
под управлением

некоммерческого фонда

Февраль 2022

Независимая
фармацевтическая 

группа
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НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА

№34 в мире*

№2 среди французских фармацевтических 

компаний*

более 20% оборота оригинальных 

лекарственных препаратов ежегодно 

реинвестируется в научно-

исследовательскую деятельность

€625 млн EBITDA в 2020/2021

€4.7 млрд – оборот группы в 2020/2021

▪ Оригинальные препараты: €3.3 млрд

▪ Дженерики: €1.4 млрд

150 стран присутствия

21,800 сотрудников
Лидирующие позиции в кардиологии
№4 в кардиологии*

№3 в лечении артериальной гипертензии*

Стремление занять

ключевые позиции в области онкологии

*IQVIA, Analytics Link/World 74 countries – MAT Q3-2021
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Вся наша деятельность направлена на то, чтобы создать 

для будущих поколений мир, в котором качественная 

медицинская помощь может быть гарантирована каждому

ЧТО НАМИ ДВИЖЕТ

Призвание
Мы вносим вклад в терапевтический 

прогресс для удовлетворения 

потребностей пациентов

Ценности

Стремиться к 
успеху

Развиваться через 
взаимодействие

Проявлять 
заботу

Смело 
внедрять 
инновации

Видение
Сделать заботу о пациентах и внедрение инноваций основой нашей деятельности

Поощрять персональную вовлеченность и коллективное развитие – основную 
движущую силу компании 

Обеспечивать нашу независимость и возможность для долгосрочных инвестиций

Быть компанией международного уровня
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

Группа компаний под управлением 
некоммерческого фонда

Это гарантирует независимость
группы и ее стабильность

Руководствуясь долгосрочным видением, 
Сервье инвестирует всю прибыль в 

развитие для удовлетворения 
потребностей пациентов
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СТАБИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ

Международный 

исследовательский фонд

Servier FIRS
(Нидерланды)

СОВЕТ ФОНДА

▪ Президент

▪ Исполнительный комитет

▪ Другие члены

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Холдинг

Servier SAS
(Франция)

Президент

+ 

Исполнительный комитет

Филиалы по всему миру

Некоммерческие 

организации
(Франция)

Участники – компании, входящие в 

Группу

Самоуправляющиеся 

компании

Правовой статус позволяет компании 

распоряжаться собственным 

капиталом

У П РА ВЛ Е Н И Е Г РУ П П А К АП И ТА Л

100%

48%

52%

100%

Некоммерческий фонд без собственного 
капитала; обладает управляющей ролью 
и правом принятия решений; 
назначает и отзывает членов 
Исполнительного комитета Servier SAS

Физические лица не управляют 
капиталом фонда.

Средства принадлежат:

• Некоммерческим организациям, целью 
которых является развитие научно-
исследовательских и медицинских 
проектов.

• Группе компаний (имеющей 
самоуправление)

Вся прибыль реинвестируется в 
развитие Группы для достижения 
терапевтического прогресса
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Виржини

Домингез
Исполнительный 

вице -президент,

Цифровые 

технологии и 

информационные 

системы

Беатрис

Бир
Исполнительный 

вице -президент

Генеральный 

секретариат

Оливье

Лоро
Президент

Фонда Сервье и

Группы Сервье

Клод 

Бертран
Исполнительный 

вице -президент,

Исследования и 

разработки

Николя Бутс
Исполнительный 

вице -президент,

Управление 

персоналом

Паскаль 

Брийер
Исполнительный 

вице -президент,

Производство и 

продвижение 

дженериков 

Филипп 

Гоннар
Исполнительный 

вице -президент,

Международные 

медицинские 

вопросы и 

поддержка 

пациентов

Сиам Имани
Исполнительный 

вице -президент,

Корпоративная 

стратегия и 

трансформация

Паскаль 

Лемэр
Исполнительный 

вице -президент,

Финансы

Фредерик 

Сезини
Исполнительный 

вице -президент,

Международные 

операции

Пьер Венеск
Исполнительный 

вице -президент,

Производство
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АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ К 2025

