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Что еще мы можем сделать для наших пациентов? 
Все в Takeda начинается с этого вопроса. Основа-
тель компании Чобэй Такеда всегда ориентиро-
вался на пациентов — на этом строилась вся его 
жизнь. Он всегда искал лучшие способы помочь 
людям, страдающим от болезней, верил в честное 
ведение бизнеса и стремился к инновациям. 
Сегодня, когда Takeda отмечает 240-летний 
юбилей, ценности, заложенные нашим основате-
лем, до сих пор объединяют компанию, работаю-
щую в 80 странах по всему миру, в том числе 
в России.

Наши ценности — верность принципам, спра-
ведливость, честность и упорство — объедине-
ны общим понятием: Такедаизм. Он лежит 
в основе нашей деятельности, приоритетами 
которой являются: пациент  доверие  
репутация  бизнес — именно в таком поряд-

ке. Наша компания ориентирована на исследо-
вания и разработки, что полностью соответ-
ствует нашему стремлению создавать 
и предлагать методы лечения, улучшающие 
жизнь пациентов.

Большинство фармацевтических компаний ставят 
пациентов в центр своей деятельности. Этим 
наша отрасль отличается от других. Что выделяет 
Takeda, так это процесс принятия бизнес-реше-
ний. Мы принимаем их, исходя исключительно 
из потребностей пациентов, которые для нас 
на первом месте в списке приоритетов, и только 
если эти решения укрепляют доверие общества 
к нам и сохраняют нашу репутацию. 

Наши ценности определяют не только то, что мы 
делаем, но и то, как мы это делаем. Мы думаем 
о следующем десятилетии так же много, как 

Президент и главный исполнительный 
директор Takeda Кристоф Вебер:

«Способствовать улучшению здоровья людей 
и созданию лучшего будущего для всего мира»

ОБРАЩЕНИЕ
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и о следующем квартале. Мы каждый день 
стремимся удовлетворить незакрытые медицин-
ские потребности пациентов, предоставляя 
жизненно важные или спасающие жизнь лекар-
ства и вакцины. Но наша цель глобальнее: 
улучшение здоровья людей и создание лучшего 
будущего для всего мира.

Мы гордимся своим целеустремленным и цен-
ностным подходом. Мы слышим от наших 
клиентов и партнеров об уникальности этого 
подхода в наших программах раннего доступа, 
позволяющих обеспечить пациентов многих 
стран лекарствами, которые ранее были им 
недоступны. 

Пандемия COVID-19 стала испытанием на устой-
чивость всех глобальных компаний, в том числе 
и Takeda. Это также напомнило нам, зачем мы 
приходим на работу каждый день — чтобы 
изменить ситуацию к лучшему для пациентов 
и сообществ.

Мы проявляем гибкость и креативность во взаи- 
модействии как с нашими клиентами и партне-

рами, так и друг с другом. Мы создали 
кросс-функциональную команду, в которой 
каждый сотрудник вносит свой вклад в созда-
ние рабочей атмосферы в компании, что 
особенно важно в условиях пандемии 
COVID-19. 

В портфеле Takeda 14 успешных мировых 
брендов, у нас внушительное производство 
инновационных лекарств. Наше научно-иссле-
довательское подразделение остается двигате-
лем компании, продолжая разработку иннова-
ционных препаратов, которые потенциально 
могут изменить жизнь людей там, где они 
особенно в этом нуждаются. Мы идем в ногу 
с развитием новых технологий в оказании 
медицинской помощи, ставя пациентов на пер-
вое место, внедряя инновации и следуя высо-
ким этическим стандартам.

То, что мы делаем сегодня, изменит ситуацию 
завтра и в будущем. Я уверен, что Takeda про-
должит оставаться компанией, несущей иннова-
ции для пациентов и пользующейся доверием 
общества. 

ОБРАЩЕНИЕ
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«Такеда» присутствует в России без малого 
30 лет. За это время из небольшой компании мы 
выросли в одного из крупнейших игроков 
российского фармацевтического рынка. В цен-
тре всего, что мы делаем, всегда был и остается 
пациент, а вся наша деятельность направлена 
на разработку инновационных лекарств, способ-
ствующих улучшению жизни людей.

Сегодня в фокусе внимания нашей компании 
более 40 проектов по разработке инновацион-
ных лекарств. Особое внимание мы уделяем 
поиску и созданию первых или лучших в своем 
классе препаратов для лечения онкологических 
заболеваний и ряда редких болезней, таких как 
гемофилия, болезнь Гоше, наследственный 
ангионевротический отек, синдром Хантера, 
болезнь Фабри и других.

Являясь одним из мировых лидеров в области 
диагностики и лечения редких заболеваний, 
компания «Такеда» проводит активную научно- 
исследовательскую деятельность. Мы стремимся 
повысить доступность инновационной терапии 
редких заболеваний для пациентов. 

