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ак известно, золотым фондом любой компании является ее сплоченный коллектив: это неисчерпаемый
творческий потенциал, точно отлаженный механизм взаимодействия и теплая дружеская атмосфера, которые позволяют добиться больших
результатов. Как отмечает руководство «Ananta
Medicare Ltd.», все сотрудники компании максимально вкладывают свои силы и профессионализм в стремительное развитие компании,
поэтому выбрать лучших из лучших нелегко.
Вот почему до последнего момента выбор команды путешественников, которая отправится
в сказку, остается приятной неожиданностью.
Такая поощрительная поездка, несомненно,
позволяет по достоинству оценить индивидуальный вклад тех, чьи результаты оказались
лучшими.
Кроме того, «Ananta Medicare Ltd.» дарит своим партнерам возможность окунуться в сказочную атмосферу Индии: совмещая приятное с полезным, они смогли посетить не только местные
достопримечательности, но и производство, воочию убедившись в высоком качестве продукции
этой компании. Несомненно, такое путешествие
позволяет стереть налет серых будней и окунуться
в поистине волшебную феерию впечатлений, которыми с энтузиазмом делятся его участники.
Илона Мельникова, менеджер компании:
— Группу сотрудников и партнеров «Ananta
Medicare Ltd.» возглавил коммерческий директор компании Рана Бриджендра. Наша дружная команда туристов состояла из 14 человек.
После длительного перелета мы приземлилась
в аэропорту столицы штата Раджастан — Джайпуре. Выбор этого города не случаен, поскольку
наша поездка была спланирована заботливым
руководством по золотому треугольнику Индии,
а именно: Джайпур — Агра — Дели. Такое символичное название становится понятным, если
провести на карте Индии условные линии между этими городами.
Привыкнув к серому пейзажу ранней весны
Украины, мы с удовольствием ощутили тепло
и влажность субтропического климата. Джайпур,
который еще называют розовым городом, оставил о себе незабываемые впечатления. Такое название он получил благодаря старинным домам
в стиле южной древнеиндийской архитектуры,
построенным из розового песчаника.
Мы остановились в красивейшем замке в архитектурном стиле гротеск, который поражал роскошью, мраморными статуями, белыми фигурами индийских слонов и великолепной обстановкой. В Джайпуре наша группа посетила Извари
Минар Сванга Сул (Минарет, достигающий небес), который возвышается над городом. Прогуливаясь по площади дворца, мы любовались
пятиэтажным фасадом Хава Махала (Дворец ветров), построенного в 1799 г.
После знакомства с архитектурными достопримечательностями наша группа посетила один
из магазинов, где нам поведали о секрете изготовления настоящих индийских ковров из шерсти и шелка: его ревностно хранят местные жители.

Обыкновенное чудо,
или Поездка в Индию с компанией
«Ananta Medicare Ltd.»
Êîìïàíèÿ «Ananta Medicare Ltd.», êîòîðàÿ íà îòå÷åñòâåííîì ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå îñóùåñòâëÿåò ìàðêåòèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü è äèñòðèáüþöèþ ïðåïàðàòîâ ÷åðåç ÎÎÎ «Àíàíòà», âñåãäà ãîòîâà ïðèÿòíî óäèâèòü ñâîèõ êëèåíòîâ.
Òàê, ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ àêöèé (ñì. «Åæåíåäåëüíèê ÀÏÒÅÊÀ»
¹ 2 (723) îò 18.01.2010 ã.), ðóêîâîäñòâî «Ananta Medicare Ltd.» âî ãëàâå ñ Äæàèíîì Ïðàäèïîì
Êóìàðîì, ïðåçèäåíòîì Ãðóïïû êîìïàíèé «Ananta», åæåãîäíî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îòïðàâèòü
ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ è ïàðòíåðîâ êîìïàíèè â Èíäèþ — ñêàçî÷íóþ ñòðàíó, êîòîðàÿ âñåãäà ãîòîâà îòêðûòüñÿ ñâîèì ãîñòÿì ñ íîâîé, íåïîçíàííîé ñòîðîíû. Êàê ãîâîðèòñÿ, ëó÷øå îäèí ðàç
óâèäåòü, ÷åì ñòî ðàç óñëûøàòü. Ïîìèìî ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñêóðñèé ïî ìåñòíûì äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì, ó÷àñòíèêè ïîåçäêè òàêæå ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü çàâîä «Ìàðêñàíñ Ôàðìà Ëòä.» («Marksans Pharma Ltd.»), îñóùåñòâëÿþùèé êîíòðàêòíîå ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ «Ananta Medicare Ltd.». Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîäóêòîâîì ïîðòôåëå êîìïàíèè ïðåäñòàâëåíû ïðåïàðàòû äëÿ ëå÷åíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ (ÊÀÐÄÈÏÐÈË®, ËÈÏÈÒÈÍ À, ÔËÀÌÎÃÐÅËÜ) è ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (ËÎÑÈÄ®, ÏÀÍÎÖÈÄ®, ÍÀÓÑÈËÈÓÌ®), à òàêæå àíòèáàêòåðèàëüíûå (ÀÇÈÊËÀÐ®, ÔËÀÌÈÔÈÊÑ, ÃÀÒÈËÈÍ è ÇÎËÎÊÑÀÖÈÍ®) è ïðîòèâîãðèáêîâûå (ÈÍÐÓÍÃÀÐ) ñðåäñòâà, àññîðòèìåíò êîòîðûõ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ.

