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Со скоростью  
болида
Группа компаний «Фармасинтез» — российская фармацевтическая 
компания, занимающаяся разработкой и производством современных 
лекарственных препаратов для лечения таких социально значимых 
заболеваний, как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. 
На сегодняшний день в ее структуру входят 5 заводов по всей стране — 
в Санкт-Петербурге, Тюмени, Братске, Иркутске и Уссурийске.

С
толь стремительное развитие тре-
бует привлечения на работу мо-
лодых специалистов. Для этого 

в компании разработан ряд программ, 
направленных на популяризацию про-
фессии «Химик» и «Технолог». Учеб-
ный центр компании «Фармасинтез» 
ведет активную профориентационную 
работу со многими учебными заведени-
ями высшего профессионального обра-
зования страны, в том числе и с Наци-
ональным исследовательским Томским 
политехническим университетом (НИ 
ТПУ) по направлениям «Биотехноло-
гия» и «Химическая технология» (бака-
лавриат), «Перспективные химические 
и биомедицинские технологии» (ма-
гистратура). Выпускники этих специ-
альностей представляют для компании 
огромный интерес и обладают доста-
точным потенциалом теоретических 
знаний для начала карьеры на предпри-
ятиях группы компаний «Фармасин-
тез». 

В 2019 году компания запустила про-
грамму стажировок. Студенты универ-
ситетов, успешно прошедшие предва-
рительный отбор, имеют возможность 
прохождения стажировки на производ-
ственном предприятии в г. Иркутске с  
целью дальнейшего трудоустройства в 
компании. Данный вид подготовки по-
могает студентам адаптироваться на ра-
бочем месте и стать частью большой и 
дружной команды. Участие в амбициоз-
ных проектах, направленных на улучше-
ние здоровья людей, делает этот процесс 
еще эффективнее. Ключевую роль в ста-
новлении будущих сотрудников играют 
наставники из числа высококвалифици-
рованных специалистов АО «Фармасин-
тез», закрепленные за каждым стажером.

С молодыми специалистами, успеш-
но освоившими программу стажиров-
ки, компания заключает бессрочный 
трудовой договор, а также соглашение 
о мерах социальной поддержки, кото-
рое включает в себя:

 компенсацию затрат на аренду 
жилья в первые 2 года работы или 
предоставление служебного жилья;

 компенсацию 70% стоимости 
питания в столовой предприятия;

 полис ДМС со стоматологией;
 компенсацию расходов на частный 

детский сад (при наличии детей до 
3 лет).

На сегодняшний день в компании уже 
работают выпускники НИ ТПУ. Вместе с 
другими сотрудниками АО «Фармасинтез» 
они реализуют ряд научных проектов фун-
даментального и прикладного характера, 
нацеленных на создание, производство и 
выпуск лекарств нового поколения.

– Для выпуска инновационных пре-
паратов в нашей стране есть огромный, 
пока еще не до конца раскрытый потен-
циал, – убежден Викрам Пуния, прези-
дент группы компаний «Фармасинтез». 
– В России существуют вузы, где ведутся 
очень продвинутые исследования. Именно 
в университетах и институтах, а не в ла-
бораториях фармацевтических компаний, 
как принято считать, создается подавляю-
щее большинство инноваций в фармацев-
тике. Но выводить их на рынок – весьма 
сложный и крайне затратный процесс, ко-
торый могут себе позволить только очень 
крупные игроки. Лишь объединив усилия 
бизнеса, науки и государства, можно до-
стичь уровня Большой Фармы. Полагаю, 
что к 2025 году мы полностью уйдем от 
дженериков и станем корпорацией, произ-
водящей исключительно инновационные 
препараты. За этим, а не за выпуском копи-
рованных лекарственных средств, будущее  
ГК «Фармасинтез».

В настоящее время компанией разра-
ботаны и внедрены в лечебную практику 
2 инновационных препарата. Первый – 
«Перхлозон»® – предназначен для лечения 
туберкулеза со множественной лекарствен-
ной устойчивостью, второй – «Сатерекс»® 
– является первым в истории российским 
лекарством от сахарного диабета 2 типа. 
На подходе еще один препарат – «Серо-
гард»®, цель которого – предотвращение 
послеоперационных спаек. В мире пока не 
существует ни одного реально работающе-
го лекарственного средства для решения 
этой проблемы, что делает клинические 
исследования данного препарата крайне 
важными.