В течение ближайших лет мы планируем вывести 
на российский рынок более десяти инновацион-
ных препаратов, которые позволят не только 
лечить, но и предупреждать тяжелые осложне-
ния редких заболеваний. Это даст возможность 
врачам лучше контролировать состояние паци-
ентов, предотвращать рецидивы болезней, 
а пациентам позволит вести активную и инте-
ресную жизнь.

Президент «Такеда Россия»  
Елена Карташева:

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее  
и продолжаем развивать бизнес на благо 
пациентов в России»

ОБРАЩЕНИЕ
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«Такеда Россия» — надежный инвестиционный 
партнер государства. Мы локализуем производ-
ство инновационных препаратов на собственном 
заводе в Ярославле и на площадках компаний- 
партнеров.

Мы вносим свой вклад в развитие пациентоори-
ентированной и персонифицированной медици-
ны в России. Мы стремимся не только обеспечи-
вать людей эффективными препаратами, но и 
поддерживать тех, кому необходима помощь, 
поэтому важный аспект нашей работы — сотруд-
ничество с пациентскими организациями. 

Являясь социально ответственной компанией, 
«Такеда Россия» активно реализует социальные, 
образовательные и культурные проекты, направ-
ленные на поддержку пациентов. Мы также 
выступаем инициатором и партнером благотво-
рительных акций. 

Мы внимательно следим за тем, какое воздействие 
наша деятельность оказывает на общество и окру-

жающую среду. В своей деятельности мы опира-
емся на ценности, описанные в корпоративной 
философии. Верность принципам, справедливость, 
честность и упорство, которым следуют все 
сотрудники компании, позволяют нам добиваться 
достойных результатов. «Такеда Россия» 
в 2021 году в пятый раз признана «Лучшим рабо-
тодателем», а социальные проекты нашей компа-
нии удостоены престижных премий и наград.

Для нас важно соблюдение этических принципов 
во взаимоотношениях со всеми — с пациентами, 
профессиональным сообществом, представителя-
ми органов власти, клиентами, партнерами. Мы 
уделяем этому особое внимание, чтобы не только 
поддерживать на высоком уровне репутацию 
компании, но и способствовать развитию здраво-
охранения в нашей стране.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, намерены 
придерживаться выбранного курса и продолжим 
развивать бизнес на благо пациентов в России.

ОБРАЩЕНИЕ
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Takeda в мире
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О компании
Takeda Pharmaceutical Company Limited — гло-
бальная биофармацевтическая компания с фоку-
сом на научные разработки. Головной офис 
Takeda располагается в Токио, Япония. Компания 
занимает лидирующие позиции на мировом 
фармацевтическом рынке.

История компании началась 240 лет назад, когда 
в 1781 году Чобэй Такеда открыл в японском 
городе Осаке собственное дело по производству 
растительных препаратов традиционной медици-
ны. Сегодня компания носит имя ее основателя и 
является глобальной биофармацевтической 
компанией Takeda, которая разрабатывает и 
производит инновационные препараты, способ-
ствующие улучшению здоровья пациентов и 
созданию лучшего будущего для всего мира. 

1781 — год основания компании

80 стран присутствия 

50 000 сотрудников

Токио — штаб-квартира

TAKEDA В МИРЕ

В 2021 году Takeda в четвертый раз была признана лучшим в мире 
работодателем на глобальном уровне. Компания прошла аккредитацию 
Института лучших работодателей Top Employer Institute в 38 странах, 
24 из них относятся к региону «Растущие и развивающиеся рынки», 
в том числе и Россия. «Такеда Россия» получает звание «Лучшего рабо-
тодателя России» пять лет подряд
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Корпоративная философия Takeda

МИССИЯ

Способствовать улучшению здоровья людей 
и созданию лучшего будущего для всего мира.

ЦЕННОСТИ: ТАКЕДАИЗМ

Мы руководствуемся нашими ценностями: 
верность принципам, справедливость, честность 
и упорство. 
Они лежат в основе деятельности компании, 
приоритетами которой являются: пациент  
доверие  репутация  бизнес — именно 
в такой последовательности. Вместе они помога-
ют нам принимать решения, которыми мы можем 
гордиться сегодня и в будущем.

ВИДЕНИЕ

Мы стремимся разрабатывать передовые методы 
лечения и обеспечивать их доступность, выпол-
няя наши обязательства перед пациентами, 
обществом и планетой. Видение определяет 
направление, в котором мы движемся к реализа-
ции Миссии, и помогает нам сформулировать 
приоритеты на уровне компании.

