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по состоянию на 19 оКтября 2012 Года в розничную сеть ГК «ФармаимпеКс» входит 312 аптеК, 
из них в удмуртии - 76, в татарстане - 101,  КировсКой области -22, пермсКом Крае -12, 

воронежсКой области -11, тюменсКой области - 22, республиКе марий Эл - 5, хмао - 36, 
янао - 12, башКортостане - 14.

событие

борьба за доверие избирателей  была достаточно напряжен-
ной — предвыборные обещания, какими бы масштабными 
и красноречивыми они ни были, для большинства являлись 

практически «пустым звуком». неудивительно — люди устали от обе-
щаний, сегодня они верят лишь конкретным делам и твердым наме-
рениям дальнейшей работы.  

с пониманием этого, решение баллотироваться в депутаты Госу-
дарственного совета удмуртии было принято руководителем депар-
тамента стратегического развития алексеем владимировичем звере-
вым. благотворительная и социальная деятельность «Фармаимпекс» 
хорошо знакома как в удмуртии, так и в других других регионах дея-
тельности Группы Компаний. алексей владимирович — инициатор и  
активный участник многих подобных мероприятий.  благодаря актив-
ной социальной позиции ГК «Фармаимпекс» от регионального отде-
ления всероссийской общественной организации «деловая россия» 
ему и поступило предложение баллотироваться в депутаты. 

предвыборная борьба в избирательном округе среди кандида-
тов от 11 политических партий проходила  достаточно остро. однако 
солидное число избирателей выразило свое доверие молодому, ак-
тивному и целеустремленному кандидату в депутаты алексею влади-
мировичу звереву. их голоса обеспечили ему, а значит, и всей коман-
де  «Фармаимпекс» блестящую победу! 

первые поздравления и первые наказы избирателей депутат 
алексей зверев принял от работников «Фармаимпекс», проживаю-
щих на территории его депутатского округа. они выразили уверен-
ность, что с присущей ему энергией, ответственностью и знанием 
дела, помогающими в развитии Группы Компаний, алексей владими-
рович будет исполнять свои депутатские обязанности. 

Коллектив ГК «Фармаимпекс» поздравляет алексея владимиро-
вича с избранием в депутатский корпус Государственного совета уд-
муртии, желает продуктивной законотворческой работы и выражает 
уверенность, что первый народный избранник регионального уров-
ня от Группы Компаний будет внимателен и к чаяниям своего трудо-
вого коллектива, и к работе, нацеленной на новые производственные 
высоты «Фармаимпекс».

ИнформацИя предоставлена 
руководством управляемых обществ Гк «фармаИмпекс»

 по розничной сети воронежской области
швецова ирина васильевна, фармацевт ао №11, воронеж 
пасько валерия васильевна, провизор ао №6, воронеж 
макеева елена сергеевна, фармацевт ао №6, воронеж 
Костылева ирина васильевна, фармацевт ао №3, воронеж 
ратникова любовь Григорьевна, фармацевт ао №3, воронеж 

 по розничной сети кировской области
иванова юлия александровна, провизор ао №10, Киров 
иванова светлана дмитриевна,  фармацевт ао №10, Киров 
мельчакова елена андреевна фармацевт ао №22, Киров 
сергеева александра ивановна, фармацевт ао №10, Киров
вахрушева ольга александровна, провизор ао  №22, Киров

 по розничной сети хмао
пономарева александра леонидовна, фармацевт ао №1, сургут 
николаева анна александровна, фармацевт ао №34, нягань 
Кругленя Константин олегович, провизор ао №1, сургут 
чуприна ольга витальевна, провизор ао №34, нягань 
дильмиева регина ренатовна, провизор ао №35, ноябрьск
трощенко вероника евгеньевна, фармацевт ао №1, сургут 

 по розничной сети янао
шумилова альмира мирдарифовна, фармацевт ао №42, новый уренгой 

 по розничной сети тюменской области
семенова людмила николаевна, провизор ао №3, тюмень (максимальная 
выручка) 
борисова евгения александровна, фармацевт ао №3,тюмень (лидер по 
продажам высокодоходных препаратов)

 по розничной сети пермского края
русинова лариса михайловна, провизор ао №9, пермь 
джирикова юлия рафаэловна,фармацевт аптеки №9, пермь 

 по розничной сети удмуртской республики 
(критерий: производительность труда)
пушина надежда николаевна, фармацевт ао №5 (вов), ижевск
булатова Галина степановна, фармацевт ао №1 (лла), ижевск
шихова нина аркадьевна, фармацевт ао №1 (лла), ижевск
пичугина надежда анатольевна, фармацевт ао Цма, можга
алексеева антонина Георгиевна, провизор ао №2 (медус), ижевск
Кислицына мария викторовна, фармацевт ао №6 (вов), ижевск
чувашова людмила викторовна, провизор ао №6 (вов), ижевск
быкова юлия сергеевна, фармацевт ао №5 (бна), воткинск 
теплякова людмила викторовна, фармацевт ао №87 (пФи), сарапул

 по розничной сети республики татарстан
урусова светлана анатольевна, фармацевт ао №4, Казань 
Галимова наталья николаевна, фармацевт ао №4, Казань
чернова ирина анатольевна, фармацевт ао №4, Казань
сунгатова алия ильшатовна, фармацевт ао №33, Казань
Габдрахманова разина разимовна, фармацевт ао №61, Казань
лукьянова елена николаевна, фармацевт ао №61, Казань
Гилметдинова лилия Гайфетдиновна, провизор ао 70, Казань
ахметзянова Фарида Фирдинантовна, фармацевт ао №73, Казань 
аскарова айгуль альфиратовна, фармацевт ао №31, Казань

 по розничной сети республики башкортостан
Фазлиева илюся раифовна, фармацевт ао № 18, уфа 
шарабан елена назировна, провизор ао №5, уфа 
сафронова елена маратовна, провизор ао №18, уфа 
Големба лариса владимировна, фармацевт ао № 18, уфа 

Поздравляем!
14 октября, в единый день  голосования, 

жители удмуртии выбирали депутатов нового 
созыва Государственного совета республики — 

тех, кто в предстоящие пять лет будет формировать 
планы социально-экономического развития республики, 

качество жизни ее граждан. 