Достичь консолидированного 
объема продаж в размере

€6.5 млрд

Достичь показателя EBITDA в размере

€1.3 млрд

для обеспечения развития Группы

Достичь оборота €1 млрд

в онкологии
Достичь или сохранить 

позиции в топ-3 по каждому показанию

Достичь оптимальных показателей

вовлеченности сотрудников

Выводить на рынок

новую молекулу 
каждые 3 года, включая как 

минимум одну до 2025 года
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ГРУППЫ

Приобретение 
онкологического 
подразделения 
компании Shire
Для укрепления 
присутствия Группы 
Сервье в США

Начало процесса 
трансформации 
Группы
С вовлечением всех 
сотрудников и их 
поддержкой на пути к 
переменам

Начало 
строительства 
Научно-
исследовательско
го института 
Сервье
В Париж-Сакле, Франция

Биогаран занял
1 место среди 
производителей 
дженериков
В стоимостном 
выражении. Источник: 
GERS, сентябрь 2021

Приобретение 
биотехнологическ
ой компании 
Symphogen
ставшей центром 
экспертизы Группы 
Сервье в области 
разработки антител, в 
частности для борьбы с 
онкологическими 
заболеваниями

Расширение 
присутствия в 
Японии
с запуском первого 
лекарственного 
препарата, продающегося 
на территории страны под 
брендом Сервье и 
предназначенного для 
лечения рака 
поджелудочной железы

Приобретение 
онкологического 
подразделения Agios 
Pharmaceuticals
Что значительно укрепило присутствие 
Группы Сервье в США и усилило 
портфель онкологических препаратов и 
разработок в этой области, а также 
позволило запустить новый центр 
научных исследований и разработок в 
Бостоне

Начало строительства нового 
производственного модуля на 
заводе химического синтеза 
Oril
В Нормандии, Франция. Это позволит 
удвоить производственные мощности для 
производства активной фармацевтической 
субстанции для лекарственного препарата, 
предназначенного для лечения хронических 
заболеваний вен к 2023 году, в то же время 
выполняя обязательства группы в области 
КСО.
Размер инвестиций составил 100 млн евро.

Открытие нового 
Научно-
исследовательско
го центра в 
Бостоне, США

Открытие научно-
исследовательского 
института в Париж-
Сакле
для развития гибкого, 
динамичного, а значит более 
эффективного подхода к 
исследовательской 
деятельности для 
удовлетворения потребностей 
пациентов в новых 
лекарственных препаратах

Запуск производства 
биологических 
препаратов в Жиди, 
Франция 
Который позволит реализовать 
все этапы производства 
биопрепаратов для проведения 
доклинических и клинических 
исследований и выпускать 
лекарственный препараты, 
производимые небольшими 
партиями

Запуск программы 
вовлеченности
на пятилетний период 
совместно с независимой 
аналитической компанией 
Gallup

Цель по 
сокращению 
выброса 
парниковых 
газов на 25%
В период с 2016 до 2030

Сокращение 
выброса 
парниковых 
газов на 13%
Для каждой выпущенной 
упаковки по сравнению с 
2016 г.

Ускорение 
трансформации 
Группы
Реализация программы 
RiSe 2025

Запуск программы 
трансформации 
производственны
х площадок
Для большей гибкости и 
оперативного отклика на 
потребности пациентов

Старт программы 
лидерства Сервье
Для усиления личных и 
коллективных 
показателей сотрудников 
Группы

Исследования и 
разработки в 4 ключевых 
областях
Онкология, иммуно-
воспалительные, 
нейродегенеративные, сердечно-
сосудистые заболевания и 
метаболические нарушения

Ускорение цифровой 
трансформации Группы

Запуск стратегии развития 
Эгис до 2025 года
С целью занять ведущие позиции на 
рынке дженериков в Европе к 2025 году

Присоединение к 
международной 
инициативе Act4Nature

Запуск двух 
цифровых 
проектов
SCORE: для 
централизованного 
управления клиническими 
исследованиями
FederateS: для
централизованного 
управления научно-
исследовательскими 
проектами и портфелем 
лекарственных препаратов

Углубление 
специализации 
производственных 
площадок
В частности Anpharm, 
Польша, Arklow, Ирландия и 
Gidy, Франция

Достичь 
консолидированного 
объема продаж в 
размере €6.5 млрд 

Достичь EBITDA
€1.3 млрд
для обеспечения развития 
Группы

Достичь оборота
€1 млрд
в онкологии

Выводить на 
рынок
новую молекулу 
каждые 3 года
включая как минимум одну 
до 2025 года

