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специализированное 
агентство на 

медицинском и 
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ФАРМА ПЕРСОНАЛ сегодня 

 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» осуществляет комплекс 
кадровых услуг по разным направлениям 
деятельности в сфере медицинского и 
фармацевтического бизнеса.  
 
Дата основания: 8 апреля 2003 года.  
 
Наши преимущества: 
специализация на медицинской и 
фармацевтической индустрии; 
полный спектр кадровых услуг; 
профессиональная экспертиза; 
индивидуальный подход к проектам. 
 
 

 
 



Рекрутинг. Более 14 лет специализируемся на подборе 

специалистов разного уровня в фармацевтические 

компании. За время работы было закрыто более 1300 

вакансий. 

 

 

 

Международный медицинский рекрутинг. Новая услуга. 
Компания реализует проекты подбора медицинского 
персонала в клиники стран Европейского союза. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши услуги 

 
 



Обзоры заработных плат и компенсационных пакетов 

на фармацевтическом рынке. Осуществляется 3 раза 

в год более 10 лет. Возможна аналитика под 

индивидуальные запросы Клиентов. 

 

Обзор штатов. Осуществляется с периодичностью  1 раз в год. В 

нем подробно изучены: распределение персонала 

фармкомпаний по отделам, позициям, регионам, продуктовым 

линиям (АТС классификации) и сегментам (Rx, Hospital, ОTC).           

 

Обзор привлекательности работодателей. Новая услуга, 

которая позволяет определить сильные и слабые  стороны 

Компании на рынке труда. 

 

 

 

Наши услуги 

 
 



Оценка персонала. Инструменты оценки, которые 

предлагает компания надежны и полностью 

автоматизированы. Компания располагает методиками 

не только для оценки личностных особенностей 

человека, но и для оптимизации процессов управления 

персоналом (оценка 360, профилирование 

должности). 

 

Работа со студентами и молодыми специалистами. 

Новая услуга. Реализован  проект по поиску, оценке и 

привлечению талантливой молодежи в фармацевтические 

компании. Реализуются мероприятия, направленные на 

формирование позитивного имиджа в студенческой среде. 

 

 

 

 

Наши услуги 

 
 



 

Специализированный портал по трудоустройству для 

медицинского и фармацевтического бизнеса 

http://www.pharma-personnel.com.ua/ 

Бесплатное размещение вакансий и актуальная база резюме 

кандидатов. 

 

 

 

Образовательно-коммуникационая площадка для HR- 

специалистов и менеджеров фармацевтического рынка.  

Постоянно реализуются мероприятия в рамках Pharma HR-club, 

Pharma HR-завтрак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши услуги 
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Аутстаффинг. Агентство оказывает бухгалтерско -  

юридическую поддержку для некоторых 

фармацевтических компаний в области оптимизации 

штата в целом и отдельных подразделений. 

 

 

 

 

Аутплейсмент. Мы оказываем содействие в трудоустройстве  

сотрудников, планируемых на увольнение. 

 

 

 

 

 

Наши услуги 

 
 



 

«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» – член международной рекрутинговой 
сети, что позволяет: 

1. Искать для украинских компаний персонал по всему миру 

2. Давать возможность украинским менеджерам получить 
работу за рубежом 

3. Иметь доступ к лучшим международным HR-практикам и 
сервисам 

 

 

«Студия развития персонала и бизнеса» -  

специализированная тренинговая компания в спектре услуг 
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши услуги 



PBDs – «возрождение»… 
 
   

1. Дата основания «Студии развития персонала и бизнеса» - 11 ноября 

2005 года 

2. Специализация компании: обучение и развитие сотрудников 

фармацевтических компаний 



Говоря о компании, невозможно не 

сказать о Ирине Анучиной. 

Основателе, идейном вдохновителе 

и,  до недавнего времени, основном 

тренере компании. 

В 2015 году Ирина ушла……….. 
 
Но дело ее продолжается!!!!!! 



На сегодняшний день PBDs – это: 
•коллектив  тренерского состава, 
•продолжающий обучать специалистов 
фармацевтического рынка,  
•преемственно воплощая наследие 
тренинговых наработок Ирины, 
•под руководством  Андрея Анучина.   

