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– Андрей Николаевич, рас-
скажите, откуда возникла идея 
создать специализированное 
рекрутинговое агентство для 
фармрынка? 

– Проработав 3 года вра-
чом-травматологом в Донецке, 
я ушел в фармбизнес. С 1996 
по 2003 год работал на раз-
ных позициях (и медицинским 
представителем, и старшим 
медицинским представителем, 
и региональным менеджером, 
и специалистом по продукции) 
в таких известных фармацев-
тических компаниях, как «Рон-
Пуленк», «Авентис», «Рош».

И вот в 2003 году, когда я ис-
кал новую работу в фармбиз-
несе, мой товарищ, директор 
одной из рекрутинговых ком-
паний, подсказал идею создать 
специализированное рекрутин-
говое агентство. На тот момент 
таких агентств просто не было. 

Вначале я отнесся к идее уйти в 
рекрутинговый бизнес скептиче-

ски: «Какое рекрутинговое агент-
ство? Я работаю в фармбизнесе, 
получаю хорошие деньги, отлич-
ный социальный пакет, машину, 
почему я должен рисковать и 
что-то такое непонятное органи-
зовывать?» Но потихонечку меня 
эта идея «завела», я тогда почув-
ствовал, что рынку действитель-
но нужна специализированная 
услуга по подбору персонала. Я 
увидел в этом большое будущее. 
И рискнул – оставил комфортный 
фармацевтический рынок, уйдя в 
неизведанное. 

– Как появилось название?
– Название «ФАРМА ПЕРСО-

НАЛ» родилось естественно 
– само по себе, сразу пришло 
и не подвергалось никаким со-
мнениям, не вызывало обсуж-
дений. Потому что в нем зало-
жена основная идея – подбор 
фармацевтического персона-
ла. Назовись компания как-то 
иначе, еще долго пришлось бы 
убеждать аудиторию. Но в на-
шем случае название предель-
но красноречиво. 

– Насколько оправдала себя 
идея работать только с узким 
рынком?

– В начале деятельности мне 
часто приходилось слышать, 

что идея нежизнеспособна, 
неправильно ограничивать 
бизнес рамками одного рынка. 
Дескать, чтобы агентство было 
рентабельным, оно должно ра-
ботать на всех рынках, и в опре-
деленный момент все равно 
придется расширяться. Но в тот 
момент я все-таки решился, и 
не жалею: фармрынок подкупа-
ет своей стабильностью – здесь 
постоянное количество игро-
ков, определенные этические 
правила взаимоотношений. 

Многие участники рынка 
(представительства зарубежных 
фармацевтических компаний, 
отечественные производители, 
дистрибуторы) – устойчивые 
компании, имеющие бюджет 
на развитие и подбор персона-
ла. Жизнь показала, что идея 
оправдала себя. И яркое тому 
подтверждение – то, что вслед за 
нами на фармрынке Украины об-
разовалось еще 6 специализиро-
ванных рекрутинговых агентств, 
а многие многопрофильные ре-
крутинговые агентства организо-
вали отделы по подбору персона-
ла на фармацевтическом рынке. 

– Когда Вы смогли сказать, 
что компания уже достигла 
успеха?

– Думаю, в тот самый день, 
когда смогли доказать рынку 
преимущества специализации. 
Выбирая стратегию развития, 
мы сделали сильный ход: за-
ложили в определение «специ-
ализации» фактор специализи-
рованности консультанта. Это 
то, чего никто до нас не делал! 

Мы стали приглашать кон-
сультантов с профильным ме-
дицинским и фармацевтиче-
ским образованием и опытом в 
фармбизнесе. 

Что это нам дало? 
Во-первых, люди с фармрын-

ка знают его изнутри, их не нуж-
но обучать специфике. Есте-
ственно, они лучше понимают, 
какие сотрудники подойдут для 
фармкомпаний. 

Во-вторых, они уже имеют 
множество контактов на этом 
рынке, знают, к кому обратиться. 

КаК заКалялась сталь
Десять лет назад сделало свой первый вдох рекрутинговое 

агентство «ФАРМА ПЕРСОНАЛ». О том, в каких муках оно рожда-
лось, какими были первые шаги, оправдались ли надежды, так ли 
страшны были опасения, рассказывает его бессменный директор 
Андрей Николаевич Анучин.

Светлана Заславская

Книга рекордов «Фарма Персонал»

66 закрытых проек-
тов за год — фанта-
стический показатель 
одной из первых со-

трудниц «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ», консультанта по подбо-
ру персонала Елены Дьяковой. 
И абсолютный рекорд — он 
был достигнут в 2004 г., на 
втором году существования 
компании, и не побит никем из 
сотрудников.

65 закрытых проек-
тов в год на счету На-
тальи Карашивской, 
которая работала руко-

водителем отдела региональ-
ного подбора. Этот показатель 
был достигнут в 2008 г., чуть 

не дотянул до рекорда Елены 
Дьяковой. 

90% закрытых ва-
кансий — этот рекорд 
принадлежит Ирине 
Михайлошиной, одной 

из первых консультантов, ко-
торая проработала в компании 
около 8 лет. Заметим, что в ре-
крутинге считается успешным 
показатель 50%. Остальные 
вакансии, приходящиеся на 
одного сотрудника, обычно 
закрываются конкурентами 
или коллегами. 

Подбор сотрудника за 
1 день — этот рекорд 
регионального менед-

жера по Востоку из города 
Харькова Александра Рудав-
ского был поставлен в фев-
рале 2011 года. В среднем 
сотрудник ищется в течение 
35–40 дней, от момента полу-
чения заявки до выхода чело-
века на работу. Этот рекорд 
нельзя побить, его можно 
только повторить!

Самый большой объ-
ем продаж за год — 
у Максима Сербина, 
старшего консультанта 

по подбору персонала. В 2011 
году он принес сумму, которая 
является рекордной за все 
годы. (Сумму оглашать не бу-
дем, это коммерческая тайна :)) 

Быстрее всех работа-
ет — этот рекорд делят 
Ольга Чернова (2004 
год) и Максим Сербин 

(по итогам 2010 года). Средний 
срок закрытия вакансий у них 
был — 30 календарных дней. 

Самый дорогой про-
ект — рекорд Юлии 
Паламарчук, консуль-
танта по подбору пер-
сонала. Она закрыла 

самую дорогую вакансию 
топ-менеджера в апреле 
2012 года.

Больше 1200 проек-
тов — это абсолютный 
показатель компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
за 10 лет. 

нам 10 лет!



В-третьих, очень быстро мо-
гут получить реальные рефе-
ренсы о кандидатах. 

Когда мы начали брать со-
трудников из фармбизнеса и 
учить их принципам подбора 
персонала, это тоже вызвало 
некое сомнение у наших конку-
рентов. Но именно этот фактор 
привел к тому, что в течение 
двух лет агентство стало узна-
ваемым и предпочтительным 
для фармкомпаний. 

Путь от появления на рынке 
до выхода в лидеры занял ме-
нее двух лет. 

К концу 2004 года «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» знали подавляю-
щее большинство клиентов. На 
сегодняшний день мы сохра-
няем статус лидера, никто не 
имеет столько проектов, сколь-
ко мы сейчас (50–70 вакансий 
одновременно). 

– Компания «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» не остановилась на до-
стигнутом…

– В дальнейшем развитии мы 
сделали ставку на внедрение 

новых сервисов. В результате 
мы уже позиционируем себя 
не просто как рекрутинговое, 
а как консалтинговое агент-
ство, которое закрывает все 
кадровые вопросы фармацев-
тических компаний на рынке 
Украины. Мы стали вводить но-
вые и новые услуги, которые, 
опять-таки, до нас никто не 
предоставлял.

В этот период возникли такие 
сервисы: исследования рын-
ка, обзоры зарплат, компен-
саций, штатов, кадровый аут-
сорсинг, аутстаффинг, лизинг 
персонала, оценка персонала, 
выпуск газеты «Фарма Персо-
нал Review», организация HR-
клуба, тренингов для целевой 
аудитории. 

Сегодня имидж консалтин-
гового агентства, обслужи-
вающего один фармрынок, 
только у нас, и никто, кроме 
нас, такого спектра услуг 
предложить не может. Это 
вдохновляет и позволяет ра-
ботать еще лучше, искать 

новые ниши, которые нужны 
фармрынку. 

– Помимо достижений в раз-
витии компании, Вы сумели со-
брать очень дружный коллек-
тив…

– Компания – это, прежде 
всего, люди, с которыми мы 
вместе делаем одно дело. Даже 
с теми, кто покинул ряды компа-
нии, мы сохраняем теплые, дру-
жеские отношения. Вот о них-то 
я и хотел бы сказать особо! 

Когда мы начинали, офис со-
стоял из трех человек: меня, 
Андрея Григорьева, второго 
менеджера, и секретаря Яни-
ны Рыбалко. Андрей Григорьев 
теперь возглавляет рекрутин-
говое агентство «Персонал 
Стандарт». Несмотря на то, что 
формально мы конкуренты, я с 
уважением и благодарностью о 
нем вспоминаю – он ведь был 
одним из первых соратников! 

Янина Рыбалко проработала 
с нами около 5 лет, и выросла 
в нашей компании от секрета-
ря до консультанта по подбору 
персонала. Потом она пере-
шла на фармрынок, успешно 
трудится в сегменте клиниче-
ских исследований и занимает 
достаточно высокую позицию. 
Сегодня я хотел бы сказать им 
большое спасибо за то, что они 
приложили руку и сердце к соз-
данию агентства.

Особо хочется отметить на-
ших сотрудниц – Елену Дьяко-
ву, Ирину Михайлошину, долго 
проработавших в компании, 
их сумасшедшую работоспо-
собность и эффективность, 
фантастические рекорды, ко-
торые не побиты другими кон-
сультантами. Многие рекру-
тинговые агентства за год не 
закрывают столько вакансий, 
сколько один человек в ком-

пании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ». 
Хотелось бы также поблаго-
дарить Наталью Карашив-
скую, руководившую отделом 
регионального подбора, Алек-
сандра Рудавского, бывшего 
регионального менеджера по 
Восточному региону из горо-
да Харькова. Дмитрий Беднин 
из Одессы, бывший менеджер 
по Южному региону, который 
сейчас возглавляет конкури-
рующее агентство, тоже внес 
много новых интересных идей 
в работу компании.

Нельзя не отметить тех, кто 
и сегодня трудится с нами. 
Главный бухгалтер Ирина 
Дворникова работает в ком-
пании более 8 лет; когда она 
пришла, она была главным и 
единственным бухгалтером, 
а теперь в этом отделе уже 
4 человека. Максим Сербин, 
старший консультант, – один 
из самых результативных и 
эффективных сотрудников. 
Лариса Кухтик, которая ку-
рирует направление обзоров 
рынка, достаточно давно при-
шла в агентство и работала 
сначала консультантом, а по-
том на нее возложили проект 
исследований рынка, и она с 
этим прекрасно справляется. 
Возможно, я кого-то не упо-
мянул, но как руководитель я 
благодарен абсолютно всем 
людям, которые приложили 
или прикладывают руку к на-
шим победам. Не будь их, не 
было бы 10-летия нашей ком-
пании, ведущих позиций на 
рынке, пионерских достиже-
ний, инноваций. 

Успех компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» – это наши люди! 
Я рад, что на всех этапах жиз-
ни агентства именно они были и 
остаются рядом! 

Блиц-интервью

Для меня компанию «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» в первую очередь 
олицетворяет личность руко-
водителя. Поскольку именно с 
руководителем компании Ан-
дреем Анучиным я работаю при 
решении различных стратеги-
ческих вопросов. Общение с 
ним помогает мне получить от-
веты на вопросы, которые ка-
саются не только рекрутмента, 
но и кадрового консалтинга. Я 
имею в виду идеи по развитию 
и обучению персонала, оценке 
персонала с помощью инстру-
ментов Success Insights. 

К тому же Андрей Анучин 
провел у нас один из первых 
тренингов по обучению ре-
крутменту региональных ме-
неджеров. Мы хотели, чтобы 
тренингом у нас занимался  
профессионал, решающий 
эти вопросы на практике, а не 
тренер из агентства с теорети-
ческим багажом. В ходе работы 

мы создали список компетен-
ций на должности медицин-
ского представителя и регио-
нального менеджера. Причем 
Андрей сам руководил этой 
работой: давал советы в от-
ношении выбора компетенций, 
исходя из своего практическо-
го ежедневного опыта.

Кроме того, агентство орга-
низовало тренинг по изучению 
метапрограмм поведения. Наш 
руководитель внешней служ-
бы посещала этот тренинг и 
была в восторге от методик, 
которые решила незамедли-
тельно включить в структуру 
интервью с кандидатами на 
должность медицинских пред-
ставителей и региональных 
менеджеров – настолько они 
оказались для нее полезны и 
практичны. 

Мне нравится, что сотрудни-
чество с «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
– это всегда комплексная рабо-

та, обмен мнениями и обоюд-
ное развитие.

Я желаю компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» занимать лиди-
рующую позицию на рынке 
комплексных услуг кадрового 
рекрутмента и консалтинга и в 
дальнейшем развивать проек-
ты образования специалистов 
по управлению персоналом в 
фармацевтической отрасли.

Желаю сотрудникам «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ», чтобы они всегда 
работали с душой и понимали: 
они делают именно то дело, ко-
торое предопределено их спо-
собностями, и руководствуются 
правильными мотивами. Также 
хочу пожелать всем здоровья и 
творческих успехов. Ведь имен-
но творческий подход отличает 
работу «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»: 
постоянное развитие, занятие 
определенных ниш, – и я счи-
таю, что на этом пути не следует 
останавливаться.

Владислав Пивоваров,  
Глава представительства 
компании  
«Эвер нейро Фарма»
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Говоря о месте компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» на рын-
ке, мне хотелось бы отметить 
нашу пионерскую роль, те 
сервисы, которые мы первыми 
задумали, реализовали, дали 
рынку, и без которых рынок 
теперь уже не может жить. 

Даже сама идея создания в 2003 
году специализированного рекру-
тингового агентства была довольно 
смелой, и «доброжелатели» скеп-
тически предупреждали: ничего у 
вас не получится, вы зауживаете 
свой рынок потенциальных клиен-
тов. Но мы верили, мы чувствовали, 
что именно на фармрынке идея 
специализированного агентства 
будет востребована. Мы рискнули 
– и жизнь показала, что десять лет 
назад мы поступили правильно. 

В настоящее время на рынке 
Украины трудится семь специ-
ализированных фармацевтиче-
ских рекрутинговых компаний, 
и еще шесть многопрофильных 
агентств имеют выделенные от-
делы консультантов, работаю-
щих исключительно с фармой. 

