профильного 
образования 

Евгения Шамис: «Стоит задуматься 
о работе с поколением Z, идущим 
вслед за миллениумами»

где взять свежую «кровь» для Фармы
В рамках саммита PharmaStrategies-2015, состоявшегося в Москве, была проведена специальная сессия 
«Человеческие ресурсы в российской Фарме». где искать нужные кадры, как строить отбор, обучать и 
интегрировать? Для тех, кто вовлечен в процесс управления персоналом, эти вопросы сегодня имеют 
первостепенное значение.
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По данным свежего обзора 
оплаты труда PayWell 2014, 
подготовленного компанией 

PricewaterhouseCoopers (PwC) на осно-
ве анализа ситуации в 71 российской 
компании из 12 отраслей экономики, 
темпы роста базовых заработных плат 
замедлились. Согласно исследованию, 
средний рост гарантированного возна-
граждения работников снизился до 7,6% 
против 11% в 2013 г. Доля сотрудников, 
которым повышали зарплату, сократи-
лась до 39% против 68% в 2013 г., что 
может быть реакцией работодателей 
на текущую экономическую ситуацию в 
стране, отмечает партнер PwC в России 
Алла Романчук.

Как поясняет эксперт, повышение 
этого года (7,6%) компенсирует значе-
ние официального уровня инфляции 
(6,5%), но находится ниже запланиро-
ванного значения повышения базовых 
зарплат на 2014 г. (9%). Общее денежное 
вознаграждение сотрудников компа-
ний увеличилось на 6,4%. Соотношение 
постоянной и переменной частей обще-
го денежного вознаграждения почти не 
изменилось. Наибольшая часть пере-
менных выплат приходится на высшее 
руководство, наименьшая — на спе-
циалистов и вспомогательный персонал.

Как показало исследование, замед-
ляется скорость сближения базовых 
заработных плат в Москве и Санкт-
Петербурге (85% против 87% в 2013 г.) 
При этом средняя базовая зарплата, 
предлагаемая выпускникам вузов, не 
имеющим опыта работы, увеличилась 
на 9%. По словам авторов обзора, еди-

ную политику как в отношении сотруд-
ников центрального офиса, так и регио-
нальных филиалов и представительств 
применяют 46% компаний. Остальные 
участники обзора (54% компаний) отме-
тили различия в политиках льгот и ком-
пенсаций, применяемых в центральном 
офисе и региональных подразделениях. 
В основном это касается части пересмо-
тра зарплат и стоимости медицинского 
страхования и иных льгот.

Тенденцию замедления роста зар-
плат подтверждают и данные Росстата. 
Согласно опубликованным недавно 
результатам исследования, реальные 
зарплаты в России упали — впервые 
за 5 лет. 

Последний раз такое было в пост-
кризисном 2009-м. Пока спад неболь-
шой — по данным Росстата, эта цифра 
составляет 1% в годовом исчислении. 
Впрочем, в разных отраслях ситуация 
развивается по-разному.

По словам директора по маркетингу 
Kelly Services Жанны Волковой, ситу-
ация очень неровная в разных инду-
стриях: «Нефтегазовая отрасль пере-
живает серьезный кризис. Возможно, 
будут сокращения персонала, потому 
что будут заморожены или вовсе отме-
нены некоторые проекты. Финансовый 
сектор также находится скорее в рецес-
сии. А вот фармацевтическая отрасль 
переживает расцвет, неплохие пока-
затели сейчас и в индустрии товаров 
народного потребления. В этих отраслях 
потребность в персонале и зарплаты 
будут только расти. Будет развивать-
ся государственный сектор экономи-

ки, ожидаются серьезные вливания в 
инфраструктуру, оборонную промыш-
ленность, развитие сельского хозяйства, 
транспортных сетей».

Выборочный опрос HR-менеджеров 
фармкомпаний показывает, что отказы-
ваться от планов набора персонала никто 
не собирается. Экспансия фармкомпа-
ний в регионы продолжается — освоив 
города-миллионники, компании открыва-
ют представительства в средних городах 
России. Расширяют свое присутствие в 
Сибири и на Дальнем Востоке, добираясь 
до Сахалина и Камчатки. Потребность 
в людях продиктована также выводом 
на рынок новых препаратов, открытием 
новых направлений работы. 