Осуществляя комплексный подход, компании 
PBDs  и ФАРМА ПЕРСОНАЛ обеспечивают 
полный портфель HR-услуг для 
фармацевтического бизнеса : 
 
подбор 
 оценка персонала 
 обучение и развитие 
 исследования на рынке персонала 



  

Юрий Гавришев –  
 

практикующий бизнес-
тренер, FFM в 
европейской 

фармкомпании 

Андрей Анучин 
 

Директор 
компании ФАРМА 

ПЕРСОНАЛ, 
бизнес-тренер 

Дмитрий Клим 
 

Директор 
компании  

Action Group, 
бизнес-тренер 

Ольга Игнатенко 
 
Канд. психол.наук, 
коуч, бизнес-тренер, 
консультант 

Наш тренерский состав 



 

 Работающие менеджеры - эксперты-практики из 

фармацевтических компаний (например, руководители, 

бизнес-юнит менеджеры, специалисты по маркетингу и 

продажам) 

 Внешние бизнес-тренеры из других индустрий 

 Ведущие тренеры из других стран 

 

Исходя из потребностей фармацевтических компаний-
заказчиков, к проведению тренингов дополнительно могут 
привлекаться внешние тренеры – партнеры компании PBDs: 

Наш тренерский состав 



Преимущества PBDs в структуре ФАРМА 
ПЕРСОНАЛ 

 Специализация на фармрынке  

 Сотрудники компании PBDs, благодаря медицинскому образованию и 

опыту работы в фармбизнесе могут общаться на одном языке со столь 

требовательной аудиторией 

Тренинги для всех уровней специалистов и менеджеров, наработанная 

методологическая тренинговая база (около 50 тренинговых тем) 

Возможность привлекать в процессе обучения другие сервисы ФАРМА 

ПЕРСОНАЛ (оценка персонала, рекрутинг, аналитика) – комплексный 

подход 

Возможность дополнительной комплексной скидки на обучение 10%, 

если компания использует какой-либо сервис ФАРМА ПЕРСОНАЛ 



Перечень базовых тренингов  

компании PBDs 



 

 Сотрудников фармацевтических компаний по продажам 

(коммуникациям), менеджменту  и маркетингу, 

управлению персоналом 

 Сотрудников медицинских клиник  

 Сотрудников, работающих в аптечном сегменте 

 KOL (ключевых опинион-лидеров) 

 

В пакете компании PBDs на данный момент более 50 готовых 
программ (около 30 из них – авторства Ирины Анучиной), 

разработанных для: 



Перечень тем тренингов для  

медицинских представителей 

  Название тренинга 
Длительност
ь тренинга 
по теме 

Раздел  "Индивидуальный визит" 
1 Базовый тренинг по визиту к врачу 3 дня 
2 Основы эффективной коммуникации 2 дня 
3 Основы работы с возражениями 2 дня 
4 Эффективный визит к разным типам клиентов 2 дня 
5 Работа с "трудным" клиентом 2 дня 
6 Продажи, ориентированные на клиента. СПИН 2 дня 
7 Визит, направленный на заключение сделки 2 дня 

8 
Построение долгосрочных взаимоотношений с клиентом. Эффективные 
повторные визиты 

2 дня 

Раздел  "Публичное выступление" 
1 Эффективное публичное выступление. Базовый уровень 2 дня 
2 Подготовка и проведение презентации (для опытных МП) 2 дня 
3 Управление аудиторией во время публичного выступления 2 дня 
4 Организация дискуссий. Модерация и работа с трудными слушателями 2 дня 

Раздел  "Другие вопросы" 
1 Ассертивное поведение. Основы уверенного поведения и убеждающего влияния 2 дня 
2 Управление временем и территорией 3 дня 



Перечень тем тренингов для  

региональных менеджеров и КАМ 

  Название тренинга 
Длительность 
тренинга по 

теме 
Раздел  "Управление территорией и клиентами" 

1 Стратегическое и тактическое региональное бизнес-планирование 2 дня 

2 Развитие ключевого клиента 2 дня 

3 Деловые переговоры   

4 Переговоры с трудным клиентом.  2 дня 

Раздел  "Управление персоналом" 

1 Основы управления персоналом в регионе  3 дня 

2 Мотивация персонала и делегирование полномочий 2 дня 

3 Эффективное делегирование полномочий 1 день 

4 Основы подбора персонала в регионе 1 день 

5 
Основы обучения и развития персонала региональным менеджером. Принципы организации и 
проведения региональных совещаний и цикловых встреч с МП 

2 дня 

6 Основы коучинга и наставничества 2-3 дня 

7 Полевой коучинг. Продвинутые навыки 1 день 

8 Эффективный двойной визит 2 дня 

9 Мотивирующая управленческая коммуникация 2 дня 

10 Командообразование в бизнесе. Управление командой 2 дня 

11 Эффективные управленческие решения 2 дня 

12 Управленческий цикл для регионального менеджера 2 дня 

13 Лидерство и эффективное управление 2 дня 

14 Успешный менеджер 2 дня 

15 Управление изменениями 2 дня 

Раздел  "Другие вопросы менеджмента и личного развития" 

1 Принципы подготовки презентаций. Эффективное публичной выступление (продвинутые навыки) 2 дня 

2 Управление временем и эффективное целеполагание 2 дня 



Перечень тем тренингов для  

менеджеров отдела маркетинга 

№ 
 

п/п 
Основные темы тренингов внутри направления 

Форма 
проведения 

Комментарии 

Минимально 
рекомендуемая 

длительность тренинга по 
теме 

1 
Стратегическое и тактическое маркетинговое 
планирование 

тренинг 

Теория/практика в пропорции 
40/60 

Для отработки навыков 
применяются разборы 

ситуаций, кейсы, презентации, 
работа в группах, 
видеоматериалы. 