Пионером быть – 
это судьба такая

Многие сервисы были нами 
предложены впервые, и в свое 

время требовалось доказать 
их жизнеспособность. Я имею 
в виду, в частности, обзоры за-
работных плат, которым начало 
было положено в 2005 году. До 
нас аналитикой занимались толь-
ко консалтинговые компании, не 
имевшие отношения к рекрутин-
гу. Соответственно, в этих обзо-
рах была слабо представлена 
отраслевая специализация, в 
частности, зарплаты по фарм-
рынку. Да и выборка выглядела 
весьма бледно: было очень мало 
специальностей (не более 10), 
с ограниченной выборкой (5–6 
компаний), что сегодня выглядит 
нерепрезентативно: наша выбор-
ка уже сейчас составляет 25–27 
компаний и 50 основных позиций. 

Тем не менее, мы создали 
исключительно специализиро-
ванный обзор зарплат, сделали 
его очень востребованным – и в 
этом видим свою новаторскую 
роль. Уже после нас конкурен-
ты стали создавать для фарм-
рынка собственные обзоры. 

Третья наша инновация – 
оценка персонала. Хотя может 
показаться, что в этом мы далеко 
не уникальны, но сейчас активно 
развиваем это направление. По-
тому что именно на фармрынке, 

как оказалось, очень мало ком-
паний занимается личностной 
оценкой сотрудников в режиме 
онлайн-тестирования. Фарма-
цевтические компании сегодня 
в основном используют оценку 
профессиональных компетен-
ций, то есть измеряют профес-
сиональную успешность, вы-
полнение планов, достижения 
различных KPI (Key Performance 
Indicators – ключевых показате-
лей эффективности). Личност-
ной же оценкой не занимается 
практически никто. Наша нова-
торская роль состоит именно в 
том, чтобы познакомить рынок с 
эффективными инструментами 
оценки личностных качеств. 

Следующее смелое начина-
ние – HR-клуб фармацевтиче-
ского рынка. Профессиональ-
ная тусовка высшей пробы! 
HR-клубы существуют в других 
отраслях, но в украинской фар-
ме их раньше не было. Мы сде-
лали это мероприятие регуляр-
ным, 3–4 раза в год. 

Логическое продолжение идеи 
HR-клуба – организация фарма-
HR-тренингового центра. На тес-
ном тренинговом рынке толка-
ются локтями очень популярные 
тренинговые компании, продви-
гающие услуги определенного 
количества авторитетных в преде-
лах фармрынка тренеров. Наше 
ноу-хау состоит в том, что мы не 
промотируем никого из тренеров 
– мы приглашаем только лучших, 
под конкретные потребности на-
ших коллег – участников клуба. 

И, наверное, одна из самых 
важных наших инноваций – 
это газета «Фарма Персонал 
Review», кадровый рупор фарма-

цевтического рынка. Мы ее соз-
дали в декабре кризисного 2008 
года. Да, существуют фармацев-
тические газеты, которые отве-
чают тем или иным потребностям 
фармрынка. Но не было газет, ко-
торые целиком были бы посвяще-
ны кадровым вопросам. И вот уже 
выходит 15-й выпуск газеты, и мы 
видим, что она востребована: 
2000 подписчиков, практически 
все фармацевтические компании 
черпают из нее необходимую ин-
формацию о кадровых вопросах, 
об аналитике рынка. 

Если все это подытожить, 
свою миссию мы видим в том, 
чтобы дать фармацевтическому 
рынку кадровый сервис наи-
высшей пробы! 

кто мы? 
Возможно, кого-то это и 

удивит, но сегодня компанию 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» уже 
нельзя назвать рекрутинговым 
агентством в полном смысле 
этого слова. Создав такое ко-
личество сервисов, мы, скорее 
всего, – уже многопрофильная 
кадровая компания, которая 
имеет большой портфель раз-
личных услуг, и рекрутинг – 
лишь одна из многих. 

По большому счету, просто 
специализированного рекру-
тинга фармацевтическим ком-
паниям уже мало! Им нужно 
комплексное консультацион-
ное обслуживание – центр, 
с которым они могли бы «за-
крыть» все свои потребности: 
и по персоналу, и по исследо-
ваниям рынка, и по оценке. И 
встретиться в тусовке, и на-
учиться чему-то полезному. 
Один центр, в котором они 
могли бы получить ответы на 
все вопросы! И мы стараемся 
быть именно таким центром. 

На Карте фармрыНКа УКраиНы
Десятилетний юбилей компании 

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» хотелось 
бы отметить аналитической замет-
кой, которая бы показала, чего мы 
достигли за эти годы. Но не просто 
так, а в координатах фармацевти-
ческого рынка Украины. 

Директор компании  
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ»  

Андрей Анучин

Блиц-интервью

Компания MSD уже давно 
и успешно работает с рекру-
тинговым агентством «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ». Мы сотрудничаем 
как по задачам рекрутинга, так 
и по аутсорсинговым проектам. 

Самым главным конкурент-
ным преимуществом компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ», на мой 
взгляд, является наличие ре-
гиональной сети. Очень раду-
ет, что консультанты компании 
есть не только в Киеве, но так-
же и в регионах, в частности в 
Донецке и Одессе. Они покры-
вают весь Юг и Восток. А у нас 
большая потребность именно в 
подборе полевых сотрудников 
по всей Украине. Немногие ре-
крутинговые компании имеют 
сегодня такую сеть и немногие 
консультанты практикуют ко-
мандировки в города, где ве-
дется поиск сотрудников. 

За время нашего сотрудниче-
ства было реализовано много 

успешных проектов. Хотелось 
бы рассказать о двух из них, как 
мне кажется, наиболее инте-
ресных. Консультанты «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» закрыли для на-
шей компании вакансии меди-
цинских представителей в Харь-
кове и в Чернигове. Чем особо 
примечательны эти проекты? 
Во-первых, компания «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» в Харькове срабо-
тала очень быстро. Нам при под-
боре персонала очень важны 
временные рамки и качество. В 
Харькове был найден кандидат, 
консультанты проделали отлич-
ную работу по прямому поиску. 
Сейчас этот человек показыва-
ет у нас в компании очень хоро-
шие результаты, естественно, 
мы его планируем развивать, и 
не сомневаемся в его карьер-
ных перспективах.

А Чернигов был очень слож-
ным регионом для поиска персо-
нала: ведь это небольшой город. 

Консультанты «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» нашли нам там кандидата, 
который оказался превосход-
ным профессионалом . 

10 лет для компании, кото-
рая занимается консалтингом и 
предоставляет широкий спектр 
услуг, – уже солидный возраст. 
Я хочу пожелать «ФАРМА ПЕР-
СОНАЛ» творческих успехов, 
успехов в бизнесе, увеличивать 
свою клиентскую сеть, иметь 
лояльных клиентов, и самое 
главное – не останавливать-
ся в своем развитии. Чтобы у 
менеджеров было достаточно 
энергии воплощать новые биз-
нес-инициативы, зарождающи-
еся в компании, и чтобы эта 
энергия не иссякала. Я думаю, 
это будет эффективно и для 
нас как для клиентов, посколь-
ку услуги, которые мы получаем 
от компании «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ», будут всегда очень высо-
кого качества. 

