
Ново Нордиск
В компании 
трудятся около  
45 300 человек

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Филиалы  
в 80 странах 

32,8 миллиона 
людей с диабетом 
используют нашу 
продукцию

Центры НИОКР в Китае, Дании, 
Индии, Великобритании и США

Производственные площадки  
расположены в Алжире, 
Великобритании, Бразилии,  
Дании, Китае, России, США, 
Франции и Японии  

Производитель  
почти половины 
инсулина в мире

АННА КОРЕТНИКОВА, 
 диабет 1 типа,  

г. Калуга

Ново Нордиск — ведущая глобальная фармацевтическая 
компания, основанная в Дании в 1923 году. Наша главная 
цель — способствовать изменениям для победы над 
сахарным диабетом и другими серьезными хроническими 
заболеваниями: ожирением, редкими заболеваниями 
крови и эндокринной системы. Мы идем к этой цели, 
разрабатывая и внедряя инновации, расширяя доступность 
наших лекарственных препаратов, а также работая над 
профилактикой и лечением заболеваний.

О нас

novonordisk.com/about-novo-nordisk.html

Наша цель — обеспечить устойчивые практики ведения 
бизнеса, которые позволили бы приносить пользу обществу 
и открывать новые возможности в будущем. Мы ориентиру-
емся на долгосрочную перспективу и понимаем, что наше 
будущее зависит от благоприятного состояния окружающей 
среды, общества и экономики. В своей деятельности мы стре-
мимся исключить негативное воздействие на окружающую 
среду и постоянно работаем над устранением основных угроз 
здоровью и благополучию людей.

Устойчивые практики ведения бизнеса

novonordisk.com/sustainable-business.html

В рамках нашей стратегии социальной ответственности 
«Победить диабет» (Defeat Diabetes) мы определяем, каким 
образом будем выполнять поставленные перед собой задачи. 
Данная стратегия задает направление нашим инициативам 
по усилению профилактики для сокращения заболеваемости 
диабетом и ожирением, обеспечения доступности медицин-
ской помощи для наиболее незащищенных групп пациентов 
в разных странах, а также внедрения инноваций в целях 
улучшения жизни людей.

Победить диабет

novonordisk.com/defeatdiabetes

Мы сотрудничаем с пациентами и партнерами, 
чтобы воплощать в жизнь самые смелые идеи 
для создания жизненно важных препаратов. Мы 
делаем долгосрочные инвестиции в новые технологии 
и методы лечения, в том числе в терапию на основе 
стволовых клеток. Таким образом, мы постоянно 
занимаемся усовершенствованием медицинских 
изделий и внедрением цифровых решений в области 
здравоохранения. В 2020 году компания Ново Нордиск 
инвестировала порядка 12 % своего дохода в научные 
исследования и разработки, а также участвовала 
более чем в 70 совместных научно-исследовательских 
проектах по всему миру. Более 43 500 человек приня-
ли участие в 137 клинических исследованиях пример-
но в 4 300 исследовательских центрах по всему миру. 
В нашем портфеле препаратов представлены новые 
инсулины и аналоги ГПП-1. Мы также разработали 
новые методы лечения ожирения, редких наруше-
ний свертываемости крови, редких эндокринных 
заболеваний, а также других серьезных хронических 
заболеваний, таких как неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ), сердечно-сосудистые заболевания и болезнь 
Альцгеймера.

Инновационная медицина 

novonordisk.com/research-and-development.html

Миллионы людей рассчитывают на нас, когда речь идет 
о жизненно важных лекарствах. Тем не менее лишь не-
большая часть пациентов проходит лечение, поскольку 
оно либо слишком дорогое, либо вовсе недоступно.
Наша компания стремится обеспечить доступность 
и невысокую стоимость препаратов для наиболее нуж-
дающихся пациентов в разных странах, а также поддер-
живает развитие потенциала систем здравоохранения 
с перспективой на будущее.

Доступность лечения 

novonordisk.com/sustainable-business/commitment-to-ac-
cess-and-affordability.html

Для того чтобы победить серьезные хронические забо-
левания, требуются огромные усилия. Именно поэтому 
мы работаем в партнерстве с организациями по всему 
миру. Так мы можем выявить основные причины забо-
леваний и разработать мероприятия по профилактике 
роста заболеваемости диабетом второго типа и ожире-
нием.

Профилактика сахарного  
диабета 2-го типа и ожирения

novonordisk.com/sustainable-business/preventing-type-2-diabetes.
html

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

Представительство компании было открыто в Москве 
в 1991 году, однако датский инсулин впервые был рекомен-
дован к применению советскими властями еще в 1924 году. 
Cейчас в России работают около 700 сотрудников. Высоко-
технологичный завод по производству современных инсули-
нов, построенный с «нулевого» цикла, был открыт в Калуж-
ской области в 2015 году, а уже через три года запущено 
производство готовой лекарственной формы инсулинов 
в шприц-ручках с использованием оригинальной субстан-
ции из Дании. Почти полмиллиона российских пациентов 
используют инсулины компании Ново Нордиск.

