
НАРУШЕНИЯ 
РОСТА

80 ФИЛИАЛОВ

ЦЕНТРЫ НИОКР
КИТАЙ, ДАНИЯ, США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПОЧТИ

ПОЛОВИНЫ 
ИНСУЛИНА 
В МИРЕ

ОСНОВАНА В 
ДАНИИ В

1923

БОЛЕЕ 29 000 000
ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ИНСУЛИН НОВО НОРДИСК

43 200 
ЧЕЛОВЕК

Ново Нордиск
Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания 
с более чем 95-летним опытом инноваций и лидерства в 
области лечения сахарного диабета. Это наследие расширяет 
наши возможности в области лечения других серьезных 
хронических заболеваний: ожирения, гемофилии, нарушений 
роста. Мы стремимся взять на себя инициативу в каждой из 
этих терапевтических сфер, способствуя переменам к лучшему 
с неизменной верой в то, что это возможно.

Подробнее на novonordisk.ru

Инновационная медицина
Открытие и разработка инновационных биофармацевтических 
препаратов и обеспечение их доступности для пациентов во 
всем мире — наша основная задача. В 2018 году компания 
Ново Нордиск инвестировала 13,2% от продаж в исследования 
и разработки, около 25 000 человек приняли участие в 127 
клинических исследованиях примерно в 4 800 клинических 
центрах по всему миру. Наш портфель препаратов, в том 
числе находящихся в разработке, включает новое поколение 
инсулинов и аналоги глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП- 1), 
а также новые методы лечения ожирения, гемофилии и других 
заболеваний.

Принцип «тройного результата»
Для того чтобы мы продолжали помогать людям, наш бизнес 
должен расти и приносить прибыль, но добиваться этого мы 
должны ответственно. Мы называем этот подход «тройным 
результатом». Это означает, что Ново Нордиск стремится 
учитывать финансовые, социальные и экологические 
последствия каждого решения в процессе своей деятельности. 
Наша экологическая стратегия «Нулевое воздействие» (Circular 
for Zero) ставит перед нашей организацией амбициозные 
задачи: нулевое воздействие на окружающую среду к 
2030 году.

Действия, ведущие к изменениям
Производство жизненно важных препаратов — это 
большая ответственность; однако этого недостаточно для 
победы над серьезными хроническими заболеваниями. 
Вот почему мы работаем в партнерстве с организациями 
пациентов, политиками, медицинскими специалистами 
и неправительственными организациями для повышения 
осведомленности, улучшения профилактики, содействия 
ранней диагностике и расширения доступа к медицинской 
помощи.

• Города побеждают диабет (Cities Changing Diabetes™). 
Это партнерская программа, цель которой вынести на 
повестку дня тему диабета в городской среде. Проект 
выходит за рамки стандартной системы здравоохранения 
и подразумевает комплексное сотрудничество на 
уровне частно-государственного партнерства, включая 
бизнес, городские власти, институты здравоохранения, 
общественные структуры и научное сообщество.

• Международный день диабета, Международный 
день гемофилии и Международный день ожирения. 
Ежегодно, вместе с международными и национальными 
организациями пациентов, компания Ново Нордиск 
проводит целый ряд информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на улучшение жизни 
людей с этими хроническими заболеваниями, а также 
на распространение знаний о профилактике и лечении.

• Независимые Всемирный фонд диабета и Фонд 
гемофилии Ново Нордиск были созданы для расширения 
доступа к лечению диабета и гемофилии в наименее 
развитых странах.
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ДИАБЕТ 

ОЖИРЕНИЕ

ПРОДУКЦИЯ 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ 

в 170+ 
СТРАН

15 МЛРД ЕВРО
ГОДОВОЙ ОБОРОТ

 210 000
АКЦИОНЕРОВ

В КОМПАНИИ 
ТРУДЯТСЯ

ПРОИЗВОДСТВО
АЛЖИР, БРАЗИЛИЯ, 
КИТАЙ, ДАНИЯ,  
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ЯПОНИЯ, США

БОЛЕЕ 500
СОТРУДНИКОВ 
РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГЕМОФИЛИЯ



Российское 
производство 
Ново Нордиск
Фармацевтический завод по производству 
современных инсулинов, построенный с «нулевого» 
цикла, открыт в 2015 году. Планы по строительству 
завода обсуждались c президентом компании Ларсом 
Соренсеном на государственном уровне. Проект был 
поддержан российским руководством: Дмитрием 
Медведевым (2010) и Владимиром Путиным (2011) 
во время их официальных визитов в Данию. 

Высокотехнологичный завод Ново Нордиск в Калуге 
производит современные инсулины, не имеющие 
аналогов в России, по принципу полного цикла: 
готовые асептические лекарственные формы 
в картриджах с использованием оригинальной 
субстанции, произведенной на предприятии в Дании. 
Осуществляется сборка и упаковка предварительно 
заполненных одноразовых шприц-ручек ФлексПен®. 
Предварительно заполненные шприц-ручки, на которые 
в России приходится более 89% объема аналогов 
инсулинов1,2, являются наиболее распространенным 
средством введения инсулина во всем мире1,2. Завод 
Ново Нордиск в Калуге — единственный в России, 
производящий полный портфель современных 
инсулинов.

Предприятие Ново Нордиск является примером 
успешного инвестирования компании в локализацию 
производства и модернизацию фармацевтической 
промышленности РФ. Производство соответствует 
стандартам GMP, корпоративным стандартам и 
российскому законодательству по фармпроизводству, 
на заводе применяются передовые решения в области 
энергоэффективности и охраны окружающей среды. 
В развитие производства было вложено более 8 млрд 
рублей, создано около 300 рабочих мест, общая 
площадь производства составляет 13 000 м2.

В настоящее время Ново Нордиск является российским 
производителем, который полностью отвечает 
задачам по локализации производства, определенным 
стратегией «Фарма-2020» и разрабатываемой 
программой «Фарма-2030», и развивает производство 
на благо российских пациентов.

1. http://zakupki.gov.ru
2. IMS Health database, ATC Class 4, MAT Sep 2017 version

ООО «Ново Нордиск»
Россия, 121614, Москва,  
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32
russia_info@novonordisk.com
www.novonordisk.ru • www.novonordisk.com

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ БОЛЕЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ГОТОВЫХ 
АСЕПТИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ФОРМ 
В КАРТРИДЖАХ 
С 2018 ГОДА

ВСЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНСУЛИНЫ, 
ВЫПУСКАЕМЫЕ 
НА ЗАВОДЕ, 
НЕ ИМЕЮТ 
АНАЛОГОВ В РФ

СБОРКА 
И УПАКОВКА 
ШПРИЦ-РУЧЕК 
ФЛЕКСПЕН®

8 МЛРД РУБЛЕЙ
В РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО


