Группа компаний «Новартис»
«Новартис» – международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в городе
Базель, Швейцария. «Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради
улучшения качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей
международной фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные
достижения и цифровые технологии при создании инновационных препаратов для
решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении
многих лет входит в верхние строчки международных рейтингов компаний,
инвестирующих в исследования и разработки. Наши препараты получают почти 800
миллионов человек по всему миру, и мы постоянно работаем над поиском
инновационных решений для увеличения доступа пациентов к необходимой терапии. В
компаниях группы «Новартис» работают порядка 110 000 сотрудников, представляющих
142 национальности.
Группа компаний «Новартис» в России предлагает решения в здравоохранении,
отвечающие самым актуальным потребностям общества и пациентов. История
компании ведется с момента открытия первой фармацевтической мануфактуры в конце
XIX века и на протяжении почти полутора веков компания выступает надежным
партнером системы здравоохранения в нашей стране. Компания развивает научноисследовательскую и образовательную деятельность в партнерстве с ведущими
университетами и научными институтами, реализует различные программы по
совершенствованию системы здравоохранение, проводит международные и локальные
клинические исследования. Среди ключевых приоритетов компании – разработка и
обеспечение своевременного доступа пациентов к передовым терапевтическим
платформам, способным трансформировать подходы к лечению редких заболеваний,
включая препараты генной и клеточной терапии.
«Новартис» обладает диверсифицированным портфелем продуктов и занимает
лидирующие позиции на российском рынке в области производства инновационных и
воспроизведенных лекарственных препаратов. В России представлены все бизнесдивизионы группы - инновационные препараты, воспроизведенные препараты и
биоаналоги, собственное производство «Новартис Нева» в г. Санкт-Петербург, а число
сотрудников приближается к 2 000.

Инновационные препараты
Новартис Фарма
Один из лидеров в разработке оригинальных рецептурных лекарственных препаратов.
Основные направления деятельности компании включают кардиологию,
эндокринологию, ревматологию, неврологию, офтальмологию, гепатологию,
иммунологию, дерматологию, и пульмонологию. На сегодняшний день препараты
«Новартис Фарма» доступны в 155 странах мира. Текущий портфель компании также
включает более 30 новых молекул на разных стадиях клинической разработки.
Компания является лидером по количеству клинических исследований в России среди
иностранных производителей.
Новартис Онкология
Бизнес-подразделение «Новартис Онкология» – ведущий новатор в области
исследований и предоставления доступа к лекарственным средствам для лечения
онкологических заболеваний. Бизнес-подразделение в составе группы компаний
«Новартис» образовано в 2016 году после завершения слияния с портфелем
онкологических препаратов компании GSK. Сегодня портфель препаратов «Новартис
Онкология» уже включает в себя более 20 продуктов для лечения онкологических,
гематологических и редких заболеваний; также на разных стадиях разработки
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находятся более 30 новых молекул. Десятилетняя стратегия дивизиона ориентирована
на лидерство в пяти ключевых терапевтических областях – рак молочной железы, рак
легкого, рак почки, рак крови и меланома и направлена на осуществление главной
миссии онкологического бизнеса «Новартис» - изменить жизнь пациентов, ведущих
борьбу с онкологическими заболеваниями, к лучшему.

Воспроизведённые препараты и биоаналоги
Сандоз
Входит в число мировых лидеров в сфере воспроизведенных лекарственных средств и
биоаналогов. Миссия компании — открывать для пациентов новые возможности
доступа к медицине. В 2021 году компания отмечает 15-летний юбилей с момента
регистрации первого биоаналога.
В России компания работает более 25 лет и по итогам 2020 года входит в тройку
лидеров среди дженериковых компаний. На российском рынке представлено более 100
безрецептурных, рецептурных и специализированных препаратов, которые
применяются более чем в 20 терапевтических областях, включая онкологию,
кардиологию, гастроэнтерологию, ревматологию, пульмонологию и другие.

Производственные мощности
Новартис Нева
Строительство фармацевтического завода компании «Новартис» в г. Санкт-Петербург
было завершено в июне 2015 года. «Новартис Нева» это современная площадка,
предназначенная для производства твердых лекарственных форм. В 2017 году на
заводе стартовало коммерческое производство, а осенью 2018 года состоялся запуск
первого препарата полного цикла (от приготовления готовой лекарственной формы до
выпуска на российский рынок). В настоящий момент «Новартис Нева» производит
интегрированный портфель инновационных препаратов и качественных дженериков
дивизионов «Новартис» и «Сандоз» для российского рынка. Кардиология,
трансплантология, неврология, пульмонология и эндокринология – основные
терапевтические области применения производимых на заводе препаратов.
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