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Юлия Маркова:

«Мы фактически являемся тем гоночным
болидом, который мчится на большой
скорости к успеху»
1 ноября 2013 года новым Управляющим директором направлений Global
Surgery и ASP назначена Юлия Маркова. Ее история в бизнесе, которая началась 14 лет назад с позиции специалиста по продукции, — это история
успеха, подтверждающая, что в Johnson & Johnson каждого талантливого
и амбициозного сотрудника ждет большое будущее. В интервью MEDICAL
DIGEST Юлия Маркова рассказала о том, ожидают ли компанию какие-либо изменения в будущем, и о своих первых шагах в качестве руководителя.
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Юлия, совсем недавно Вы возглавили
направления Global Surgery и ASP в России
и странах СНГ. Каково это — стать
руководителем такого крупного
и разностороннего бизнеса? Легко ли Вы решились
занять эту должность?
— В первую очередь я ощутила чувство огромной
ответственности. Приход в компанию нового
руководителя — это всегда переходный период.
Для нашей организации очень важно понимать,
что мы фактически являемся тем гоночным
болидом, который мчится на большой скорости
к успеху. И любые изменения необходимо адаптировать именно под скорость развития бизнеса
и компании. Поэтому для меня это огромная
ответственность — сохранить то, что сейчас
заложено, те темпы, с которыми мы движемся,
замечательную команду, которая у нас есть,
привнести новое, что позволит нам работать еще
более эффективно в меняющихся условиях.
С другой стороны, для меня большая честь возглавлять столь успешный и огромный бизнес.
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Я не могу сказать, что думала очень долго, потому
что решение пришлось принимать в достаточно
сжатые сроки. Тем не менее для меня это уникальная возможность реализовать свои идеи, которые
позволят организации развиваться более успешно.
На мой взгляд, решение в пользу человека
из российской команды — очевидный знак того,
что в сотрудниках видят источник талантов
и успешная карьера внутри компании возможна.
Каковы Ваши первые шаги в качестве руководителя? С чего планируете начинать свою
деятельность в компании на новом месте?
— Я не первый раз прихожу на новую позицию,
и для меня изначально необходимо оценить
ситуацию. Есть сегменты, которые я понимаю
очень хорошо, поэтому люди знают, что от меня
ожидать. Соответственно, сферы, в которых
я менее опытна, являются зоной осознания.
Мне важно, чтобы любое мое решение, мой
шаг и, безусловно, последствия моих решений
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Юлия Маркова, Управляющий директор направлений Global Surgery
и ASP (Медицинские инструменты
и оборудование) ООО «Джонсон &
Джонсон», Россия и страны СНГ
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были построены на глубоком понимании происходящего и грядущих изменений. Поэтому
мои первые действия как руководителя — это
анализ ситуации, чтобы все дальнейшие шаги
стали максимально эффективными.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Скажите, пожалуйста, несколько слов
об основных векторах стратегии компании
в России и СНГ на следующий год. Ожидают ли
компанию какие-либо изменения?
— Самое важное, что необходимо отметить:
у нас есть очень четко определенные векторы
нашего движения, наше видение того, как
организация должна выглядеть в будущем.
Это видение было сформулировано менеджерской командой в Vision 2020. Есть хорошо
проработанные стратегии развития отделов,
и, наверное, самое краткосрочное — это план
ускоренного роста в 2014 году. Поэтому я и моя
команда будем фокусироваться на том, что уже
обозначено.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Очень люблю путешествовать.
Мне очень нравится Брюссель.
Еще один из моих любимых городов — Стамбул. Мне импонируют
его энергия, возможность погрузиться в сумасшествие Старого
города, но при этом возможность
найти очень тихое место.
ЛИТЕРАТУРА
Любимые писатели у меня меняются. Сейчас я увлеклась русской
классикой. С огромным удовольствием читаю Льва Толстого.
Видимо, доросла.
ЖИВОПИСЬ
Я люблю рисовать и хочу уйти
от копирования картин уже к самостоятельной живописи. На мой
взгляд, это две принципиально разные вещи: копирование
и способность выразить на холсте, что у тебя на душе. Поэтому

А как начиналась Ваша карьера
в Johnson & Johnson?
— До того как прийти в Johnson & Johnson, я работала медицинской сестрой в Международной
медицинской клинике, одновременно писала
диссертацию и преподавала на факультете
высшего сестринского образования и психолого-социальной работы Первого Московского
государственного медицинского института.
Для меня переход в бизнес, с одной стороны,
был неожиданностью, но, с другой стороны, мне
очень хотелось попробовать заняться тем, чего
я никогда не делала. Решение было принято
достаточно быстро. И ни дня, ни секунды я не
раскаиваюсь в том, что покинула практическую
медицину и ушла в бизнес. Начинала я как специалист по продукции в отделе ASP, через пару
лет перешла в маркетинг. Я прошла все ступени
карьерной лестницы и очень рада, что мне удалось попробовать себя практически на каждой
позиции.

художники у меня всегда вызывают уважение и восхищение.
Люблю импрессионистов, а после
посещения Музея Рене Магритта
в Брюсселе мне очень нравится
этот художник-сюрреалист.