ИМПЕРАТИВЫ

Мы несем ответственность перед пациентами, 
сотрудниками, нашими партнерами и клиентами, 
а также перед сообществами, в которых работа-
ем. Наши императивы помогают нам следовать 
Миссии и реализовывать Видение.

Пациент
• Ответственная трансформация научных достижений 

в инновационные и меняющие жизнь пациентов 
лекарственные средства и вакцины.

• Ускорение доступа к лекарственным средствам для 
улучшения жизни людей во всем мире.

Сотрудники
• Создание рабочей среды, в которой сотрудники 

смогут получить уникальный опыт. 

Планета
•  Защита окружающей среды.

Данные и цифровые технологии
• Эффективное использование данных и цифровых 

технологий.

Действуем, исходя из наших приоритетов:

1. Пациент — в центре всего, что мы делаем.
2. Завоевание доверия общества.
3. Укрепление нашей репутации.
4. Развитие устойчивого бизнеса.

Хирамеки: сад вдохновения
Корпоративная философия Takeda отражает историю нашей компании: кто мы, что и как мы делаем 
и почему это важно, а также напоминает нам, что вместе мы способствуем улучшению здоровья 
людей и созданию лучшего будущего для всего мира.
Сад Хирамеки является визуальным воплощением корпоративной философии Takeda.  На его созда-
ние нас вдохновил реальный сад Takeda по сохранению растений в Киото, Япония.  

TAKEDA В МИРЕ
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TAKEDA В МИРЕ

Инновационный подход
В фокусе внимания Takeda — разработка иннова-
ционных лекарственных препаратов в следующих  
терапевтических областях: онкология, гематоло-
гия и лечение редких заболеваний, гастроэнтеро-
логия и неврология. На глобальном уровне 
компания также использует свои научные ресур-
сы для разработки и производства препаратов 
плазмы крови и вакцин, предотвращая угрозу 
распространения опасных заболеваний.

Вся деятельность Takeda направлена на поддер-
жание благополучия пациентов. Компания стре-
мится к разработке таких продуктов, которые 
помогут врачам удовлетворить потребности 
пациентов с заболеваниями, для которых на 
сегодняшний день существует мало вариантов 
лечения или не существует терапии вообще. 

Наши ключевые направления:

ОНКОЛОГИЯ НЕВРОЛОГИЯГЕМАТОЛОГИЯ  
И РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

$4,5 млрд 
в год — объем инвестиций в НИОКР

3  
научно-исследовательских центра

200+  
научно-исследовательских проектов

ПРЕПАРАТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИВАКЦИНЫ
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TAKEDA В МИРЕ

30+  
производственных площадок

40  
молекул в разработке

5000+ 
сотрудников R&D компании по всему 
миру занимаются разработкой новых 
вариантов лечения

200+  
сотрудников НИОКР приняли участие 
в программе обмена знаниями

Takeda обладает прочными позициями на миро-
вом фармацевтическом рынке и развивает 
14 глобальных брендов в ключевых терапевтиче-
ских направлениях. Более 40 высокопотенциаль-
ных молекул находятся на разных стадиях иссле-
дований, из них 12 представляют собой 
лекарственные средства, потенциально лучшие 
или первые в своем классе.

Мы ориентированы 
на долгосрочное партнерство 
с биотехнологическими 
и фармацевтическими 
организациями, учебными 
заведениями, некоммерческими 
и правительственными 
организациями, которые, как и мы, 
нацелены на развитие инноваций

Научный потенциал компании сосредоточен 
в трех исследовательских центрах в США 
и Японии. Takeda сотрудничает с передовыми 
биотехнологическими и научно-исследователь-
скими центрами мира: в настоящее время ведется 
более 200 совместных проектов. 

Общий объем инвестиций компании в R&D 
составляет $4,5 млрд в год. Развитие научно- 
исследовательской деятельности обеспечивает 
устойчивый рост компании в долгосрочной 
перспективе и укрепляет имидж Takeda как 
надежного партнера, которого отличает иннова-
ционный и эффективный подход в работе. 

Takeda имеет более 30 собственных площадок 
по производству лекарственных препаратов 
по всему миру, одна из них находится  
в Ярославле, Россия. 
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Большое внимание Takeda уделяет вопросу 
повышения доступности медицинской помощи 
и инновационной терапии, особенно в тех 
географических регионах и терапевтических 
областях, где высок уровень неудовлетворенных 
потребностей пациентов. 

Последовательный подход Takeda к улучшению 
доступа пациентов к препаратам для лечения 
комплексных и редких заболеваний направлен 
на укрепление и преобразование систем здраво-
охранения разных стран мира на каждом этапе 
взаимодействия врача и пациента — от информи-
рованности и диагностики до лечения и постоян-
ной поддержки.