Ново Нордиск в России

www.novonordisk.ru
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Действия, ведущие 
к изменениям Для того чтобы победить серьезные хронические заболевания, 

требуются огромные усилия. Вот почему мы работаем 
в партнерстве с организациями пациентов, политиками, 
медицинскими работниками и неправительственными 
организациями — так мы повышаем осведомленность, 
способствуем усилению мер профилактики и расширению доступа 
к медицинской помощи. Ниже представлены примеры инициатив.

facebook.com/novonordisk

linkedin.com/company/novo-nordisk twitter.com/novonordisk

instagram.com/novonordisk youtube.com/novonordisk

В 2019 году мы начали сотрудничать с ЮНИСЕФ с целью 
разработки мероприятий, которые позволят предотвра-
тить развитие избыточной массы тела и ожирения у де-
тей. На начальном этапе особое внимание мы уделили 
странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Партнерство с ЮНИСЕФ

novonordisk.com/sustainable-business/preventing-type-2-diabetes.
html

«Города побеждают диабет» (Cities Changing Diabetes) — это 
программа, объединяющая глобальных и локальных парт- 
неров. Цель программы — вынести на повестку дня тему 
диабета в городской среде как в сфере здравоохранении, так 
и в области проектирования и управления городами. На дан-
ный момент мы сотрудничаем с представителями 40 городов, 
в которых проживает более 150 миллионов человек. В 2021 
году Москва стала 39-м городом-участником программы.

«Города побеждают диабет»

citieschangingdiabetes.com

В рамках этой программы в 14 странах с низким и средним 
уровнем доходов детям с диабетом первого типа предо-
ставляется доступ к лечению и бесплатному человеческому 
инсулину. В общей сложности, более 28 000 детей получили 
помощь, с 2009 года было открыто 222 клиники и подготов-
лено свыше 15 000 медицинских работников. Перед нами 
стоит задача — к 2030 году оказать бесплатную медицинскую 
помощь 100 000 детей.

«Побеждая диабет у детей» 
(Changing Diabetes® in Children)

novonordisk.com/sustainable-business/commit-ment-to-access-and-
affordability/programmes-and-partnerships/changing-diabetes-in-
children.html

Фонд Novo Nordisk является основным учредителем 
компании Ново Нордиск. Цель фонда — формирование 
надежной основы для коммерческой и научно-иссле-
довательской деятельности группы компаний Novo, 
а также поддержка естественно-научных, гуманитарных 
и социальных проектов. Подобная структура позволяет 
осуществлять долгосрочное планирование и гарантиру-
ет, что компания останется в датской собственности.

Фонд Novo Nordisk

novonordiskfonden.dk/en

С 2015 года компания Ново Нордиск вышла на рынок 
лечения ожирения. Учитывая масштабность проблемы, 
вызванной пандемией ожирения, помимо разработки 
и производства лекарств для лечения ожирения, ком-
пания Ново Нордиск начала реализацию долгосрочной 
программы Победить ожирениеTM (Changing ObesityTM). 
Программа ставит своей целью улучшение жизни людей 
с ожирением, изменение отношения к этому заболева-
нию и подходов к его профилактике и лечению. Соци-
альные программы и акции направлены на повышение 
осведомленности общества и своевременное лечение 
ожирения.

Победить ожирение

novonordisk.com/disease-areas/obesity.html

Благодаря программе «Повышение доступности инсулина» 
(Access to Insulin Commitment) мы предоставляем недорогой 
инсулин в страны с низким и средним уровнем доходов, 
а также гуманитарным организациям. В 2020 году в рамках 
этой программы более трех миллионов пациентов получили 
человеческий инсулин.

«Повышение доступности инсулина»

novonordisk.com/sustainable-business/ commitment-to-access-and-
affordability/our-ac- cess-to-insulin-commitment.html

Команда Novo Nordisk

teamnovonordisk.com

Команда Team Novo Nordisk — это глобальная спортив-
ная команда, возглавляемая первой в мире группой ве-
лосипедистов-профессионалов с сахарным диабетом. Их 
миссия заключается в том, чтобы вдохновлять, просве-
щать и воодушевлять людей, живущих с этой болезнью.

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

В рамках экологической стратегии «Нулевое воздействие» мы 
ставим перед собой смелую задачу — полностью исключить 
негативное воздействие на окружающую среду. Для достиже-
ния этой цели мы используем принцип цикличности: разра-
батываем и производим продукцию таким образом, чтобы 
ее можно было использовать повторно, а также пересма-
триваем методы ведения бизнеса, чтобы свести к минимуму 
потребление и сократить количество отходов за счет преоб-
разования их в новые ресурсы.

«Нулевое воздействие»

novonordisk.com/sustainable-business/zero-environmental-impact.html