За те годы, что Вы работаете в компании,
менялось ли Ваше отношение к ней?
Что сегодня для Вас значит Johnson & Johnson?
— Не могу сказать, что отношение к Johnson
& Johnson драматически изменилось, потому
что чем дольше я нахожусь в компании, тем
больше испытываю к ней чувство привязанности и ответственности за любое мое действие
и слово. При этом во мне растет гордость от работы с теми людьми, которые сейчас трудятся
в компании, и ощущение того, что мы, как
никто другой, можем повлиять на улучшение
ситуации с медицинской помощью в стране.
Я всегда думаю о том, что рано или поздно
мы сами или наши близкие можем оказаться
пациентами, поэтому и стараюсь работать в соответствии с этим принципом.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Окончила музыкальную школу.
Я люблю рок-группы: Radiohead,
Depeche Mode. Слушаю классическую музыку — когда хочется
расслабиться, включаю Моцарта.
В последнее время нравится турецкая национальная музыка.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
Бог никогда не дает человеку
больше того, что он может выдержать или с чем может справиться.
Жизнь — это приключение, и гораздо правильнее спрашивать
не «за что?», а «для чего?»: это
открывает новые перспективы
во всем, что происходит.
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Как Вам кажется, женщине сложнее
реализоваться в бизнесе?
— Я не делила бы мужчин и женщин в данной
ситуации. На мой взгляд, это стереотип — утверждать, что мужчинам проще реализовывать
свой потенциал в бизнесе. Ситуация в России
и за рубежом с точки зрения гендерного баланса
различна, особенно если говорить о руководящих позициях. Но, мне кажется, российский
рынок тем и уникален, что успех и для женщин,
и для мужчин зависит от того, как человек
работает, какие у него устремления. Женщине
немного сложнее балансировать между семьей
и работой. Но, как показывает практика, успешные женщины успешны во всем: у них все в порядке с семьей, с детьми, на работе. Это касается
и мужчин. У успешных мужчин успешно все:
прекрасная семья, прекрасное хобби и такие же
результаты на работе.

главное, что может осложнить сотрудничество
или отношения с человеком. Мне импонирует
разносторонняя личность, с которой можно
обменяться мнениями и информацией на отвлеченные темы и поговорить не только о работе.
Кроме того, очень важно, чтобы человек умел
прощать, понимать, что все делают ошибки.
Я очень ценю в людях способность признавать
свои ошибки и готовность извлечь урок из ситуации. Я категорически не приемлю нечестность
по отношению ко мне как человеку, но еще
больше меня коробит нечестность по отношению
к компании. Не люблю, когда люди избегают
ответственности. На мой взгляд, это признак незрелости, профессиональной и личной.
Что Вы ожидаете от следующего года?
— Сюрпризов! Я на предстоящий год,
несмотря на все изменения и сложности, смотрю с оптимизмом, потому что не нужно дуть
на огонь раньше времени, решать проблемы
необходимо по мере их поступления. У нас талантливая организация, мы успешно пережили
кризис, введение новых законов. И я уверена,
что в любой ситуации мы найдем решение поставленных задач. От нас как от организации
я жду гибкости, возможности собраться, сгруппироваться, найти неординарное решение там,
где это необходимо, и, безусловно, оптимизма,
чтобы, несмотря ни на что, люди верили, что мы

Вы можете сказать, что нашли баланс
между работой и семьей?
— В ближайшее время, вероятно, этот баланс будет изменен в пользу работы. Это скорее связано
с переходным периодом, для того чтобы я смогла
максимально быстро войти в новую для себя
роль. Но, мне кажется, я уже достигла того состояния, когда могу уделять достаточно времени
и семье. По крайней мере, это одна из моих задач,
так как я считаю, что человек, который все свое
время без исключения посвящает работе, быстро
«выгорит» и ему неоткуда будет брать энергию.
Наша семья — это фактически тот источник, откуда мы черпаем силы, равно как и наши коллеги
и коллектив. Это еще одно вдохновение для меня.

Мне важно, чтобы любое мое решение,
мой шаг и, безусловно, последствия
моих решений были построены на глубоком
понимании происходящего и грядущих
изменений”

Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
— Я очень люблю шить одежду, выбирать красивые ткани. К сожалению, такое увлечение требует не столько времени, сколько пространства.
Для меня это является главным ограничителем,
но я с нетерпением жду, когда у меня появится
специальная комната, чтобы разместить там
швейную машинку, манекен, оверлоки. Кроме
того, я люблю готовить, особенно печь. И наверное, основное хобби — это моя семья, с ней я стараюсь проводить как можно больше времени.

справимся, а мы справимся и выйдем из любой
ситуации с достоинством. Стоит учитывать,
что наша компания — ключевой игрок с колоссальной репутацией, опытом и потенциалом
таланта. Все в наших руках!
Ваша карьера — великолепный пример
для подражания. Что бы Вы могли
порекомендовать сотрудникам, мечтающим
достичь похожих вершин?
— Я по знаку зодиака — Весы, поэтому для меня
во многом важен баланс. Со своей стороны, могу
порекомендовать соблюдать баланс между ожиданиями и результатом, терпением и амбициями. Не нужно бояться заявлять о своих желаниях,
но при этом важно доверять руководителю,
потому что основная задача любого руководителя
— это вырастить талантливых людей в своей
организации, дать им путь. На мой взгляд, успех
руководителя — это успех его сотрудников. И чем
дальше они пойдут, тем сильнее руководитель.

Какие качества в людях Вы цените? А что
Вы не приемлете?
— Для меня очень важен баланс инициативы
и ответственности, когда человек творчески
подходит к решению вопросов и при этом берет
на себя ответственность за реализацию идеи.
Мне важно, чтобы люди были и самостоятельны,
и в то же время позиционировали себя в качестве
командных игроков. На мой взгляд, без этого
сейчас невозможно реализоваться. Безусловно,
для меня очень важны порядочность и возможность доверять людям. Отсутствие доверия — это
MedicalDigest_№ 6 2013 (осень)
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Минздрав
готов
к диалогу
Состоялась встреча делегации Министерства
здравоохранения РФ c руководителями компаний
фармацевтической индустрии и компаний-производителей медицинского
оборудования и диагностики. По итогам встречи
при министерстве было
решено создать отдельную
рабочую группу по медицинскому оборудованию,
чтобы представители
отрасли поделились своим
мнением по самым актуальным вопросам.