А. В. Зверев принимает поздравления от коллектива 
ГК «Фармаимпекс» и от руководства Индустриального района 
г. Ижевска, где баллотировался в депутаты.

Лучшие сотрудники сентября
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Производственный сезон

тюмень: в новый сезон — 
с новой аптекой!

свой производственный год тюмен-
ский филиал начал с воплощения теку-
щих планов. 20 сентября в тюмени была 
открыта восемнадцатая аптека. откры-
тие произошло ранее, чем планирова-
лось. порадовала солнечная, теплая 
погода этого дня, которая особенно 
выделялась среди череды серых буд-
ней. совершенно новый для нас район 
встретил тепло и радужно: жители с не-
терпением ждали и интересовались от-
крытием.

в новой аптеке каждые 14 дней про-
водится акция, суть которой в том, что 
выигрывает чек на максимальную сум-
му за определенный период. первый 
приз — аэрогриль — получил п.п. Гу-
ляев, закупившийся товаром на сумму 
5870 рублей.

в первый же день работы аптеки 
очередь практически не заканчива-
лась. выручка перевалила за 100 000 
рублей. ажиотаж просто вдохновил на-
ших новых сотрудников — заведующую 
аптекой людмилу стикину и провизора 
татьяну репетову. 

л. стикина: «Фармаимпекс» — бы-
стро и динамично развивающаяся ком-
пания, в которой возможен карьерный 
рост. именно это подтолкнуло меня на 
решение перейти в эту компанию. здесь 
работает много знакомых сотрудников. 
первостепенные планы — это сформи-
ровать дружный коллектив, который 
всегда будет добиваться поставленной 
цели!»

столь удачное начало производ-
ственного года вдохновило и сотрудни-
ков офиса. в дальнейшем тюмень пла-
нирует столь же успешное расширение 
сети аптек. 

Марина Бершинская, 
менеджер по работе с персоналом 

Группы розничных преприятий 
по Тюменской области.

янао: новая аптека — 
больШое событИе! 

27 сентября первые покупатели 

пришли в «бережную аптеку», открыв-
шуюся в новом уренгое (янао). для 
этого небольшого коллектива событие 
стало долгожданным и значимым. и, 
судя по первым дням работы аптеки, 
а также большому числу покупателей, 
многие из которых стали участниками 
конкурсов, акций по случаю ее откры-
тия, она станет популярна у горожан.

сурГут: в двенадцатом — 
плюс девять!

текущий год обещает стать про-
дуктивным в деле расширения груп-
пы розничных предприятий по хмао.  
с начала 2012 года открылись новые ап-
теки в покачах, нефтеюганске и мурав-
ленко. а до конца года еще шесть аптек 
распахнут свои двери для жителей пяти 
населенных пунктов (в пыть-яхе откро-
ется сразу две аптеки). таким образом, 
количество «северных» аптек к концу 
года увеличится до 48, что существенно 
приближает Группу розничных пред-
приятий по хмао к юбилейной, 50-ой 
по счету аптеке, которая не заставит 
себя ждать в новом 2013 году! 

помимо активного прироста аптеч-
ных организаций, в сургуте набирает 
актуальность программа «привлеки 
кандидата» — заведующие и фарма-
цевты четырех ао (н. в. долгалева,  
л. р. албу, а. а. назмиева,  ю. в. Груща-
ков) стали обладателями денежных вы-
плат (размер их вырос в этом году) за 
участие в программе. приглашенные 
ими для работы в «Фармаимпекс» спе-
циалисты уже прошли испытательный 
срок и показывают отличные результа-

ты в работе. в следующем году мы на-
деемся на еще более активное участие 
в данной программе наших сотрудни-
ков!

удмуртИя ГотовИт 
спецИалИстов

в июле — сентябре в ижевске 
прошли стажировку семеро выпускни-
ков средних специальных учебных за-
ведений башкортостана (уфа, бирск). 
по окончании стажировки молодые 
фармацевты л. юзыкаева, д. масаева, 
д. Гаделова,  ю. дударева, Гульназ и 
Гульнар Галеевы, в. Кагарманова вер-
нулись в уфу, и сейчас руководство 
группы розничных предприятий по 
республике башкортостан дает самые 
высокие отзывы о качестве подготовки 
молодых специалистов. перед началом 
работы в липецке прошла стажировку в 
ижевске Г.м. Куркова (наставник — в.в. 
абашева); сейчас здесь стажируется  
а.в. Калинина из ижевска, которая бу-
дет работать в должности старшего 
провизора в одной из региональных 
групп розничных предприятий.

Готовятся к прохождению стажиров-
ки в удмуртии и другие специалисты. 
— «мы гордимся тем, что являемся на-
дежной базой для подготовки квалифи-
цированных специалистов, — говорят 
руководители удмуртской розницы. — 
уверены, что это направление работы 
будет успешно развиваться, и на нашей 
площадке должную профессиональ-
ную практику пройдут многие будущие 
«асы» ГК «Фармаимпекс».

с новосельем, уфа!
развитие в Группе розничных пред-

приятий по республике башкортостан 
идет «семимильными шагами»: с февра-
ля по сентябрь открыто 13 аптек, к окон-
чанию года их число вырастет до двад-
цати, а в 2013 станет уже втрое больше, 
чем сегодня! 

в последние два месяца число со-
трудников уфимского офиса увеличи-
лось более чем в два раза. и уже в эти 
дни планируется переезд в новый, про-
сторный офис, с расчетом на прием ещё 
такого же числа специалистов офиса. 

