
 

 
Ведущая российская фармацевтическая компания АО «Нижфарм», входящая в состав международного 
концерна STADA Arzneimittel AG, одного из мировых лидеров среди производителей дженериков, 
открывает вакансию Финансовый аналитик и приглашает пополнить команду профессионалов. 
 
Обязанности: 
1.Подготовка и проведение сделок по покупке компаний, продуктов 

 Взаимодействие с инвестиционными банками 

 Первичная оценка: а) поступающих предложений по продаже компаний, продуктов, б) 
идентифицированных объектов приобретения по направлению финансовая привлекательность 

 Организация первичной оценки предложений по продаже компаний, продуктов, 
идентифицированных объектов приобретения по направлениям: рыночная привлекательность, 
регуляторные вопросы, интеллектуальная собственность 

 Организация, сопровождение, координация комплексной оценки (due diligence) объекта 
приобретения 

 Подготовка финансовой модели проекта, обоснование цены приобретения 

 Подготовка проекта к согласованию руководством компании и акционерами (презентации для 
Генерального директора АО Нижфарм, ТОП-менеджмента STADA AG) 

 Подготовка и согласование с руководством компании структуры сделки 

 Организация подготовки договорной базы сделки 

 Участие и координация переговоров между сторонами сделки 

 Подготовка и организация подписания и закрытия сделки 

 Координация проекта с закрытия сделки до коммерческой доступности продуктов 
2.Стратегическое планирование деятельности компании 

 Подготовка финансовой модели стратегии развития компании 

 Организация обсуждений и согласование стратегий развития с руководством компании 
3.Подготовка финансовых моделей по запросу руководства 
Требования: 

 Уровень образования: высшее 

 Профиль образования: экономическое 

 Опыт работы: более 3 лет 

 Уровень владения английским языком: upper-intermediate 

 Специальные знания и навыки: знание принципов бухгалтерского, управленческого учета, 
отчетности в формате МСФО; знание методов финансового анализа; опыт построения 
финансовых моделей в Excel, бизнес-планов, оценки стоимости бизнеса; опыт организации 
работы проектных групп, проведения переговоров; стратегическое мышление 

 Компьютерная грамотность: продвинутый пользователь MS Excel, Power Point, интернет 

 Личные качества: целеустремленность, коммуникабельность, высокая работоспособность, 
аналитические способности, умение организовать работу команды 

Мы предлагаем следующие условия работы и компенсационный пакет: 

 Перспективу развития в одной из самых динамичных компаний на фармацевтическом рынке 

 Привлекательный уровень дохода (оклад + квартальные премии + годовая премия) 

 Добровольное медицинское страхование 

 Корпоративное внутреннее и внешнее обучение 

 Корпоративный транспорт 

 Столовая 

 Спортивный и тренажерный зал 

 Стоматологический кабинет  

 Перспективу развития в одной из самых динамичных компаний на фармацевтическом рынке 
Контакты 

Менеджер по персоналу Наталья Лазарева 
Тел.: +7 (831) 278-80-99 (вн. 11656), +7 (987) 549-0363 

Свое резюме отправляйте на адрес natalya.lazareva@stada.ru или заполняйте анкету  

на сайте https://www.stada.ru/career/work/trainee/ 
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