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 «РАФАРМА» ПОДВОДИТ ИТОГИ 2017 ГОДА

«СИМФОНИЯ БИЗНЕСА»
В конце апреля АО «Рафарма», компания производственного сегмента ГК «ПРОТЕК», подвела итоги работы
с
за 2017 год в Москве. «Симфония бизнеса» — так
з
называлось мероприятие, которое прошло в Московн
ском Международном доме музыки. В торжественной
с
обстановке под звуки симфонического оркестра глава
о
производственного сегмента ГК «ПРОТЕК» Вадим ЯЦУК
п
еще раз подчеркнул значимость завода в Тербунах для
е
развития бизнеса и поблагодарил коллектив «Рафармы»
р
за плодотворную работу:
з
«На сегодняшний день
восстановлена работа во всех
5-ти производственных цехах
предприятия, произведено
6,5 млн упаковок лекарств, 4
новых продукта из портфеля
компании «Сотекс» будут выпускаться на производстве
в Тербунах в этом году, «Рафарма» экспортирует свою
продукцию уже в две страны,
90 млн рублей выплачено в
региональный бюджет. Это,
казалось бы, небольшие показатели, если оценивать их
на макро-уровне. Но, учитывая
огромную работу по интеграции всех процессов с бизнес-процессами ГК «ПРОТЕК»,
инвестиции в общеотраслевой
проект обязательной маркировки лекарств и, наконец,
острую потребность в профильных кадрах, результаты
года работы в составе производственного сегмента
Группы мы по праву считаем
значительными. Спасибо,
рафармовцы!» — подчеркнул
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цией и розничной продажей
лекарств по всей стране.
Компания «Сотекс» — основа
производственного сегмента
Группы — уже экспортирует
свою продукцию в 15 стран
мира, включая страны Евросоюза.
Выход с собственными
препаратами на европейский рынок — серьезное достижение для российской
фармотрасли. Поэтому на
завод «Рафарма», обладающий уникальным производственным потенциалом, в том
числе для выпуска экспортной продукции, возлагают
особые надежды и акционеры
компании, и руководство
Липецкой области. На фоне
импортозамещения не менее
важен для всего реального
сектора экономики вопрос
реализации экспортного потенциала.
Одна из важнейших задач
«Рафармы» — полностью привести все производственные
процессы в соответствие с
международными стандартами. Это позволит повысить
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привлекательность предсотрудниками по
приятия в глазах ведущих
итогам работы в
иностранных фармкомпа2017 году признаны
ний в качестве партнера для
Богатырев Сергей,
контрактного производства.
Воронова Людмила,
Портфель собственных преГубанов Олег,
паратов «Рафармы», в котоЗуева Валентина,
рый через 5 лет будет входить
Каширская Елена,
еще порядка 30 наименоваМалькова Елена,
ний инновационных лекарств,
Моргачева Анастасия,
также будет ориентирован
Сидоров Дмитрий,
не только на внутренний, но
Ульшин Евгений,
и на внешний рынок».
Харитонова Марина,
Директор производства
Черн
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др.
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Александр.
АО «Рафарма» Ольга ГАРАНИНА:
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От качества нашей проАО «Рафарма» Владимир дукции зависит здоровье и
ИЛЬЮШИН:
жизнь людей. GMP — стан«Прошел год с того мо- дарт соответствия качеству
мента, как флагман фарма- — это не просто стандарт
цевтической отрасли Ли- на бумаге. Это ежеминутная
пецкой области — завод ответственность каждого
«Рафарма» – вошел в произ- работника за свой участок
водственный сегмент Группы производственного процесса.
компаний «ПРОТЕК». Это Важно не только выстроить
крупнейший в России фар- эти процессы, но и привить
мацевтический холдинг, за- каждому члену коллектива
нимающийся разработкой, ответственность за конечный
производством, дистрибу- результат — эффективное и
безопасное
лекарство
для людей.
Создать коллектив единомышленников
— наша главная задача.
Планы
более чем
амбициозные. Только
по Метформину (прим.
редакции:
популярный
дженериковый препарат
для лечения
диабета II
типа из портфеля «Рафармы») производственный
план на 2018
год приходится увеличивать почти
Директор производства АО «Рафарма» Ольга Гаранина.
в 5 раз из-за