в уфе радушно принимают молодых 
специалистов, прошедших стажировку 
в управляющей Компании, и специали-
стов, прибывающих из управляемых 
обществ ГК «Фармаимпекс» в составе 
«звездного десанта». руководство и 
специалисты группы розничных пред-
приятий башкортостана благодарят 
коллег за всемерную и столь важную в 

вдохновение, рабочий настрой, уверенность в своих возможностях — то, без чего немыслима работа 
в новом производственном сезоне. похоже, у всех групп розничных предприятий сейчас именно такое 
настроение, и оно задает нужный производственный ритм, желание двигаться вперед и ставить новые 

рекорды! а складывается это настроение и из обычных будней, и из ярких событий. 
наша газета предложила рассказать представителям розничных сетей 

о своих текущих делах — и общая панорама вышла впечатляющей.

Главная тема

2
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период активного развития помощь. 
Яна Миллер, 

менеджер по работе с персоналом 
Группы розничных предприятий 

по Башкортостану. 

кИров: 
развИтИе продолжается

в сентябре этого года в моей про-
фессиональной деятельности произо-
шло очень важное событие — открытие 
первой аптеки. позади — большой, 
важный для многих труд, ставший и от-
ветственным испытанием, и успешным, 
на мой взгляд, стартом в профессио-
нальной деятельности. теперь у аптеки 
свое будущее, своя история.  а для меня 
этот период деятельности станет неза-
бываемым, и о нем хочется рассказать.

аптека №18 в Кирове была открыта 
менее чем за месяц. хотелось опере-
дить время и открыть аптеку раньше 
установленных сроков. мы даже ме-
бель перевозили и выгружали сами 
— чтобы вышло быстрее. попытались 
максимально сократить временной 
промежуток получения заключения 
сЭс и подачи документов для лицензии. 
в этом нам очень помогла менеджер по 
персоналу д.в. черемисинова. хорошо 
организовали работу по открытию ис-
полнительный директор в. в. рудин, на-
чальник фарм. отдела н. в. владыкина 
и старший менеджер-фармацевт а.в. 
Кузнецова. хочется сказать им «спаси-
бо» за то, что весь этот период они были 
со мной «бок о бок», и поблагодарить 
всех сотрудников Кировского филиала, 
так как частичка труда каждого из них 
вложена в открытие каждого нового 
объекта.

в день открытия я был «в гуще со-
бытий»: встречал с шариками первых 
посетителей, пенсионеров за руку при-
водил к нам в аптеку, заполнял за них 
анкеты для получения дисконтных карт, 
находился в аптеке до последнего поку-
пателя. очень волновался, но этот день 
подарил веру в то, что покупателей 
здесь всегда будет много. 

 уверен, что опыт, приобретенный 
при открытии моей первой аптеки, по-
может мне в дальнейшем развитии 
розничной сети Кировской области. 
до конца года у нас уже утверждены 2 
новых объекта. и в 2013 год мы плани-
руем войти уже в количестве 24 аптек. 
поэтому с уверенностью могу сказать: 
ГК «Фармаимпекс» на территории Ки-

ровской области будет активно разви-
ваться!

Александр Ворончихин, 
менеджер по развитию Группы 

розничных предприятий 
по Кировской области.

успехИ «звездноГо десанта» 
Из воронежа 

Группа розничных предприятий по 
воронежской области отправила в уфу 
свою первую команду по программе 
«звездный десант»: заведующую ао №8 
оксану таранжину, фармацевта ао №9 
ирину авраменко и провизора ао №8 
екатерину Клычеву. Команда проявила 
себя достойно и показала, как могут 
работать воронежские специалисты: 
уже в первый день выручка их аптеки 
в уфе стала самой высокой выручкой 
за первый день работы по розничной 
сети башкортостана. а когда открывали 
вторую аптеку, сумели «побить» и свой 
собственный рекорд!  сейчас они уже 
вернулись в воронеж и привезли с со-
бой множество позитивных впечатле-
ний о работе в уфе. сейчас формирует-
ся новая команда «звездного десанта» в 
аптеки, открывающиеся на новой тер-
ритории «Фармаимпекс» в липецкой 
области.  

вместе с тем, специалистам воро-
нежской розницы предстоят новые от-
крытия и в собственной сети рознич-
ных предприятий: новые аптеки уже 
работают или начнут работать в самое 
ближайшее время в воронеже, лисках, 
нововоронеже, борисоглебске, россо-
ши, острогожске.

яркие события ожидают воронеж-
скую команду и вне рабочих будней: в 
октябре здесь сыграют сразу две свадь-
бы!

пермь: 
курс — высочайШИй уровень!

с 1 октября начальник фарм.отде-
ла Группы розничных предприятий по 
пермскому краю елена сыропятова, 
опытнейший специалист, возглавила 
фарм.отдел группы розничных пред-
приятий по башкортостану. в перми на 
эту должность назначена заместитель 
старшего провизора ольга доронина 
(меньшикова), которая недавно верну-
лась из сургута, где работала в качестве 
старшего провизора. 

обширные планы по развитию, се-
рьезный натиск со стороны агрессив-
но настроенных конкурентных сетей, 
срочные задачи по формированию 
«звездного десанта» в помощь новым 
регионам — все это не пугает нового 
руководителя фарм.службы, наоборот, 
заставляет мобилизоваться, настраива-
ет на решительный лад. жизненное кре-
до «все, что не делается, — к лучшему», 
которым руководствуется ольга алек-
сандровна, помогает сохранять уверен-
ность в сложных рабочих ситуациях.

новый подход к повышению квали-
фикации сотрудников и эффективности 
ао в целом реализуется с октября в 
перми. введена должность тренера-
наставника, на которую назначена евге-
ния трефилова (прежде — заведующая 
аптекой в г. березники). 

