
Наименование и 
организационно-
правовая форма 
компании: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИНАФАРМ" 

Краткое описание 
проекта: 

Номинация «Проект года» наш семейный бизнес-проект "АРИНАФАРМ" 
открытие аптечных пунктов в малозаселенных территориях МО 
г.о.Серпухов 

Ф.И.О. руководителя, 
должность: Любовь Андреевна Легкодимова 

Ф.И.О. контактного лица, 
должность: Любовь Андреевна Легкодимова 

Местонахождение 
центрального офиса: МО Серпуховский район поселок Кирпичного Завода д.20 

Почтовый адрес тот же: Выбрано 
Телефон: 7999903441 
E-mail: arinafarm@mail.ru 

Название проекта: "АРИНАФАРМ" -дело всей семьи! 
Количество сотрудников, 
занятых в реализации 
проекта: 

3 

Описание проекта: "АРИНАФАРМ" это семейное предприятие организованное Семьей 
Легкодимовых. 
В 2019 году переехав к месту постоянного проживания в поселок 
Кирпичного Завода г.о.Серпухов. Наша семья столкнулась с проблемой 
отсутствия аптеки. Поселок насчитывает около 900 человек, много 
молодых мамочек и взрослых жителей. 
Мы решили организовать и открыть аптеку в поселке и назвали ее в честь 
своей дочери "АРИНАФАРМ" 

Начало: 23.10.2020 
Завершение: 01.09.2021 
Стадия работы над 
проектом на момент 
подачи заявки: 

Наш проект "АРИНАФАРМ" -дело всей семьи! запущен и работает для 
жителей поселков г.о.Серпухов г.о.Подольск 

Цель проекта: Обеспечить жителей отдаленных поселков г.о.Серпухов и г.о.Подольск 
аптечными пунктами где они могут прийти и приобрести все жизненно 
важные препараты! 

Инновационность 
проекта: 

Все члены семьи Легкодимовых задействованы в семейном деле 
"АРИНАФАРМ" 
Все с образованием: 
фармацевт 
провизор 
медицинский оптик  

Соответствие заявленной 
цели: Соответствует заявленной цели 

Масштаб проекта: 900 жителей поселка Кирпичного Завода г.о.Серпухов 
2000 жителей поселка Сосновый бор г.о.Подольск  

mailto:arinafarm@mail.ru


Отраслевая значимость 
проекта: 

Отрасль Здравоохранения 
Обеспечение жителей лекарствами  

Результативность 
проекта: 

Это отзывы наших покупателей 
https://yandex.ru/profile/198689522621 
Победа в в категории "Персона года" фармацевтическая премия «Зеленый 
Крест»  

Возможности и пути 
использования 
результатов проекта: 

Победа в в категории "Персона года"фармацевтическая премия «Зеленый 
Крест» - ведущая фармацевтическая аптечная премия страны, получившая 
признание и заслужившая высокое доверие аптечного сообщества, 
фармацевтических компаний и населения. 
Победители XVI Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2020 
В области социальной сферы и фармацевтики 
Участник премии «Мы рядом» - слова, которые лучше всего передают 
мотив и смысл добрых дел, совершённых жителями Подмосковья в 
период борьбы с пандемией. 

Категория 1: Пациенты  
Количество 1: 2900 
Описание 1: Жители поселков г.о.С ерпухов г.о.Подольск 
Даю согласие на 
обработку персональных 
данных.: 

Выбрано 

 

https://yandex.ru/profile/198689522621