В то же время стоит отметить, что 
темпы роста количества вакансий на 
фармрынке в 2014 г. в сравнении с преды-
дущим годом снизились. По данным 
HeadНunter, в июле 2014 г. предложений  
о работе для медпредставителей стало 
меньше на 43%, чем в июле 2013 г., для 
менеджеров по продукту — на 31%, для 
КАМов — на 36%. При этом объемы набо-
ра на фармрынке по-прежнему остаются 
рекордными. Если весь рынок вакансий 
вырос за год на 2,3%, то сфера медицины 
и фармацевтики показала рост в 28,9%. 

Что же касается зарплат, то замед-
ление темпов роста базовых окладов на 
фармрынке наблюдается уже второй год. 
Возможно, кризис подхлестнет эту тен-
денцию. Но вряд ли она получит такое 
же развитие, как в других отраслях. 
Фармацевтика пока остается наиболее 
стабильной и устойчиво развивающейся 
индустрией. 

В преддверии тяжелых времен 
работодатели затягивают пояса
как показывают данные последних исследований компенсационных политик компаний, бизнес на-
чинает готовить «подушку безопасности» на случай ухудшения ситуации в экономике. Оптимизация 
расходов затронула и HR-бюджеты. На этом фоне фарминдустрия пока сохраняет оптимизм и резких 
шагов не предпринимает. Потребность в персонале и зарплаты в Фарме продолжат расти, считают 
эксперты.

РыНОк тРуДА

Новости
 ■ Треть компаний в России 

проводят вакцинацию 
персонала

В половине российских компаний не при-
нимают никаких мер, чтобы предотвратить 
массовые заболевания гриппом, выяснил Ис-
следовательский центр портала Superjob. А по 
собственной воле готовы сделать прививку от 
гриппа лишь четверть россиян. 

В ходе опроса 500 менеджеров по персоналу 
и других представителей кадровых служб (53%) 
сказали, что в их компании никаких мер для 
предотвращения эпидемии гриппа среди со-
трудников не принимают. Раньше работодатели 
больше заботились о том, чтобы не допустить 
инфекцию на рабочие места. Уже проводят 
или планируют вакцинацию сотрудников 30% 
компаний (в октябре прошлого года — 36%). В 
3% компаний в ход идут и народные средства 
— лимоны и другие фрукты, лук и чеснок. 

Витамины и противовирусные препара-
ты закупили по 2% отечественных фирм или 
организаций. «Заболевающих настоятельно 
просят не приходить в офис», — столь гуман-
ны к персоналу 2% работодателей. Еще 2% 
в борьбе с эпидемиями гриппа и ОРВИ упо-
вают на разъяснительную работу и пропаган-
ду здорового образа жизни. Проветривание и 
санобработку помещений практикуют по 1% 
компаний — они предусмотрительно купили 
кварцевую лампу, ионизатор воздуха и т.д. Один 
работодатель из каждой сотни в период эпиде-
мий организует медосмотры для сотрудников. 
Столько же озаботились покупкой препаратов-
иммуностимуляторов или защитных масок. 
Иные методы борьбы с гриппом перечислили 
2% менеджеров по персоналу. 

Сами сотрудники к вакцинированию от-
носятся достаточно настороженно. По данным 
опроса, из 1600 экономически активных рос-
сиян только четвертая их часть (26%) считают, 
что прививку от гриппа делать все-таки надо. 
Больше половины (55%) не видят в этом не-
обходимости. Те, кто выступает за меры про-
филактики, убеждены: во время  эпидемии 
надо «не выпасть из обоймы и не слечь надолго 
дома» и лучше сработать на опережение вируса.  
По мнению противников прививок, иммунитет 
надо укреплять естественными методами, «все 
вакцины вредны для человеческого организма», 
а врачи «не в состоянии спрогнозировать, вирус 
какого вида будет активен в ближайший год».
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Т ерритория «Столица», охватывающая 
Москву и область, — самое крупное по 
количеству сотрудников подразделение 

компании. И, наверное, один из самых слож-
ных регионов по уровню решаемых задач.

«Изменения на московском рынке проис-
ходят гораздо быстрее, чем в регионах, и носят 
глобальный характер, затрагивая большой 
бизнес, — поясняет территориальный менед-
жер региона «Столица» Наталья Жирнова. 
— Поэтому очень важно действовать проак-

тивно — на три шага вперед, вовремя прини-
мая решения и быстро адаптируясь к новым 
реалиям».