5 августа 2013 года в Москве
проходило важное для нашей
отрасли мероприятие – официальная встреча делегации
Министерства здравоохранения
РФ во главе с Вероникой Скворцовой c руководителями компаний фармацевтической индустрии
и компаний–производителей
медицинского оборудования,
а также с экспертным сообществом в лице представителей
ведущих вузов и научно-исследовательских институтов.
Можно с уверенностью отметить,
что для представителей отечественной индустрии медицинского оборудования это первая
встреча такого высокого уровня,

которая показала готовность
министерства к расширению
диалога с деловыми кругами
российской системы здравоохранения.
В ходе мероприятия обсуждались такие важные вопросы
индустрии, как новая процедура
регистрации медицинских изделий, обновление устаревшей
системы их классификации,
стандарты оказания медицинской
помощи, государственно-частное
партнерство, непрерывное медицинское образование. Отдельно
затрагивались вопросы создания
более комфортных условий в стационарах, профилактики, обеспечения населения доступными

и качественными медицинскими
изделиями.
Одним из самых важных результатов встречи в рамках повышения
внимания государства к индустрии стало решение создать
отдельную рабочую группу
по медицинскому оборудованию
при Министерстве здравоохранения РФ, чтобы представители
отрасли поделились своим
мнением по самым актуальным
вопросам. Более того, для расширения форматов взаимодействия
Вероника Скворцова предложила
создать при координационном
совете министерства шесть-семь
рабочих групп с максимально
широким составом экспертов
от делового сообщества. Было
решено анонсировать заседания
на внешнюю аудиторию, используя отраслевые СМИ, а также
вовлекать всех заинтересованных представителей индустрии
в обсуждение. Вероника Скворцова выразила надежду, что Министерство здравоохранения РФ
и представители отрасли будут
проводить общение в усиленном
режиме, чтобы эффективнее
решать необходимые вопросы.

СОБЫТИЯ

National
Sales Meeting
2014 на Кипре!
Уже через три месяца
мы все встретимся на очередной рабочей конференции компании – NSM 2014!

Учитывая ваши пожелания, в этот
раз мы собираемся на солнечном
Кипре. Во время мероприятия, которое пройдет с 11 по 14 февраля,
нас ждет насыщенная рабочая
программа: общая конференция,
рабочие встречи франчайзов,
кросс-функциональные активности. И конечно, не обойдется
без развлечений! В планах организаторов – масштабный тимбилдинг, награждения сотрудников
и отделов и фееричный гала-ужин.
Надеемся, вы все проголосовали
за своего любимого исполнителя,
которого хотели бы увидеть в этот
вечер. Но не будем раскрывать

интригу – финалиста мы огласим
прямо перед началом его выступления!
Рады сообщить, что уже известно
название отеля, где мы станем
работать и отдыхать, – это будет
Coral Beach Hotel в Пафосе.
Совсем скоро заработает сайт
конференции, где можно будет узнать всю актуальную информацию
о поездке, забронировать экскурсию, найти соседа по комнате
и не только.
С нетерпением ждем встречи
на Кипре в феврале!
Организационный
комитет NSM 2014

КАК
НЕ ЗАПУТАТЬСЯ
В СЛОЖНЫХ
ТЕРМИНАХ?
СЛОВАРЬ

СОБЫТИЯ

Надеемся, что с появлением в Интранете
словаря медицинских
терминов вам стало
легче ориентироваться
в наших коммуникациях. Чтобы закрепить
ваши знания, в журнале
мы будем публиковать
определения, чаще всего
встречавшиеся в последних новостях.

Внутрибольничные
инфекции (также го-

спитальные, нозокомиальные) – любые
клинически выраженные
заболевания микробного происхождения,
поражающие больного
в результате госпитализации или посещения
лечебного учреждения
независимо от наличия
симптомов этих заболеваний во время нахождения в стационаре.

Гемостатические
средства – кровооста-

навливающие средства.
ТЕХНОЛОГИИ

Уникальный
мастер-класс
В Крыму для врачей
со всей Украины состоялся
мастер-класс по применению современных
лапароскопических технологий в хирургии. Впервые
участники получили
уникальную возможность
наблюдать за ходом показательных операций прямо
в конференц-зале, где была
организована двухсторонняя видеотрансляция.

1 августа 2013 года в Симферополе на базе университетской
клиники больницы имени
Семашко в рамках реализации
всеукраинской образовательной
программы «Медицина будущего
в Украине», инициированной коллегами из отдела Market Access,
состоялся уникальный мастеркласс по применению инновационных лапароскопических
технологий в хирургии грыж.
Мероприятие, участниками
которого стали более 50 хирурргов со всей Украины, прошло
под руководством европейского
го
эксперта, секретаря Европейского
кого
общества герниологов (EHS),
президента Польской ассоциации
ции
герниологов Мацея Сметански.
и.
В ходе лекционной части специалисты выслушали доклады
Мацея Сметански и заведующего
кафедрой хирургии и проктологии
Национальной медицинской академии последипломного образо-

ских технологий и материалов)
прямо в конференц-зале, где была
организована двухсторонняя
видеотрансляция.
Такая уникальная возможность
появилась у украинских врачей
впервые благодаря запуску первого в стране образовательного
интернет-портала для хирургов
«Украинская школа хирургии» –
www.websurgery.com.ua.
С помощью этого ресурса видеотрансляцию можно смотреть даже
с экрана планшета или мобильного,
что позволяет еще большему
количеству специалистов получить
Современные мето- доступ к необходимым данным.
дики обучения теперь В дальнейшем на портале,
доступны украинским
созданном при поддержке предврачам
ставительства ООО «Джонсон &
вания им. П. Л. Шупика Ярослава
Джонсон» в Украине, планируются
трансляции учебных мероприятий
Фелештинского. Далее участники
и показательных операций, пубсмогли наблюдать за двумя
показательными операциями
ликация пособий и информации
(герниопластика с применением
о современных хирургических
инновационных лапароскопичетехнологиях и материалах.
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Интервенционная
кардиология – раздел

Очередная конференция пройдет на легендарном солнечном Кипре

ИН НОВАЦИИ

Идеи,
достойные
распространения
Наша компания несколько
лет взаимодействует
с некоммерческим агентством TED. Мероприятия
TEDxJNJ организованы
в 23 странах и в более чем
40 офисах по всему миру.

