ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ КОМПАНИЮ «СЕРВЬЕ»
Сегодня «Сервье» – динамично развивающаяся
международная фармацевтическая компания, чьи
инновационные
лекарственные
препараты
ежедневно применяют более 94 млн. человек в 148
странах мира на 5 континентах.
Компания является признанным лидером в терапии
сердечно-сосудистых заболеваний, занимая 2-е
место в Европе и 8-е - в мире. В портфеле также
представлены
инновационные
лекарственные
препараты для лечения сахарного диабета,

иммуновоспалительных, нейродегенеративных и
онкологических заболеваний.
В России компания работает уже более 25 лет,
где устойчиво занимает лидирующие позиции.
Центральный офис расположен в Москве, 9
региональных - в Санкт-Петербурге, Воронеже,
Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге,
Новосибирске,
Омске
и
Красноярске, с общим штатом сотрудников
около 1300 человек.

Присоединяйтесь
к команде «Сервье»

1

Устойчивая
репутация лидера

За 25 лет в России компанией был пройден большой путь. Мы стали
одной из первых европейских компаний, осуществивших трансфер
современных технологии фармацевтического производства в
Россию. Сегодня «Сервье» входит в первую десятку крупнейших
фармацевтических компаний. Мы привержены высоко этичному,
открытому, гуманистическому подходу к ведению бизнеса. Все
вместе мы делаем чрезвычайно важное дело, которое нас
объединяет, - помогаем людям быть здоровыми.

2

Стабильность

Россия - является приоритетным направлением деятельности нашей
компании.
Запуск
в
2007
году
высокотехнологичного
фармацевтического завода полного цикла «Сервье Рус»,
расположенного в Новой Москве, подтверждает намерение
компании на долгосрочное развитие. Мы стремимся к постоянному
развитию и расширению своего производства в России с целью
повышения доступности инновационных лекарственных препаратов
для граждан России и стран ЕАЭС.

3

Профессиональный рост
и развитие

Штат сотрудников Сервье в России постоянно растет, и вместе с
тем, нам удается сохранять теплую и дружественную атмосферу
внутри коллектива, основанную на взаимном уважении. Более
половины сотрудников работают в компании свыше 5 лет.
Открытость, доверие, командный дух, профессионализм – вот
главные принципы нашей работы.
Компания создаёт условия для рождения новых идей, поощряет
личные достижения и командный успех, обеспечивает персональное
развитие и предоставляет возможность каждому сотруднику
реализовать свой профессиональный потенциал.

4

Инновационность

Одним из главных приоритетов «Сервье» является приверженность
инновационному развитию. Мы устремлены в будущее и
ориентированы на постоянный поиск инноваций для того, чтобы
предоставить нашим пациентам высокоэффективные препараты,
которые будут способствовать не только улучшению качества их
жизни, но и ее продолжительности.
Являясь полностью независимой, компания ежегодно реинвестирует
25% своего оборота в научные исследования и разработки. Сегодня
в клинической разработке находится 33 препарата-кандидата,
включая 22 новые молекулы, над которыми трудится научноисследовательское подразделение, насчитывающее более 2200
сотрудников по всему миру, в том числе и в России.