Впрочем, Наталья уверенно рассматривает 
любые изменения как возможности для раз-
вития и движения вперед. За 12 лет работы в 
«Никомед»/«Такеда» она прошла все ступени 
роста — от медицинского представителя на 
территории Юг до руководителя столичного 
региона.

«Судьба так распорядилась, что три года 
назад мы стали частью крупнейшей азиатской 
фармацевтической компании «Такеда». И это 
был очень счастливый для нас шаг. Потому что 
близкие нам ценности норвежской «Никомед» 
оказались в гармонии с философией япон-
ской «Такеда», история которой насчитывает 
более 200 лет, — говорит Наталья. — Слияние 
и преемственность традиций корпоратив-
ной культуры, принципов ведения бизнеса 
и отношения к делу — все это обеспечило 
стабильность команды. Нам комфортно рабо-
тать в компании, потому что наши ценности 
совпадают. При этом возможности для роста 
внутри компании значительно расширились.
Отличительная особенность нашей компании 
— она постоянно меняется и дает возможность 
людям динамично расти. Мы ставим высокие 
цели, предлагаем свои идеи и всегда можем 
рассчитывать на поддержку. У нас действу-
ет серьезная внутренняя система обучения, 
привлекаются сильные тренинговые компа-
нии со стороны, максимально используются 
возможности коучинга. Плюс есть доверие к 
людям.Нам поручают очень ответственные 
проекты, работая над которыми, сотрудники 
приобретают огромный опыт и растут про-
фессионально. Каждый медицинский пред-
ставитель изначально воспринимает себя как 
менеджера своей территории».

Стоит добавить, что компания вкладыва-
ет в развитие перспективных менеджеров 

немалые средства, оплачивая им бизнес-
образование. Наталья Жирнова прошла обу-
чение по программе МВА в школе МИРБИС. 
Вместе с ней диплом МВА получила и 
менеджер по доступу препаратов на рынок 
столичного региона Галина Сунгатулова, 
работающая в компании уже более 15 лет. Для 
нее, как и для Натальи, «Никомед»/«Такеда» 
— первое место работы на фармрынке.

«Компания очень быстро меняется, и это 
позволяет динамично меняться каждому из 

нас, — говорит Галина. — Постоянно полу-
чаешь новые знания, открываются новые 
возможности, реализуются карьерные ожи-
дания». По ее словам, работать в компании 
очень интересно, потому что происходит 
много запусков новых продуктов по разным 
терапевтическим направлениям, активная 
работа ведется и с партнерскими продуктами. 
Примечательно, что в работу маркетинга 
вовлечены и полевые сотрудники. К инициа-
тивам «снизу» в компании прислушиваются 
и все лучшее берут на вооружение.

Несмотря на сложность задач и изменения, 
которые происходят на российском рынке, в 
«Такеда» с оптимизмом смотрят в будущее. 
«Мы стремимся к стабильному развитию. У 
нас очень удачный сбалансированный порт-
фель собственных инновационных препара-
тов, качественных дженериков и уникальных 
партнерских продуктов, который позволяет 
вносить вклад в решение задач, поставленных 
государством перед системой здравоохране-
ния: более быстрое и эффективное лечение 
пациентов, снижение смертности, сокраще-
ние затрат на койко-день», — аргументирует 
Галина Сунгатулова.

Когда много лет назад на одном из тренин-
гов в компании «Никомед» другой сотрудник 
— Александр Макаровский впервые услышал 
о «Такеда», он вряд ли мог предположить, что 
будет там работать. В то время компания на 
российском рынке представлена не была. А 
упомянули ее в связи с традициями японской 
бизнес-культуры. Как известно, в Японии люди 
работают в одной компании много лет, если 
не всю жизнь. Так вот, «Такеда» как раз при-
водилась как яркий пример.

Александр начинал карьеру в «Никомед» 
в 2000 г. медпредставителем, когда в составе 
московской команды было всего 13 сотрудни-
ков. Сегодня он — старший менеджер региона 
«Такеда» — Столица» и под его началом рабо-

тают десятки людей. Помимо своих основных 
задач, он вовлечен в социальные проекты 
компании.