MedicalDigest_№ 6 2013 (осень)

Компания Johnson & Johnson
уже несколько лет сотрудничает
с всемирным некоммерческим
агентством TED, поддерживающим с помощью различных
инициатив идеи, достойные
распространения. Примечательно, что Johnson & Johnson
является первой международной
корпорацией, которая применяет
популярный формат TED Talks
для создания собственной
всемирной программы обмена
идеями: TEDxJNJ. Идеи – это
основа инноваций, и, чтобы нестандартное инновационное мышление стало частью ежедневной
работы, необходимо постоянно
обмениваться новыми идеями
между секторами, регионами
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и службами нашей компании. Стоит отметить, что с момента основания в 2011 году число участников
и масштабы программы TEDxJNJ
постоянно растут. В настоящее
время мероприятия TEDxJNJ организованы в 23 странах и в более
чем 40 наших офисах по всему
миру. Конференции TEDxJNJ
Talks – это не просто обмен информацией, их формат представляет собой интеллектуальное шоу,
включающее в себя обсуждение
актуальных тем, демонстрацию
научно-технических достижений,
выступления ученых и артистов,
дизайнеров, инженеров, меценатов и экономистов – людей, получивших уникальный жизненный
опыт и готовых им поделиться.

клинической медицины,
изучающий возможности
диагностики и лечения
заболеваний сердца
транскатетерными
методами.
Гепатология – раздел
медицины, изучающий
печень, желчный пузырь,
желчные пути, их строение и функции, их заболевания и методы лечения. Один из разделов
гастроэнтерологии.
Пункция – прокол стенки сосуда (чаще вены),
полости или органа с лечебной или диагностической целью.

Фибрилляция предсердий – хаотичный

предсердный ритм, когда
частота предсердных
волн может достигать
350–600 уд./мин., а частота желудочковых сокращений – 180 уд./мин.
и выше.
Больше терминов –
в Интранете

НОВОСТИ

ИННОВАЦИИ

Берегите женщин

ДОБРО

«Марафон
добра
и улыбок»

Ethicon Gynecology активно развивает направление,
связанное с лечением патологии матки.

Сотрудники компании
Johnson & Johnson провели
и
благотворительный марафон, благодаря которому
12 детей с расщелинами
губы и нёба будут прооперированы.

112 участников
504 000 шагов

12

малышам
с расщелинами губы и нёба
будут сделаны операции

Cпасибо
за Вашу помощь!
СПОРТ

Футбольный
триумф
Наши ребята завоевали
первое и третье места
на корпоративном чемпионате Johnson & Johnson
по мини-футболу в Будапеште.

В благотворительном
б
забеге приняли участие 112 человек

26 июля нашими коллегами был
организован благотворительный
«Марафон добра и улыбок». Несмотря на непогоду, в забеге приняли участие 112 человек. Причем
интерес к мероприятию проявили
не только сотрудники всех секторов
Johnson & Johnson, но и коллеги
из других офисов–арендаторов
бизнес–парка «Крылатские Холмы».
Участники серьезно подготовились
и продемонстрировали впечатля-

ющие результаты: первые прибежавшие преодолели трассу длиной
четыре километра за 15 минут!
В общей сложности все коллеги
сделали 504 тысячи шагов, которые
в рамках акции The Better World
Walk будут переведены компанией
Johnson & Johnson в реальные
деньги и перечислены в благотворительный фонд «Операция
«Улыбка», помогающий детишкам
с расщелинами губы и нёба.

Во время марафона также была
организована благотворительная
выставка-продажа сувениров с символикой акции (футболки и шагомеры) и поделок, которые мастерили
дети из летнего лагеря «Восход
солнца». В рамках выставки удалось
собрать около 15 тысяч рублей,
которые также будут перечислены
в благотворительный фонд.
Акция The Better World Walk продолжается – присоединяйтесь!

Наши коллеги показали блестящие результаты на международном корпоративном чемпионате
Johnson & Johnson по мини-футболу (JNJ Euro Soccer Tournament
2013), который проходил в Будапеште 31 августа.
В турнире приняли участие
12 команд (каждая команда была
разделена на две группы) из таких
стран, как Англия, Германия,
Голландия, Чехия, Сербия и др.
Россию представляли команды

Russia A и Russia B, в которые
вошли участники из всех секторов
компании. После успешного завершения пяти групповых игр обе
команды пробились в полуфинал,
где сражались друг с другом. Коллеги из Russia A оказались чуть
сильнее и вышли в финал.
Напряженный финальный матч
со сборной Англии закончился
со счетом 5:0 в нашу пользу –
и мы стали победителями
чемпионата! А по общим итогам

турнира обе российские команды
вошли в тройку финалистов:
команда Russia B заняла третье
место. От всей души поздравляем
ребят, принесших нам победу
на международном уровне!
По сравнению с прошлогодним
чемпионатом в Праге, где только
одна из двух наших команд заняла третье место, в этом году
ребята серьезно улучшили свои
показатели и добились великолепных результатов.

Russia A:

Арутюнов Гаспар

Кононов
Алексей

Гомер Алексей

Макаров Павел

Дежин Денис

Михеев Лев
(Leo)
Робакидзе Александр
Тесленко Денис
(вратарь)

Российская команда
выиграла международный корпоративный
чемпионат
Johnson & Johnson
по мини-футболу

Ходас Артем
Шереметьев Андрей
Шумов
Валерий
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Russia B:

Дорошенков Владимир

Гонгадзе Ираклий
Исаев Максим
Кечеруков Рустам
Константинов
Тодор
Макаровский Марк
Мартынов
Станислав
Смирнов Антон
(вратарь)