Юлия Старостенко,  
рекрутер компании MSD
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максим Сербин, старший консультант 
по подбору персонала: 

– Я занимаюсь тем, чем должен занимать-
ся. Здесь я могу быть таким, каким я есть. В 
свои 35 я понимаю, что это роскошь – быть 
самим собой, а не прогибаться под обстоя-
тельства! 

В «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» Максим снача-
ла пришел в качестве кандидата, но неожи-
данно ему предложили работу рекрутера – 
и вот уже 3 года он в компании. Хотя сперва 
Максим и не предполагал, что именно эта 
работа не только станет пристанищем, но 
и перевернет сознание и изменит отноше-
ние к жизни. Врач по образованию (окон-
чил Киевский медуниверситет), с 2004 г. 
работал в фармбизнесе и планировал раз-
виваться только в этом направлении. 

– Это, знаете, – как влюбиться в сосед-
ку: вроде всегда видишь рядом, а потом 
оказывается, что лучше-то и нет. Пример-
но такие же эмоции я испытал, оказав-
шись в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»!

 Мне комфортно. Я занимаюсь тем, чем 
мне нравится заниматься. Здесь постоян-
ные тренинги, я считаю, что развиваюсь, к 
тому же именно в компании «ФАРМА ПЕР-
СОНАЛ» я получил самый большой доход, 
по сравнению с моими прежними работа-
ми, – говорит он. – И с каждым годом рабо-
тать становится все интереснее. 

Любви к новой работе немало способ-
ствовал и коллектив. «Благодаря руко-
водству Андрея Николаевича, который 
подбирает людей, ориентированных на 
командное достижение результата, и 
определил каждому круг функциональных 
обязанностей, конфликт интересов воз-
никает редко. Плюс чисто человеческие 
качества самого руководителя, который 
умеет выслушать, с ним всегда можно 
обсудить любой проект, что немаловаж-
но. Для меня как для подчиненного нужно 
получить обратную связь. Я убедился, что 
это очень влияет на результативность ра-
боты. Здесь тебя слышат. 

В компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» со-
брались люди с хорошим опытом в раз-
ных сферах, в основном это врачи, но они 
выполняли разные функции, на разных 
позициях, это достойные, интересные 
люди, самобытные, самодостаточные», – 
говорит Максим. Также он считает, что в 
маленьких компаниях люди на 25% счаст-
ливее. 

Максима Сербина очень ценят на рабо-
те. «Он опытный, матерый, мы все на него 
равняемся», – говорит о нем его коллега 
Оксана Устименко, консультант по подбо-
ру персонала.

Самым большим достижением на этой 
работе Максим считает, что по-другому 
стал смотреть на людей. 

— Раньше я придавал значение статусу 
человека, сейчас – внутреннему его состо-
янию, насколько он «заряжен» чего-то до-
биться. Я стал лучше понимать людей, они 
гораздо интереснее, чем я думал раньше. 
И я понял, что каждый должен заниматься 
тем, к чему у него есть призвание.

Юлия Паламарчук, консультант по под-
бору персонала: 

– Когда есть ощущение плодотворно 
прожитого дня, чувствуешь эмоциональ-
ный подъем. 

Юлия Владимировна работает в «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» уже два года. Активная, лег-
кая и жизнерадостная, но очень серьезная 
и деятельная. Человек, который в своей 
жизни достиг многого. Как и другие кон-
сультанты, – врач по образованию, магистр 
медицины. Самостоятельное поступление в 
мединститут, кстати, Юлия Паламарчук счи-
тает своим первым важным достижением: 

– Это был мой личный, осознанный вы-
бор, и мама очень боялась, переживала, 
что я поступлю только с третьего раза, но 
вот повезло. Тогда не только я одна была 
такая «звездная», в тот год было очень 
много выпускников со светлыми головами, 
которые прошли сами. 

В трех словах о «Фарма Персонал»

антонина Калашникова, 
HR-менеджер компании 
«еУ Фармация»: «Высокий 
профессионализм, креатив-
ность и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту»

анна Бойко, менеджер по 
корпоративному управле-
нию ООО «КОнЦеРн аПФ»: 
«Организованные, позитив-
ные, современные».

Вячеслав Радченко, Гла-
ва представительства ком-
пании «ПРО.меД Прага»: 
«Профессионально, иннова-
ционно, стабильно и динамич-
но».

анна Комаринская, HR-
менеджер компании «аль-
ба-Украина»: «Профессиона-
лизм, креативность и доверие».

елена Харченко, HR-
менеджер компании «ЮБС 
Фарма»: «Профессионализм, 
опыт, развитие».

Владислав летик, ге-
неральный менеджер JVI 
Innovation: «Экспертиза, гиб-
кость, команда». 

Юрий Баран, филд-форс-
менеджер компании «еУ 
Фармация»: «Рекрутеры, про-
фессионалы, консультанты».

Юрий Солдатенко, филд-
форс-менеджер компании 
«Фарма Старт»: «Профес-
сионально, интересно, полез-
но».

УспешНые сотрУдНиКи – 
УспешНая КомпаНия

Благополучие компании зачастую невозможно без благополучия ее сотрудников. 
Каждый член команды «ФАРМА ПЕРСОНАЛА» достиг определенных успехов, смог 
реализовать себя профессионально, а многие даже кардинально изменили сферу 
деятельности и, самое главное, – нашли себя. 
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Затем Юлия поступила в аспирантуру, 
работала врачом, а потом, по ее словам, 
сбежала в фармбизнес, где достаточно 
быстро и успешно начала расти, достиг-
нув топовой позиции. Но в какой-то мо-
мент произошла переоценка ценностей, и 
она решила, что теперь ей хочется рабо-
тать с людьми. 

А знакомство с «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» у 
Юлии Паламарчук началось, как оказыва-
ется, еще задолго до того, как она стала 
консультантом по персоналу. В свое вре-
мя она нашла работу именно через ком-
панию.

Юлия Владимировна рада, что здесь у нее 
много интересных проектов, что ей прихо-
дится работать с непростыми людьми. 

— Характерологически бывают люди 
очень сложные, и когда заполняешь заяв-
ку, сначала пребываешь в ступоре, плав-
но переходящем в кому, а потом вдруг все 
складывается как надо! – рассказывает 
Юлия Паламарчук об особенностях своей 
работы. 

Когда много работы, когда все кипит, 
тогда в конце рабочего дня ты чувствуешь 
очень приятную опустошенность, чувство 
глубокого удовлетворения за этот день. 

Оксана Устименко, консультант по 
подбору персонала: 

— Для меня высший пилотаж – это ког-
да ты работаешь в удовольствие, а тебе 
за это еще и платят!

Оксана в компании совсем недавно – с 
января этого года. Рекрутинговый бизнес 
знает не понаслышке – прежде она рабо-
тала в рекрутинговом агентстве. В этой 
сфере Оксана сделала стремительную 
карьеру: стала заместителем руководите-
ля департамента рекрутинга, а еще через 
год – руководителем этого департамента, 
и в подчинении у нее находились 5 чело-
век, затем – HR-менеджером фармком-
пании, где и познакомилась с «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ». А когда стала искать работу 
после декретного отпуска, ее и пригласи-
ли в компанию. 

– Для меня это было очень важно – от-
ношения в коллективе. Это один из доми-
нирующих критериев при выборе работы, 
– говорит Оксана. – Я убедилась в этом, 
придя сюда. Здесь хорошие люди, замеча-
тельная атмосфера, очень уважительная, 
доброжелательная, всегда можно обра-
титься за советом, если чего-то не знаешь. 