Программа повышения доступности 

TAKEDA В МИРЕ

1,1 млн 
пациентов обследовали медицинские 
работники при поддержке Takeda

70 000+  
пациентов из 25 стран и сообществ 
получили доступ к инновационным 
лекарствам и вакцинам Takeda 

8216  
пациентов прошли скрининг 
на неинфекционные заболевания
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«Такеда Россия»
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«ТАКЕДА РОССИЯ»

О компании
«Такеда Россия» является частью глобальной 
биофармацевтической компании Takeda и входит 
в топ-20 ведущих фармацевтических компаний 
отрасли. 

На протяжении 28 лет работы на российском 
рынке компания стремится повысить доступ-
ность инновационных препаратов и новых 
методов лечения для пациентов в нашей 
стране. На сегодняшний день «Такеда Россия» 
обладает большим портфелем продуктов 
и разработок и планирует в ближайшие пять 
лет вывести на отечественный рынок 10 инно-
вационных препаратов из глобального портфе-
ля компании, что будет способствовать улуч-
шению здоровья и повышению качества жизни 
российских пациентов.

Сегодня деятельность компании «Такеда Россия» 
представлена в пяти терапевтических областях: 

28 лет в России

ТОП-20 компаний отрасли*

2013 год — запуск производства 
на собственном заводе в Ярославле

3 инновационных препарата, 
производство которых локализовано 
в России

10 инновационных препаратов будут 
выведены на рынок в течение 5 лет

30+ совместных исследований 
с медицинскими центрами страны

* По данным IQVIA за январь — ноябрь 2020 года.

Производственная деятельность и си-
стема поставок «Такеда Россия» соот-
ветствуют требованиям международных 
стандартов GMP (Good Manufacturing 
Practice — надлежащая производствен-
ная практика) и GDP (Good Distribution 
Practice — надлежащая дистрибьютор-
ская практика): компания соблюдает 
все правила, обеспечивающие качество 
производства и хранения лекарственных 
средств, с целью недопущения выпуска 
на рынок некондиционной продукции

В целях развития медицины редких заболеваний 
компания активно сотрудничает с ведущими 
научными центрами России и одновременно 
проводит более 30 инновационных иссле- 
дований.

В 2013 году, в год 20-летия работы «Такеда 
Россия», был введен в эксплуатацию собственный 
завод компании по выпуску лекарственных 
препаратов в Ярославле. 

Стремясь повысить доступность инновационных 
лекарственных средств для российских пациен-
тов, «Такеда Россия» реализует проекты по транс-
феру производства инновационных препаратов 
в Россию. На сегодняшний день локализовано 
производство трех препаратов, в том числе 
на заводе компании в Ярославле.

ОНКОЛОГИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  
И ИММУНОЛОГИЯ

ОБЩАЯ МЕДИЦИНА
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Ранняя диагностика и своевременная 
патогенетическая терапия позволяют 
замедлить прогрессирование муко-
полисахаридоза II типа, предупредить 
развитие ранней инвалидизации 
и сохранить качество жизни пациен-

тов. Элапраза® (идурсульфаза) компании «Таке-
да» — единственный препарат ферментозамести-
тельной терапии для лечения синдрома Хантера, 
зарегистрированный в России и разрешенный 
к применению у взрослых и детей с 16 месяцев, 
что позволяет начинать лечение сразу после 
постановки диагноза. 

Терапия болезни Гоше заключается 
в регулярном внутривенном введе-
нии пациенту фермента, который 
помогает организму переработать 
шлаки и нормализовать обмен 
веществ. В портфеле компании 

«Такеда» есть препарат ВПРИВ® (велаглюцераза 
альфа) для лечения болезни Гоше I типа. Заме-
стительная ферментная терапия с его примене-
нием считается золотым стандартом лечения 
болезни Гоше.

Еще одно тяжелое орфанное наслед-
ственное заболевание — болезнь 
Фабри. Она опасна риском развития 
почечной недостаточности и тяжелых 
осложнений со стороны сердечно- 
сосудистой и центральной нервной 

системы. Для терапии этого заболевания «Таке-
да» производит препарат Реплагал® (агалсидаза 
альфа), который относится к классу ферментоза-
местительной терапии. По наблюдению медиков, 
раннее назначение препаратов ферментозаме-
стительной терапии приводит к увеличению про-
должительности жизни в среднем до 77 лет. 

РЕДКИЕ (ОРФАННЫЕ) 
ЗАБОЛЕВАНИЯОНКОЛОГИЯ

Один из приоритетов компании — 
развитие онкологического на-
правления. В портфель «Такеда» 
входит Адцетрис® (брентуксимаб 
ведотин) — таргетный онкогема-
тологический препарат для 

лечения пациентов с лимфомой Ходжкина. Его 
можно по праву назвать одним из инновацион-
ных достижений мировой фармакологии. Приме-
нение данного препарата может обеспечить 
больным, исчерпавшим ресурсы классических 
схем лечения, длительную ремиссию, возмож-
ность проведения трансплантации гемопоэтиче-
ских стволовых клеток и дает шанс на полное 
излечение. «Такеда» зарегистрировала Адцетрис® 
в России в 2016 году и локализовала его произ-
водство на территории России в рамках совмест-
ного проекта с компанией-партнером. 

Еще один инновационный 
препарат компании в области 
онкогематологии — Нинларо® 
(иксазомиб) для лечения паци-
ентов со множественной миело-
мой. Это собственная разработ-

ка Takeda и первый пероральный препарат, 
получивший статус орфанного, прием которого 
ограничен одним разом в неделю. У пациентов 
с диагнозом «множественная миелома» теперь 
появилась возможность принимать назначен-
ную им терапию в домашних условиях, что 
повышает качество их жизни. Препарат был 
зарегистрирован в России в 2017 году, уже 
через год выведен на российский рынок. 
В 2021 году состоялось торжественное откры-
тие производства полного цикла препарата 
на заводе компании в Ярославле.

«ТАКЕДА РОССИЯ»

Ключевые  
терапевтические области

Компания «Такеда» занимает 
лидирующие позиции в России 
в области лечения генетических 
заболеваний и ставит перед собой 
цель повышать доступность 
инновационной терапии для 
орфанных пациентов

Девиз онконаправления:  
«Мы верим, что рак победим»

В ближайшее время 
«Такеда» планирует вывести 
на российский рынок препараты 
для лечения рака легкого 
и опухоли молочной железы
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«ТАКЕДА РОССИЯ»

гемофилии А и В широко применя-
ется препарат с шунтирующим 
механизмом действия Фейба® 
(антиингибиторный коагулянтный 
комплекс). Опыт применения 

данного препарата в мире насчитывает более 
40 лет. Применяется также в составе протокола 
индукции иммунной толерантности. Длительная 
профилактика препаратом Фейба® позволяет 
значимо снизить частоту кровотечений, избежать 
осложнений и улучшить качество жизни пациентов. 

Лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения Иммунат® применяют 
для лечения и профилактики 

кровотечений при наследственных (гемофилия А) 
и приобретенных дефицитах фактора VIII. Также 
показан при болезни Виллебранда с дефицитом 
фактора VIII.

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий Иммунин® 
показан для лечения и профилак-
тики эпизодов кровоточивости 

при врожденном или приобретенном дефиците 
фактора IX (гемофилия В, гемофилия В с ингиби-
торами к фактору IX; приобретенный дефицит 
фактора IX, обусловленный спонтанным развити-
ем ингибиторов к фактору IX).

Протромплекс 600 (четырехком-
понентный протромбиновый 
комплекс) — препарат плазмы, 
содержащий факторы свертыва-
ния II, VII, IX, X. Оказывает гемо-

статическое действие у пациентов как с приобре-
тенным, так и наследственным дефицитом этих 
факторов. Является международным стандартом 
при коррекции передозировки антагонистов 
витамина К. Отсутствие необходимости подбора 
по группе крови и стандартизированные количе-
ства факторов в составе препарата позволяют 
анестезиологам-реаниматологам быстро оказать 
помощь пациентам в критическом состоянии. 

Антитромбин III человеческий 
(антитромбин III) — препарат плаз-
мы, жизненно важный физиологиче-
ский антикоагулянт, ключевой 

ингибитор тромбина и факторов свертывания 
VIIa, IХa, Xа, XIa и XIIa. Применяется у пациентов 
как с приобретенным, так и врожденным дефици-
том антитромбина. Своевременное возмещение 

ГЕМАТОЛОГИЯ

Работая в соответствии с государ-
ственными приоритетами и забо-
тясь о повышении доступности 
терапии, «Такеда» совместно 
с российским партнером реализо-

вала крупный проект по локализации производ-
ства инновационного препарата Адвейт® (октоког 
альфа) для пациентов с гемофилией А. Является 
рекомбинантным фактором свертывания кро-
ви VIII. Профилактическая заместительная терапия 
позволяет сократить количество спонтанных 
кровотечений, предотвратить развитие и прогрес-
сирование гемофилической артропатии и улуч-
шить качество жизни пациентов. 

Для лечения и профилактики кровотечений у детей 
и взрослых пациентов с ингибиторной формой 

«Редкие заболевания — название 
говорящее. Их распространенность 
составляет не более 10 случаев 
на 100 тысяч человек. Однако 
около миллиона жителей 
России могут иметь этот вид 
заболеваний. В 80% случаях 
такие заболевания генетические. 
Обычно они сопровождают 
человека на протяжении всей 
его жизни, а это значит, что 
в борьбу с болезнью вступает 
не только пациент, но и члены 
его семьи. Совместно с ведущими 
медицинскими центрами 
России и мира мы проводим 
международные исследования 
и разрабатываем инновационную 
терапию для лечения пациентов 
с редкими заболеваниями». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»

Компания «Такеда» занимает 
лидирующие позиции в области 
гематологии и обладает 
уникальным портфелем продуктов 
для лечения патологии гемостаза, 
который способен удовлетворить 
все потребности пациентов

Миссия подразделения: «Жизнь, 
свободная от кровотечений»
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  
И ИММУНОЛОГИЯ 

«Такеда» стала первой фармацевти-
ческой компанией, которая вывела 
на российский рынок инновацион-
ный препарат для лечения воспали-
тельных заболеваний кишечника 
(ВЗК) — Энтивио® (ведолизумаб). 

До недавнего времени единственным способом 
борьбы с тяжелыми формами этого вида забо-
леваний была хирургическая операция и уста-
новка стомы. Такое решение драматичным 
образом меняло жизнь пациентов. Биологиче-
ский препарат компании «Такеда» во многих 
случаях помогает избежать оперативного 
вмешательства и приводит к стойкой ремиссии, 
что позволяет пациентам с ВЗК вести активный 
образ жизни. 

Наследственный ангионевро-
тический отек (НАО) — еще 
одно достаточно редкое 
и опасное для жизни заболе-
вание, которое находится 

в фокусе внимания «Такеда». Его причина —  
дефицит в организме белка, отвечающего за 
разрушение брадикинина (основное вещество, 
которое вызывает именно этот вид отеков). 
Приступ НАО развивается внезапно, предска-
зать его обострение и течение невозможно. 
Такое состояние диагностируется у одного 
из 10–50 тысяч человек, смертность при НАО 
составляет 20–30%. В портфеле компании есть 
препарат Фиразир® (икатибант): он позволяет 
купировать острый приступ заболевания, 
развитие которого раньше могло привести 
к смерти пациента. В ближайшее время компа-
ния выведет на российский рынок инновацион-

дефицита антитромбина позволяет преодолеть 
резистентность к гепарину, обеспечить профи-
лактику венозных тромбоэмболических осложне-
ний и их рецидивов, тем самым предотвратить 
возникновение жизнеугрожающих инфарктов 
внутренних органов и полиорганной недостаточ-
ности у пациентов отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии кардиохирургического, 
онкологического, трансплантологического, 
гематологического и общего профиля.

Сепротин (протеин С) — препарат 
плазмы, жизненно важный физиологи-
ческий антикоагулянт. Инактивирует 
факторы свертывания Va и VIIIa, 
ограничивает образование тромбина 

и оказывает таким образом антитромботическое 
действие. Тяжелый наследственный дефицит 
протеина С вызывает неонатальный тромбоз 
в форме фульминантной пурпуры — жизнеугрожа-
ющего состояния, которое при отсутствии заме-
стительной терапии протеином С приводит 
к летальному исходу. Своевременное возмещение 
дефицита протеина С необходимо также при 
варфарин-индуцированном некрозе кожи и дру-
гих состояниях, возникающих в результате дефи-
цита протеина С.  

Фактор VII, лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инфузий, применяется для 
купирования и профилактики 
кровотечений у пациентов 

с изолированной наследственной недостаточно-
стью фактора VII.

Препарат Альбумин восполняет 
дефицит альбумина плазмы, поддер-
живает коллоидно-осмотическое 
давление крови, быстро повышает 
артериальное давление и объем 
циркулирующей крови, повышает 

резервы белкового питания тканей и органов. 
Применяется при следующих клинических 
состояниях: шок, ожоги, гипопротеинемия с оте-
ком или без отека, гипоальбуминемия.

В портфеле компании есть ориги-
нальный препарат, содержащий 
анагрелид, — Агрилин®. Он предна-
значен для лечения эссенциальной 
тромбоцитемии, которая может 
привести к инсульту, инфаркту 

миокарда или легочной эмболии.

На сегодняшний день в России на-
коплен большой опыт применения 
всех продуктов портфеля гемато-
логии «Такеда». Препараты данно-
го направления включены в списки 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), государственную про-
грамму высокозатратных нозоло-
гий, стандарты терапии гемофи-
лии, клинические рекомендации  
по терапии жизнеугрожающих 
состояний в акушерстве, кардиохи-
рургии, педиатрии и гематологии

«ТАКЕДА РОССИЯ»
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Содержащиеся в препарате важные компоненты 
уменьшают хронический болевой синдром при 
заболеваниях позвоночника и периферической 
нервной систе мы, возвращая человеку хорошее 
самочувствие и работоспособность.

Препарат Мовипреп® — выбор 
специалистов для качественного 
очищения кишечника перед 
диагностическими исследования-
ми и операциями. Мировой лидер 

в своей категории, на российском рынке 
с 2016 года. 

Препарат Мезавант® (месалазин) 
применяется для лечения язвенного 
колита легкой и средней степени 
тяжести. Препарат является един-
ственным зарегистрированным в РФ 
месалазином с уникальной системой 

доставки MMX®: он начинает действовать именно 
в толстом кишечнике, где находится очаг воспале-
ния. Благодаря этому 95% препарата достигает 
своей цели, что содействует более быстрому 
достижению клинико-эндоскопической ремиссии. 

Препарат Дексилант® (декслансо-
празол) — ингибитор протонной 
помпы последнего поколения, 
на рынке с 2014 года. Благодаря 
уникальной технологии двойного 

высвобождения действующего вещества препа-
рат обладает длительным и выраженным эффек-
том в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ). Дексилант® обеспечивает кон-
троль над изжогой в течение 24 часов, а также 
способствует эффективному заживлению язв 
пищевода любой степени тяжести. Благоприят-
ный профиль безопасности препарата подтверж-
ден на 6000 пациентах.

Препарат Контролок® — ориги-
нальный пантопразол для эффек-
тивной терапии кислотозависи-
мых заболеваний. Применяется 
при лечении симптомов гастро- 

эзофагеальной рефлюксной болезни легкой 
степени выраженности, таких как изжога, тошно-
та, кислая отрыжка у взрослых, при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
(в фазе обострения), эрозивном гастрите.

ный препарат, который позволит предотвра-
щать появление приступа при НАО, — тогда 
пациенты смогут вести обычный образ жизни 
и не бояться проявлений болезни.

 
ОБЩАЯ МЕДИЦИНА

Подразделение «Общая медицина» оказывает 
помощь пациентам в двух терапевтических 
областях: неврология и гастроэнтерология.

На заводе в Ярославле компания 
производит и поставляет на 
российский рынок комплексный 
препарат Актовегин® для лечения 
пациентов, перенесших инсульт. 
Клиническая эффективность 

препарата доказана у пациентов с когнитивными 
нарушениями, включая постинсультные наруше-
ния, у больных с хроническими облитерирующи-
ми заболеваниями периферических артерий 
и у пациентов с диабетической полинейропатией.

Реабилитация пациентов, пере-
живших инсульт, является слож-
ным и длительным процессом, 
и ее эффективность во многом 

зависит от своевременно начатой медикаментоз-
ной терапии. На помощь неврологам приходит 
препарат Цераксон® (цитиколин). Он способству-
ет восстановлению двигательных и речевых 
функций после инсульта и черепно-мозговых 
травм, возвращая пациентов к привычному 
образу жизни.

Восстановлению поврежденных 
нервных тканей способствует 
применение биологически актив-
ной добавки, первого 
представителя нуклеотидов 
в России, — Келтикан® комплекс. 

«ТАКЕДА РОССИЯ»

Более 20 лет «Такеда Россия» 
занимает лидирующие позиции 
в области неврологии

Также «Такеда» планирует выве-
сти на российский рынок препа-
рат, который поможет усваивать 
пищу и повысит эффективность 
парентерального питания у па-
циентов с очень редким заболе-
ванием — синдромом короткой 
кишки (СКК). А это значит, что 
у сотен россиян появится наде-
жда на улучшение здоровья и 
качества жизни
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Завод «Такеда»  
в Ярославле
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ЗАВОД В ЯРОСЛАВЛЕ

О заводе

€98,9 млн  
общий объем инвестиций

24 000 м2  
площадь производственного комплекса

3 млрд+  
таблеток в год

90 млн  
стерильных ампул в год

«Такеда» стала одной из первых иностранных 
фармацевтических компаний, построивших 
собственный завод на территории нашей стра-
ны. Первый камень был заложен в июне 
2010 года, в сентябре 2012 года строительство 
завода было завершено, а ровно через год 
запущено коммерческое производство. Общий 
объем инвестиций составил 98,9 млн евро, 
включая 75 млн евро на строительство завода. 

Мощности завода достигают 90 млн стерильных 
ампул и более 3 млрд таблеток в год, что позво-
ляет удовлетворить спрос на выпускаемые 
лекарственные средства не только в России, 
но и в странах ЕАЭС, а также осуществлять 
экспортные поставки продукции. В 2016 году 
компания начала поставки продукции в Беларусь 
и Узбекистан. В настоящий момент компания 
также поставляет продукцию в Казахстан, 
Кыргызстан и Грузию.

В настоящее время предприятие производит 
следующие лекарственные препараты: 
Актовегин® (таблетки, покрытые оболочкой, 
и раствор для инъекций), Кальций-Дз Никомед, 
Кардиомагнил. На финальных стадиях находятся 
проекты по локализации препаратов Випидия® 
и Випдомет®.