с введением новой должности по-
явилась возможность обратить внима-
ние на проблемные аптеки, (которые 
есть в каждом регионе), с тем, чтобы 
«поставить» их на новый качественный 
уровень. опыт евгении ивановны по-
зволит реализовать главную задачу — 
выявить и устранить «слабые места» в 
профессиональной подготовке перм-
ских заведующих и, в конечном итоге, 
улучшить бизнес-показатели регио-
нальной сети.   

сталИ еще сплоченнее
(отдел по работе с персоналом Груп-

пы розничных предприятий по респу-
блике татарстан)

вот уже вторая неделя пошла с того 
дня, когда весь состав отдела по работе 
с персоналом аптечной сети «бережная 
аптека», а это ни много ни мало 10 чело-
век, прошел командообразующий тре-
нинг в тренинговой компании «тимсофт».

всего 5 часов, а результат заметен 
даже невооруженным взглядом.

хочется сразу отметить, что тренинг 
был организован сотрудниками «тим-
софт» в очень легком, понятном, но при 
этом неожиданном формате.

вся наша команда на протяжении 5 
часов, проведенных в уютном помеще-
нии «тимсофт», узнавала друг о друге 
неизвестные прежде детали: умения, 
увлечения, желания и даже секреты!

сами того не замечая, мы с каждом 
часом старались все больше настро-
иться друг на друга, тренируя умение 
в прямом смысле «понимать без слов», 
находясь в  едином поле. и у нас полу-
чилось! 

пять часов пролетели незаметно. 
Каждый вынес для себя что-то свое, но 
ценное и значимое для дальнейшей ра-
боты всего нашего коллектива. мы от-
дохнули с пользой для дела. 

спасибо «тимсофту» за наш заме-
чательный вечер и за новое рождение 
нашей команды!

Е. П. Блохина, 
начальник отдела по работе 

с персоналом Группы 
розничных предприятий 

по Республике Татарстан

2012—2013 открыт успешно!

Главная тема
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о том, какова сегодня повестка 
дня у руководства и коллектива 
группы розничных предприя-

тий по удмуртии, рассказал в интервью ее 
руководитель л. д. Ганеев.

 — ленар дамиро-
вич, присутствует ли 
у вас некое «собствен-
ное обязательство» 
быть лучшей регио-
нальной сетью в Груп-
пе компаний?

 — быть лучшими в 
сравнении с другими, 
пожалуй, нет, посколь-

ку понятие «лучший» может состоять из 
огромного числа критериев. и в каждом 
из них лучшим быть невозможно. но вот 
по отношению к самим себе становиться 
лучшими стремление есть — прирастать 
количественно, и, что важнее, качествен-
но. осваивать новые территории, наращи-
вать эффективность,  словом, развиваться. 
и все же в силу того, что наша группа роз-
ничных предприятий — вторая по числен-
ности и при этом самая «старшая», она, на 
мой взгляд, должна быть в «передовых». 
да и с замыслами руководства Компании, 
новыми стратегиями, проектами, мы зна-
комимся первыми, внедряем, совершен-
ствуем, а значит — постоянно находимся в 
эпицентре развития. Это ответственность, 
но, вместе с тем — большое преимуще-
ство и серьезный стимул в работе.

 — на пост Исполнительного дирек-
тора вы пришли чуть более полугода 
назад из другой сферы бизнеса. на-
сколько быстро вам удалось освоиться 
и что этому помогло?

 — Когда со мной проводилось со-
беседование, я сказал о том, что «Фарма-
импекс» очень близок мне по духу. Это 
было совершенно искренне, хотя в стенах 
офиса я находился всего лишь несколько 
часов. дело в том, что мое прежнее место 
работы и нынешнее имеет немало обще-
го: тот же принцип развития филиальной 
сети, главный офис — так же в ижевске, 
даже год основания совпадает...  

мой формат деятельности и спектр 
решаемых вопросов во многом совпадает 
с прежним, но пути решения поставлен-
ных вопросов, стратегия — все это, конеч-
но, зависит от конкретной ситуации. 

чтобы «включиться» в процесс как 
можно быстрее, я (по своей «системе 
ознакомления») задавал всем огромное 
количество вопросов, но основной «град 
вопросов» принял на себя прежний ру-
ководитель розничной сети по удмуртии 
алексей владимирович зверев. несмотря 
на то, что процесс передачи был на про-
тяжении 2 месяцев, необходимо было 
«переварить» гигантский объем инфор-
мации. и в настоящее время нет-нет, да 
всплывет какой-нибудь каверзный во-
прос, который я могу задать прежним 
руководителям удмуртской розницы  
а. в. звереву и а. а. Картушину. К тому же 
мое назначение совпало с процессом ре-
структуризации филиала, что добавило 

сложностей и вопросов. их мне посчаст-
ливилось задать всему коллективу фи-
лиала республики татарстан. за два дня 
я пообщался со всеми руководителями 
отделов и некоторыми специалистами 
(часть опыта татарстана уже внедрена на 
нашей территории). 

но все же освоился я достаточно бы-
стро.

 — какие преимущества в формате 
ведения бизнеса Гк «фармаимпекс» вы 
для себя отметили?

 — принято думать, что смена сотруд-
ников, особенно на ведущих позициях 
— отрицательный показатель. поначалу 
я обратил внимание, что эта тенденция в 
«Фармаимпекс» имеет место, и оценил ее 
именно так. сейчас понимаю, что заблуж-
дался: кадровая политика «Фармаимпекс» 
нацелена на то, чтобы выбрать специали-
ста, в полной мере отвечающего постав-
ленным целям и задачам. процесс подбо-
ра — масштабен, но всегда результативен. 
своего рода «кадровая селекция», без 
которой нельзя создать по-настоящему 
сильную команду.