Уважаемый  
Андрей Александрович!
От имени группы компаний «Фармасинтез» 
примите самые искренние поздравления по 
случаю знаменательной даты – 125-летия Том-
ского практического технологического инсти-
тута, ныне – Национального исследовательско-
го Томского политехнического университета! 
Столь продолжительный срок работы вуза 
говорит о неизменно высоком качестве обра-
зования, наличии традиций и великих предше-
ственниках, на которых хочется равняться.

НИ ТПУ объединяет в себе огромные интеллек-
туальные и образовательные резервы. Широ-
кая практическая инновационная деятельность 
и новаторские проекты позволяют университе-
ту уверенно идти в ногу со временем.

ГК «Фармасинтез» является надежным дело-
вым партнером, нацеленным на долгосрочные 
и взаимовыгодные отношения с НИ ТПУ. Мы 
ценим знания, которые вуз дает своим выпуск-
никам. Серьезная теоретическая база и прак-
тические навыки, полученные в университете, 
дают возможность молодым специалистам 
быть эффективными в выбранном ими деле.

Выражаю надежду, что сотрудничество между 
НИ ТПУ и компанией «Фармасинтез» получит 
дальнейшее развитие в интересах подготовки 
высококвалифицированных специалистов в 
области химической технологии.

Желаю Вам и всему коллективу университета 
творческих успехов, реализации смелых идей 
и проектов!

В основе  
корпоративной культуры  

АО «Фармасинтез»   
создание комфортных 

рабочих условий  
для своих сотрудников, 

что c 2011 года отмечается 
наградой «Привлекательный 

работодатель» от портала 
superjob.ru

СТАЖИРОВКИ В ФАРМАСИНТЕЗ
Легкий старт интересной и успешной карьеры  
для студентов и молодых специалистов

Она включает в себя мощный исследовательский 
центр и высокоэффективный завод.

Вы увидите все этапы работы:  
от исследований до отгрузки готовой продукции.

Стажировки проходят  
на производственной площадке 
в Иркутске

Срок стажировки:  
1 месяц

Начало стажировки: 
обсуждается индивидуально

График работы: 
полный рабочий день

Принимаются заявки от лиц,  
осваивающих образовательные 
программы в высших учебных 
заведениях по очной форме  
обучения: 

бакалавриат 3-4 курсы,  
специалитет – 4-5 курсы,  
магистратура 1-2 курсыДЛЯ СТУДЕНТОВ

Срок стажировки:  
3 месяца

Начало стажировки: 
обсуждается индивидуально

График работы: 
полный рабочий день

Принимаются заявки  
от выпускников 4 курса бакалавриата, 
4–5 курсов специалитета, 1–2 курсов 
магистратуры, не имеющих опыта  
работы по специальностиДЛЯ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Программа наставничества
Вы в команде экспертов  
с многолетним опытом

Амбициозные проекты
направленные на улучшение  
здоровья людей

Современное оборудование и ПО
для реализации смелых идей  
и решения непростых задач

Заработная плата в период 
стажировки 25 000 рублей
до вычета НДФЛ

Трудоустройство
Для молодых специалистов, успешно 
завершивших программу стажировки. 
Поможем с переездом и предоставим 
жилье специалистам из других регионов. 

Вкусные обеды в столовой
70% чека оплачиваем мы

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЖИРОВОК В ФАРМАСИНТЕЗ

Направления стажировок
Перенимайте опыт экспертов-наставников,  
находясь на реальной должности

 Химик    Технолог    Специалист по валидации    

 Менеджер по регистрации лекарственных средств

ПРОСТО НАЧНИТЕ КАРЬЕРУ В ФАРМАСИНТЕЗ

Заполните форму  
на сайте  

info.pharmasyntez.com/
internship

Мы вышлем на вашу 
почту ссылку на анкету 

стажера и полезные 
инструкции

Отправьте анкету
Не забудьте прикрепить  

к анкете резюме

Пройдите  
собеседование

Очно или онлайн

Дождитесь решения
Мы обязательно  

дадим обратную связь  
по итогам собеседования

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ: +7 (3952) 25-86-75

Викрам ПУНИЯ,  
президент группы компаний 
«Фармасинтез»