Оксана очень любит свою профессию: 
— Мне всегда было приятно то, что 

ты помогаешь человеку найти работу, а 
компании – достойного кандидата. Все 
получили удовольствие, и ты сам получил 
удовлетворение от своей работы. Тебе 
говорят за это спасибо, да еще и платят!

елена Рыжова, менеджер по подбору 
персонала по Восточному региону 
Украины: 

– Моя работа замечательна тем, что я ни-
когда не знаю, с кем сегодня встречусь и к 
чему приведет знакомство.

Елена тоже работает в компании со-
всем недавно, с января 2013 года. Терри-
ториально она находится в Донецке, и в 
сферу ее деятельности входят 6 восточ-
ных областей Украины. 

Елена – психолог по образованию, в 
сфере рекрутинга – профессионал. На 
предыдущих позициях у нее уже был ряд 
серьезных достижений: и формирование 
штата, и комплектация в рекордные сро-
ки, нахождение и привлечение «звезд» в 
команду, и многое другое. 

В «ФАРМА ПЕРСОНАЛ», хотя Елена 
только-только вышла на работу и уже за-
крыла несколько вакансий, она чувствует 
себя полностью реализованной в про-
фессии рекрутера: 

– Можно зарабатывать огромные 
деньги, иметь статус, занимать высо-
кие карьерные позиции, но при этом 
работа будет скучна и однотипна. 
Здесь мне не скучно. Работа очень 
творческая. 

У Елены уже масса планов. Прежде 
всего, ей хочется развить регион до 
крепкого и стабильного уровня. Также 
ее путеводная цель – создать вместе 
с компанией школу молодых талантов. 
«В фармацевтической отрасли суще-
ствует дефицит кадров, компании хотят 
видеть опытных медпредставителей. А 
молодые ребята – студенты, интерны – 
не знают, где взять этот опыт, где себя 
можно реализовать и какие навыки им 
нужно приобрести. Поэтому у нас есть 
желание отбирать для фармкомпаний, 
которые заинтересованы в этом, каче-
ственных молодых специалистов, ор-
ганизовывать и консультировать их, с 
дальнейшим трудоустройством», – рас-
сказывает Елена о своей профессио-
нальной мечте. 

В трех словах о «Фарма Персонал»

Оксана Бегун, руководи-
тель группы по управлению 
персоналом компании «Ки-
евский Витаминный Завод»: 
«Надежные, стабильные, 
системные, результативные, 
глобальные».

Олег мартынчук, филд-
форс-менеджер, Novartis 
Pharma Services: «Надеж-
ность, успех, новизна».

Юлия Демина, HR-
менеджер компании «Джон-
сон»: «Компетентность, актив-
ность, коммуникабельность».

Юрий Козий, филд-форс-
менеджер компании «Стада-
нижфарм»: «Креативность, 
инновация, гарантия».

елена Веремеенко, заме-
ститель директора компа-
нии «евромедекс Франс»: 
«Ответственные, предприим-
чивые, любознательные».

елена александрова, ру-
ководитель отдела по рабо-
те с персоналом компании 
«КРКа»: «Профессионализм, 
качество, активность».

николай Чесанов, филд-
форс-менеджер компании 
MEDA: «Кадры решают все».

Варвара Касперович, HR-
директор компании «ГСК 
Украина»: «Постоянные, дина-
мичные, последовательные».
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Сергей Константинович Дембский, 
менеджер по подбору персонала по 
Южному региону Украины: 

– Когда я закрываю вакансию, испыты-
ваю удовольствие от проделанной работы. 
Мне нравится работа рекрутера – тем, что 
можешь помогать людям.

Сергей Константинович работает в 
компании 1,5 года. Хотя знакомство с 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» состоялось за-
долго до того, как он стал сотрудником. 
Много лет служил врачом, а в суровые 
90-е вынужден был бросить врачебную 
практику, поскольку перестали платить 
зарплату. Ушел в фармбизнес: сначала 
медпредставителем, потом 4 года ре-
гиональным менеджером и 7 лет – ру-
ководителем внешней службы. Именно 
тогда «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» стала пар-
тнером компании, где работал Сергей 
Дембский, в обязанности которого вхо-
дил рекрутинг. Именно тогда он также 
понял, что для успеха бизнеса нужно 
найти нужных людей и поставить их на 
нужное место. 

Сергей Константинович уже давно 
хотел работать в компании «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» и часто интересовался, 
нет ли для него каких-нибудь проек-
тов. И как только освободилась под-
ходящая вакансия, Андрей Николае-
вич тотчас же предложил ему работу 
и сказал: «Ты у меня единственный 
кандидат. Пока ты не скажешь «нет», 
других кандидатов мы рассматривать 
не будем».

 – Эта профессия выбрала меня сама, 
– говорит Сергей Дембский. – И я себя 
здесь нашел. 

Сергей Константинович считает, что 
работа рекрутера подходит ему и по 
возрасту, и больше всего нравится по-
тому, что позволяет использовать свой 
жизненный опыт, приносить деньги и 
пользу своей компании. Кроме того, 
свою профессию он любит за возмож-
ность помочь реальным людям, которые 
оказались в трудной ситуации, остались 
без работы. 

В компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
Сергей Дембский чувствует, что может 
спокойно смотреть в будущее:

– Мне импонируют качества Андрея 
Николаевича, он очень профессио-
нально подходит к работе, никогда 
не экономит на обучении сотрудни-
ков. Микроклимат компании мне бли-
зок по духу. Поэтому теперь я здесь 
в качестве работника, а не работода-
теля. 

лариса Кухтик, менеджер отдела ис-
следований: 

— Я осознаю, что моя работа полезна, 
необходима для компании, и в этом моя 
реализация.

Лариса в компании вот уже 4,5 года и явля-
ется очень ценным сотрудником. Занимается 
аналитической работой – обзорами зарплат 
и другими исследованиями фармрынка.

Изначально в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» она 
пришла как ассистент консультанта, вско-
ре стала консультантом по подбору персо-
нала. Когда у компании возникла необхо-
димость в аналитических исследованиях, 
эти функции возложили на нее. Работа 
аналитика ей очень импонирует, хотя до 
этого она не занималась исследованиями 
фармрынка, и она себя комфортно чув-
ствует, выполняя свои обязанности. 

– Создание аналитических обзоров по-
зволило мне увидеть фармрынок со сторо-
ны. В общем, как показывает опыт, у меня 
это получилось, конечно, благодаря Андрею 
Николаевичу, который меня поддерживал во 
всем на всех этапах, – говорит Лариса.

Как признается Лариса, прежде чем по-
пасть в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ», она рабо-
тала и провизором, и медицинским пред-
ставителем, и маркетологом. Но потом у 
нее произошла переоценка ценностей:

– Раньше я работу всегда искала долго и 
мучительно, создавала перед собой мираж, 
цель, к которой стремилась, и я ее не до-
стигала... И тогда я попросила у Бога такую 
работу, которая бы приносила всем пользу 
и в том числе подходила мне. И я получила 
эту работу. Попала сюда очень быстро – за 
один день, – рассказывает Лариса. 

андрей николаевич анучин, директор: 
— Я счастлив на своем месте. Это та 

стезя, та отрасль, которая ложится на 
душу, доставляет радость.

В трех словах о «Фарма Персонал»

Блиц-интервью

елена лашко, филд-форс-
менеджер компании «лабо-
ратория Иннотек Интерна-
сиональ»: «Профессионалы, 
Друзья, Партнеры. Работать 
с «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» очень 
комфортно».

Компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» для меня 
больше, чем просто партнер по работе. В ее 
штате – сотрудники с глубокими знаниями 
специфики нашего рынка и профессиональ-
ным чутьем. Когда обращаешься к рекрутерам, 
далеко не всегда можно получить качественный 
сервис. С компанией «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» мы 
сотрудничаем много лет, и в последнее время 
нам достаточно озвучить название позиции, 
чтобы получить достойных кандидатов. Это го-
ворит о том, что наши потребности уже глубоко 
изучены специалистами, и на наши заявки ре-
бята реагируют гибко и оперативно. 

Меня очень радует, что «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» активно использует в своей работе со-
временные технологии, выводит на рынок но-
вые продукты в сфере подбора персонала, и 
не только. Одним словом, это эксперты в своем 
деле, которые активно развиваются и помогают 
в этом другим. 

 Мне импонирует то, что «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
– динамичная и творческая команда! У них посто-
янно рождаются новые идеи, которые они реали-
зуют на практике. Это и клуб для встреч экспер-
тов в области фармбизнеса, и недавно открытый 
тренинг-центр. Компания «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
готовит полезные аналитические отчеты, реали-
зует проекты по оценке персонала. 

От души поздравляю «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» с 
юбилеем и желаю никогда не останавливаться 
на достигнутом! Успехов им во всех их замеча-
тельных начинаниях!

Владислав Пивоваров, 
Глава представительства 
«ЭВеР нейро Фарма»: «Ког-
да я слышу название «ФРАМА 
ПЕРСОНАЛ», то, естественно, 
оно ассоциируется у меня с 
личностью директора агент-
ства – Андрея Анучина, с 
которым мы познакомились 
в 1997 г., на заре станов-
ления фармацевтического 
рынка Украины, работая ме-
дицинскими представителя-
ми компании Rhone-Poulenc 
Rorer в разных городах.  
Прошло 16 лет, но его, как и 
деятельность всего агентства, 
по-прежнему отличают резуль-
тативность и замечательные 
человеческие качества!»

наталья  
Снимщикова, 
HR-директор 
компании 
«такеда»
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Андрей Николаевич свою работу любит по 
трем причинам. 

Первая – постоянное общение, коммуника-
ция с людьми. 

Вторая причина – неограниченность вне-
дрения новых идей и творческих замыслов:  
«У меня есть определенная свобода выбора. То, 
что созревает в голове у меня и моих коллег, мы 
можем спокойно воплощать. Нет ограничений с 
точки зрения высшего руководства, бюджета, 
ресурсов. Здесь полный креатив и творчество». 

Третья причина – возможность, как у руководи-
теля, определять не только стратегию и пути раз-
вития компании, но и подбирать свою команду, за-
ниматься мотивацией, развитием, менеджментом. 
«Я вижу плоды своей деятельности, упорного, 
длительного, стратегически нацеленного труда. 
Истинная радость смотреть, как люди работают, 
достигают вместе с тобой поставленных целей, 
как довольны клиенты работой нашего коллек-
тива. И если у нас позитивные результаты, это 
приносит материальное и моральное удовлетво-
рение», – рассказывает Андрей Николаевич. 

Как руководитель и стратег Андрей Анучин 
всецело может восхищаться плодами своей 
деятельности: 

– Достижение компании и мое личное в том, 
что «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» на рынке занимает  
не просто первое место по объему закрытых ва-
кансий, а лидирующие позиции по предоставле-
нию комплекса инновационных услуг для рынка. 
Наша функция пионерская, мы вводим новые сер-
висы, и тем самым улучшаем качество HR-услуг 
на рынке Украины. Мы не стремимся сделать по-
проще и подешевле, мы стараемся предоставить 
качественные услуги. Наш путь – протаптывать до-
рожку, менять стереотипы; он трудный, но благо-
дарный, потому что приводит к результату.

Профессиональным достижением Андрей 
Николаевич считает и то, что в команде ком-
пании удалось создать семейные, дружеские, 
демократичные взаимоотношения. Благо-
даря этому текучесть персонала за 10 лет 
существования компании была очень низкая 
– меньше 10%. 

– Это значит, что у нас нормальная стабиль-
ная компания, в которой люди хотят работать! 

Ирина александровна Дворникова, глав-
ный бухгалтер: 

— Человек должен относиться к себе кри-
тично, только окружающие могут объективно 
сказать о его достижениях. 

Ирина Александровна – корифей «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ», работает здесь 8 лет. Компанию 
считает уже своим детищем. «Когда я пришла, 
было мало проектов, теперь их много. И я рада, 
что мой отдел разросся, у меня есть помощни-
ки. За 8 лет есть плоды», – говорит она.

Работа Ирины Дворниковой в компании на-
чалась… с шутки. После первого собеседо-
вания с ней долгое время не связывались, она 
уже решила, что не подошла, и стала искать 
другую работу. И вдруг, по прошествии двух 
месяцев, 1 апреля, звонит Андрей Анучин, ди-
ректор, и предлагает выйти на работу. «Мне 
было смешно, потому что 1 апреля – День 
смеха. Я его спросила: «Это шутка?» Вот так, 
с этой шутки, началась наша совместная де-
ятельность», – вспоминает главный бухгалтер 
компании. 

Своим успехом, а точнее – важным до-
стижением бухгалтерии, Ирина Дворнико-
ва считает отсутствие налоговых прове-
рок: «Я уверена, что налоговик не идет в 
компанию, когда нет прецедентов». 

Вообще о своих заслугах Ирина Алексан-
дровна предпочитает не хвастаться. Для нее 
важно не то, что достигнуто, а то, чего еще 
можно достичь.

Для Ирины Александровны самый запо-
минающийся случай, когда «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» благодаря бухгалтерии  получила безо 
всяких трудозатрат новый проект, букваль-
но на голову свалившийся. Дело было так. 
Когда-то на топовую позицию в компанию 
пришел новый человек, и бухгалтерии нуж-
но было открыть ему зарплатную карточку. 
Однако у сотрудницы был целый груз про-
блем: ипотека, квартира в собственности 
банка, не было прописки ни киевской, ни на 
прежнем месте жительства. Тогда бухгалте-
рия пошла навстречу: ее оформили в инди-
видуальном порядке и отправляли деньги по 
почте. Через какое-то время эта сотрудница 
нашла себе другое место работы. «Однаж-
ды нам позвонили из компании, от которой 
мы совершенно этого не ожидали, и предло-
жили проект. Оказалось, что наша бывшая 
сотрудница сказала, что в компании «ФАР-
МА ПЕРСОНАЛ» очень комфортно было 
работать с людьми. То есть те усилия бух-
галтерии, которые они могли бы и не пред-
принимать, сыграли в итоге большую роль в 
получении этого контракта», – рассказывает 
Ирина Александровна. 

Ирина Александровна любит всех своих 
коллег: 

– Меня радует, что к нам приходят работать, 
прежде всего, люди. Профессионалов-то вон 
сколько! А вот человека найти — проблема. 

анна Чекалюк, бухгалтер: 
— Бухгалтерия – это то, что позволяет по-

лучать удовольствие от работы. Цифры – они 
успокаивают. 