я бы отметил также способность и сме-
лость «Фармаимпекс» в том, что здесь мо-
жет одновременно «стартовать» несколь-
ко масштабных бизнес-проектов. проекты 
обретают нужную «огранку» уже в работе, 
получаются более живыми и адаптирован-
ными под все нюансы производственных 
процессов. еще мне нравится высокий 
уровень мотивации персонала — конкур-
сы профмастерства, корпоративные со-
бытия, такие как турслет... Это формирует 
высокую лояльность к Компании.

 — ленар дамирович, как вы оце-
ниваете потенциал группы розничных 
предприятий по удмуртии? какие во-
просы сейчас в приоритете?

 — есть потенциал для расширения 
нашей сети, рассматривается вероятность 
открытий новых аптек — и в ижевске, и 
в районах удмуртии. но планы развития 
сети все же умеренны, главная задача — 
высокий качественный уровень, макси-
мальные усилия на улучшение позиций. я 
имею в виду более востребованный фор-
мат аптек («дежурные аптеки», «аптеки 
расширенного ассортимента»), и их удоб-
ное месторасположение, чему всячески 
пытаются препятствовать конкуренты. од-
нако мы вполне рассчитываем на свои воз-
можности, силы и выбранную стратегию.

если говорить о первостепенных во-
просах, то это отлаживание созданной 
структуры ооо «региональный консалт 
и управление — удмуртия». в его составе 
большая часть сотрудников и их функцио-
нал остались неизменными, но и новых 
вакансий появилось достаточно много. 
все нужно привести в слаженную, рабо-
тающую по принципу единого организма 
систему. 

 — удмуртская розница — одна из 
территорий «фармаимпекс» с неофи-
циальным титулом «кузница кадров». 
как вы относитесь к тому, что лучшие 
специалисты то и дело бывают востре-

бованы в наших «точках развития»?
 — Когда появляется решение о ко-

мандировке специалиста, который ценит-
ся у нас «на вес золота», первая реакция 
примерно такая: а мы как же?! но эта рас-
терянность быстро меняется иной, более 
осознанной реакцией — ведь перед чело-
веком открываются новые перспективы, 
горизонты карьерного роста, а предпосыл-
ка тому — его добросовестная и результа-
тивная работа. и всякий раз это — повод 
для гордости и радости за нашего сотруд-
ника. нередко в новой должности, в фор-
мате предоставленных возможностей по-
тенциал сотрудника раскрывается шире, 
и он работает с большей результативно-
стью. а у молодых специалистов появля-
ется возможность взять на себя времен-
ное руководство ао, оценить свои силы и 
возможно, попасть в «кадровый резерв».

есть понимание того, что длитель-
ные рабочие командировки для женщин 
гораздо больший стресс и испытание, 
нежели для мужчин. но по специфике 
деятельности большинство работающих в 
«Фармаимпекс» — женщины, и новые на-
значения, переезды «выпадают» именно 
на них. всякий раз это профессиональный 
подвиг наших сотрудниц, без которого 
трудно представить себе развитие Группы 
Компаний. из личного опыта (по моему 
прежнему месту работы) — именно ра-
бота вне родных стен закаляет, добавляет 
уверенности, и изучение вопросов, с кото-
рыми в стабильной обстановке можно не 
столкнуться, идет быстрее.. рекомендую 
всем, кто хочет покорять вершины карье-
ры, расти профессионально, попробовать 
себя в новых условиях.

 — какие правила существуют в ва-
шем «кодексе руководителя»? 

 — стараюсь не проявлять негативных 
эмоций, повышенного тона в общении с 
сотрудниками; в этом мне помогает то, что 
я всегда ищу в их доводах, действиях объ-
ективность. тогда общение в формате «вы 
неправы, а я прав» становится неприем-
лемым. еще одно правило — оставаться в 
любой ситуации к себе столь же (и более) 
требовательным, чем к другим. 

 — что бы вы сказали о своей ко-
манде — той, что положила начало мас-
штабному развитию «фармаимпекс»?

 — Как-то, поздравляя с днем рожде-
ния одного из наших сотрудников, я ска-
зал, что его профессиональный талант 
— бонус для меня как руководителя и для 
коллег. Группа розничных предприятий 
по удмуртии, которую я возглавил, для 
меня тоже бонус, только более значимый 
и масштабный. Эта команда настоящих 
профессионалов, амбициозных, уверен-
ных, которая на период моего назначения 
уже состоялась, и вошла в новую структу-
ру — «рКу-удмуртия». 

я считаю себя человеком основатель-
ным и постоянным — в прежней компа-
нии я проработал более десяти лет. ре-
цепт такого «долголетия» прост: интерес 
к работе...

Ленар Ганеев: 
«Для меня важен интерес к работе» 

Группа розничных предприятий по удмуртии имеет особый негласный статус. он не дает никаких 
преимуществ — напротив, добавляет ответственности. здесь расположен «генеральный штаб» Группы 
компаний, здесь задается ее темп развития, рождаются и «обкатываются» идеи, проекты... достаточно 

сказать, что именно здесь без малого 18 лет назад состоялось рождение «фармаимпекс»...
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асия арасланова, провизор ао №35 г. Глазова, 
по своим производственным показателям в 
числе признанных лидеров группы рознич-

ных предприятий по удмуртии. мы поинтересовались у 
асии — что ждет она от нового сезона, с каким настрое-
нием трудится сегодня она и ее коллеги.

интерес к работе — большой: стартуют новые ак-
ции, конкурсы для покупателей. сейчас мы в деталях из-
учаем их условия, степень их интереса и актуальности 

для той или иной аудитории. стараемся, чтобы эти акции принесли же-
лаемый результат, и каждый из участников остался доволен и получил не 
только выгоду при покупке, но и значительную пользу. Это — интересная, 
но и очень ответственная работа, которая «начиняет» производственный 
процесс и рациональным зерном, и творчеством одновременно.

появление нового ассортимента обязывает нас подробно изучать 
все «новинки», вести индивидуальную работу с покупателем, прежде чем 
дать ему рекомендацию. замечу, что работа с научной и справочной ли-
тературой — мне особенно по душе, и я рада большому числу «новинок» 
в ассортименте аптеки.