«Совместно с Российской ассоциацией по 
остеопорозу мы участвуем во Всероссийской 
программе остеоскрининга, предоставляя 
пациентам возможность бесплатно пройти 
обследование на денситометрах для выяв-
ления риска остеопороза», — рассказывает 
старший региональный менеджер Марина 
Городничая.

Организовать доставку необходимого обо-
рудования до самых отдаленных районных 
центров помогают сотрудники, координируя 
весь процесс. А ведь у них и без того много 
задач. Социальная активность (а по сути 
волонтерство) не прописана в должностных 
обязанностях. «Но это то, что придает работе 
дополнительный смысл», — уверена Марина.

Другой всероссийский проект — 
«Пыльцевой мониторинг», разработанный 
сотрудниками компании совместно со 
специалистами Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов, 
помогает пациентам с аллергией предупре-
ждать риски обострения заболевания. На 
специальном сайте перед началом сезона 
пыления появляется календарь цветения 
аллергенных растений — и врачи могут 
своевременно информировать пациентов о 
необходимости принять лекарство. Сколько 
критических ситуаций со здоровьем аллер-
гиков удается избежать благодаря этой про-
грамме!

«Помимо этого «Такеда» поддерживает 
День здорового сердца и День пожилого 
человека, проводимые в Московской обла-
сти», — рассказывает старший менеджер 
Елена Коростелева, которая также работает 
в компании более 10 лет. Эти и многие другие 
проекты направлены на улучшение здоровья 
населения. Сопричастность к этой работе при-
носит большое удовлетворение, признаются 
сотрудники территории «Столица».

«Миссия «Такеда» — работать на благо 
пациентов во всем мире, чтобы люди были 
здоровы и счастливы, — говорит Наталья 
Жирнова. — Одну из своих задач как руко-
водителя московской команды я вижу в том, 
чтобы мои сотрудники тоже были счастливы, 
получая от работы удовольствие и постоянно 
развиваясь. У нас работают профессионалы — 
это вовлеченные и талантливые люди, причем 
их талант проявляется и вне работы. У коллег 
много различных увлечений. Баланс между 
работой и личной жизнью позволяет нам 
всесторонне развиваться».

Вариативность карьеры — еще один плюс 
работы в «Такеда». Здесь можно реализовать 
себя на самых разных направлениях. Майя 
Левченко пришла в компанию в 2002 г. 
медпредставителем, затем стала успешным 
тренером. А в этом году решила попробо-
вать себя в совершенно иной области — в 
должности менеджера по эффективности 
продаж. Прошла непростой отбор и выиграла 
конкурс. Вспоминая самые яркие моменты 
жизни в компании, она рассказывает: «О том, 
что прошла конкурс, узнала в день своего 
рождения, находясь с коллегами в коман-
дировке в Грузии. Они устроили мне такой 
волшебный праздник! От души поздравляли с 
назначением и были искренне за меня рады. 
Вырастают крылья, когда чувствуешь столь 
мощную поддержку!»

«Умение радоваться успехам коллег, ува-
жительное отношение друг к другу, доверие, 
взаимовыручка, творческий настрой и гор-
дость за свою команду — все это формирует 
уникальную атмосферу в коллективе. Многие 
кандидаты, зная о нас, целенаправленно хотят 
попасть в нашу компанию, — подытоживает 
Наталья Жирнова. — И здесь не могу с ними 
не согласиться. Ведь это счастье, когда идешь 
на работу с удовольствием!»

НА ПРАВАХ РЕКлАМы

Команда «ТАКЕДА—Столица»: растем и меняемся вместе с динамично 
растущей и постоянно меняющейся компанией   

Лилия Титова избрана ис-
полнительным директором 
Союза профессиональных 
фармацевтических орга-
низаций. На этом посту она 
сменила Олега Астафурова, 
возглавлявшего ассоциацию 
более двух лет. лилия окончи-

ла ММА им. И.М. Сеченова по специальности 
«Провизор». Работала в Минздраве РСФСР, СССР, 
России. В 1994—1998 гг. — директор по мар-
кетингу ЗАО «Брынцалов А», в 2000—2005 гг. 
зам. директора по фармацевтической деятель-
ности ГУП «Желдорфармация МПС России». В 
2005 году избрана генеральным директором 
АРФП, откуда в 2007 году перешла на работу 
в Росздравнадзор на должность помощника 
заместителя руководителя. С конца 2008 года 
была генеральным директором ООО «Фарма-
цевтическая промышленность» (в составе АРФП).

