
● Этой компанией я руковожу более 25 лет 

и уже нанял более 200 сотрудников в 

области маркетинга, продаж, качества, 

финансов. 

Большинство сотрудников довольны 

компанией, условиями и очень 

благодарны, что помог им  

адаптироваться и развивать свои 

компетенции. 

Хорошо понимаю, как работает 

компания, поэтому могу в процессе 

собеседования ответить на любые 

вопросы, которые вас заинтересуют

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Дмитрий Кочев



Чем мы занимаемся

● Наша компания называется Пенткрофт Фарма

● Мы — фармацевтическая компания . 

● Более 27 лет на рынке акушерства и гинекологии. Нас знают 

более 20 000 акушеров-гинекологов России. В штате более 

80 сотрудников. Мы являемся эксклюзивными 

представителями производителей и брендов из России, 

Европы (Германия, Франция, Чехия, Великобритания), США и 

Китая.

1994 год
Год основания компании и 
старт первого проекта

2 000+
контрактов с Гос. 
заказчиками

6 000+

Клиентов в РФ и СНГ



Планы на 2022 год

 План по приросту в маржинальной

прибыли 40%

 План по росту выручки 33%

 Ввод новых продуктов

 Расширение сети дистрибьюторов

 Расширение продуктовой линейки на

Озон, Wildberries, СберМегаМаркете,

Яндекс.Маркете



Мы растущая компания

 Последние 20 лет мы 

показывали рост, внедряя 

новые продукты и технологии 

на рынок. 



Решить проблемы в акушерстве, 
гинекологии и репродукции, путем 

внедрения эффективных технологий и 
сделать женщин здоровыми и 

счастливыми

Цель компании ПЕНТКРОФТ ФАРМА



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

 Мы очень системны: у нас есть технология продаж (это скрипты, чек-
листы, подробная книга продаж- маркетинговая кампания), так что
новый менеджер буквально в первые дни уже может продавать и
получать результаты.

 В портфеле Пенткрофт Фарма много инновационных продуктов,
которые востребованы врачами и пациентами, что позволяет
удовлетворить потребность под запрос клиента.

 В компании предусмотрено бесплатное обучение для всех
сотрудников, для того, чтобы сотрудники постоянно повышали свою
компетентность и были профессионалами своего дела.



Выгоды работы  

в нашей 

компании
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ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

1 3 4 53 6

В компании внедрена 

система наставничества, 

что позволяет вам получать постоянную 

поддержку и ответы на вопросы



ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

Компания стабильна (на рынке 27 лет), ведет 

активную научную деятельность и продукты, 

крайне востребованы в лечебных учреждениях, 

входят в стандарты лечения и пользуются 

заслуженным уважением во врачебной среде.

2 3 4 51 6



ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

Возможность самореализации, постоянное 

развитие компетенции, определенная свобода в 

управлении территорией и возможность видеть 

свой результат в режиме онлайн

2 3 4 51 6



ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

Руководство прислушивается к сотрудникам и их 

идеям из «полей». Профессиональный и 

карьерный рост внутри компании, это не просто 

пустые обещания, а реальный факт.

2 43 51 6



ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

В отделе используются скрипты продаж, книга 

по продукту, продающие коммерческие 

предложения, что позволяет быстро обучиться 

всему необходимому для получения дохода и

начать продавать.

2 53 41 6



ВЫГОДА РАБОТЫ В НАШЕЙ КОМПАНИИ

Человек, приходящий в компанию Пенткрофт 

Фарма, попадает не просто в коллектив, он 

попадает в команду единомышленников, в 

общество людей, увлечённых и креативных 

новаторов

2 63 41 5
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Отзывы сотрудников

Сергей 
Гончар 

территориальный 

менеджер по ЮФО 

и СКФО

Я работаю в команде, которая отвечает самым высоким стандартам и учит этому своих клиентов

Я пришел в компанию «Пенткрофт Фарма» в 2014 году.

До этого у меня был более чем десятилетний опыт продаж в различных сферах, продажа как товара, так и услуг, в иностранных и 

отечественных компаниях. Что послужило причиной перехода в компанию — наверное то, что однажды на специализированной 

выставке на стенде компании я увидел человека, который общался с участниками выставки. Зная определённых сотрудников 

компании, я спросил у них — кто это? Ответ меня удивил. Оказалось, что это генеральный директор и собственник бизнеса. 

Коммуникация этого человека просто ломала стереотипы, которые были у меня до этого. Я хочу с ним работать — подумал я, и 

узнал, что компания ищет сотрудника в моём регионе. Собеседование проходило очень конструктивно, и в этом я тоже увидел 

плюс.

В компанию я пришел на должность медицинского представителя своего региона проживания, затем мне доверили должность 

менеджера по ключевым клиентам в ЮФО, затем в СКФО. Кстати, в этой должности мне удавалось становиться лучшим 

сотрудником в своей номинации. Вскоре стало понятно, что потенциал развития регионов требует большего охвата и количества 

сотрудников, и мне было предложено возглавить территорию и набрать команду.

Было много различных сложностей, но очень рад, что делал правильный выбор и теперь у нас в регионе слаженная, дружная и 

работоспособная команда, команда профессионалов, которой всё по плечу.

Человек, приходящий в компанию Пенткрофт Фарма, попадает не просто в коллектив, он попадает в команду единомышленников, 

в общество людей, увлечённых и креативных новаторов, которые постоянно совершенствуются в своих профессиональных 

навыках.

Для нас нет ничего невозможного!
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Отзывы сотрудников

Ирина 
Иванова

территориальный 

менеджер по 

регионам:Москва,

МО, Санкт-

Петербург  

Почему я получаю удовольствие от своей работы и в чем именно состоит моя деятельность?

В компании ЗАО «Пенткрофт Фарма» я работаю с 2019 года.

Пришла в компанию по рекомендации бывшей коллеги на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами.

На момент прихода в компанию, я уже имела опыт менеджера по работе с ключевыми клиентами, в одной из самых 

крупных фармацевтических компании. И могу с уверенностью сказать, что ни на минуту не пожалела о своём выборе!

Не буду скрывать, что в самом начале пути было не просто, так как ранее я занималась только лекарственными 

средствами. В этой компании мне представилась возможность расширить свой кругозор и познакомиться с рынком 

изделий медицинского назначения. Это оказалось очень интересно и занимательно! Благодаря обучению и прямому 

взаимодействию с другими отделами, мне удалось максимально быстро войти в режим.

Для меня является важным возможность самореализации, постоянное развитие компетенции, определенная свобода в 

управлении территорией и возможность видеть свой результат в режиме он-лайн. Всё это я получила с приходом в 

компанию.

ЗАО «Пенткрофт Фарма» - это успешная и динамично развивающаяся компания.

При всей своей динамичности, «Пенткрофт Фарма» остаётся «человечной» и основная ценность компании — это кадры. 

Компания вкладывается в обучение сотрудников с первого дня. Руководство прислушивается к сотрудникам и их идеям из 

«полей». Профессиональный и карьерный рост внутри компании, это не просто пустые обещания, а реальный факт.

Показав результаты продаж по итогам 2020 года, я была отмечена как лучший менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, а по итогам 2021 уже как лучший территориальный менеджер.

Работа в ЗАО «Пенткрофт Фарма» это колоссальный и редкий опыт! Бесценный опыт развития дистрибьюторских продаж 

в госпитальном и коммерческом звене, а также продвижение научной тематики в медицинском сообществе.

Я с удовольствием рекомендую компанию своим знакомым и если вы нацелены на результат, с лёгкостью добиваетесь 

поставленных целей, если вас привлекает развитие, отсутствие рутины и не пугает многозадачность, то эта компания 

именно для вас!



Чему научила, что дала моя компания

Работаю в компании «Пенткрофт Фарма» 2 года.

Пришла в компанию на должность Менеджера по работе с ключевыми клиентами из крупной фармацевтической 

компании, где работала Медицинским представителем. Опыта работы КАМ у меня на этот момент не было.

За прошедшее время ни разу не пожалела о принятом решении.

С первых дней получила мощное наставничество коллег и руководителей, которые помогли разобраться во всех 

тонкостях работы.

Нравиться работать с крутыми продуктами в сильном коллективе и видеть реальные результаты своей работы.

Нравится, что компания стабильна (на рынке 27 лет), ведет активную научную деятельность и продукты, 

представленные в ассортименте, крайне востребованы в лечебных учреждениях, входят в стандарты лечения и 

пользуются заслуженным уважением во врачебной среде.

Привлекает разнообразие задач и возможность взаимодействия с самыми разными категориями клиентов: 

государственные лечебные учреждения, частные медицинские центры, региональные дистрибьюторы, аптечные сети и 

интернет-магазины.

Необходимость постоянного обучения не дает скучать, и компания «Пенткрофт Фарма» предоставляет массу 

возможностей для совершенствования своих навыков.

Главное, это понимание что я являюсь важной частью компании с сильной миссией, моя работа приносит реальную 

пользу людям, а мне огромный драйв, удовольствие от работы и финансовую стабильность.

Отзывы сотрудников

Елена 
Алексеенко

менеджер КАМ по 
Санкт-Петербургу



● . 

выводы

● Энергичная  команда,

любящая то, чем она 

занимается

● Возможность хорошо зарабатывать

● Быстрый карьерный рост для тех кто 

действительно хочет расти

● Понятные правила игры

● Система, которая позволяет сотруднику 

быстро войти в курс дела

● Большие цели компании и всегда 

интересная игра для каждого сотрудника

● Руководство, которое стремится помочь 

и усилить сотрудников


