«СЕРВЬЕ» ОНКОЛОГИЯ
Мы вносим вклад в терапевтический прогресс для
удовлетворения потребностей пациентов

О КОМПАНИИ «СЕРВЬЕ»
«Сервье» – международная фармацевтическая компания, управляемая некоммерческим
фондом, головной офис которой расположен во Франции. «Сервье» занимает сильные позиции
на международном уровне: компания представлена в 149 странах, и ее оборот в 2017 году
составил 4,152 млрд евро. В «Сервье» работает 21 700 человек по всему миру. Являясь
полностью независимой, Группа компаний «Сервье» реинвестирует 25% своего оборота
(без учета дженериков) в научные исследования и разработки и использует всю свою прибыль
для развития. Высокие темпы роста компании «Сервье» обусловлены постоянным развитием
и поиском инноваций в пяти ключевых областях: сахарный диабет, сердечно-сосудистые,
онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные заболевания, а также
деятельностью по созданию высококачественных дженериков. «Сервье» также предлагает
решения в области цифрового здравоохранения.
Достижение ведущих позиций в области онкологии — часть долгосрочной стратегии «Сервье».
Именно поэтому 37% своих инвестиций в научные исследования и разработки Группа
направляет на борьбу с онкологическими заболеваниями и удовлетворение потребностей
пациентов. При этом компания ставит целью увеличить объем инвестиций до 50% в ближайшие
2 года. Портфель продуктов компании диверсифицирован и включает 13 инновационных
онкологических препаратов на разных стадиях клинической разработки. Основное внимание
уделяется биотехнологиям и инновационным молекулам, направленным на лечение
колоректального рака и рака желудка, рака поджелудочной железы, рака легких, других
солидных опухолей, а также различных типов лейкозов и лимфом.
Портфель инновационных онкологических препаратов включает цитостатики,
проапоптозные средства и препараты для таргетной терапии и разрабатывается
«Сервье» при участии партнеров — компания заключила 19 стратегических
альянсов по исследованиям в области злокачественных новообразований
с целью ускорения доступа пациентов к инновационным методам лечения.
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕМУ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Фред, пациент с онкологическим заболеванием

НАШЕ ВИДЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ
В «Сервье» мы всецело
посвящаем себя
разработке инновационных
терапевтических решений,
чтобы дать надежду
пациентам с онкологическими
заболеваниями.
Ради настоящего и будущего.
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Так мы выражаем свою независимость.
Говоря «мы всецело посвящаем себя», мы имеем в виду не
только финансовую составляющую, но и вклад в виде нашей
экспертизы, знаний, опыта, энергии, страсти и времени

Мы посвящаем себя и всю свою деятельность
заботе о пациентах в течение всей их жизни,
оказывая поддержку их семьям
и помогая врачам

Это наш текущий портфель
продуктов, препараты в
процессе разработки, а также
дополнительные услуги

В «Сервье» мы всецело посвящаем себя разработке
инновационных терапевтических решений,
чтобы дать надежду пациентам
с онкологическими заболеваниями.

В «Сервье» мы всецело посвящаем себя разработке
инновационных терапевтических решений,
чтобы дать надежду пациентам
с онкологическими заболеваниями.

Ради настоящего и будущего.

Ради настоящего и будущего.

Мы стремимся объяснить нашу задачу — заботиться
о пациентах, давая им шанс на излечение
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Мы живем настоящим и должны использовать все
имеющиеся у нас возможности, чтобы помогать пациентам.
В то же время мы открыто смотрим вперед и принимаем в
долгосрочной перспективе такие решения, которые позволят
значительно улучшить результаты лечения в будущем
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕМУ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Стефан, пациент с онкологическим заболеванием

Мы здесь, чтобы помочь пациентам
с онкологическими заболеваниями
В компании «Сервье» мы посвящаем себя и всю свою
деятельность заботе о пациентах на протяжении всей их
жизни, оказывая поддержку их семьям и помогая врачам

Мы заботимся о наших сотрудниках, поощряя их
рост и развитие, что, в свою очередь, способствует
прогрессу нашей компании
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕЙ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Мария, пациент с онкологическим заболеванием

Мы нацелены на поиск инновационных
терапевтических решений
для улучшения жизни пациентов
Наш текущий портфель препаратов
и разработок подтверждает нашу приверженность
терапии злокачественных новообразований
Мы обладаем диверсифицированным портфелем разработок,
основа которого — инновационные биотехнологии и новые
молекулы для решения актуальных проблем здравоохранения

Мы усердно трудимся над созданием уникальных продуктов.
Мы строим партнерские отношения, благодаря которым
предлагаем решения для улучшения жизни пациентов
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕМУ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Фред, пациент с онкологическим заболеванием

Мы следуем нашему призванию —
обеспечить доступность наших препаратов
для всех, кто в них нуждается
Мы вдохновляем наших сотрудников по всему миру на поиск
решений по повышению доступности терапевтических инноваций
для пациентов

Мы выстраиваем международную сеть стратегических партнерств
и повышаем ее значимость, чтобы предлагать инновационные
терапевтические решения пациентам по всему миру
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕЙ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Мария, пациентка с онкологическим заболеванием

Эффективное сотрудничество —
основа борьбы с онкологией
Мы высоко ценим доверие и открытость.
Эффективный диалог и кросс-функциональное
взаимодействие — фундаментальные принципы
нашего партнерства как внутри компании, так и вовне
Мы активно сотрудничаем друг с другом и нашими
партнерами, создавая культуру ответственного
подхода и совершенствуя нашу ежедневную
операционную деятельность
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НАША ЦЕЛЬ СЕГОДНЯ —
ДАТЬ ЕМУ НАДЕЖДУ НА ЗАВТРА
Стефан, пациент с онкологическим
заболеванием

Мы — независимая компания под
управлением некоммерческого фонда.
Пациент и инновации — в основе всей
нашей деятельности
Уникальный статус независимой компании позволяет
нам свободно инвестировать в развитие инноваций
для пациентов и принимать самостоятельные
и эффективные организационные решения

Наша независимость дает возможность помогать пациентам,
открыто смотреть вперед и принимать в долгосрочной
перспективе такие решения, которые позволят
значительно улучшить результаты лечения в будущем
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ
Мы строим широкую коалицию партнерств

с ведущими aкадемическими центрами, научно-исследовательскими институтами, новыми
проектами в области биотехнологий, а также крупными фармацевтическими компаниями
по всему миру.
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Италия

Австралия

Япония

Китай

Для получения новейшей информации, пожалуйста, обратитесь в подразделение Servier Medical Science.

В «Сервье» мы всецело
посвящаем себя
разработке инновационных
терапевтических
решений, чтобы дать
надежду пациентам
с онкологическими
заболеваниями.
Ради настоящего и будущего.
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