Блиц-интервью

О компании «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» и ее 
директоре Андрее Анучине мне рассказал 
мой коллега и друг. Так я узнал, что агентство 
занимается рекрутингом, образовательны-
ми проектами для HR-ов фармацевтических 
компаний и является дистрибутором инстру-
ментов оценки персонала Success Insights 
для фармацевтического рынка. Потом мне 
совершенно случайно попала в руки ваша 
газета – «ФАРМА ПЕРСОНАЛ Review».  
Я посмотрел ее темы, статьи ваших коллег 
и клиентов. И, конечно же, прекрасно вас 
запомнил. Вскоре меня стали приглашать 
на встречи в Pharma HR-club и на тренинги, 
которые организовывает «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ» для HR-ов и руководителей фарма-
цевтических компаний. Я побывал на встре-
че Pharma HR-club и получил огромнейшее 
удовольствие от ее организации, обстанов-
ки, от тем, которые вы предлагали, от высту-
плений спикеров и от вашего отношения к 
клиентам. Кроме того, я получил полезные 
для меня знания. Большая благодарность 
вам, что вы сумели организовать встречи и 
качественно воплотить их в жизнь!

Хотел бы рассказать о первом проекте, 
который мы реализуем с компанией «ФАР-
МА ПЕРСОНАЛ». Я посетил презентацию по 
инструментам оценки персонала Success 
Insights, а конкретно – DISC, Motivators и 
комплексной оценке личности TriMetrix. На 
этом практикуме я получил базовые теоре-
тические знания и комментарии к примене-
нию инструментов оценки для моей работы. 
Кроме того, я сам прошел тестирование, по-
лучил результаты и поверил в эту систему. 
Этот проект мне очень нравится, и мы уже 
сейчас оцениваем с помощью этих инстру-
ментов своих менеджеров. 

В дальнейшем хочу пожелать компании 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ», чтобы избранный 
вами путь, ваши идеи, ваше видение всег-
да реализовывалось, чтобы у вас было все 
больше приверженцев, которые подклю-
чаются к вашим проектам. Ваши проекты 
необходимы в профессиональном, эмоцио-
нальном и в общеразвивающем отношении. 
Вы являетесь тем проводником, который 
помогает людям понимать, что нужно делать 
и как нужно делать, чтобы система управле-
ния персоналом в их компаниях работала 
слаженно и успешно. Желаю вам двигаться 
дальше столь же успешно! 

Юрий Солдатенко, 
филд-форс-менеджер 
компании «Фарма 
Старт».
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Анна – второе лицо после главного бух-
галтера и тоже одна из «долгожителей»: 
в компании работает вот уже 7 лет. Ко 
всему, у Анны очень интересная история: 
в компанию она пришла на другую долж-
ность – ассистента руководителя. После 
трехмесячного испытательного срока уз-
нала, что появилась новая вакансия. И 
хотя у нее было совсем другое образова-
ние (юрист-международник), решила по-
пробовать. Вскоре Анна получила второе 
образование – окончила экономический 
вуз со специализацией «финансы пред-
приятия» и параллельно с работой освои-
ла новую профессию. «Знания за плечами 
не носить, – говорит она, – в моей работе 
помогают два диплома. У меня широкий 
функционал: это и договорные отношения, 
и внешняя экономическая деятельность». 
Бухгалтерия стала для нее любимой ра-
ботой, от которой Анна получает удоволь-
ствие. 

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» Анна Чекалюк 
ценит за комфортную атмосферу, кото-
рая помогла ей развиваться: «Во-первых, 
компания оказалась тем организмом, ко-
торый позволил мне принять решение 
освоить новую профессию, во-вторых, 
создала базу, которая помогла приобре-
сти нужные навыки, отшлифовать умения, 
вырасти профессионально». Кроме того, 
Анна считает, что вместе с ней работают 
супердиректор и суперколлектив. «Все 
наши сотрудники хорошо справляются со 
своими обязанностями, профессионально 
подходят к делу», – говорит она.

О своих заслугах бухгалтера Анна го-
ворит скромно: «Я не могу сказать, что у 
меня были достижения, которые повлия-
ли на судьбу компании. Я выполняю свою 
работу и делаю все возможное, чтобы все 
было отлично на том участке, на котором 
я работаю». 

Валентина Корнева,  
бухгалтер: 

— Главное в работе человека, работаю-
щего с цифрами, – внимание, сосредоточен-
ность.

Валентина – референт-переводчик по пер-
вому образованию и работала сначала асси-
стентом директора, а профессию бухгалте-
ра выбрала случайно. В компанию «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» пришла совсем недавно – мень-
ше года назад. Но уже полностью влилась и 
в работу, и в коллектив. 

Работа бухгалтера непростая и требует вни-
мательности и усидчивости. Этих качеств, впро-

чем, Валентине Корневой не занимать. Так что 
профессия вполне соответствует ее духу. «Я 
человек такой аккуратный, мне нравится, что-
бы было все четко и ясно. Сейчас я веду про-
ект и стараюсь, чтобы все было учтено, чтобы 
все было по полочкам разложено. За это мне и 
нравится профессия бухгалтера – за структур-
ность», – рассказывает Валентина Корнева. 

Работа в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» Валентине 
по душе, здесь она ведет интересный проект, 
а в коллективе – очень здоровая атмосфера. 
«Здесь всегда можно попросить о помощи, 
и тебе помогут. Сотрудники все очень хоро-
шие. Если возникают какие-то нестыковки 
при учете документов, мы совместно успеш-
но решаем такие проблемы».

Ольга Рыжук, офис-менеджер: 
— Мое кредо: не делать больно другим, не 

обижаться – и тогда ты будешь счастлив! 
Ольга в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» уже почти два 

года. Работать здесь не скучно, а это для нее са-
мое главное. 

— Работа в «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» для меня 
– новая ступень в личном развитии. Я проме-
няла работу на лучшую, где больше зарплата 
и возможности для развития. Но главное – кол-
лектив здесь очень хороший, я считаю, что та-
кое бывает раз в жизни! 

михаил Иванович Шурыга, водитель, от-
ветственный за автопарк компании: 

– Я никогда не искал работу, меня всегда 
приглашали.

Михаил Иванович – водитель по призванию. 
Еще в юности он возил председателя колхо-

за, целых 12 лет ездил по зарубежью, пови-
дав почти всю Европу, и даже в самом Каб-
мине возил высокое руководство. Вот уже 
пять с половиной лет он работает в «ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ» водителем и отвечает за авто-
парк компании – выдает медицинским пред-
ставителям, работающим на аутсорсинге, 
служебные машины по всей Украине и контро-
лирует их техническое состояние.

— Я стремлюсь, чтобы девочки любили ма-
шины, как себя. А если у них какие-то пробле-
мы, они мне звонят, я их консультирую. 

Михаил Иванович человек очень душев-
ный, открытый и с искрометным чувством 
юмора. Наверняка за это его тут и полюби-
ли. Причем с первого взгляда. «Сюда попал 
очень просто, – рассказывает он. – Как-то 
ушел из одной компании и газетку взял с 
вакансиями. Так и попал на собеседование. 
Директора не было, девочки сели вокруг сто-
ла, посадили меня, допросили, расспросили, 
пошутили со мной. Был конкурс, 8 или 7 чело-
век. Но я понравился больше, и взяли меня».

С тех самых пор Михаил Иванович без-
укоризненно выполняет свои обязанности. 
О своих профессиональных заслугах тоже 
говорит с юмором: 

– Я ж не профессор, чтобы достигать про-
фессорских вершин! 

людмила Кавунец, административный 
менеджер: 

— Скромность не позволяет мне говорить о 
своих достижениях. 

