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О компании «Сервье» 

«Сервье» (Servier) — международная фармацевтическая группа под управлением 

некоммерческого фонда и с головным офисом во Франции. Компания ведет свою 

деятельность, основываясь на принципах устойчивого развития. 

Уникальная модель управления отражает стремление группы вносить вклад в 

терапевтический прогресс для удовлетворения потребностей пациентов. Каждый из 21 

800 сотрудников по всему миру вдохновляется ценностями и миссией компании в своей 

повседневной работе. 

Занимая лидирующие позиции* в кардиологии, группа «Сервье» также стремится 

вносить значимый вклад в борьбу с трудно поддающимися лечению онкологическими 

заболеваниями. С этой целью «Сервье» реинвестирует более 50 % своего бюджета на 

научно-исследовательскую деятельность в инновационные и таргетные решения в 

онкологии. 

Деятельность в области нейродегенеративных и иммуновоспалительных заболеваний 

сфокусирована на разработке персонализированных терапевтических решений для 

отдельных патологий. 

Мнение пациента является ключевым во всех аспектах деятельности компании и 

учитывается на каждом этапе жизненного цикла лекарственного препарата.   

«Сервье» ведет свою деятельность более чем в 150 странах мира. Годовой оборот 

компании в 2021 году составил 4,7 миллиарда евро. 

 

Дополнительная информация: www.servier.com   

О компании «Сервье» в России 

 «Сервье» — одна из ведущих европейских фармацевтических компаний в России с 

собственными Центром организации международных клинических исследований и 

производственным комплексом на территории Новой Москвы.  

Высокотехнологичный фармацевтический завод полного цикла «Сервье РУС» работает в 

полном соответствии с требованиями международного стандарта надлежащей 

производственной практики (GMP) и выпускает широкий спектр современных 

оригинальных лекарственных препаратов для терапии основных хронических 

неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет), 

а также хронических заболеваний вен для пациентов в России и странах ЕАЭС. С 2019 

года на мощностях «Сервье РУС» также осуществляется контрактное производства 

инновационного лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. 

В 2022 году компания отмечает 30 лет деятельности в России и 15 лет работы 

производственного комплекса «Сервье РУС».  

 

Дополнительная информация: www.servier.ru  

 
*3-я по величине фармацевтическая группа компаний в мире в области кардиологии, 3-я по 

величине фармацевтическая группа компаний в мире в области артериальной гипертензии, 

IQVIA, Analytics Link / Мир, 74 страны – MAT Q1-2022 
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