как метод лечения гистерэктомию (удаление
матки). Термоабляция помогает избежать столь
критических последствий. Выполняется она посредством системы Gynecare Thermachoice, когда
в полость матки вводится специальный катетер
с баллончиком на конце. Баллон наполняется
стерильным раствором, температура которого постепенно повышается, что позволяет равномерно
прогреть внутреннюю поверхность матки, разрушая
эндометрий. Весь процесс контролируется прибором, который точно отслеживает температуру
и длительность воздействия и делает процедуру
абсолютно безопасной.
Рассмотрев рыночные возможности, оценив
потенциал продаж, мы приняли решение о том,
что будем активно развивать направление,
связанное с трансцервикальными технологиями.
Таким образом, на сегодняшний день наш бизнес
стоит на двух мощных опорах – TVT, а также оборудовании и расходных материалах для лечения
патологии матки.
В настоящий момент темпы роста этого бизнеса
очень хорошие, и мы рассчитываем, что в будущем
году сможем возместить утраченную платформу
сеток. Более того, наш бизнес становится более
диверсифицированным – как с точки зрения
большего внимания к врачам-гинекологам, а не
только к урологам, так и с точки зрения характера
продукции, который позволяет продавать капитальное оборудование, а затем расходные материалы
к этому оборудованию.

Подразделение Ethicon Gynecology в России
существует с 2001 года, и традиционно бизнес
строился на двух продуктовых платформах – петлях
для лечения стрессового недержания мочи TVT
и специальных сетках для лечения пролапса (опущения) тазового дна. Бизнес развивался успешно,
однако в 2012 году Food and Drug Administration
(FDA) выпустила ряд замечаний относительно побочных эффектов продукции для лечения пролапса
тазового дна.
И наша организация приняла решение о том,
что бизнес, имеющий такого рода риски, не может
быть стабильным.
В итоге подразделение Ethicon Gynecology встало перед выбором: на какие продуктовые платформы можно опереться в дальнейшем? Вопрос достаточно критический, потому что сетки составляли
40% продаж. Но в нашем портфеле присутствовало
оборудование для лечения патологии матки,
включая оборудование для гистероскопии, а также
для термоабляции эндометрия. Это оборудование
для диагностики и лечения трансцервикальным
методом прекрасно дополняется эндоскопическими стойками производства компании XION, которые стали нашим приобретением последних лет.
Метод гистероскопии широко используется
для диагностики и лечения патологии полости
матки. Однако до последнего времени основная
масса таких процедур требовала общей анестезии
(наркоза) и, соответственно, госпитализации. Прибор Alfascope нашего производства полностью
изменил ситуацию. Он настолько мал в диаметре,
что исследование можно проводить в амбулаторных условиях без анестезии, что не только намного
удобнее и безопаснее для пациентки, но и менее
затратно для лечебного учреждения. Важным
аспектом безопасности также является одноразовый стерильный тубус устройства, который
позволяет зарабатывать не только на самом гистероскопе, но и на расходных материалах к нему.
В комплекте со стойкой XION Alfascope представляет собой комплексное решение прежде всего
для женских консультаций, а также для частных
медицинских центров. Для стационарных ЛПУ компания также предлагает традиционное решение
в виде прибора Versapoint и генератора к нему.
Термоабляция – наиболее передовой метод
для лечения аномального маточного кровотечения.
Эта патология встречается у женщин в постменопаузе и в своем крайнем выражении предполагает
MedicalDigest_№ 6 2013 (осень)

Сергей Чирьев,
руководитель
подразделения Ethicon
Gynecology

«Я уверен, такая перезагрузка стратегии подразделения Ethicon Gynecology
стала возможна только
благодаря опыту и полной
вовлеченности команды
продаж и маркетинга, которая ответила на данный
вызов творчески и со стопроцентной самоотдачей.
Я хотел бы поблагодарить
каждого сотрудника за его
вклад в создание обновленного облика нашего подразделения».

Для стационарных
ЛПУ компания также
предлагает традиционное решение
в виде прибора
Versapoint и генератора к нему
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Мы работаем
для бизнеса
и вместе с бизнесом
для удовлетворения
всего спектра нужд
внутренних клиентов
в закупке товаров
и услуг

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Миллионы
в пользу компании
Сотрудники отдела закупок рассказывают о своих достижениях,
задачах и проектах.

продукцией. Отвечая за управление партнерскими взаимоотношениями с поставщиками
услуг и товаров и согласование коммерческих
условий, мы минимизируем всевозможные
коммерческие риски по качеству и выполнению обязательств по договорам.
Мы — связующее звено между потребностями
абсолютно всех отделов нашей компании
и возможностями внешнего рынка, кроме того,
мы очень тесно взаимодействуем с другими
подразделениями (Consumer & Pharma), а также
с региональными и глобальными закупками.
За короткое время наша команда достигла
такого высокого уровня, что ряд наших проектов
получил признание у глобальных коллег и разработанный нами подход будет применяться
в других странах присутствия J&J.

Юлия Горчакова,
руководитель отдела закупок

Отдел закупок подразделения
MD&D был создан в 2008 году.
На сегодняшний день в нашей
команде трудятся шесть человек,
каждый сотрудник отвечает
за свое направление и является экспертом
в данной области.
Наши основные цели — оптимизация расходов
компании, улучшение эффективности существующих процессов и поиск инноваций.
Мы работаем для бизнеса и вместе с бизнесом
для удовлетворения всего спектра нужд внутренних клиентов в закупке товаров и услуг,
начиная с аренды офиса и заканчивая печатной
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Ирина Флорентино Лоренсо,
супервайзер по закупкам

Татьяна Наумчик,
старший специалист по закупкам

В Johnson & Johnson я пришла
пять с половиной лет назад.
Первоначальной задачей отдела
закупок было создание
инструментов, позволяющих
организации эффективно закупать качественные
товары и услуги по выгодным ценам. С этой целью
в каждой категории расходов были выбраны
preferred-поставщики, с которыми согласованы
специальные цены и условия, созданы проекты
стандартных договоров и пр. В продолжение этих
начинаний мы планируем внедрение
электронных каталогов с ценами для быстрого
заказа товаров. Это позволит бизнесу быстрее
и удобнее совершать закупки необходимых
товаров в онлайн-режиме. Первые каталоги будут
созданы для приобретения канцелярских
изделий и IT-оборудования. C целью получения
дополнительных скидок и преимуществ мы уже
начали использовать электронную систему Ariba
для проведения электронных тендеров.
В этом году мы инициировали проект Supplier
Enabled Innovation. Его цель — налаживание постоянного активного диалога с бизнесом для выявления актуальных потребностей и проблем
и поиска их решений вне самой организации,
используя ресурсы и опыт поставщиков.
Я горжусь, что являюсь частью команды профессиональных закупщиков. Отдел закупок, как стратегический партнер бизнеса, влияет на увеличение
прибыли путем сокращения расходов, улучшения
бизнес-процессов, привнесения инноваций.