Виктория Преснякова на-
значена генеральным дирек-
тором ООО «Фармацевти-
ческая промышленность», 
дочерней компании АРФП. 
Виктория кандидат фармнаук, 
окончила Харьковский фарма-

цевтический институт. В 2003 году получила 
диплом Межрегиональной академии управле-
ния по специальности «Экономика и управление 
бизнесом». Начала свой профессиональный 
путь в качестве регионального представителя 
западной фармкомпании. С 2003 по 2009 год 
была генеральным директором RMBC-Украина 
РЕМЕДИУМ GRUP, затем возглавляла RMBC-
Дельта РЕМЕДИУМ GRUP. Продолжила свою 
карьеру в качестве директора по продажам и 
маркетингу Проекта «КурсОР» (2009—2010) 
и главы компаниии «лабрис — консалтинг» 
(2011—2014). С 2011 года по настоящее время 
доцент кафедры фармации фармфакультета 
ПМГМУ им. Сеченова. Среди задач Виктории 
в новой должности будут вопросы проведения 
конференций и организация образовательных 
проектов. Традиционные для АРФП мероприя-
тия в Москве и регионах: «Государственное 
регулирование и российская фармпромыш-
ленность», парнеринг «лекарства России — 
к междисциплинарному диалогу» в Казани, 
будут развиваться под руководством нового 
генерального директора.

К работе в компании «АКРИ-
ХИН» приступила Ирина 
Редзюк в качестве вице-
президента по регулятор-
ным вопросам и новым раз-
работкам. Ирина получила 
образование в Московском 

химико-технологическом институте им. Д.И. 
Менделеева. Начинала свой профессиональ-
ный путь в области исследований и разработок 
(Научно-исследовательский институт антибио-
тиков, компания «Константа»). Последние семь 
лет Ирина занимала должность директора по 
регуляторным вопросам в компаниях «Тева» 
(2007—2013) и «Ферринг» (2013—2014).Среди 
задач Ирины Редзюк в компании «АКРИХИН» 
будут вопросы регистрации препаратов ком-
пании, новые разработки Центра научных ис-
следований и «АКРИХИНа», фармаконадзор, 
взаимодействие с регуляторными органами.

Совет директоров Sanofi единогласно прого-
лосовал за отставку исполнительного директора 
Криса Виебахера, сообщает FirstWord Pharma. 
Его обязанности временно будет исполнять 
председатель Совета директоров Серж Вайнберг. 
Заявление компании об отставке топ-менеджера 
последовало после появления информации о 
возможной смене исполнительного директора. 
Однако 27 октября в компании отметили, что 
отставка Криса Виебахера не стоит на повест-
ке дня собрания по результатам III квартала. 
28 октября акции Sanofi упали на 9,5% после 
объявления о том, что ценовое давление на ее 
портфель противодиабетических препаратов в 
США увеличится в 2015 году.

Новые 
назначения

кАРьЕРА В ЦЕНтРАЛьНОМ ФЕДЕРАЛьНОМ ОкРугЕ

«тАкЕДА—Столица»: 
с заботой о людях
Для большинства менеджеров московской команды «такеда» эта компа-
ния — первое место работы на фармрынке, хотя многие работают здесь 
по 5, 10 и более лет, и за это время получали немало привлекательных 
предложений от хэд-хантеров. Что держит людей, а тех, кто уходил, за-
ставляет снова вернуться? Почему сотрудники стремятся делать больше, 
чем положено, и так вовлечены в социальную активность компании?
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Вопросы:
— Моя дочь учится на V курсе фарма-
цевтического факультета Национального 
университета Республики Таджикистан. 
После окончания учебы она хочет жить 
и работать в России. Что нужно сделать, 
чтобы она смогла работать по профессии? 
Как получить сертификат специалиста для 
работы в аптеках России?