новый производственный сезон — это непременно новые открытия, 
новые знания, опыт — все то, что интересно людям, влюбленным в свою 
профессию. а наш коллектив именно такой. я убеждена — учиться можно 
не только у тех, кто «лучше», «сильнее» — мы учимся друг у друга. Кто-то 
силен в одном, и он делится этими познаниями, кто-то — уникален со-
вершенно в другом. и в процессе общения, совместного труда мы все 
становимся мудрее, растем профессионально. для «Фармаимпекс» это 
особенно актуально — тут общими усилиями достигаются самые боль-
шие профессиональные высоты. и такой возможностью я очень дорожу, 
а потому с большим удовольствием работаю в своем коллективе аптеки и 
в большом коллективе «Фармаимпекс», с которым связываю и день сегод-
няшний, и успехи грядущих дней...

Куркова Галина михайловна, 
бывший старший провизор 
можгинской территории  

(груп па розничных предприятий по 
удмуртии), ныне (с 17.09.12) — руко-
водитель фармацевтической службы 
управляемых обществ в г.  липецке,  на-
граждена почетной грамотой админи-
страции г. можга с формулировкой «за 

преданность компании, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием». 

Коллектив ГК «Фармаимпекс» поздравляет Галину 
михайловну с заслуженной наградой и желает ей вдох-
новения и успехов в деле развития новых территорий 
Группы Компаний.

аптечная организация №5 (ип лла) — одна из самых молодых в 
Группе розничных предприятий по удмуртии (и по своему воз-
расту, и по возрасту сотрудников). в ноябре аптеке исполнится 

ровно год, но за этот короткий период небольшой коллектив успел очень 
многое: вплотную приблизиться к рекордной планке в достижении эко-
номических показателей, заполучить специалиста из крупной федераль-
ной сети аптек, пригласить в гости «аиста», а еще — создать новую семью! 
такое обилие жизнеутверждающих событий — знак того, что у этого кол-
лектива большое будущее!

между тем, по поводу открытия аптеки в свое вре-
мя звучали различные мнения. ее расположение — 
крупный, густонаселенный район ижевска с обилием 
торговых центров — стало одновременно «минусом» 
и «плюсом»: здесь сосредоточено множество аптек, ап-
течных пунктов федерального и регионального подчи-
нения. даже, вспоминает первая заведующая аптекой  
татьяна евгеньевна кащеева (именно она ждет появ-
ления на свет малыша), покупатели выражали недоуме-
ние — зачем, мол, нам еще одна аптека? но их мнение 

лишь добавило решимости коллективу — один за другим «мозговые 
штурмы», «стратегии», упор на качество обслуживания... и вот покупате-

ли стали заходить чаще и чаще, благодарить сотрудниц, 
приводить сюда соседей, знакомых... темп работы был 
задан очень высокий, кто-то не выдержал, ушел. но фар-
мацевт екатерина Гребенкина по-прежнему, с первого 
дня, успешно здесь трудится. в другой смене — фарма-
цевт елена тихонова, та самая, что в августе пришла к 
нам из «питерских аптек», где получила хороший опыт 
по стандартам продаж. но и наш формат организации 
деятельности елене очень нравится: она особенно от-
мечает удобство работы в пилотной версии программы 

«рит-Фарм». (после «обкатки» в ао розничной сети по удмуртии и после-
дующей доработки «рит-Фарм» будет применен во всех 
ао «Фармаимпекс» — прим.ред.)

с начала сентября коллективом ао №5 руководит 
ольга александровна повышева — молодой, пер-
спективный специалист, решительно нацеленный на 
достижение высоких результатов в работе. несколько 
дней назад она обрела семейные узы, с чем коллектив 
удмуртской Группы розничных предприятий ее искрен-
не поздравляет!

Доброе начало 
большого пути

«Новый сезон — 
это новые знания»...

Поздравляем!

точКа на Карте

В традициях 
трудолюбия

буквально все аптечные организации ГК «Фарма-
импекс» стремятся стать одними из лучших по 
результатам своей работы. очень многим это 

удается. но и в этом списке «ударников» есть свои луч-
шие из лучших — коллективы, чьи трудовые показатели 
остаются высокими всегда. со временем это становится 
не просто целью, а обязательством.

в группе розничных предприятий по удмуртии одним 
из таких «неизменных передовиков» является  большой, 
сплоченный и профессионально яркий коллектив Цен-
тральной можгинской аптеки. 

«работать ответственно — вот то, к чему стремится и 
что умеет каждый из наших сотрудников, — говорит за-
ведующая аптекой таслима минимулловна хайруллина 
(она работает здесь более 10 лет, из них 6 — заведующей. 
в 2010 г. открывала аптеки в воронеже в составе «звезд-
ного десанта»). — но стремится не сам по себе, а внутри 
команды. думаю, успехов в работе нам помогает достичь 
настоящее «чувство локтя». мы очень дорожим друг дру-
гом, и не только в будни, но и в праздники нам приятно 
собраться вместе».

специалисты Центральной можгинской аптеки — 
неизменные участники конкурсов профмастерства. в 
этом году во второй отборочный тур конкурса «лучший в 
профессии» вошли четверо из шести специалистов пер-
вого стола аптеки, а это уже весомая заявка на участие и, 
возможно, победу в финале. и по результатам аттестации 
у этого коллектива оценка, как правило, одна — «отлич-
но». 