Мой опыт в закупках составляет
более пяти лет. Около двух лет назад я присоединилась к команде
Johnson & Johnson Medical в качестве специалиста по закупкам,
уже успела вырасти в компании и сейчас отвечаю
за категории MICE, Marketing и ProfEd.
За время работы мне удалось успешно провести
тендер по выбору рекрутинговых агентств,
в ходе которого были улучшены условия гарантийного возврата, и имплементировать кросссекторальный проект по поддержке печатной
инфраструктуры в Москве и регионах. В результате мы не только достигли экономии в размере
30% от текущих расходов, но и улучшили существующую сервисную модель, у нас появился
выделенный onsite-инженер. Поддержка всех
типов печатного оборудования теперь выполняется одним провайдером в Москве и регионах.
Существует мнение, что мы занимаемся только закупками и сокращением расходов. Это не совсем
так — мы широко смотрим на процессы компании и занимаемся их оптимизацией. Например,
в ходе ежегодного пересмотра тендерной политики мне удалось утвердить изменения, которые
позволили бизнесу сократить время на подготовку
документов, необходимых для одобрения закупок.
При этом мы не останавливаемся на достигнутом — к примеру, сейчас я работаю над проектом
по оптимизации количества договоров и приложений. Мы планируем использовать форму
заказа (РО) из системы Ariba вместо приложений
к рамочным договорам, а также как самостоятельный документ для некоторых видов закупок.

Юлия Илюхина,
специалист по закупкам

Ирина Кацман,
координатор по закупкам

Я работаю в закупках более 10 лет.
К команде Johnson & Johnson
я присоединилась в 2009 году.
Работа очень динамична и интересна, а главное, мы пополняем
знания в различных областях. Я вела разные проекты, но особенно хочу выделить кросс-секторальные
тендеры на страхование (ДМС, страхование жизни
сотрудников, страхование от несчастных случаев,
страхование корпоративного автопарка и страхование грузов), которые проводила без участия
глобального брокера. Таким образом мне удалось
помимо скидок, полученных в переговорах с поставщиками, добиться дополнительной экономии
в 10%. На данный момент я отвечаю за все профессиональные услуги (HR, юридические, финансовые и др.), логистику и автопарк. До конца года
планирую организовать встречи с внутренними
клиентами и поставщиками для выявления потребностей в бизнесе, обсуждения текущей ситуации и потенциальных возможностей участников
рынка для определения стратегии на 2014 год.
MedicalDigest_№ 6 2013 (осень)

Я отвечаю за координацию
и контроль процесса от закупки
до оплаты для подразделения
MD&D, включая отделы LifeScan
и Vision Care. Иначе говоря, слежу
за тем, чтобы каждый шаг в процессе
закупки полностью соответствовал локальным
и глобальным процедурам.
Как посредник между инициатором закупки,
службой оплат в Праге и различными внутренними отделами, я оказываю поддержку в решении трудных и спорных вопросов, технических
проблем и оптимизации процесса. Кроме того,
я отвечаю за обучение новых и существующих
пользователей работе во внутренних системах
компании (Cornerstone, SAP LYNX, Ariba),
работе с документами, разъясняю требования
по оформлению закупок. Всегда рада оказать
содействие в разнообразных вопросах и просто
поддержать коллег.
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За 5 лет сэкономили компании

7

миллионов
долларов, что сопоставимо с годовыми расходами
среднего бизнесюнита
Из
458 поставщиков
98 — preferred,
покрывающих

89%
50

затрат компании

кросссекторальных
проектов
в 2012 году

К А Р Ь Е РА
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Приглашайте друзей

Моя карьера в моих руках

Очевидно, вовлеченный персонал — необходимое
условие для роста бизнеса и развития инноваций.
Сейчас успешны те компании, которые в состоянии
привлекать талантливых и работоспособных кандидатов. С апреля 2013 года в ООО «Джонсон &
Джонсон» начала работать глобальная модель подбора персонала, которая уже внедрена в 36 странах.
Данная модель подразумевает формирование
единой команды по подбору персонала (группа
по подбору персонала, или Talent Acquisition Team),
сфокусированной на задаче привлекать талантливых
и профессиональных сотрудников в компанию,
и в рамках этой группы мы администрируем все
вакансии Johnson & Johnson в России. К концу года
модель будет расширена для стран СНГ и Украины,
соответственно, мы станем заниматься вакансиями
во всех подразделениях и этих государств.
Автоматизированный и ускоренный процесс подбора персонала — основа работы нашей группы.
Рекрутируем мы благодаря электронной системе:
у нас есть своя база для сбора резюме, порталы,
на которых мы анонсируем вакансии. Как только появляется открытая вакансия, первым делом мы публикуем ее внутри нашей компании на портале My
Career Opportunities (MCO), для того чтобы увидеть,
насколько она может быть интересна для вас, коллеги. Кроме того, автоматизированная программа

