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МИССИЯ

Viatris помогает людям во всем мире быть более здоровыми
в любой период жизни.

Мы реализуем это, руководствуясь тремя основными принципами:

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО

 

НАШИ ПРЕПАРАТЫ

Дженерики

ДОСТУП ЛИДЕРСТВО ПАРТНЕРСТВО 
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  1Данные по состоянию на ноябрь 2020 года.
©2020 Viatris Inc. Все права защищены. VIATRIS, логотип VIATRIS, GLOBAL HEALTHCARE GATEWAY и PARTNER OF CHOICE являются зарегистрированными товарными знаками компании Mylan Inc., 
входящей в компанию Viatris. Логотип Pfizer является зарегистрированным товарным знаком компании Pfizer Inc.

Перед применением лекарственных препаратов необходимо 
проконсультироваться со специалистом

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ1 

VIATRIS™ — компания нового типа в сфере здравоохранения, приверженная обеспечению доступа к лекарственным препаратам, 
повышению устойчивости бизнес-операций, разработке инновационных решений и реализации накопленной экспертизы для 
улучшения результатов лечения пациентов. Образованная в 2020 году в результате объединения Mylan и Upjohn, бывшего 
бизнес-подразделения Pfizer, Viatris обладает научной, производственной и логистической инфраструктурой, а также значительной 
экспертизой в регуляторных, медицинских и коммерческих вопросах, что позволяет обеспечивать пациентов качественными 
лекарственными препаратами, когда и где им это необходимо.

В Viatris мы видим здравоохранение не таким, какое оно есть, а таким, каким 
оно должно быть. Мы действуем решительно и занимаем положение, 
позволяющее нам быть источником стабильности в мире, где потребности
в области здравоохранения постоянно растут.

предоставляя пациентам 
высококачественные  
лекарственные 
препараты независимо
от места их нахождения
и прочих обстоятельств

Наш глобальный портфель 
включает лекарственные 
препараты, применяющиеся
для лечения широкого спектра 
заболеваний в основных 
терапевтических областях, 
включающих как 
неинфекционные, так
и инфекционные заболевания.

Бренды 
Оригинальные референтные 
брендированные препараты.

Биоаналоги
Широкий и 
диверсифицированный
портфель биоаналогов с 
фокусом
в онкологии, иммунологии, 
эндокринологии, 
офтальмологии
и дерматологии.

Широкий ассортимент 
дженериков, в том числе 
брендированные
и комплексные дженерики.

Безрецептурные
препараты 

Субстанции

Разнообразные 
безрецептурные препараты, 
включая пищевые добавки, 
гомеопатические
и косметические средства.

Один из крупнейших в мире 
производителей субстанций.

повышая устойчивость 
бизнес-операций
и разрабатывая 
инновационные решения 
для улучшения здоровья 
пациентов

используя наш 
накопленный опыт для 
обеспечения людей 
продуктами и услугами

Опытная команда руководителей и совет директоров привносят в компанию 
Viatris десятки лет опыта, знания и стратегическое видение. Вместе с нашими 
мотивированными и талантливыми сотрудниками команда руководителей 
работает над расширением доступа к лекарственным препаратам для пациентов 
во всем мире, а также над повышением стоимости акционерного капитала.

Тикер на бирже NASDAQ: VTRS

Операционные центры:

Штат: более 45 000 сотрудников

Производство: более 50 площадок

Штаб-квартира в США, три глобальных 
операционных центра – в Питтсбурге (США), 
Хайдарабаде (Индия) и Шанхае (КНР).

Включая специалистов в области 
научно-исследовательских разработок, 
производства, нормативных требований, 
коммерческих и медицинских вопросов.

Твердые пероральные, инъекционные
и комплексные лекарственные формы,
а также субстанции.

Клиенты: более 60 000
Точки розничной торговли и аптеки, организации 
оптовой торговли, государственные органы, 
институты, врачи и другие клиенты.

Портфель: более 1 400 молекул
Препараты, позволяющие лечить заболевания, 
являющиеся основной причиной девяти
из 10 смертей в мире, названных ВОЗ.
Более 200 препаратов из Перечня ВОЗ 
основных лекарственных средств.

Годовая мощность производства:
Более 80 млрд доз.

Коммерческий охват:
Более 165 стран.



Viatris.com Присоединяйтесь к 
Viatris на LinkedIn

Мы в социальных сетях
@viatrisinc

Подпишитесь на наш
YouTube канал

К О Н Т А К Т Ы

Приверженность корпоративной
социальной ответственности

Создание ценности
и ответ на растущие потребности

Глобальная платформа в сфере
здравоохранения Viatris

Обеспечение будущего
роста и создание

акционерной стоимости

Расширение доступа
к лекарственным препаратам

и приверженность
корпоративной социальной

ответственности

 

2 По данным Всемирной организации здравоохранения.  Для получения дополнительной информации посетите сайт: https://extranet.who.int/prequal/

Широкий глобальный 
коммерческий охват 
различных каналов 

реализации и терапевтических 
областей

Глобальная производственная
и логистическая сеть

Доступ пациентов
к лечению

Надежная цепочка поставок

Устойчивый доступ

Будущее здравоохранения

Экономически эффективная 
операционная модель

Рациональное управление 
капиталовложениями

Обширная экспертиза
в технических, научных, 

регуляторных, юридических 
и этических вопросах

Инновационные решения
в сфере здравоохранения

В ответ на растущие потребности систем здравоохранения
мы предлагаем своим партнерам доступ к большему количеству 

рынков и пациентов по всему миру с помощью нашей глобальной платформы в 
сфере здравоохранения (Global Healthcare Gateway™), которая основана на нашей 

глобальной инфраструктуре и экспертизе.
Это делает Viatris настоящим партнером выбора (Partner of Choice™).

ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ
Компания с портфелем препаратов, позволяющих лечить девять из 10 заболеваний, 
являющихся основными причинами смерти в мире, и охватом более 165 стран, в том 
числе почти 90% стран с доходами ниже среднего и с низким уровнем доходов.2

ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ
Создаем безопасную, позитивную и продуктивную рабочую среду, способствующую 
вовлеченности всех сотрудников, соблюдению профессиональной этики
и взаимоуважению.

ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА
Прилагаем усилия, направленные на улучшение качества жизни и удовлетворения 
потребностей людей внутри и вокруг сообществ, в которых работает Viatris.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Нашим приоритетом является охрана окружающей среды и развитие безопасной
и устойчивой деятельности.

ООО "Пфайзер"
123112, Россия, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ "Башня на набережной" (Блок С)
Телефон: +7 (495) 287 50 00
Факс: +7 (495) 287 53 00

ООО "Майлан Фарма"
109028, Москва, Серебряническая набережная 29
БЦ Серебряный город, Северная сторона,
Телефон: +7 (495) 660 53 03
 Факс: +7 (495) 660 53 06

МИРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Имея глобальное присутствие, мы выступаем за ответственную политику в сфере здравоохранения, 
ориентированную на охрану здоровья пациентов, повышение доступа к лекарственной терапии,
в том числе в странах с низким уровнем доходов, и широкое применение дженериков и биоаналогов.
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Перед применением лекарственных препаратов необходимо 
проконсультироваться со специалистом




