Информация о компании Pfizer

CEO Pfizer: Альберт Бурла (Albert Bourla)
Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
Передовые решения, меняющие жизни пациентов
Pfizer - одна из ведущих международных биофармацевтических компаний, основанная в
Нью-Йорке в 1849 году. Ежегодно лекарственные препараты и вакцины Pfizer помогают людям
во всем мире бороться со многими заболеваниями и вести здоровый образ жизни.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения
здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие
стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства
лекарств. Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, в том числе
вакцины, а также хорошо известные во всем мире витамины и другую продукцию,
способствующую поддержанию здоровья.
Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над
улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя
своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает
со специалистами здравоохранения, государственными органами и научными сообществами с
целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи
по всему миру.
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.
Pfizer в России
Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас 1000 сотрудников работают в
более чем 50 городах страны. Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 100
препаратов Pfizer. Благодаря деятельности компании, российским пациентам стали доступны не
только хорошо известные препараты, но и новейшие научные разработки, изменившие
парадигму лечения социально-значимых заболеваний.
Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка
российских исследовательских проектов также являются важными направлениями деятельности

компании в России. Это вклад Pfizer в развитие российских инноваций в области медицины,
модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества медицинской помощи,
увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья и качества жизни россиян. В
рамках социальной инициативы «Больше, чем реабилитация» с 2014 года компания Pfizer
оборудует

кабинеты

реабилитации

для

детей

с

ревматическими

заболеваниями

и

заболеваниями опорно-двигательного аппарата в различных регионах России.
Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfizer
получают признание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями
престижных российских премий. Менеджеры компании входят в рейтинг «ТОП-1000 российских
менеджеров». Трижды компания получала награду «Платиновая Унция» в номинации «Лучший
работодатель».
По итогам 2018 года Pfizer занял лидирующую позицию отраслевого рейтинга
работодателей России HeadHunter в категории «Фармацевтика и медицина» и 19 место среди
100 лучших работодателей России.
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