В то время как значительная часть европейцев
не меняет место работы по 15–20 лет и более,
в России складывается иная ситуация. В среднем
срок пребывания российского сотрудника в одной
организации составляет три года. Как правило,
по достижении верхней планки в какой-либо должности человеку становится тесно в его функциональных обязанностях, и появляется желание попробовать себя в новом качестве. В результате такой
специалист принимает решение о смене работы.
Проведенный в нашей компании анализ exit
interview показал, что основные неудовлетворенности людей, покидающих компанию, связаны с непониманием или отсутствием видения своего развития
и перспектив карьерного роста.
Осознав важность этой проблемы, наше руководство на глобальном уровне приняло решение
представить сотрудникам понятную, прозрачную
и реалистичную картину, освещающую перспективы
карьерного роста, в первую очередь в отделах
продаж и маркетинга, — «Карьерную лестницу».
Предоставляемые в ее рамках возможности напрямую связаны с профессиональным развитием
сотрудника и основаны на системе функциональных
компетенций. В России мы разработали локальную
«Карьерную лестницу» для коллег, работающих
в продажах и маркетинге, а также Руководства
по развитию функциональных компетенций.
«Карьерная лестница» кросс-функциональна
и предоставляет вам возможность расти и развиваться в зависимости от ваших предпочтений

Глобальная модель подбора персонала в действии,
или BE VITAL in Your Career!

Галина Кузнецова,
руководитель группы
подбора персонала

Галина Кузнецова,
руководитель группы
подбора персонала

соб рассказать о своем профессионализме и найти
ему применение. Коллеги, создавайте страницу
на MCO и заявляйте о своих интересах! Имея
полноценный заполненный профайл, вы получаете
все шансы претендовать на вакансию, повышение
в должности или работу в другой стране в зависимости от круга интересов.
Другая привлекательная возможность — участие
в программе «Найди себе коллегу!». Вы можете
предложить кандидата на вакансию в любую страну,
где внедрена глобальная модель подбора персонала. Приглашайте своих друзей, и, в случае если они
будут приняты на работу и успешно пройдут период
адаптации (испытательный срок), вам полагается
вознаграждение. Таким образом мы привлекаем
людей в нашу организацию и поощряем вас за инициативу и желание сделать компанию лучше. Когда
в организации работают друзья, это благотворно
влияет на атмосферу в коллективе.
Если закрытие вакансии не происходит внутренним
кандидатом, мы публикуем ее на сайте для внешних
кандидатов и сотрудников с временным контрактом:
www.careers.jnj.com. Данный портал обладает
уникальными возможностями. Так, например, количество его посетителей за одну неделю насчитывает
8 658 880 человек.
Уже сегодня 527 066 человек состоят в «Сообществе потенциальных кандидатов» и регулярно получают информационную рассылку о новых вакансиях
и деятельности нашей компании. Портал представлен в таких популярных социальных сетях, как
Facebook, Linkedln, YouTube, Twitter, и дополнительно
продвигается с помощью различных интернет-платформ. Это первый портал, на котором публикуются
все карьерные возможности нашей компании
в Росcии и по всему миру, что обеспечивает хорошую основу для построения собственной базы
потенциальных кандидатов и позволяет закрывать
вакансии быстро и качественно.
Еще одной отличительной особенностью глобальной модели подбора персонала Johnson & Johnson
является бренд BE VITAL. Его визуализация в виде
сердца с отпечатками пальцев символизирует безграничность карьерных возможностей для каждого
в нашей компании и уникальность вклада каждого
сотрудника Johnson & Johnson в улучшение качества жизни людей во всем мире!

527 066

человек состоят в «Сообществе потенциальных кандидатов» и регулярно получают
информационную рассылку о новых вакансиях и деятельности нашей компании
по электронной базе подбирает подходящих кандидатов и делает адресные рассылки. Таким образом,
благодаря MCO вы всегда будете в курсе новых возможностей в компании Johnson & Johnson, что дает
вам приоритет перед внешними кандидатами.
На портале Му Career Opportunities вы можете
не только просматривать вакансии и подавать
заявления, но и создавать свой профиль. Наличие
готового актуального резюме и зарегистрированных
предпочтений в отношении работы — лучший спо-
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Johnson & Johnson поможет сотрудникам осознать свои перспективы
в компании и продолжить успешное продвижение по карьерной лестнице.
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и способностей по разным направлениям: в продажах, в маркетинге, в области профессионального образования специалистов системы здравоохранения
или в области обучения и подготовки сотрудников.
Она представляет собой наглядную картину развития сотрудника от специалиста отдела, младшего
специалиста по продукции или младшего менеджера по продукту до исполнительного директора.
В систему заложены стимулы для овладения навыками и знаниями основ маркетинга и управления
продажами, успешное освоение которых позволит
каждому стать профессиональным руководителем.
Дать возможность талантливым и целеустремленным коллегам реализовать свои лучшие качества
в профессии — один из основных приоритетов
Johnson & Johnson. И в этом может очень помочь
налаженный диалог сотрудника с руководителем
о перспективах развития и способах достижения
даже самых амбициозных целей. Разработанные
нами руководства являются основой и помощником
в поддержании успешного и эффективного общения
с линейным менеджером в рамках цикла «5 диалогов».
В феврале 2014 года мы планируем запустить
проект и познакомить вас с руководствами, чтобы
обеспечить вам ясное понимание, как реализовать
себя в профессии и что необходимо сделать, чтобы
построить успешную карьеру в Johnson & Johnson.
Не стесняйтесь обсуждать ваши возможности и выслушивать рекомендации по поводу дальнейших
действий, которые приведут вас к успеху!
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Станислав Ленсу,
Sales & Marketing
Competencies Development
Lead
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ВСПОМНИТЬ ВСЁ

История одного
изобретения

Ступени успеха

Вот несколько примеров того, какие интересные возможности предоставляет
компания сотрудникам. Хотите, чтобы ваш карьерный путь стал таким же уникальным?
Все в ваших руках!
Менеджер по
маркетингу, LifeScan
Супервайзер,
LifeScan (Волгоград)

2012

2008–2011
2006–2007
1999–2005

1997–1998
1995–1996

Региональный менеджер
по продажам, LifeScan
(Москва)

Специалист по продукции,
LifeScan (Нижний
Новгород)