Æåì÷óæèíà Èíäèè — Òàäæ-Ìàõàë
отправились осматривать следующую достопримечательность розового города!
Амбер — крепость-дворец, окруженная массивными городскими стенами, в центре которой
возвышается форт Джайгарх (Форт победы), примостившийся на скалистом холме и окруженный
огромными фортификационными сооружениями (интересно, что здесь сохранилась одна из самых больших в Индии старинных пушек).
Следующий город, в который отправилась
наша группа — Агра, где находится легендарный Тадж-Махал — памятник настоящей любви, который является туристической Меккой.
Этот мусульманский мавзолей был построен императором Шах-Джаханом в память о его люби-

ложены два кристально чистых озера — таких же
необыкновенных, как и сам храм Лотоса.
Потом мы отправились в храм индийского бога
Кришны, который впечатлил сложностью древней
архитектуры и черными статуями этого бога. Также
мы посетили один из самых больших индуистских
храмовых комплексов в мире — Акшардам, который имеет 234 отделанных орнаментом колонны
и 20 четырехгранных башен — шикхар.
Для меня поездка в Индию — самое интересное путешествие в жизни. После возвращения
из этой страны я проникся еще большей гордостью за нашу компанию и те препараты, которые
мы представляем на фармацевтическом рынке
Украины. Получив возможность посетить проÕðàì Ëîòîñà â Äåëè

Âîçëå îòåëÿ â Äæàéïóðå

Â Àìáåð — âåðõîì íà ñëîíàõ!
Увлекательнейшая поездка, организованная
компанией «Ananta Medicare Ltd.», оставила самые яркие воспоминания в моей жизни. В компании, которая так поощряет достижения своих
сотрудников, хочется работать с полной отдачей и прилагать максимум усилий для реализации нашей благородной цели — заботе о здоровье людей.
Светлана Краевская, медицинский представитель (Луцк):
— Получив приятное известие о том, что
вхожу в команду, которая поедет в Индию, долго не могла поверить такому чуду. Я благодарна
компании за высокую оценку моей работы. Поездка в Индию дала мне заряд творческой энергии, которую хочется в полной мере реализовать
в трудовой деятельности.
Как оказалось, эта страна щедра на сюрпризы, которые поражают воображение: это
и традиционные танцы, и богатые национальные наряды, и возможность прокатиться на слоне или верблюде. Именно верхом на слонах мы

ровой войны. Имена 13 516 из них высечены
на памятнике и в их честь горит вечный огонь.
На следующий день мы отправились
в город-жемчужину индийского побережья —
Гоа, являющийся настоящим раем на земле.
Он расположен на берегу Индийского океана, приблизительно в 400 км к югу от Мумбаи.
Гоа встретил нас субтропической жарой и высокой влажностью. Первые впечатления — состояние эйфории, когда перед нами раскинулась
безграничная водная гладь. Могущество стихии и бесконечные широкие песчаные пляжи —
все это оставило незабываемые впечатления!
Владимир Башинский, региональный менеджер Западного региона:
— На второй день пребывания в Гоа нам
представилась возможность посетить индийский
фармацевтический завод «Marksans Pharma Ltd.».
Несмотря на безграничное море впечатлений,
полученных за все время нашего турне, именно
эту экскурсию по праву можно назвать его изюминкой. Нас дружественно приветствовали директор завода Раджеш Шах, генеральный менеджер Рогит Неги и главный инженер Вольтер Гонсалвес, которые во всех подробностях рассказали
о сложнейшем цикле производства лекарственных средств. На этом заводе внедрены современные технологии, а производство полностью соответствует европейским стандартам качества.
Это предприятие занимается изготовлением
широкого спектра препаратов для лечения
сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических,
онкологических заболеваний. Производство лекарственных средств, которые экспортируются
в 54 страны, соответствует требованиям GMP.
Производственные площади построены
с использованием технологии чистых помещений. Это полностью исключает возможность загрязнения микроорганизмами материалов и готовых лекарственных средств. О строгом контроле за чистотой и стерильностью свидетельствует
тот факт, что во время экскурсии нам был выдан полный комплект новой спецодежды. Кроме того, во время посещения непосредственно
производственных отделов нам требовалось облачаться в дополнительный комплект одежды
и стерильные маски.
Завод оснащен современным оборудованием
для синтеза различных активных веществ, которое закупается в США, Японии, Корее. Химические реакторы объемом от 50 до 8000 л, центрифуги, паровые и электрические сушилки, различные типы фильтров, упаковочные машины
полностью автоматизированы, имеют электронное компьютерное управление. Во время этой
увлекательной экскурсии нас провели по всему
заводу, показали весь цикл производства препаратов — от помещений, куда поставляется
сырье на контроль, до склада готовой продукции. Комплекс лабораторий проводит химикофизический и микробиологический контроль
качества лекарственных средств.
Хочется выразить благодарность руководству компании «Ananta Medicare Ltd.» за прекрасно организованную поездку, которая при-

мой жене, умершей при родах. Красота и могущество сказочного мавзолея завораживают: глядя
на него, понимаешь, как детская сказка о любви
и красоте становится реальной.
Станислав Кизим, ведущий медицинский
представитель (Сумы):
— Из Агры мы выехали в Дели. Этот мегаполис представляет собой сложное и во многом непонятное постороннему наблюдателю смешение
старого и нового. Порой современность вступает
в противоречие с прошлым, что не замедлил отметить наш любопытный взгляд. Первая достопримечательность, которую мы посетили — это Бахайский храм, построенный в виде лотоса — образец современной архитектуры. Несомненно,
во время пребывания внутри храма Лотоса приверженцев различных религий посещают мысли о гармоничном устройстве вселенского мироздания. Мы тоже не стали исключением, ощутив
умиротворенную тишину и внутренний покой.
На его территории также расположен красивейший сад с множеством цветов, а при входе распо-

Äæàéïóð — ðîçîâûé ãîðîä
изводство и воочию убедившись в его соответствии международным стандартам, я с еще большей уверенностью занимаюсь продвижением
наших препаратов.
Петр Грибанов, региональный менеджер
(Днепропетровск):
— Благодарен компании за то, что отметила
и мой вклад в ее развитие. Полученные во время
поездки впечатления заряжают энергией для новых достижений.
После посещения мировых памятников архитектуры мы отправились в центр Нью-Дели,
где расположен парламент, здание которого считается одним из крупнейших в мире крытых сооружений в форме круга.
Еще один памятник, гармонично вписывающийся в центральный архитектурный ансамбль
Нью-Дели — это Всеиндийский военный мемориал, известный сейчас под названием Ворота
Индии. Он создан в виде триумфальной арки высотой 42 м и установлен в честь около 90 тыс. индийских солдат, погибших во время Первой ми-

внесла огромный позитив в мою работу и жизнь.
Для меня путешествие в Индию явилось тем фактором, который позволил еще раз оценить красоту мира, природы, людей, жизни.
Нам было жаль расставаться с Индией, подарившей столько незабываемых впечатлений. Ведь
после знакомства с этой загадочной страной невозможно остаться равнодушным к уникальному
сочетанию в ней духа древности и модерна. Мы
не только прониклись национальной культурой
Индии, бережно хранящей исконные традиции
и ценности, но и получили возможность увидеть
таинство создания современных препаратов.
Несомненно, каждый из путешественников
по возвращении на родину решил обязательно снова побывать в Индии, вернуться в эту сказку, ставшую реальностью для сотрудников и постоянных
партнеров компании «Ananta Medicare Ltd.». 
Пресс-служба «Еженедельника АПТЕКА»
по материалам, предоставленным компанией
«Ananta Medicare Ltd.»
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