Председатель Совета директоров ПАО «ПРОТЕК» Вадим Якунин и Президент ПАО «ПРОТЕК» Вадим Музяев лично вручили грамоты и подарки лучшим
сотрудникам АО «Рафарма».
огромной востребованности
на рынке. А в перспективе
включение в собственный
«портфель» инновационных
онкологических продуктов,
перенос на нашу площадку широкой номенклатуры
контрактной продукции. Все
это возможно только при
слаженной работе команды
профессионалов самого высокого уровня.
Мы активно сотрудничаем
с ведущими вузами страны
по привлечению молодых
профессионалов профильных
специальностей и формированию кадрового резерва. Но,
конечно, основные надежды
связаны с местными специалистами. Хочется надеяться,
что коллектив одной из лучших
производственных площадок
фармацевтической отрасли —
завода «Рафарма» в Тербунах,
будет состоять из местных
талантливых профессионалов.

АЛЛО! МЫ ИЩЕМ
ТАЛАНТЫ
Проектная мощность
завода в Тербунах предполагает создание более 500
рабочих мест. В настоящий
момент здесь работает 431
человек.
Предприятие привлекает
для работы специалистов из
других регионов.
С момента вхождения АО
«Рафарма в Группу компаний
«ПРОТЕК», было принято 24
человека из других областей:
Белгородской, Пензенской,
Волгоградской, Костромской,
Ивановской, Владимирской.
Есть сотрудники, которые в
приехали из г.Липецка, Елецкого, Краснинского, Воловского
районов. Работники переезжают в Тербуны со своими
семьями.
В компании рады видеть
молодых специалистов, выпускников ВУЗов.
Иногородним снимается
жилье.
В настоящий момент
есть потребность в химиках, технологах, лаборантах,
бактериологах и работниках
других специальностей.

РАдость. РАзум. РАсцвет
Строительство здорового
будущего России является
неотъемлемой частью философии бизнеса Группы
компаний «ПРОТЕК», поэтому
каждую из бизнес-единиц
холдинга руководство стимулирует к реализации благотворительных инициатив
на местах.
Например, в Тербунском
районе по программе помощи
сотрудникам, чьи дети страдают серьезными заболеваниями, выделяются средства не
только для семей работников
«Рафармы», но и для детей
жителей Тербунского района по
ходатайству районного Центра
социальной защиты населения.
Кроме того, «Рафарма»
совместно с Центром социальной защиты населения по
Тербунскому району традиционно оказывает поддержку
социально незащищенным
семьям в подготовке детей к
школе и дарит детям подарки
к Новому году.
С 2017 года компания оказывает посильную поддержку
ГБОУ «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны».
К Новому году укомплектовали лыжное снаряжение.
А ко Дню защиты детей (1
июня 2018 года) совместно с
благотворительным фондом
«ПРОТЕК» в рамках проекта
благоустройства
территории интерната создана спортивно-игровая площадка — крытое
пространство с
силовыми тренажерами, игровой комплекс для
самых маленьких,
качели, песочница. Принести еще
больше ярких
эмоций в день открытия помогли
уже полюбившиеся
детишкам из интерната липецкие
фокусники. И как
было обойтись 1
июня без пиццы и
мороженого?

Генеральный директор АО «Рафарма» Владимир Ильюшин.

ЛЕКАРСТВА
СО СКИДКОЙ
Всего за год с момента
вхождения «Рафармы» в Группу
компаний фонд оказал лекарственную помощь ЛПУ Липецкой области на сумму 3,1 млн
рублей.
Одним из механизмов
долгосрочных социальных инвестиций Группы
компаний «ПРОТЕК» стала
программа повышения доступности лечения «Мое
здоровье». Теперь не только
сотрудникам компании,

но и жителям села Тербуны доступны препараты
с гарантией качества от
производителей и весомой
скидкой.
Чтобы стать участником,
необходимо оформить виртуальную карту программы
на сайте moezdorovie.ru.
Ближайший пункт выдачи заказов находится по адресу:
с. Тербуны, ул. Октябрьская,
д.50 корпус А. Телефоны для
справок: 8 (47474) 2-11-39 или
8 800 500 45 49.
Елена СКИНДЕРЕВА