Старший финансовый
аналитик, JnJ MD&D,
Emerging Markets (Москва)

Татьяна Аброськина

2011–2012

2010–2011
2009–2010

Финансовый
менеджер

Старший финансовый
аналитик, JnJ Consumer EMEA
(Англия, программа FLDP)

Старший
финансовый
аналитик

Младший финансовый
аналитик (программа
Graduates)

2013

2012–2013

Финансовый аналитик

2008–2009

С августа
2012 года –
директор
отдела ASP

Руководитель
отдела ASP

Менеджер по развитию бизнеса,
Market Access (Екатеринбург)

Александра
Джангольская

Менеджер по развитию
бизнеса (Москва)

Старший специалист по
продукции, Ethicon Endo-Surgery
(Екатеринбург)

2005–2008

2008–2010

2008

2011–2012

2010–2011

Менеджер проектов, которые
впоследствии были объединены
в направление S2, Ethicon
(Екатеринбург)

Специалист по продукции,
Ethicon Endo-Surgery
(Екатеринбург)

2012–2013

Региональный
менеджер по
продажам,
Cordis (Урал)

Руководитель
направления
S2, Ethicon
(Екатеринбург)

Максим Симонов

2013

Финансовый
аналитик

2006–2013
2005–2006

2004–2005
2003–2004

Менеджер по
развитию бизнеса,
Ethicon Gynecare

Старший
финансовый
аналитик

Кредитный
контролер

С марта 2013 года –
директор по маркетингу,
Ethicon Surgical Care

Менеджер по развитию
бизнеса, Simbionix
Специалист по продукции,
Ethicon Biosurgery

Ольга Смолюгова

2013
2011–2013

2011
2009–2011

Менеджер
проекта, Simbionix

2008–2009
Младший специалист
отдела персонала

2013

Младший специалист по
продукции, Ethicon Biosurgery

Анна Тамбасова
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В 1920-х годах компания братьев Джонсон поставляла на рынок медицинские товары самого широкого профиля. Так, в 1921 году в продажу
поступил лейкопластырь BAND-AID®, созданный сотрудником Johnson &
Johnson Эрлом Диксоном.

И

Пользователь должен был сам отрезать кусочек
нужного размера. Сначала спрос на новый товар
был невелик: в 1921 году продали пластырей
всего на 3 тысячи долларов. Однако удачные
рекламные акции (например, раздача бесплатных лейкопластырей бойскаутам по всей
стране и торговцам мясом в Кливленде) привели
к резкому увеличению объема продаж и сделали
лейкопластырь доступным и популярным средством для обработки ран. Этому способствовали
уменьшение себестоимости лейкопластыря и,
соответственно, цена: в 1924 году была установлена машина для резки BAND-AID® на кусочки
более разумных размеров — длиной 3 дюйма
и шириной 3/4 дюйма. Это дополнительное удобство всего за год увеличило спрос на 50%.

стория этого уникального изобретения
началась самым банальным образом.
Жена поставщика ваты для фирмы
Johnson & Johnson Эрла Диксона Жозефина была молода и неопытна в ведении домашнего хозяйства. На каждом шагу ее подстерегали
несчастья: то палец порежет кухонным ножом,
то обожжется, схватив раскаленную сковородку.
Любящий муж терпеливо забинтовывал ей
руки и заклеивал раны хирургической лентой,
которую приносил с работы. Оказывать первую
помощь он умел: отец и дед были врачами.
Но смена повязок требовала много хлопот,
а главное, присутствия самого Эрла — условие
почти невыполнимое, если учесть, что половину
рабочего времени Диксона занимали разъезды.
Не желая оставлять Жозефину на милость соседей, Эрл задумался и пересмотрел саму процедуру перевязки. Повязка должна держаться
на месте, легко и удобно накладываться и в
то же время сохранять стерильность.
В итоге он положил на кухонный стол хирургическую ленту шириной 3 дюйма липкой стороной
вверх, отрезал кусочек марли и приклеил ее
на середину. Чтобы повязка не испачкалась,
а клей не высок, Эрл закрыл ленту тонкой тканью.
Теперь, когда миссис Диксон снова поранится, ей
понадобится только снять защитную ткань и приложить готовую повязку к поврежденному месту.

100 миллиардов лейкопластырей

Врачи все чаще стали использовать новые повязки при лечении небольших порезов, а также
для заклейки места укола при вакцинации
против оспы. Артисты цирка уже традиционно
применяли пластырь при мозолях или мелких
порезах. Во время Второй мировой войны миллионы лейкопластырей Johnson
& Johnson были переправлены
на фронт. В 1940 году компания
Незаменимость лейкопластала изготавливать BAND-AID®
стыря очевидна: сегодня нес тоненькой красной полоской
возможно себе представить
на упаковке, потянув за кончик
которой можно было быстрее донабор для первой медицинбраться до лейкопластыря. Сейчас
ской помощи без этого изотакие полоски используются
бретения
на различных упаковках других
продуктов Johnson & Johnson.
Незаменимость лейкопластыря очевидна и в
настоящее время: сегодня невозможно себе
представить набор для первой медицинской
помощи без этого изобретения. В 2001 году
был отмечен своеобразный юбилей: к этому
времени реализовали более 100 миллиардов
лейкопластырей BAND-AID®!

Большое будущее

Эрл Диксон поделился своей идеей с коллегой,
тот посоветовал ему рассказать об этом руководству. Надо отдать должное, глава компании
Джеймс Вуд Джонсон увидел в этом изобретении большое будущее, а управляющий хлопчатобумажной фабрикой Johnson & Johnson
Кеньон придумал название новому изделию:
BAND-AID®. И получилось то, что мы называем
сегодня бактерицидным лейкопластырем.
Первый BAND-AID® изготавливался вручную,
имел 3 дюйма в ширину и 18 дюймов в длину.
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Сотрудник Johnson & Johnson
Эрл Диксон
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Инструкция по применению
первых пластырей BAND-AID,
1921 год