Иброхим Ханжаров

— У меня высшее образование, в 2011 г. я 
окончил Карагандинский государственный 
медицинский университет по специально-
сти «Фармация». Переехал на постоянное 
жительство в Россию в Нижневартовск. Есть 
справка подтверждения к диплому о том, 
что диплом эквивалентен на территории 
РФ. Можно ли к казахстанскому диплому 
получить сертификат без дополнительного 
образования (интернатуры)?

Павел Конопляный

Как сообщили «ФП» в Министерстве науки 
и образования РФ, Таджикистан и Казахстан 
являются участниками межправительственного 
соглашения о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании, ученых 
степенях и званиях. Это взаимное пятистороннее 
соглашение подписали правительства России, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Республики Таджи-
кистан. Согласно соглашению, все документы 
об образовании, полученные в образовательных 
организациях стран-участниц признаются Рос-
сийской Федерацией.

Как поясняет исполнитель-
ный директор РААС Нелли 
Игнатьева, для работы в аптеке 
на территории РФ провизору 
необходимы диплом и серти-
фикат специалиста. По окон-
чании вуза необходимо пройти 
обучение в интернатуре, кото-
рое в настоящее время состав-

ляет один год. По окончании интернатуры, соглас-
но Приказу Минздравсоцразвития России № 415н 
от 07.07.2009 (ред. от 26.12.2011) «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения», 
выпускник может получить сертификат специали-
ста по трем специальностям: «Управление и эконо-
мика фармации», «Фармацевтическая технология» 
и «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 
Для начала работы в аптеке на должности про-
визора необходим сертификат по специальности 
«Фармацевтическая технология».

Дипломы специалистов Таджикистана и 
Казахстана признаются в России. Согласно п. 2 
Постановления Правительства РФ № 119 от 07.02.95  «О 
порядке допуска к медицинской и фармацевтической 
деятельности в российской федерации лиц, получив-
ших медицинскую и фармацевтическую подготовку 
в иностранных государствах», «лица, получившие 
медицинскую и фармацевтическую подготовку в 
иностранных государствах, могут быть допущены к 
медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации при условии, что федеральны-
ми государственными органами управления образо-
ванием совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития 
будет установлена эквивалентность образования».

Дипломированные специалисты могут продолжить 
обучение как у себя на Родине, так и в России. Но даже 
в том случае, если специалист имеет соответствующий 
сертификат, выданный в Казахстане или Таджикистане, 
для работы в России необходимо сдать сертификаци-
онный экзамен непосредственно в РФ для получения 
сертификата российского образца. Без него невозможно 
дальнейшее трудоустройство в аптеке на должности 
провизора. На основании п.7 Приказа Минздрава 
России № 982н от 29.11.2012 (ред. от 31.07.2013) «Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата 
специалиста медицинским и фармацевтическим работ-
никам, формы и технических требований сертификата 
специалиста» для лиц, получивших среднее или высшее 
профессиональное медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах, условиями 
выдачи сертификата являются: 

• «наличие свидетельств об установлении эквива-
лентности документов об образовании (свидетельств 
о признании документов иностранных государств 
об уровне образования и (или) квалификации на 
территории Российской Федерации) (в случаях, уста-
новленных законодательством РФ); 

• наличие документов, подтверждающих соот-
ветствие уровня профессионального образования 
квалификационным требованиям, предъявляемым 
к специалистам соответствующей специальности;

• положительный результат сдачи экзамена по 
специальности».

На основании п.4 приказа «лицам, получившим 
среднее или высшее профессиональное медицинское 
или фармацевтическое образование в иностранных 
государствах, сертификат выдается Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения».

Следует отметить, что в далнейшем им необходи-
мо вовремя проходить обучение на курсах повыше-
ния квалификации, продлевая тем самым действие 
сертификата, что также необходимо делать в России.

Провизоры из СНг: право на работу в России
к нам поступили вопросы от жителей соседних стран, связанные с возможностью трудоустройства в российские аптеки. 
Действительны ли на территории России дипломы и сертификаты провизоров, полученные в странах СНг?

Узнайте о карьере в этих  
и других компаниях на сайте 

www.pharmpersonal.ru

Вакансии для руководителей и специалистов фармрынка

Для руководителей
и менеджеров

Директор по маркетингу 
(медицинское оборудование)
Москва, агентство SELECTUM
+7 (909) 9452630
grechishnikov@selectum.ru

Медицинский директор
Москва, агентство «Флэкс»
+7 (495) 9337152
pharma@flexsearch.ru

Директор департамента по 
работе с федеральными учрежде-
ниями
Москва, агентство SELECTUM
+7 (916) 8714225
ansokolova@selectum.ru

Заведующий микробиологиче-
ской лабораторией
Егорьевск, «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
+7 (495) 7888630
GorinaOV@rg-rus.ru

Менеджер по контрактному 
производству
Москва, «Астеллас»
+7 (495) 737-07-55
HR.Russia@astellas.com

Бренд-менеджер рецептурных 
препаратов
Москва, Ranbaxy
+7 (495) 2345611
Elena.Chumakova@ranbaxy.com

Business development manager
Москва, «Флэкс»
+7 (495) 9337152
pharma@flexsearch.ru

Руководитель отдела обучения 
Москва, «Флэкс»
+7 (495) 9337152
pharma@flexsearch.ru

Менеджер по работе 
с аптечными сетями
Екатеринбург, «Верофарм»
+7 (495) 7925219
vacancy@veropharm.ru

Медицинский советник 
(психиатрия)
Москва, «Валента Фармацевтика»
+7 (495) 9336080
cv@valentapharm.com 

Медицинский советник
Москва, «ШТАДА СиАйЭс»
+7 (495) 7973110
cv@stada.ru

Медицинский советник
Москва, Novo Nordisk
+7 (495) 9561132
nkh@novonordisk.com

Менеджер по работе 
с дистрибьюторами
Москва, «Эбботт»
+7 (963) 6485792
elena.desyatykh@abbott.com

Территориальный менеджер 
по продажам 
Санкт-Петербург, «СПлАТ Косметика»
+7 (495) 7256638
hr@splat.ru

Консультант по специализиро-
ванному питанию (педиатрия) 
Москва, «Нутриция Эдванс»
+7 (495) 2283388
dmn.ru@nutricia.com

Для медицинских
представителей
 

«Астеллас»
Москва, Тула, Калуга, Воронеж, Хабаровск, 
Владивосток, Калининград, Омск, Армавир, 
Хасавюрт и др.
 +7 (495) 737-07-55
HR.Russia@astellas.com

«Валента Фармацевтика»
Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Тюмень, 
Воронеж 
+7 (495) 9336080
cv@valentapharm.com 
 

«ВЕРОФАРМ»
Новосибирск, Санкт-Петербург, Псков, Москва, 
Самара, Нижний Новгород, Уфа
+7 (495) 7925219
vacancy@veropharm.ru
 

«Гедеон Рихтер»
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Архангельск, Орел, Иваново, Рязань, Калуга, 
Тула, Тамбов, липецк, Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Самара 
+7 (495) 9871555
mak@g-richter.ru

«Нутриция Эдванс»
Москва, Ростов-на-Дону
+7 (495) 2283388
dmn.ru@nutricia.com

«Ранбакси»
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Пермь, 
Краснодар, Сочи
+7 (495) 2345611
Elena.Chumakova@ranbaxy.com

«Сервье»
Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, 
Челябинск, Архангельск, Вологда, Иркутск, 
Нижний Тагил, Псков, Хабаровск
+7 (495) 9370700
resume92@ru.netgrs.com

«СПЛАТ Косметика»
Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Красноярск, Новосибирск, Абакан
+7 (495) 7256638
hr@splat.ru

«Такеда Фармасьютикалс»
Москва, Московская обол., Санкт-Петербург, 
Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь 
+7 (495) 9335511
marina.egorova@takeda.com

«ШТАДА СиАйЭс»
Москва, Санкт-Петербург, Орел, Тула, Рязань, 
Кемерово, Иркутск 
+7 (495) 7973110
cv@stada.ru
 

«Эбботт»
Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, 
Хабаровск, Красноярск, Калининград, Сургут
+7 (963) 6485792
elena.desyatykh@abbott.com

«Эли Лилли»
Москва
+7 (495) 2585001
careers_ru@lilly.com

Для фармацевтов
и заведующих

Фармацевт/провизор 
Москва, сеть аптек «ИФК»
+7 (499) 1518901
personal@apteka-ifk.ru

Медицинский работник
Москва, сеть аптек «ИФК»
+7 (499) 1518901
personal@apteka-ifk.ru