Достичь или 
сохранить позиции 
в топ-3 
По каждому показанию для 
представленных на рынке 
препаратов Сервье

Достичь 
оптимальных 
показателей
вовлеченности 
сотрудников
(4,4 / 5 к 2025 году)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Международных центров 

научных исследований и 

разработок (ICTR)

15 

Исследовательских 

институтов
(во Франции, Венгрии, Дании и США)

6

16 Производственных 

площадок

150 странах

Лекарственные препараты Сервье 

доступны в 

Сеть партнерств

с представительствами компании в Китае, США и 

Франции 

1 
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УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Вывод онкологических 

препаратов на рынки 

нескольких европейских 

стран

Приобретение компании 

Symphogen, центра 

передовых технологий в 

области разработки 

антител в составе Группы 

Сервье 

Создание 

компании 

BIOGARAN

Жак Сервье создает 

фармацевтическую 

компанию в Орлеане, 

Франция. Год спустя 

компания выпускает 

первые 2 

лекарственных 

препарата

(антигипертензивный и 

противодиабетический)

Сервье открывает Центр 

научных исследований 

и разработок в Сюрене, 

Франция

В Лондоне 

открывается 

первый филиал 

компании: первый 

шаг на пути к 

международному 

развитию 

Запущен

производственный 

комплекс Жиди

в г. Луаре, Франция

Создан

Международный 

исследовательский 

фонд Сервье (FIRS)

Сервье приобретает 51% 

акций компании Эгис

(Венгрия): первый шаг к 

становлению Сервье как 

группы компаний
Сервье получает 

премию Галена 

За творческий подход к 

проведению научных 

исследований 

Президентом 

Международного 

исследовательского 

фонда и группы 

Сервье становится 

Оливье Лоро 

после ухода из жизни 

основателя компании

Сервье становится 

единственным 

акционером 

компании ЭГИС

Приобретение 

онкологического 

подразделения компании 

Shire и выход на рынок 

США 

Приобретение 

онкологического 

подразделения 

компании Agios 

Pharmaceuticals

Открытие Научно-

исследовательск

ого института 

Сервье в кластере 

Париж-Сакле, 

(Франция)

Запуск 

производства 

биопрепаратов в 

Жиди (Франция) 

1954 1960 1972 1986 2002 2013 2018 20201964 1996 20171995 2014 2021 2023



ВМЕСТЕ И ДЛЯ

ПАЦИЕНТА

2
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАЦИЕНТОМ

Мы вовлекаем пациента
на всех этапах разработки лекарственных препаратов

Сотрудничаем с 19 международными 
пациентскими организациями в
2020/2021

Разрабатываем

инструменты коммуникации с пациентами

8 место среди 33 компаний в рейтинге пациент-

ориентированных компаний по данным независимой 

исследовательской организации PatientView за 2020 год

Приглашаем пациентов к участию в научно-
исследовательских протоколах
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УСТОЙЧИВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Портфели филиалов компании также могут включать 

лекарственные препараты, реализуемые по лицензии

ОНКОЛОГИЯ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
1

2

3

1

2

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ3
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЖЕНЕРИКИ

№1 среди французских 

фармацевтических компаний 
по производству дженериков

853 наименований для терапии 

широкого спектра заболеваний

Одна из ведущих 
фармацевтических 
компаний в Венгрии и 
Восточной Европе

Филиал компании Biogaran

в Бразилии

Филиал компании Biogaran

в Нигерии

* Source: GERS, сентябрь 2021



УСКОРЯЯ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС

3
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Постоянные инвестиции в 

исследования и разработки
Более 20 % оборота оригинальных лекарственных 

препаратов реинвестируется в научно-

исследовательскую деятельность ежегодно

Политика открытых инноваций 
▪ > 30 научно-исследовательских альянсов по 

всему миру

▪ > 40 соглашений о проведении научных 

исследований

Портфель разработок, соответствующий 

стратегическими целями Группы
40 проектов в клинической разработке

36 исследовательских проекта
По состоянию на декабрь 2021

Усиление позиций в онкологии
> 50% инвестиций Группы в научно-

исследовательскую деятельность

23 проекта в клинической разработке

18 исследовательских проекта
По состоянию на декабрь 2021

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

4 ключевые терапевтические области
▪ Онкология

▪ Иммунновоспалительные заболевания

▪ Нейродегенеративные заболевания

▪ Кардиология и метаболические нарушения

Новая модель научных 

исследований и разработок для 

ускорения инноваций
Программы трансформации исследований и 

разработок, призванные обеспечить выход 

новой молекулы каждые три года
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НОВАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Пациентоцентричная