добрым традициям профессиональных побед это-
го коллектива — далеко не один год. у фармацевта на-
дежды петровой, которая работает здесь более 8 лет, за 
плечами — работа в составе «звездного десанта» в на-
бережных челнах, Казани, воткинске. она — в десятке 
лучших по ГК «Фармаимпекс» по производственным по-
казателям (на 6 месте), а надежда пичугина — на 4 месте 
этого рейтинга. обе надежды, по словам заведующей т. 
хайруллиной, — гордость коллектива. — «но каждый из 
тех, кто трудится у нас — люция ахметова, надежда зай-
цева, альбина Каметова, сания шакирова — заслуживает 
самой высокой оценки. — у нас прекрасные помощники: 
фасовщики Фарида душутина, надежда вагина, вера 
стрижова и уборщик елизавета волкова. Фарида учится 
на 5 курсе пГФа, и уверена в том, что ее профессиональ-
ное будущее состоится именно в нашем коллективе!»
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пуШИна 
ольга владимировна, 

начальник юридического 
управления, 

ооо «Фармаимпекс-уК»

болтачев 
константин владимирович, 

экономист 
ооо «Фармаимпекс-Консалт»

бобкова 
анна владимировна, 

специалист 
по договорной работе 

ооо «Фармаимпекс-Консалт»

кулИкова 
мария Германовна, 

бухгалтер 
ооо «Фармаимпекс-Консалт»

бывальцева 
анна владимировна, 

старший провизор 
Центральной территории 

ооо «рКу-удмуртия» 

самарИна 
светлана владимировна, 

бухгалтер по заработной плате 
ооо «рКу-удмуртия» 

мИхайлова 
ольга леонидовна, 

бухгалтер по расчетам 
с дебиторами и кредиторами 

ооо «рКу-удмуртия» 

слесарева 
елена анатольевна, 

менеджер по персоналу 
ооо «Фармаимпекс-Консалт»

сысоев 
Игорь владимирович, 
заместитель директора 

по развитию ооо «Консалт-
сибирь», сургут

ращектаева 
Ирина александровна, 

бухгалтер по расчетам 
с дебиторами и кредиторами 

ооо «рКу-удмуртия»

зорИна 
анастасия сергеевна, 

бухгалтер-кассир 
ооо «рКу-удмуртия»

коробИцИна 
екатерина александровна, 

менеджер по персоналу 
ооо «Консалт-сибирь», 

сургут

ельцова 
наталья николаевна, 

бухгалтер 
ооо «Фармаимпекс-Консалт»

кузнецова 
Галина анатольевна, 

старший провизор 
можгинской территории 

ооо «рКу-удмуртия» 

кочнева 
анна владимировна, 
ведущий специалист 

по кадрам 
ооо «рКу-удмуртия»

талИпова 
альбина раисовна, 
бухгалтер-ревизор 

ооо «Консалт-сибирь», 
сургут 
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прокофьева 
лариса анатольевна, 

старший провизор 
ооо «аптека «добромед», 

воронеж

черемИсИнова 
дина владимировна, 

менеджер по персоналу 
ооо «Фармаимпекс-вятка», 

Киров

давлетбаев 
азат назифович, 

менеджер по развитию 
ооо «аптека арония», 

уфа 

саматова 
Эльвира маликовна, 
менеджер по подбору 
персонала ооо «рКу», 

Казань

мИллер 
яна яковлевна, 

менеджер по персоналу 
ооо «аптека арония», 

уфа

ожГИхИн 
дмитрий владимирович, 

менеджер по развитию 
ооо «биола», 

пермь 

невельская 
елена Германовна, 

инспектор по кадрам, 
ооо «Фармаимпекс-вятка», 

Киров

родИонов 
владимир николаевич, 
менеджер по развитию 

ооо «аптека «добромед», 
воронеж

Внимание!
корпоративный университет Гк «фармаимпекс»

объявляет среди сотрудников конкурс 
на замещение вакансии 

спецИалИста по развИтИю 
профессИональноГо уровня сотруднИков ао.

вам  открываются новые, уникальные и во многом вы-
дающиеся перспективы трудовой деятельности, возмож-
ность широкого общения, творчества и реализации ваших 
организаторских талантов!

 оцените  в себе потенциал и готовность взяться за ре-
шение  следующих задач:

1. организация процесса технологического обуче-
ния заведующих ао и  специалистов первого стола.

- создание стандартов обучения и контроль за их со-
блюдением по ГК «Фармаимпекс» 

- Контроль за  качеством проведения техучеб, оценка 
их результативности (анализ статистической  информации 
по результатам тестирования)

- разработка ситуационных задач и их трансляция по 
территориальным офисам

- разработка тестовых заданий с целью проверки каче-
ства обучения

- Курирование информационного обмена между специ-
алистами, организующими тех. учебы в Группах розничных 
предприятий ГК

- помощь в организации тех. учеб открывающихся ре-
гионов

- создание информационных бюллетеней по оконча-
нии тех. учеб

2. участие в отборе специалистов в рамках конкур-
са «лучший в профессии» 

- анализ выполненных работ 
- анализ презентационных работ заведующих.
3. курирование  процесса оценки персонала мето-

дом «тайный клиент»
- разработка заданий для исполнителей, анализ их от-

четности.
4. участие в проведении аттестации и оценки заве-

дующих и специалистов первого стола
- проверка и анализ отчетов менеджеров по персоналу 

регионов по блокам производственных показателей, ре-
зультатов тестирования,  отчетов «тайных клиентов»

- разработка рекомендаций по развитию и обучению 
персонала на основе результатов аттестации.

5. участие в  разработке проектов корпоративных 
стандартов сотрудников ао 

- взаимодействие со специалистами-наставниками ап-
тек, корпоративными тренерами, специалистами, органи-
зующими  тех. учебы

- участие в разработке стандартов, подведение проме-
жуточных итогов, разработка предложений на основе по-
лученных результатов.

результативность этой работы во многом будет зависеть 
от активного  сотрудничества со специалистами, влияющи-
ми на уровень и качество деятельности  ао.  а такие каче-
ства, как ответственность, инициативность, активная жиз-
ненная позиция и стремление к достижению целей помогут 
вам стать по-настоящему  непревзойденным специалистом 
корпоративного университета! попробуйте в этой рабо-
те свои силы, организаторский и творческий потенциал!

