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В номинации «Меценат года» победителем конкурса «Лицо города 2016» признана Янина Ивочкина,
руководитель регионального управления аптечной сети «Доктор Столетов — Центр» ЗАО «ЭРКАФАРМ»
 
Эту молодую хрупкую женщину хорошо знают в администрации города, во многих детских учреждениях, организациях
социальной направленности. Компания, которой она руководит, активно участвует в благотворительных акциях и
социальнозначимых городских мероприятиях, оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается.
 
В мае этого года на III областном форуме предпринимателей Яна Ивочкина наряду с другими активными, социально
ответственными представителями бизнеса была награждена почетной грамотной администрации Орла. И теперь стала
одним из победителей престижного конкурса, вошла в число авторитетных людей, которые определяют лицо нашего
города.
 
«Орловская городская» расспросила мецената года.
 
– Янина Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о своей компании. Чем она занимается, в чем состоит ваша работа?
 
– С 2014 года я руковожу аптечной сетью «Доктор Столетов» в Центральном федеральном округе. Наша аптечная сеть
входит в группу компаний «ЭРКАФАРМ» – это один из лидеров фармацевтической розницы, уже несколько лет подряд
занимает третье место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России. Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994
году. На сегодняшний день в сеть входит 315 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах, включая
фармамаркеты и дискаунтеры. «ЭРКАФАРМ» управляет аптечными сетями «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая
аптека», «Народная аптека», «Новая аптека», «120/80», «Аптека №  1». Аптечная сеть – двукратный победитель
всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинациях
«Лучшая аптечная сеть» (2009) и «Аптека года. За эффективное развитие бизнеса и высокий финансовый результат»
(2014).
 
Ежемесячно аптеки группы обслуживают более 3 млн покупателей.
 
– Сколько человек работают непосредственно под вашим руководством?
 
– Если считать всех, включая сотрудников аптек, в общей сложности 380 человек.
 
– Расскажите о вашей деятельности как мецената: чем и кому конкретно помогаете? Почему именно это направление для
себя выбрали, чем оно важно для вас и вашей компании?
 
– Аптека – это социально ответственный бизнес, и мы так или иначе помогаем людям. Поскольку наша компания широко
представлена в регионе, руководством группы было принято решение активно участвовать в жизни города. Сначала это
носило лишь эпизодический характер, но с 2014 года «ЭРКАФАРМ» на постоянной основе помогает МБДОУ «Детский сад
№ 13 компенсирующего вида» для детей с особенностями развития. Вместе с руководством детского сада мы обозначили
ряд первоочередных проблем в рамках годового плана и стали работать над их решением: менять мебель, ремонтировать
помещения, приобретать предметы домашнего обихода для воспитанников. Ну и, конечно же, поздравлять ребят и
коллектив с праздниками.

 Кроме того, совместно с комитетом социальной политики администрации города Орла мы ежегодно участвуем в
проведении социально значимых мероприятий, благотворительных акций, таких как День семьи, День пожилого человека,
День матери, День защиты детей, «Дорога в школу» и других.
 
Все это стало частью нашей стратегии работы в регионе. В планах на будущее – продолжать развивать меценатскую
деятельность – осуществлять дополнительную поддержку социально незащищенных слоев населения (ветеранов,
многодетные семьи, детейинвалидов, детейсирот, детей с особенностями в развитии).
 
Руководство группы компаний утвердило специальную статью расходов в бюджете, которая так и называется
«Благотворительность». Очень надеемся, что нашему примеру последуют и другие фирмы и компании – поверьте, ваша
помощь не будет лишней!
 
– Как вы пришли в профессию, что вас в ней привлекает? Как обычно отдыхаете, чем любите заниматься в свободное
время?
 
– В компанию пришла после окончания вуза. Прежде чем стать руководителем, прошла все этапы становления, начиная с
самой низшей позиции рядового маркетолога и заканчивая должностью коммерческого директора, и уже два года
возглавляю региональное управление.
 
Конечно, работа занимает практически все время, однако когда выпадает свободная минутка, стараюсь проводить ее с
семьей – мы любим активный отдых, занимаемся спортом, много путешествуем.
 
Верный партнер
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Начальник отдела опеки и попечительства администрации Орла Наталья Андреева:
 
– С региональным управлением аптечной сети «Доктор Столетов» компании «ЭРКАФАРМ» мы сотрудничаем уже четвертый
год. Компания нацелена на то, чтобы быть постоянным партнером, мы всегда рассчитываем на ее помощь. Она участвует
во всех социально значимых проектах, которые ориентированы на самые незащищенные категории населения: семьи с
детьмиинвалидами, многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детейсирот или детей, оставшихся без попечения
родителей.
 
Сейчас, например, впереди у нас акция «Дорога в школу». И компания традиционно помогает собрать в школу детей из
таких семей.
 
За счет ее средств ежегодно покупаем порядка 50100 комплектов школьнописьменных принадлежностей. Кроме того, дети
обязательно получают подарки от компании в новогодние праздники, декаду инвалидов. Хочу подчеркнуть, что это не
разовая помощь, а системная, налаженная работа. Руководитель компании Яна Ивочкина очень отзывчивый человек,
всегда откликается на наши обращения за помощью. Всегда, когда может, присутствует на наших акциях и лично вручает
подарки детям, находит искренние, теплые слова для пожеланий. Нередко вдобавок к подаркам ребята получают
витамины, гематоген.
 
Недавно в администрации по заведенной традиции чествовали попечителей и опекунов детейсирот, окончивших 11й класс.
Как правило, мы дарим им какиелибо полезные подарки. В этом году с помощью компании «ЭРКАФАРМ» около 50 человек
получили облегченные одеяла.
 
Мы очень ценим такое постоянное и надежное партнерство с компанией и благодарны ей за то, что в дополнение к
средствам городского бюджета можем рассчитывать на ее финансовую поддержку для помощи нуждающимся жителям
города.
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