и основанная на 

трансляционной 
медицине

в первую очередь на разработках в 

области онкологии, а также 

иммунновоспалительных
и нейродегенеративных
заболеваний

Сфокусированная

и использующая более 

открытые и гибкие 
подходы

Эффективная
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УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В ОНКОЛОГИИ

Лицензионное 
соглашение с 

компанией Taiho

Приобретение 
онкологического 
подразделения 

компании Shire
(США)

Приобретение 
компании

Symphogen

2 0 1 5
2 0 1 8

2 0 2 0
2 0 2 1

Приобретение
онкологического 
подразделения 

компании 

Agios
Pharmaceuticals

(США)

В соответствии с амбициозной целью Группы Сервье

стать признанным игроком в области 
онкологии
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАЗРАБОТКЕ

СОЛИДНЫЕ ОПУХОЛИ И 

ГЕМОБЛАСТОЗЫ

18

23

40
Проектов в 

клинической 

разработке

(включая19 новых 

молекул) 

36
Проектов на 

доклиническом 

этапе

22

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

АУТОИММУННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

115

ОНКОЛОГИЯ

ИММУННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕЙРОПСИХИАТРИЯ

Данные по состоянию 

на декабрь 2021

2

13

СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

АРЕТРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

ХРОНИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕН

КАРДИОЛОГИЯ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ

Фиксированных комбинаций
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ОТКРЫТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

▪ Независимая компания

▪ Глобальное присутствие 

▪ Научный подход и масштабные инвестиции в 
исследования и разработки

▪ Широкие возможности, от поиска новых молекул до 
вывода на рынок

▪ Гибкость и открытость к новым сотрудничествам

Надежный партнер

партнерств по всему миру
Сеть

Многочисленные стратегические альянсы
с лабораториями, биотехнологическими компаниями и академическими научно-

исследовательскими организациями по всему миру с целью ускорения инноваций
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВЬЕ В ПАРИЖ-САКЛЕ

Значимый шаг на пути к более 

открытому, гибкому и продуктивному 

подходу к научно-исследовательской 

деятельности на благо пациентов

▪ 45,000 м²

▪ Рабочее пространство для 1,500 сотрудников

▪ Инкубатор стартапов

▪ Открытие запланировано на 2023
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Независимый статус, гарантирующий стабильное и долгосрочное 

сотрудничество

Широкие возможности от поиска новых молекул до вывода 

лекарственных препаратов на рынок

Международное присутствие как на развитых, так и на развивающихся 

рынках

Научный подход и масштабные инвестиции в исследовательскую 

деятельность для создания устойчивого портфеля высококачественных 

лекарственных препаратов

Гибкий подход и глубокая вовлеченность команды Сервье

1

4

2

3

5

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР



- 25 -

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПАРТНЕРСТВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

>30* международных альянсов

По данным на сентябрь 2021

* в рамках одного альянса возможно развитие нескольких проектов

ОНКОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ

ИММУННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
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МНОЖЕСТВО СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 

> 40 совместных исследовательских проектов 

по всему миру

По данным на 27 мая 2020

* в рамках одного альянса возможно развитие нескольких проектов



НА ПУТИ К 

ИНДУСТРИИ 

БУДУЩЕГО
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

16 производственных 

площадок
по всему миру, включая 11
фармацевтических заводов, 

выпускающих оригинальные 

лекарственные препараты Сервье

539 млн
Упаковок лекарственных препаратов 

произведено в 2020/2021

2,143 тонн
Активных фармацевтических 

субстанций произведено в 2020/2021

€100 млн
Инвестировано в завод химического синтеза 

Баклер (г. Больбек, Франция) в 2021 с целью 

двукратного роста производственных мощностей 

для выпуска активной фармацевтической 

субстанции лекарственного препарата для 

лечения хронических заболеваний вен
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16 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК ПО ВСЕМУ МИРУ

