КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Please see an English version below

О компании Санофи
Санофи является одним из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и
внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. Санофи
работает в России более 45 лет. Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. Сегодня
Санофи занимает одну из лидирующих позиций на российском фармацевтическом рынке, предлагая
своим пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых
терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания,
внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие
заболевания.
(662 знака)
Санофи - один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и внедряет
решения, направленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире, предлагает
широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых терапевтических
областях: сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни,
заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания.
(445 знаков)

Cайт: www.sanofi.ru
Контакты:
125009, Россия, Москва
ул. Тверская, дом 22
Бизнес центр "Саммит"
8 этаж
Тел.: +7 495 721 14 00
Факс: +7 495 721 14 11
(152 знака)
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INFORMATION FOR PARTNERS IN SHORT

About Sanofi
Sanofi is one of the leading global healthcare company. The company develops and implements solutions
responding to patients’ hopes and potential healthcare needs around the world. Sanofi has been presenting in
Russia for more than 45 years. Over 2 000 employees work at Sanofi Russia. Today Sanofi occupies one of
the leading positions on the Russian pharmaceutical market, offering patients a wide range of original
medicines and generics in key therapeutic areas: diabetes, oncology, cardiovascular disorders, internal
diseases, nervous system disorders, vaccines and rare diseases.
(590 characters)

Sanofi is one of the leading global healthcare company. The company develops and implements solutions
responding to patients’ hopes and potential healthcare needs around the world, offers a wide range of original
medicines and generics in key therapeutic areas: diabetes, oncology, cardiovascular disorders, internal
diseases, nervous system disorders, vaccines and rare diseases.
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Website: www.sanofi.ru
Contacts:
22, Tverskaya str., Moscow
125009, Russia
Summit Business Centre
th
8 level
Tel.: +7 495 721 14 00
Fax: +7 495 721 14 11
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