
От мечты к результату. 
История создания и 
работы команды 
поддержки тренера 24/7 
«Training Team» 
  
 

Систерова Наталья,  
Тренинг - менеджер STADA 



Как все начиналось… 



120 
собственных 
фармацевтических  
заводов 

стран в мире 

20+ 50+ 
поставщиков  
лекарственных  
средств 

Забота без границ 



>200.000.000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ОБНИНСК 

упаковок лекарственных препаратов STADA 
ежегодно продается в Российской Федерации 

* Источник: Данные IQVIA (включая сделку с Takeda) + ДСМ для Аквалор, 2019 г. 
 
 

НИЖФАРМ 
Лидер в производстве 
препаратов мягких 
лекарственных форм* 

 

ХЕМОФАРМ 
Одно из крупнейших         
по объемам выпуска 
фармпредприятий в 
России 

 

STADA представлена в России 

Заводы STADA в России 



Снуп 
№1 в рейтинге 
деконгестантов* 

* По данным IQVIA, аудит 
фармацевтического рынка, оптовые цены, 
руб., 2019.  

Кардиомагнил 

в номинации 
«Препараты, влияющие 
на кроветворение и 
кровь» 

Левомеколь 

в номинации «Средство 
для лечения ран на 
коже» 

Витапрост 
Самый 
назначаемый 
препарат от 
простатита* 
* По данным Комкон PrIndex, 4 кв. 2019.  

Аквалор 

в номинации «Препарат 
для промывания горла и 
носа» 

Эдарби 
Лидер по выписке среди 
оригинальных сартанов  
у кардиологов и 
терапевтов* 
* По данным Комкон PrIndex, 4 кв. 2019.  

«Марка №1 в 
России-2019»  

«Марка №1 в 
России-2019»  

«Товар 
года-2019»  



Как все начиналось… 
Июль 2019 



ТРИЗ  
(теория решения изобретательских задач) 

Системы нет, а функции ее выполняются  
(с помощью ресурсов) 
 



АЛГОРИТМ  ТРИЗ 

1.  Формулируем идеальный конечный результат (ИКР)  
 

 
2. Формулируем к задаче противоречие  

3. Выявляем ресурсы	

4. Применяем приемы и принципы решения задач 

5. Анализируем решения и выбираем подходящее 
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2. Формулируем к задаче противоречие  

3. Выявляем ресурсы	

4. Применяем приемы и принципы решения задач 

5. Анализируем решения и выбираем подходящее 



(!) Все, что необходимо для решения, уже есть рядом. 

(!) Ресурс — это все, что дешево или бесплатно. 

(!) Сколько ресурсов — как минимум столько решений и 
существует у задачи. 

(!) Количество ресурсов бесконечно. 

(!) Хорошее решение надо выдумать — идеальное 
решение надо увидеть. 

(!) Ни один ресурс не должен остаться без внимания. 
 
(!) Как только нашли ресурс, сразу решаем задачу-
максимум — как победить, используя только его. 

ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ С 
РЕСУРСАМИ   
В ТРИЗ 



Команда поддержки тренера 

24/7 «Training Team» 

 



Кого мы искали? 
По 1 сотруднику от каждого региона  
Департамент, пол, возраст, опыт и стаж не имели значения 
 

Что было важно? 
•  Желание развиваться профессионально дополнительно к текущим 
программам обучения 

•  Стремление и возможность участвовать в создании, адаптации и апробации 
обучающих программ совместно с тренерами отдела обучения и развития 
персонала 

•  Умение работать в команде, в режиме многозадачности, инициативность, 
умение доводить начатое до конца и желание делиться / транслировать 
полученные знания и навыки внутри своего региона  



Конкурсное задание 
Мини-самопрезентация (2 – 3 слайда Power Point), 
обязательно включающая: 
 
§ 2 – 3 факта о себе, которыми считаете важно поделиться 

§ Почему для вас важно участие в данном проекте? 

§ 3 – 4 примера/предложения способов/форм/методов 
обучения сотрудника будущего (2025г), которые будут 
актуальны и востребованы на ваш взгляд.   





Что думаем сделать по - другому? 

Дополнительный 
этап очного 

собеседования 

Не принимать во 
внимание просьбы 
руководителей 

Добавить вопрос об 
ожиданиях от 
проекта 





Где была полезна помощь? 

Тестирование новой 
платформы 
дистанционного обучения  

Создание кейсов для 
практических отработок на очных 
и дистанционных программах 

Запуск обновленного 
интерфейса оценки персонала 

Подготовка методических, 
раздаточных материалов к очным 
и дистанционным программам 



Март 2020г 



Где была полезна помощь? 

Тестирование новой 
платформы дистанционного 
обучения  

Создание кейсов для 
практических отработок 

Запуск обновленного 
интерфейса оценки 
персонала 

Подготовка методических, 
раздаточных материалов 

Помощь в адаптации 
новых сотрудников 
внутри регионов 

Активное участие в 
подготовке к  интеграции  



Апрель - июнь 2020г 

Вместе осваивали Teams и 
создавали инструкции 

Тестировали платформу для первой 
в истории компании дистанционной 
конференции 



 
 



Чем мы делились с командой? 
Неограниченным доступом в корпоративную 
электронную библиотеку «МиФ» 
 
Каждые 2 месяца подборкой книг, ссылок на открытые 
обучающие программы и видеоматериалы по 
тематикам 
 
Возможностью присоединиться к обучающим 
программам университета по своему выбору 
 
«Внутренней кухней» работы отдела обучения 





Для чего подобный проект компании? 

Инструмент 
нематериальной 
мотивации 

*участников и 
ведущего проект (!) 

«Кузница кадров» Моментальная связь 
«полей» 



Что бы мы сделали по - другому 
сейчас? 

Больше внутреннего PR 
команды 

Более активное 
делегирование задач внутри 
регионов 

Как итог года – мини-проект 
каждого участника 

На этапе входа в проект – 
индивидуальный сбор ожиданий  

Более методичная работа с командой 
с долгосрочными и краткосрочными 
планами 

Больше очных встреч/очные встречи 
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(!) Как только нашли ресурс, сразу решаем задачу-
максимум — как победить, используя только его. 

ПРИНЦИПЫ 
РАБОТЫ С 
РЕСУРСАМИ   
В ТРИЗ 



«Довольно только передвинуть стул на 
несколько шагов. И ты снова и снова смотришь 
на закатное небо, стоит только захотеть» 
                                      
                                     Антуан де Сент-Экзюпери 
 

@natalyasisterova 

Наталья Систерова 

Систерова 
Наталья  