Наполнение каждого тренинга 
зависит от потребностей 

компании.  
Возможно как разделение 
тренинга на части, так и 

совмещение, компоновка 
блоков разных тенингов в один. 

2- 4 дня 
Длительность тренинга 

зависит от потребностей и 
целей компании, опыта 

работы ПМ 

2 
Планирование, организация и проведение 
цикловых совещаний для сотрудников внешней 
службы менеджерами отдела маркетинга 

тренинг 2 дня 

3 
Особенности подготовки и проведения 
профессиональной презентации для менеджеров 
отдела маркетинга 

тренинг 3 дня 

4 
Визит менеджера отдела маркетинга в регион. 
Принципы осуществления двойного визита 
менеджером отдела маркетинга 

тренинг 1 день 

5 Развитие ключевого клиента и лидеров мнений тренинг 2 дня 

6 
Планирование, организация и проведение 
мероприятий для клиентов 

тренинг 2 дня 

7 Эффективный лонч фармпрепарата тренинг 2 дня 

8 Управление жизненным циклом продукта тренинг 1,5 дня 

9 Брэндинг фармпрепарата тренинг 2 дня 

10 Разработка позиционирования фармпрепарата 
рабочий 
семинар 

Теории тренинга - не более 5% 
времени. 

Семинары состоят из кейсов, 
видео, задач в соответствии с 

потребностями компании-
Заказчика.  

Форма работы - работа в 
группах, обсуждения. 

1 день 

11 
Формирование портрета пациента. Обучение МП 
работе с клиентом по портрету пациента. 

рабочий 
семинар 

1 день 

12 
Принципы разработки и создания 
промоматериалов 

рабочий 
семинар 

1 день 



Перечень тем тренингов для сотрудников аптек 
 

  Название тренинга 
Длительность 
тренинга по 

теме 

1 
"Практические аспекты применения эмоционального интеллекта в 
работе первостольника" 

1 день 

2 
"Ассертивность и саморегуляция в коммуникациях с клиентом в 
работе первостольника" 

1 день 

3  "Эффективная работа с возражениями в аптеке" 1 день 

4  "Эффективные продажи в аптеке" 1 день 

 5 
Мерчандайзинг, как инструмент увеличения объёмов продаж в 
аптечном сегменте 1 день 

 6 
Конфликты и возражения в аптеке, методы их преодоления. 
 2 дня 

 7 
Клиент ориентированные продажи в аптечных сетях 
 2 дня 



Тренинги для менеджеров 
по HR-тематике: 

  Название тренинга 
Длительность тренинга 

по теме 

1 
 Оптимизация системы рекрутинга в 
фармацевтической компании   2 дня 

2 Проведение эффективного интервью       1 день 
3 Методика проведения интервью по компетенциям  1 день 
4 Как стать классным рекрутером  2 дня 
5 Executive Search - охота за головами  1 день 
6 Продажи в рекрутинге  2 дня 
7 Эффективный отбор кандидатов  1 день 

8 
Современные подходы к он-лайн оценке 
сотрудников  1 день 

9 Автоматизированная оценка 360 градусов  1 день 
10 Эффективные тесты для оценивания компетенций  1 день 

11 
Построение системы материального 
вознаграждения в компании  1 день 

12 Эффективная мотивация команды  2 дня 
13 Построение успешного HR-бренда организации  1 день 



Тренинги для сотрудников 
медицинских клиник 

  Название тренинга 
Длительность 
тренинга по 

теме 

1 
Магия общения; Раппорт, как инструмент 
успешной сделки. 2 дня 

2 Искусство телефонных продаж.  1 день 
3 Искусство выступать публично. 2 дня 
4 «Трудный пациент»  2 дня 
5 Командообразование  /Team-building+Sales skills/.  2 дня 

7 
Коммуникации менеджера или как управлять кем 
угодно и где угодно. 2 дня 



Мы обучаем ваших сотрудников для того, чтобы они 

были способны на большее, чем то, что 

они совершают сегодня! 



Контактная информация 

 

www.pbds.com.ua 

ignatenko.disc@gmail.com 

(+38096) 455-89-94 

 

Адрес: 02002, Киев, ул. Никольско-Слободская, 
2б, оф.180, 5-2 подъезд, 3 этаж, 

(+38044) 517-34-89  

 

www.pharma-personnel.com.ua 
 
office@ph-p.com.ua  
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