в конкурсе могут участвовать и сторонние специали-
сты, имеющие фармакологическое образование и опыт 
управленческой деятельности, которых вы готовы при-
гласить по условиям программы «привлеки кандидата».

по всем вопросам участия в конкурсе на замещение 
вакансии обращайтесь к менеджеру по организационно-
методической работе управления по работе с персоналом 
Галине анатольевне даниловой. тел.: 8- 912 -019-19 -50.

новые назначения
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Конференция IT-специалистов

рассматривались критичные во-
просы по управлению инфор-
мационными технологиями, 

проектами и системой бизнес-процессов 
IT-структур. особое внимание было уде-
лено ключевым проектам — в их обсуж-
дении, помимо руководителей и участ-
ников групп разработки, принимали 
участие и сторонние разработчики. реа-
лизация этих проектов включена в план 
ближайших месяцев. 

в формате «круглых столов» участ-
ники конференции озвучили также ряд 
эффективных идей по вопросам, связан-
ных со снижением затрат на связь. 

«Эта конференция 
для наших специали-
стов стала крайне 
важным событием — 
отметил заместитель 
директора по IT а. в. 
ШемякИн. — мы по-
лучили возможность 
встретиться, обсудить 

широкий круг вопросов и убедиться в 
том, что все службы техподдержки ГК 
«Фармаимпекс» являются, по сути, еди-
ным целым. обсуждение специалиста-
ми насущных вопросов по принципу 
«открытого микрофона» на протяжении 
всех дней конференции стало полезным 
и продуктивным в первую очередь для 
тех IT-проектов, которые внедряются 
сегодня в Группе Компаний. прозвучало 
немало полезных идей, которые, думаю, 
позволят оптимизировать те или иные 
этапы нашей работы. 

Конференция была конструктивной, 
эмоционально насыщенной и достигла 
ожидаемых результатов — было сфор-
мировано более четкое направление 
движения IT-стратегии, найдено понима-
ние стандартов в осуществляемых нами 
процессах. специалисты познакомились 
с библиотекой инфраструктуры IT ( ITIL) 
и обсудили все детали, нюансы реали-
зуемых сегодня IT-проектов. 

не менее важно и то, что сотрудники, 
приехавшие из разных регионов, полу-
чили возможность пообщаться между 

собой, познакомиться с непосредствен-
ными кураторами. Это общение, уверен, 
станет хорошим стимулом для дальней-
шего совершенствования и развития 
процессов IT в нашей Группе Компаний».

мненИя участнИков 

Иван торопчИн,
специалист служ-
бы техподдержки 
Группы розничных 
предприятий по во-
ронежской области:

за все время моей 
работы в Группе Ком-
паний (а это 3 года, со 

дня открытия воронежского филиала) 
личное общение с сотрудниками из дру-
гих групп розничных предприятий про-
исходило только в рамках «звездного 
десанта». все наши сотрудники большим 
интересом общались с приезжими, что-
бы понять, насколько совпадают наши 
видения в решении множества произ-
водственных вопросов. а эта конферен-
ция предоставила возможность повстре-
чаться сразу со всеми специалистами 
служб техподдержки! очень важное со-
бытие для меня — оно дало ощущение 
команды, единства и нашей общей заин-
тересованности в результативности того, 
над чем мы вместе работаем. убедился: 
у нас сплоченная, профессиональная и 
довольно креативная IT-команда, спо-
собная найти нужное решение и успеш-
но решить даже самые смелые задачи!

андрей подрядов, 
руководитель служ-
бы техподдержки 
Группы розничных 
предприятий по ре-
спублике татарстан:

 я работаю в ГК 
«Фармаимпекс» всего  
только один месяц, 

время проведения конференции удачно 
совпало с моей стажировской в офисе 
управляющей Компании. и этот период 

стал для меня невероятно насыщенным 
— знакомство с коллегами, кураторами, 
да и самой Группой Компаний... 

меня приятно удивил тот уровень, 
на котором в «Фармаимпекс» внедряют-
ся передовые продукты IT и построена 
система эффективного производства; 
впечатлило и то, насколько четко раз-
работаны все регламенты. здесь есть аб-
солютное понимание того, что «на коне» 
могут оставаться лишь те, кто активно 
внедряет информационные технологии 
на всех уровнях ведения бизнеса. могу 
сказать, что сейчас интерес к работе у 
меня — максимальный. Конференция 
стала хорошим вдохновляющим фак-
тором, дала ответы на некоторые про-
изводственные вопросы и — огромное 
количество приятных впечатлений от 
знакомств, общения, дискуссий и «поис-
ков истины». я очень рад, что оказался в 
такой профессиональной команде! 

максим кораблев, 
начальник отдела 
системного адми-
нистрирования Гк 
«фармаимпекс»:

— Конференция 
для специалистов на-
ших служб стала по-
лезной потому, что 

предоставила возможность достаточно 
подробно обсудить все детали, нюансы 
внедряемых в настоящее время проек-
тов. и число вопросов, возникающих у 
специалистов в ходе работы, значитель-
но сократилось. ведь при «живом» обще-
нии проще донести и саму информацию, 
и степень ее значимости. уверен — диа-
лог, состоявшийся в рамках конферен-
ции, задал новый, более уверенный темп 
процессу внедрения первоочередных 
проектов (таких, как проект единого до-
мена и проект по соблюдению требо-
ваний Фз-152 «о защите персональных 
данных») Конференция такого уровня 
состоялась у нас впервые, но ее участни-
ки признали, что этот формат делового 
общения в нашей работе очень полезен. 

в конце сентября специалисты служб технической поддержки, администраторы 
и программисты Гк «фармаимпекс» собрались в ижевском офисе на конференцию, 

посвященную формированию IT-стратегии до 2015 года. 

события