РОССИЯ
Москва

КИТАЙ
Тяньцзинь

ЕГИПЕТ
Каир

НИГЕРИЯ
Лагос

БРАЗИЛИЯ
Жакарепагуа / 

Лагоа-да-Прата

ИСПАНИЯ
Мадрид / Толедо

ИРЛАНДИЯ
Арклоу

МАРОККО
Нуасер

ПОЛЬША
Варшава

ВЕНГРИЯ
Будапешт (2 площадки) 
/ Кёрменд

ФРАНЦИЯ
Жиди / Больбек

ХИМИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОМЫШЛЕННАЯ

РАЗРАБОТКА
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ФОКУС

НА ФРАНЦИЮ

98% активных 
фармацевтических 
субстанций
группы Сервье синтезируется во Франции

35% оригинальных 
лекарственных 
препаратов
компании Сервье производится на 
заводе в Жиди

190 млн упаковок
оригинальных лекарственных 
препаратов произведено в 
2020/2021

БОЛЬБЕК / БАКЛЕР – Нормандия

€100 млн
Инвестировано в завод химического синтеза 
Баклер (г. Больбек, Франция) в 2021 с целью 
двукратного роста производственных мощностей 
для выпуска активной фармацевтической 
субстанции лекарственного препарата для 
лечения хронических заболеваний вен

Полный цикл промышленной разработки во Франции
химическое – фармацевтическое – биологическое производство

ЖИДИ - Центр – Долина Луары 



ФИНАНСОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

2020/2021

5
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ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 2020/2021

€4.7 млрд
Ежегодный рост +4.3%*

Оригинальные препараты

€3.3 млрд

Оборот
компании

€625 M
13.2% от общего
объема продаж

EBITDA

70%
Дженерики

€1.4 млрд

30%

*реальный курс валют

По состоянию на конец финансового года, 30 сентября 2021
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА ПО РЕГИОНАМ

Европейский Союз

49% 

Северная и Южная Америка

13%

Африка/Ближний Восток

6%

Азия/Океания

20%

Европа (вне Европейского Союза)

12%

51% оборота Группы приходится на продажи

за пределами Европейского Союза

€4.7 млрд
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА

ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ

Кардиология и 

метаболические 

нарушения

44%

Онкология

13%

Прочее*

3%

Дженерики

30%

Уверенный рост в области онкологии

* Включая лекарственные препараты для центральной нервной системы

** Хронические заболевания вен

Препараты для 

лечения ХЗВ**

10%

€4.7млрд
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Объем продаж: €3.3 млрд
Рост +4.8%*

Более 660 млн упаковок

Более 9 из 10 упаковок оригинальных лекарственных 

препаратов Сервье продаётся за пределами Франции 

96% оборота приходится на продажи за 
пределами Франции

66% оборота приходится на продажи 
за пределами Европейского союза

*фиксированный курс валют
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФРАНЦИИ

активной фармацевтической 

субстанции Сервье
производится во Франции 

(химическое производство)

лекарственных препаратов Сервье

производится во Франции

сотрудников Сервье 

работают во Франции

98%

Вклад в положительное сальдо торгового баланса страны 

в секторе фармацевтики и тонкой химии* составляет

38.5%: €1.5 млрд

35%

22%

*Оригинальные лекарственные препараты



ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

57% женщин

43% мужчин

21,800
сотрудников

45% руководителей

– женщины 

41 награду получили 

подразделения компании по 

всему миру в 2021 году

в том числе 17 сертификатов 

«Лучшее место работы» 

(GreatPlaceToWork)

80% сотрудников 

рекомендуют группу 

Сервье в качестве 

работодателя
Источник: результаты ежегодного 

исследования вовлеченности за 2021 

год, проводимого совместно с 

институтом Gallup

Показатели 2019–2020
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РЕПУТАЦИЯ СЕРВЬЕ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ

Приверженность идее 
терапевтического прогресса для 

удовлетворения потребностей пациентов

Коллективная энергия для решения 

задач системы здравоохранения будущего

Стремление поощрять и 

развивать таланты
проявляя заботу о сотрудниках
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ВОВЛЕЧЕННЫЕ СОТРУДНИКИ И СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

*Источник: ежегодный опрос вовлеченности, проводимый совместно с Gallup 

Institute – данные за 2021 год

4.17/5 – оценка вовлеченности 
сотрудников в 2021*

Лучший работодатель Европы 2022

по версии Top Employers Institute
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4 приоритетных направления 

стратегии КСО

Здравоохранение

Партнеры

Сотрудники

Окружающая среда

Биологическое разнообразие

→ В 2021 году Сервье присоединилась к международной инициативе Act4nature

→ Получение сертификации BiodiverCity® для Научно-исследовательского 

института Сервье в Париж-Сакле к 2023 году

Снижение углеродного следа

→ В период с 2016 по 2019 группа Сервье добилась сокращения выброса парниковых 

газов на 13% на упаковку лекарственного препарата

→ Цель по сокращению углеродного следа на 25% в период с 2016 по 2030

#ServierDiversity

→ Программа многообразия и вовлеченности, нацеленная на борьбу с 

дискриминацией, развитие многообразия и инклюзивной рабочей среды

*в 18 странах присутствия

Исследование социально-экономического воздействия* 

Local Shared Value («Локал Шерд Вэлью»)

→ 215,731 рабочих мест по всему миру существует благодаря Группе Сервье

→ 4.7: коэффициент мультипликатора ВВП
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MÉCÉNAT SERVIER – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, 

ПРИВЕРЖЕННЫЙ ПРИНЦИПАМ СОЛИДАРНОСТИ

+30 партнерских 

ассоциаций
с момента создания 

благотворительного фонда

Mécénat Servier в 2016

1,969 сотрудников
приняли участие в благотворительных 

инициативах компании в 2020/2021

Новый веб-сайт, посвященный благотворительным 

проектам:

volunteer.servier.com1



СЕРВЬЕ
В РОССИИ

7
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ИСТОРИЯ СЕРВЬЕ В РОССИИ
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30 ЛЕТ СЕРВЬЕ В РОССИИ

> 4,4 млн российских пациентов

Ежегодно получают лечение препаратами Сервье №3 среди всех филиалов Сервье

в мире по объему продаж

Сервье Россия
Центральный офис в Москве и 9 региональных 

офисов

• Международный центр научных исследований 

и разработок

• «Сервье РУС» – фармацевтический завод 

полного цикла

Более 1,500 сотрудников 
по всей России

>30% работают в компании более 10 лет

€247 млн 

Объем продаж в 2020-2021 финансовом году

Более 20 лет опыта клинических 
исследований (ICTR)

более 100 клинических исследований

более 1,000 центров в 40 городах

более 20,000 пациентов

№ 14
на российском фармацевтическом рынке*

№ 6
на розничном фармацевтическом рынке РФ**

№ 3
на рецептурном фармацевтическом рынке РФ**

* Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», 

«Бюджетный аудит (искл. ДЛО и РЛО) в РФ», «ДЛО (ВЗН/ОНЛС) в РФ» и «Региональная льгота в 

РФ» в 2021 году по объему продаж в рублях в оптовых ценах.

** Согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ» в 

2021 году по объему продаж в рублях в оптовых ценах.

Исследования рутинной практики 
(RWE)

38 исследований рутинной практики

Включено более 51,000 пациентов
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СЕРВЬЕ В РОССИИ – ПРИЗНАННЫЙ ЭКСПЕРТ
Данные на январь 2021 

> 57 тыс. врачей и 27 тыс. аптечных 

учреждений

Получают научную информацию от 

компании Сервье

№1 на рынке сердечно-сосудистых 

препаратов в России*

13 брендов Сервье в России 

входят в ТОП-5 в соответствующих 

терапевтических классах**

Кардиотека

Почти 10 000 кардиологов и терапевтов узнают 

новости кардиологии на сайте Кардиотека

Флеботека

>3 500 флебологов и хирургов получают научную 

информацию на сайте Флеботека

Homo Sedens

>0,5 млн. пациентов посетили проект Хомо 

Седенс и узнали о малоподвижном образе жизни

Если у вас есть сердце

>1.2 млн пациентов и их родственников узнали 

больше о сердечно-сосудистых заболеваниях на 

сайте проекта Если у вас есть сердце

• Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», «Бюджетный аудит 

(искл. ДЛО и РЛО) в РФ», «ДЛО (ВЗН/ОНЛС) в РФ» и «Региональная льгота в РФ» в 2021 году по объему 

