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ДОЛЕВОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОХОДОВ
ПО РЕГИОНАМ
(в %)

149
стран

66

€4,2 млрд

22 000

филиалов

оборот в 2017–2018 гг.

29,1%

УВЛЕЧЕННЫЕ
И ПРЕДАННЫЕ ДЕЛУ
СОТРУДНИКИ

ГРУППА СЕРВЬЕ

2-я по величине
фармацевтическая компания
во Франции
33-я в мире

сотрудников

Европейский Союз

сотрудников
в 149 странах

(за исключением Франции)

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

12,6%

101

Европа

23,6%

(за исключением ЕС)

Франция

9,6%

2,9 тыс.

33

33

сотрудников
в R&D*

научно-исследовательские
программы

препаратакандидата**

Азия
и Океания

дженериков для лечения
широкого спектра заболеваний

оборота (за исключением дженериков)
ежегодно реинвестируется в научноисследовательскую деятельность

5,7%
Ближний
Восток
и Африка

специальность

1,5 тыс.

25%

19,4%

Северная
и Южная
Америка

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ
(за исключением дженериков)

3 исследовательских
центра
(2 во Франции
и 1 в Венгрии)

16
производственных
площадок

22 тыс.

15 международных
центров научных
исследований
и разработок (ICTR)

57%

15%

11%

6%

11%

Сердечнососудистые
заболевания

Нарушения
метаболизма
(диабет)

Заболевания
центральной
нервной системы

Онкология

Прочие

* Исследования и разработки
** На 31 января 2019 г.

Преданность сотрудников
Сервье своему делу позволяет
нам двигаться вперед.
Чтобы обеспечить развитие
и профессиональную
реализацию каждого, компания
Сервье старается создать
спокойную и вдохновляющую
рабочую среду, гарантирующую
полную безопасность.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ДУХ И СТРЕМЛЕНИЕ
К ИННОВАЦИЯМ
Работать в Сервье – значит
быть частью независимой
международной компании,
у которой есть все, чтобы
воплощать в жизнь
долгосрочные планы,
делиться с сотрудниками
духом предпринимательства
и страстью к инновациям.
Наше призвание – вносить
вклад в терапевтический
прогресс для удовлетворения
потребностей пациентов.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Работа в компании
Сервье предполагает
долгосрочные отношения,
основанные на доверии и
доброжелательности, которые
начинаются с индивидуального
плана включения в работу для
каждого нового сотрудника.
РАБОТАЕМ
ПО-НОВОМУ
Работать в Сервье – значит
находить инновационные

и гибкие форматы труда,
обеспечивающие оптимальный
баланс между работой и
личной жизнью: частичная
занятость, удаленная работа,
рабочие пространства,
спроектированные таким
образом, чтобы создать
условия для рождения
новых идей и обмена
информацией, а также
волонтерская деятельность
и совместное участие в
благотворительных проектах.
ВОЗМОЖНОСТИ
КАРЬЕРНОГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ
Во всех странах присутствия
Сервье предоставляет своим
сотрудникам возможности
для содержательного
и разнонаправленного
профессионального развития.
Многообразие и глобальная
мобильность поощряются
в любых профессиональных
областях, включая исследования
и разработки, производство,
продвижение, а также
в иных кросс-функциональных
подразделениях.

«Мы с энтузиазмом работаем
каждый день: мы вносим вклад
в терапевтический прогресс, чтобы
сохранять и улучшать качество
жизни пациентов.
В этом состоит наше призвание».

Сервье ведет свою деятельность по всему миру.
Мы – независимая компания под управлением
некоммерческого фонда, нацеленная на реализацию
долгосрочной стратегии.

Оливье Лоро

ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ СЕРВЬЕ

Мы привержены поиску инновационных
терапевтических решений: укрепляем наше
лидерство в области лечения сердечно-сосудистых
и метаболических заболеваний и стремимся занять
ведущие позиции в борьбе с онкологическими,
иммуновоспалительными и нейродегенеративными
заболеваниями. Кроме того, мы разрабатываем
высококачественные дженерики.
Мы меняемся, чтобы эффективно строить будущее:
поддерживаем и развиваем индивидуальную и
коллективную вовлеченность наших сотрудников,
поощряем их преданность делу. Сотрудники – наш
главный актив на пути достижения намеченных
стратегических целей.
Основанное на строгих этических принципах
партнерство с пациентскими организациями,
специалистами здравоохранения, государственными
и научными учреждениями, биотехнологическими
компаниями и стартапами является основой нашего
развития.
Мы – коллектив единомышленников, в каждом
из которых живет дух предпринимательства,
помогающий воплощать наше призвание в жизнь.
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«В Сервье мы стремимся эффективно отвечать на
потребности пациентов и специалистов здравоохранения.
Мы развиваемся и расширяем географию своей
деятельности, стремясь сделать медицинскую помощь
доступной как можно большему числу людей»

ИННОВАЦИОННЫЕ
Т Е РА П Е В Т И Ч Е С К И Е Р Е Ш Е Н И Я
ПО ВСЕМУ МИРУ
100

миллионов пациентов
ежедневно применяют
лекарственные
препараты Сервье

Кардиология

№ 2 • В ЕВРОПЕ
№ 5 • В МИРЕ

•
Артериальная
гипертензия

№ 3 • В ЕВРОПЕ
№ 5 • В МИРЕ

Мы предоставляем
специалистам здравоохранения
и пациентам по всему миру
широкий спектр лекарственных
препаратов и новые
терапевтические решения.
Ключевые области экспертизы
группы Сервье – сердечнососудистые заболевания (ССЗ),
сахарный диабет,
нейропсихиатрия, онкология и
хронические заболевания вен.
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
КАРДИОЛОГИИ
И ДИАБЕТОЛОГИИ*
Мы занимаем второе место
в Европе и пятое в мире в
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний; третье место в
Европе и пятое в мире в лечении
артериальной гипертензии.
Сервье – единственная
фармацевтическая компания,
которая предлагает врачам
и пациентам портфель из 16
лекарственных препаратов для
лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Кроме того, мы
занимаем восьмое место в
мире в лечении пероральными
сахароснижающими препаратами.
РАСШИРЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Для Сервье онкология –
приоритетное направление в
области научных исследований.
Для удовлетворения растущих
потребностей пациентов мы
расширяем наш портфель,
который в настоящее
время включает в себя пять
лекарственных препаратов для

лечения рака прямой и толстой
кишки, желудка, поджелудочной
железы, а также лейкозов.
НА ПУТИ
К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 3.0
Цифровая революция вызвала
значительные перемены в
здравоохранении: большие
массивы данных, развитие
средств связи, мобильные
приложения и т.д. – все эти
поразительные технологические
успехи вносят изменения в
отношения между пациентами и
специалистами здравоохранения.
Подразделение цифрового
здравоохранения Сервье работает
над созданием современных
терапевтических решений,
которые будут способствовать
комплексной поддержке
пациентов во время их лечения.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЦИФРОВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
КАРДИОСКИН – медицинское
цифровое портативное
устройство для непрерывного
мониторирования
электрической активности
сердца с возможностью
подключения к мобильному
устройству
•
ДЕПРЕКСИС – когнитивная
поведенческая терапия,
которую можно проводить
онлайн
•
4 РЕШЕНИЯ в разработке:
в области лечения сердечнососудистых заболеваний,
онкологии и нейропсихиатрии
* Источник: IQVIA 2018.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
Д Ж Е Н Е Р И КО В — К АЧ Е С Т ВЕ Н Н А Я
А Л ЬТ Е Р Н АТ И В А Д Л Я П А Ц И Е Н Т О В
31%

прибыли группы
компаний Сервье
в 2018 г.

+ 1 500
дженериков
в обращении
в 60 странах

Группа Сервье предлагает
широкий портфель
высококачественных
дженериков,
производимых четырьмя
специализированными
дочерними компаниями,
входящими в состав Группы.
Стабильное развитие этого
направления расширяет
возможности для лечения
пациентов.
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ
НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одним из преимуществ группы
Сервье является возможность
предложить пациентам не только
оригинальные препараты, но и
дженерики, а также цифровые
терапевтические решения.
Дженерики – это одно из активно
развивающихся направлений,
главная цель которого – сделать
медицинскую помощь доступной
как можно большему числу
людей.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВА
Входящие в группу Сервье
компании по производству
дженериков насчитывают почти
4,5 тыс. сотрудников по всему
миру и предлагают более 1,5 тыс.
лекарственных препаратов
для лечения большинства
заболеваний и патологических
состояний.
Большая часть наших дженериков
производится в Европе, на
заводах Сервье или предприятиях
наших партнеров, которые
соответствуют самым высоким
стандартам качества Сервье.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЗА СЧЕТ БИОСИМИЛЯРОВ
Благодаря специализированным
дочерним компаниям группа
Сервье активно развивает
направление по производству
биосимиляров – биологических
лекарственных препаратов,
схожих по качеству,
эффективности и безопасности
с уже существующими
биологическими лекарственными
препаратами в таких областях,
как, например, онкология и
ревматология. Биосимиляры
призваны решать задачи,
стоящие перед системой
здравоохранения: сделать так,
чтобы высококачественные
лекарственные препараты
стали доступны большему числу
пациентов по всему миру.

ЧЕТЫРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДЖЕНЕРИКОВ
БИОГАРАН (BIOGARAN)
(Франция)
•
ЭГИС (EGIS)
(Восточная Европа)
•
ФАРЛАБ (PHARLAB)
(Бразилия)
•
СВИФА (SWIPHA)
(Нигерия)
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«Нас всех объединяет и вдохновляет общая цель –
поиск и внедрение инновационных решений во благо
наших пациентов и вместе с ними»

С П Е Ц И А Л И ЗИ Р О В А Н Н Ы Е
И С С Л Е Д О В А Н И Я И РА ЗРА Б О Т К И
Д ЛЯ ИННОВАЦИЙ
ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ

Сердечно-сосудистые
заболевания

Иммуновоспалительные
заболевания

Нейродегенеративные
заболевания

Онкологические
заболевания

Сахарный диабет

Сегодня компания Сервье
проводит исследования
прежде всего в тех областях
медицины, где существует
острая потребность
в новых решениях.
СТРАТЕГИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ
ИННОВАЦИЙ
Для удовлетворения
потребностей пациентов
Сервье ведет исследования
в пяти ключевых
терапевтических областях:
в настоящее время
в клинической разработке
находятся 33 препаратакандидата. В каждой
терапевтической области мы
сосредоточены на нескольких
конкретных заболеваниях,
например на лечении
сердечной недостаточности,
аутизма и лейкозов.
ФОКУС НА ОНКОЛОГИЮ
Борьба с онкологическими
заболеваниями – одно из
приоритетных направлений
в исследовательской
деятельности компании

Сервье. Доля инвестиций
в исследования и разработки
в области онкологии выросла
с 14% в 2015 г. до 50% в 2019 г.
В своих исследованиях группа
Сервье фокусируется на двух
перспективных направлениях:
терапии, направленной на
активацию апоптоза (т.е.
запрограммированную
гибель опухолевых клеток),
и иммуноонкологии.
ПАРТНЕРСТВО
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Для ускорения процесса
исследований и разработок
новых лекарственных
препаратов и методов
лечения группа Сервье
активно применяет политику
открытых инноваций. На
сегодняшний день заключены
соглашения примерно
с 50 партнерами, среди которых
не только исследовательские
лаборатории, но
и инновационные
биотехнологические компании,
научные сообщества
и бизнес-инкубаторы.

БУДУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕРВЬЕ ПАРИЖ-САКЛЕ
Более 600 ученых Группы будут
работать вместе в подразделении
научных инноваций Париж-Сакле,
которое оснащается самым
современным оборудованием и будет
иметь развитую инфраструктуру.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВА — ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
16

производственных
площадок
в 11 странах
по всему миру

98%

фармацевтических
субстанций
производится
на собственных
мощностях
(за исключением
дженериков)

2020 г.

начало производства
биопрепаратов
во Франции

На всех производственных
предприятиях Сервье
к технологическому процессу
применяются единые стандарты
качества и безопасности.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
ПРОИЗВОДСТВА
В чем особенность
группы Сервье?
В строгом контроле на всех
стадиях жизненного цикла
лекарственного препарата – от
исследований до дистрибуции.
Для того чтобы гарантировать
качество препаратов,
компания производит их
на 16 собственных
производственных площадках,
которые полностью
отвечают всем действующим
нормативным требованиям.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОНТРАФАКТУ
Производство контрафактной
продукции становится
повсеместным явлением,
которое касается как
оригинальных препаратов,
так и дженериков, – сегодня
поддельные лекарства

распространяются в том
числе и через Интернет.
Для борьбы с этой угрозой
группа Сервье разработала
программу внедрения
систем сериализации,
агрегирования и
прослеживаемости движения
лекарственных препаратов.
ИНВЕСТИЦИИ
В БИОПРЕПАРАТЫ
Биопрепараты, которые
вырабатываются живыми
организмами или их
клеточными компонентами (а
не путем химического синтеза),
обеспечили существенный
прорыв в терапии различных
заболеваний, особенно
в лечении некоторых видов
онкологических заболеваний.
Именно по этой причине
Сервье осуществляет
значительные инвестиции
в новое биотехнологическое
подразделение, получившее
название BIO-S*,
в промышленном комплексе
Жиди (Франция). Первые
биопрепараты для применения
в клинических исследованиях
будут произведены в 2020 г.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕРВЬЕ (CDMO):
РЕШЕНИЕ, ОТКРЫТОЕ ДЛЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Компания Сервье предоставляет партнерским организациям
доступ к собственным производственным мощностям
и экспертизе для разработки и выпуска лекарственных препаратов.
* Био-Эс
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«Статус независимой компании под
управлением некоммерческого фонда и наша
корпоративная культура – это основа нашего
успешного развития»

Д ЛЯ ПАЦИЕНТОВ,
В М Е С Т Е С П А Ц И Е Н ТА М И

Компания Сервье работает
для пациентов и вместе
с пациентами, обеспечивая
специалистов здравоохранения
инновационными
терапевтическими решениями.
Хорошо осведомленные
и заинтересованные
в сотрудничестве пациенты
все чаще выступают
в роли партнера, внося свой
вклад в развитие медицины
(клинические исследования,
доступ к инновациям,
поддержка). Мы стремимся
разрабатывать новые
терапевтические
решения совместно
с нашими пациентами.

ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ
ПАЦИЕНТОВ И ИХ БЛИЗКИХ
Мы развиваем партнерские
отношения с пациентскими
ассоциациями и организациями
здравоохранения. Это
позволяет нам лучше понимать,
с чем сталкиваются в процессе
лечения пациенты и все, кто
заботится о них.
В некоторых наших
клинических исследованиях,
например в области онкологии,
мы привлекаем пациентов и
пациентсткие ассоциации к
разработке информированных
согласий, выбору или проверке
опросников о качестве жизни.
Мы разрабатываем совместные
решения, чтобы помогать
пациентам и их семьям лучше
справляться с заболеваниями.
СОДЕЙСТВОВАТЬ ПЛАНУ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА
Наши терапевтические
решения – это больше,
чем просто таблетки. Они
позволяют сделать курс
лечения более комфортным
для пациентов и их близких.

Для этого в группе
Сервье мы внедрили
различные инновационные
инструменты, например
специализированные
приложения, сайты и интернетстраницы, посвященные
нашим лекарственным
препаратам и проектам.
РАБОТАТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
И ВМЕСТЕ С ПАЦИЕНТАМИ
В компании Сервье мы создали
новое подразделение под
руководством директора
по корпоративной стратегии
пациент-ориентированного
подхода, в задачи которого
входит внедрение данного
подхода в работе компании,
а также помощь сотрудникам
во взаимодействии с
пациентами и пациентскими
ассоциациями при
разработке новых
терапевтических решений.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й П О Д ХО Д
К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА: ЭТИК А
К А К О С Н О В А Н А Ш Е Й РА Б О Т Ы
Сервье несет ответственность
перед обществом, являясь
гарантом добросовестности
действий своих сотрудников
и осуществляя свою
деятельность с заботой
о будущем.

правовых и этических
стандартов Группы
всеми сотрудниками
и партнерами компании
везде, где она осуществляет
свою деятельность.
Будучи независимой
фармацевтической компанией,
мы глубоко осознаем нашу
ответственность перед
пациентами, специалистами
здравоохранения
и нашими сотрудниками.

ЭТИКА ГРУППЫ
Ценности компании Сервье,
лучшие практики и высокие
этические стандарты призваны
гарантировать ответственное
поведение каждого
работника по отношению
к другим сотрудникам
и обществу в целом везде,
где Группа осуществляет
свою деятельность. Таковы
требования Этического
кодекса и Кодекса поведения
Группы, которые включают
два основных аспекта:
политику комплаенса
и корпоративную социальную
ответственность (КСО).

