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«Петровакс Фарм» – это российская биофармацевтическая компания полного цикла, 
выпускающая лекарственные средства и вакцины. 

Площадка 2020 год 2021 год

Производство 323 512

Офис и продажи 223 292

Итого 546 804 (47%)

Последние полтора года - не только пандемия, но и стремительное увеличение 
численности штата.
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Виды поддержки безопасной среды:

ü Материально-техническая 

ü Информационная

ü Морально-психологическая 
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Материально-техническая поддержка сотрудников

üСоблюдение дистанцирования

üОбеспечение СИЗ

üСопровождение каждого кейса в компании

üМатериальная помощь при госпитализации (100 000) 

üДоплата по больничному листу до среднего заработка за весь период 
заболевания

üВыдача производимой продукции сотрудникам

üТестирование и вакцинация на территории компании

üКорпоративное такси и автотранспорт  
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Материально-техническая поддержка сотрудников

. 

Меры поддержки 2020 год 2021 год

Полное обеспечение сотрудников СИЗ 11 000 000 5 900 000

Мониторинг температуры 1 770 000 0

Тестирование на ПЦР каждые 2 недели 8 000 000 8 732 000

Тестирование на антитела каждые 2 месяца 1 002 000 568 000

Корпоративное такси 7 035 000 4 730 000

Корпоративные автобусы 3 753 000 9 356 000

Итого за 1,5 года 61 846 000
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Средства защиты доступны всем сотрудникам 
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Соблюдение дистанции  
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Система автоматического замера температуры на всех площадках
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Количество рейсов увеличено в два раза 
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«Удаленный» документооборот через Яндекс.Доставку
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Информационная поддержка сотрудников

üОбеспечение техникой для удаленной работы (22 

млн руб)

üУдаленный доступ к ресурсам

üЭлектронно-цифровая подпись

ü1С.Документооборот

üКорпоративные мессенджеры

üАвтоматизация и роботизация
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Цифровизация
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Морально-психологическая поддержка сотрудников

üЧастично удаленная работа

üСопровождение каждого кейса в компании

üБесплатные лекции

üОбучающие онлайн семинары и вебинары

üМероприятия для детей сотрудников

üТелемедицина

. 
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Динамика заболеваемости в компании за 2020-2021 

Госпитализация:

2020 год 2 кейса

2021 год 7 кейсов

Всего 156 случаев 
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Автоматизация бронирования рабочих мест

Инновационные решения 
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Инновационные решения 

üБеседки на свежем воздухе

üВелосипедная парковка 