продаж в рублях в оптовых ценах

• ** Согласно данным баз ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», «Бюджетный аудит 

(искл. ДЛО и РЛО) в РФ», «ДЛО (ВЗН/ОНЛС) в РФ» и «Региональная льгота в РФ», январь 2022 года
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15 ЛЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ «СЕРВЬЕ РУС»

 Более 90% лекарственных препаратов компании

Сервье производится по полному циклу на заводе в

Москве

 Более 400 млн. упаковок лекарственных

препаратов выпущено с момента запуска

производства

 Более 5 млн упаковок лекарственных препаратов

отгружено на экспорт

 Более 3 млн упаковок произведено для партнеров

в рамках проекта контрактного производства

Выпускаемые на
фармацевтическом заводе
Сервье в Москве лекарственные
препараты по требованиям
эффективности, безопасности и
фармацевтическому качеству
полностью идентичны
продукции, производимой на
других заводах Сервье по всему
миру

 Сертификация ISO 14001 (система экологического менеджмента) и ISO

45001 (система безопасности труда и охраны здоровья)

 Более 200 сотрудников работает на заводе «Сервье» в Москве

 6000 м² производственных площадей на территории завода в 80 000 м²
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

https://servier.com/Веб-сайт Группы Сервье

https://servier.ru/Сайт Сервье в России

Социальные сети

https://servier.com/
https://servier.com/en/annual-report-2020-2021/
https://vk.com/servier_russia
https://www.youtube.com/c/ServierRussia
https://t.me/ServierRussia
https://zen.yandex.ru/id/6230ace82d4ef7371fcfb5eb
https://rutube.ru/channel/25014173/


www.servier.com
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Этот документ содержит общую информацию о группе компаний Сервье и ее подразделениях (далее Сервье и аффилированные организации) и

предназначен только для информационных целей. Информация считается достоверной; тем не менее, Сервье и аффилированные

организации не дают никаких гарантий относительно точности и полноты информации, содержащихся в настоящем документе или

предоставленной иным образом, и не принимают на себя ответственности или обязательств (договорных, из причинения вреда, из

неосторожности или возникших по иным основаниям), если информация будет признана неточной или неполной в любом отношении.

Сервье и аффилированные организации не выступают в качестве консультантов относительно содержащейся в документе информации, и

решение о каких-либо дальнейших действиях остается на усмотрение получателя. Поэтому перед участием в какой-либо предложенной

транзакции получатель данной информации, не полагаясь на «Сервье» и аффилированные организации, должен самостоятельно определить

экономические риски и преимущества, а также юридические, налоговые и финансовые риски транзакции, и возможность принять эти риски.

Доверие данному документу при принятии решения является ответственностью только того лица, которое на этот документ полагается.

Информация, изложенная в документе, не является коммерческим предложением или предложением делать оферты об участии в сделке.

Содержание этого документа является кратким, неполным и не включает в себя всю информацию о Сервье и аффилированных организациях.

До максимальной степени, разрешенной применимыми в данном случае законодательными актами и нормативными документами, Сервье

и аффилированные организации отказываются от всех заверений, ручательств, условий и гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых,

предполагаемых по закону или иных, и они не берут на себя какие-либо обязательства перед кем-либо в связи с этим документом. Без ущерба

вышеизложенным утверждениям общего характера Сервье и аффилированные организации не гарантируют и не заявляют, что информация или

мнения, содержащиеся в этом документе, являются точными.

До максимальной степени, разрешенной применимыми в данном случае законодательными актами и

нормативными документами, Сервье и аффилированные организации не будут нести материальную ответственность за любые возникшие

потери, ущерб или затраты, прямые или косвенные, возникшие из договоров, причинения вреда (в том числе по неосторожности), объективного

вменения или иных оснований, за прямые, косвенные, случайные, штрафные или особые убытки, возникшие в связи с настоящим документом,

включая любые действия, предпринятые на основании этого документа (но не ограничиваясь ими).

Оценки, стратегии и суждения, используемые в данном документе, основаны на прошлых или текущих данных и могут быть изменены без

предварительного уведомления.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ