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ
НА ЛИЧНОМ УЧАСТИИ
Политика Сервье в области
КСО затрагивает все
направления деятельности
Группы и все ее дочерние
компании. Мы поддерживаем
модель устойчивого развития,
осуществляя вклад в
социальную, экономическую
и экологическую сферы,
которая позволяет создавать
дополнительную ценность
и повышать эффективность
деятельности компании

КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сервье обеспечивает
соблюдение нормативно-

для всех заинтересованных
сторон: как внутри компании,
так и за ее пределами.
ЗАБОТА О САМЫХ
УЯЗВИМЫХ
В рамках деятельности
международного
благотворительного
фонда «Меценат Сервье»
(Mécénat Servier) компания
поддерживает социальные
инициативы во Франции и
за рубежом, демонстрируя
приверженность Группы
идеям филантропии
и меценатства. В настоящее
время наш благотворительный
фонд оказывает поддержку
шестнадцати ассоциациям,
в том числе таким как
«Арифметика добра»
(Россия), «Хелен Келлер
Интернешнл» (США), «Планет
Юржанс» (Франция) и Центр
детской кардиологии Куомо
в Дакаре (Сенегал).

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
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цифровых решений
разработано,
чтобы облегчить
процесс лечения
для пациентов
и членов их семей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
•

Компания Сервье присоединилась к государственно-частному
партнерству «ПАРАДИГМА» (PARADIGM) и независимой платформе
«Разработка медицинских препаратов, ориентированных на
пациента» (PFMD), чтобы расширить возможности участия пациентов
на протяжении всего цикла разработки лекарственного препарата.

СОТРУДНИКИ
•
ПАРТНЕРЫ
•
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ТРИ ОБЛАСТИ РАБОТЫ
•
ЗДОРОВЬЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
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«Компания Сервье – это уникальное сочетание экспертизы,
профессионализма, добросовестности и высоких стандартов.
В совокупности с основополагающими ценностями компании
эти качества определяют наш подход к работе, в центре
которого находится человек»

УСТОЙЧИВОЕ
МЕЖ ДУНАРОДНОЕ
РА З В И Т И Е
2018

год начала
коммерческой
деятельности
Сервье в США

66

филиалов
по всему миру

149

стран присутствия

Сервье последовательно
расширяет свое присутствие
как в развитых, так и в
развивающихся странах,
чтобы эффективно отвечать
на потребности пациентов в
тех регионах, где мы работаем.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОЙ СТРАНЕ
Сервье представлена в 149
странах мира. Такая стратегия
локального представительства
позволяет нам эффективно
отвечать на потребности
пациентов с учетом специфики
каждой конкретной страны.
У Группы 66 филиалов,
16 производственных
площадок в 11 странах мира,
15 международных центров по
клиническим исследованиям.
В настоящее время компания
развивает международную
научно-исследовательскую
сеть, включающую
в себя инновационные
центры по всему миру.
РАСШИРЕНИЕ
ПРИСУТСТВИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ
Несмотря на то что компания
занимает устойчивые
позиции в сфере научных
исследований и производства
во Франции, группа
Сервье ориентирована на
расширение международного
присутствия. Сервье
продолжает осуществлять
инвестиции по всему миру,
что подтверждается недавним
открытием филиалов
в Перу, Нигерии и США.

СЕРВЬЕ В США
Приобретение онкологического
подразделения компании Shire
в 2018 г. положило начало
коммерческой деятельности
группы Сервье в США – на
ведущем фармацевтическом
рынке мира. Открытие филиала
в США позволит Сервье
поддерживать и развивать
многолетние партнерские
отношения с частными и
государственными институтами,
включая Гарвардский
университет, Массачусетский
технологический институт
и Университет Сан-Франциско.
Будущее Сервье в США
основано на расширении
коммерческой деятельности,
поиске новых возможностей
для исследований и разработок,
а также на привлечении новых
партнеров и развитии бизнеса.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ФРАНЦИИ

% от общей прибыли
(за исключением дженериков), по
состоянию на 30 сентября 2018 г.

КИТАЙ – 13% (356 млн евро)
•

РОССИЯ – 9% (273 млн евро)
•

КАНАДА – 5% (149 млн евро)