Людмила – человек очень яркий и инте-
ресный, один из старожилов компании. И 
хотя, как признается Людмила, изначаль-
но, когда она пришла в «ФАРМА ПЕРСО-
НАЛ», думала, что эта работа будет для нее 
временной, но оказалось, что стала посто-
янной. И она рада, что так случилось.

О себе говорить не любит, и достижения, 
как личные, так и профессиональные, за-
слугами вовсе не считает. Хотя похвастать-
ся ей есть чем – и еще как! В компании она 
вот уже 6 лет. Начинала же свою деятель-
ность секретарем, однако ее способности 
не остались незамеченными коллективом, 
и вскорости ей предложили должность ад-
министративного менеджера. 

– Работаю в непринужденной обстановке. 
Андрей Николаевич не умеет кричать, может 
только деликатно пожурить, чтобы не оби-
деть, и направить в нужное русло. И тогда 
сам пытаешься исправиться, – рассказывает 
Людмила. – Самое мое большое достижение, 
что я прихожу на работу с удовольствием!
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максим сербин, старший консультант 
по подбору персонала

Максим Сербин бегает по 
утрам, иногда до 7 км, и меч-
тает пробежать полумарафон. 
Бегает он не галопом, а трус-
цой, и другим рекомендует бе-
гать так же. 

— Самое важное в беге – 
удобная обувь. Выбираешь 
ритм и бежишь, чтобы тебе 
было комфортно, чтобы ты не 
задыхался и частота сердечных 
сокращений не зашкаливала. 
Если хотите бегать, это очень 
легко.

А еще Максим собирает бу-
кинистическую литературу: рус-
скую и украинскую классику. 

Юлия Паламарчук, консультант по 
подбору персонала

У Юлии увлечений и занятий 
безумное количество, и они пе-
риодически всплывают одно за 
другим. 

— У меня торжественный бар-
дак по жизни, дурдом, в котором 
я счастливо существую, – рас-
сказывает она о своем житье-
бытье. 

Тренажерный зал – хобби на 
двоих с сыном, которому сей-
час 16 лет. «Когда ему было 13, 
я как-то поглядела в зеркало – и 
отражение мне не понравилось. 
Вот уже четвертый год мы с сы-
ном с упоением тягаем железо. 
Я приседаю с 60 кг, жму от гру-
ди – 40». 

— Мне бы 48 часов в сутки, что-
бы впихнуть все, чем увлекаюсь! 

оксана устименко, консультант по 
подбору персонала

Оксана считает, что на какие-
то серьезные хобби у нее не 
хватает времени. Помимо ра-
боты, ей еще приходится вос-
питывать маленького ребенка. 
«Между работой и семьей ино-
гда не успеваешь добраться до 
мужа». Но, тем не менее, она 
очень любит читать и урывает 
для этого остатки свободного 
времени. 

— Раньше я, конечно, могла 
читать запоем, сейчас лишь по 
паре страничек, – рассказыва-
ет она. 

сергей константинович дембский, 
региональный менеджер по подбору 
персонала по Югу украины

Личное и семейное хобби 
Сергея Константиновича – шах-
маты. В этом деле он серьезно 
преуспел — первый разряд не 
шутка! В его семье в шахматы 
играл его дед, отец, теперь он, 
и уже приобщаются 5-летние 
внуки. 

— Шахматы очень развива-
ют. С сыном играл, а теперь со 
старшими внуками. Они уже де-
лают первые успехи и начинают 
играть не по-детски. Я играю в 
шахматы всю свою жизнь. Не 
помню такого возраста, когда  
бы не играл, — рассказывает он. 

А семейной реликвией явля-
ются резные старинные шах-
маты из карельской березы, ко-
торые переходят по наследству 
от отца к сыну. К ним относятся 
бережно и очень трепетно. 

елена рыжова, региональный менед-
жер по подбору персонала по Восто-
ку украины

У Елены очень много интере-
сов. Она увлекается космето-
логией и делает натуральную 
косметику. «Варю мыло, готов-
лю кремы и прочее, исполь-
зуя натуральные ингредиенты 
и эфирные масла. Но делаю 
это только для своего личного 
пользования. Стараюсь во всем 
разобраться, что-то новое для 
себя находить», – говорит она.

— Люблю море, Крым, а еще 
больше – Западную Украину: 
ездить по разным «мистечкам», 
таким как Кременец и т.п., лю-
боваться красотами, проникать-
ся историей, которая прошла по 
этой земле, – рассказывает она.

Лариса кухтик, менеджер отдела ис-
следований

Лариса – человек глубоко 
верующий, предпочитает чи-
тать духовную, православную 
литературу. «Она помогает мне 
жить, принимать решения, по-
нимать жизнь, ее суть, цель, об-
щаться с ближними, учиться лю-
бить всех и все, что вокруг, что 
создал Бог», —  говорит она. 

Кроме того, Лариса любит 
петь. По ее признанию, профес-
сионально она этим не занимает-
ся, два года пела в хоре в медучи-
лище и мечтает петь в церковном 
хоре, для чего сейчас совершен-
ствует свои способности: 

— Петь в церковном хоре не 
так просто, это отдельная гра-
мота, которой нужно учиться. 

андрей николаевич анучин, директор 
компании «Фарма ПерсонаЛ»

Андрей Николаевич активно 
занимается спортом, прежде все-

го настольным теннисом и плава-
нием, постоянно участвует в ко-
мандных и личных соревнованиях 
(в Украинской лиге настольного 
тенниса, в клубе «5 элемент», 
в котором тоже проходит много 
внутренних соревнований). Ди-
ректор «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
не только имеет достижения в 
работе, но и в хобби. «Занимаю 
призовые места, это, может быть, 
не всеукраинские достижения, 
но для себя, для своего развития 
приятно, дает моральное удовлет-
ворение. К тому же полезно для 
здоровья. Потихонечку собираю 
призы, статуэтки, медали, и ре-
бенку есть чем поиграть, побало-
ваться», – рассказывает он. 

— Мне это нравится, в сорев-
нованиях я хочу поучаствовать, 
даже если не выиграю. Все рав-
но это драйв, адреналин. 

Валентина корнева, бухгалтер
У Валентины двое детей: стар-

шему 13 лет, младшему 4,5 года. 
Поэтому все свое свободное 
время она отдает детям. «Я сей-
час пока вся в них», – говорит 
Валентина. С детьми она активно 
занимается спортом: 

— Дети на роликах, я за ними 
– бегом. Старший уже катается 
значительно лучше, младший 
пока так себе: ноги вперед. Мы 
катаемся в Парке партизанской 
славы, который находится не-
далеко от нашего дома. Любим 
активно отдыхать. 

анна Чекалюк, бухгалтер
Анна выращивает орхидеи. 

Причем относится к этому за-
нятию с большой любовью и 
прилагает максимум усилий, 
чтобы достичь совершенства 
в этой сфере. «Могу сказать, 
что пока полностью мне это 
искусство не далось. Я приоб-
ретаю знания, как вырастить 
орхидеи в домашних услови-
ях», — делится своим опытом 
Анна. 

— Я завалила орхидеями всех 
своих родственников. Даже 
если кому-то они не нравятся, я 
всячески пытаюсь доказать, что 
невозможно не любить такой 
прекрасный цветок. 

для дУши
Каждому соискателю наверняка приходилось заполнять в ан-

кетах графу «Хобби». А вот какие увлечения и интересы у самих 
рекрутеров? 
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