На заводе локализовано производство иннова-
ционного лекарственного препарата Нинларо® 
(иксазомиб) для лечения пациентов со множе-
ственной миеломой.
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Проект по локализации производства 
препарата Нинларо®

2015 
Старт проекта 
по локализации 
Нинларо® 
в России

2016 
Проект входит 
в российско- 
японский «План 
сотрудничества», 
согласованный 
Президентом РФ 
В.В. Путиным

2017 
Препарат 
зарегистрирован 
в России

2020 
Получено 
регистрационное 
удостоверение 
Минздрава РФ 
на производство 
Нинларо® 
на заводе 
компании 
в Ярославле

2021 
Торжественное 
открытие 
производства 
полного цикла 
препарата 
Нинларо®

«Компания «Такеда» стремится 
использовать последние 
достижения науки для создания 
инновационных лекарственных 
средств. Мы ставим перед собой 
цель повысить доступность наших 
препаратов для российских 
пациентов. Локализация 
производства инновационного 
препарата для лечения 
пациентов со множественной 
миеломой на нашем заводе 
в Ярославле является ярким 
тому подтверждением». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»

На заводе в Ярославле ведется активная работа 
по локализации производства инновационных 
продуктов из глобального портфеля Takeda. 
Первым было локализовано производство инно-
вационного лекарственного препарата Нинларо® 
(иксазомиб) для лечения пациентов со множе-
ственной миеломой. 

Реализация проекта по трансферу производ-
ства началась в 2015 году. Препарат был зареги-
стрирован в России в 2017 году, уже через год 
выведен на российский рынок и имеет статус 
орфанного. Совокупный объем инвестиций 
в производство препарата составил  
590 млн рублей. 

ЗАВОД В ЯРОСЛАВЛЕ
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В 2020 году «Такеда Россия» получила регистра-
ционное удостоверение Минздрава России, 
подтверждающее право на производство иннова-
ционного препарата Нинларо® на заводе компа-
нии в Ярославле. Он стал второй площадкой 
компании по выпуску готовых лекарственных 
форм этого препарата в мире. Созданные произ-
водственные мощности позволят удовлетворить 
потребность России и государств ЕАЭС в лекар-
ственном препарате.

Проект по локализации Нинларо® входит в пере-
чень приоритетных проектов российско-японско-
го «Плана сотрудничества», согласованного 
в 2016 году Президентом РФ В. В. Путиным и 
Премьер-министром Японии С. Абэ и направлен-
ного на внедрение передовых японских техноло-
гий в различные сектора российской экономики.

Другие проекты  
по локализации инновационных 
препаратов Takeda в России

На площадках компаний-партнеров лока-
лизовано производство инновационного 
препарата Адцетрис® (брентуксимаб ведо-
тин) для пациентов с лимфомой Ходжкина 
и препарата Адвейт® (октоког альфа) для 
пациентов с гемофилией А. Takeda продол-
жает рассматривать возможности пере-
носа производства инновационных лекар-
ственных средств в Россию

ЗАВОД В ЯРОСЛАВЛЕ

Клинические и экономические преимущества 
Нинларо® обусловили его обеспечение за счет 
средств системы здравоохранения в 42 странах 
мира. В апреле 2021 года комиссия Минздрава 
России по формированию перечней лекарствен-
ных препаратов рекомендовала иксазомиб 
к включению в федеральную программу высоко-
затратных нозологий (ВЗН). Это будет способ-
ствовать тому, что нуждающиеся в лечении 
пациенты смогут получить необходимую терапию. 
Пациенты со множественной миеломой в России 
обеспечиваются лекарством за счет федерально-
го бюджета в рамках программы высокозатрат-
ных нозологий, на которую приходится 90% всех 
закупок препаратов данной нозологии.
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Лекарственные препараты, выпускаемые на заво-
де в Ярославле, с точки зрения качества, эффек-
тивности и безопасности полностью соответству-
ют аналогичным продуктам, произведенным 
на других заводах Takeda в Европе и Азии. 
Производство всех лекарственных препаратов 
осуществляется в соответствии с едиными 
стандартами качества, которыми руководствуется 
глобальная компания во всех странах мира. 
На заводе реализована система соответствия 
международному стандарту качества GMP 
и успешно пройдены все экспертизы российских 
регуляторных органов.

На фармпредприятии разработана и внедрена 
система менеджмента качества. Для производ-
ства каждого препарата есть регламент, в кото-
ром детально прописаны все процессы и дей-
ствия оператора. Все этапы своей работы он 
регистрирует в маршрутной карте вручную или 
посредством электронной системы управления 
производством (SAP). 

Благодаря внутрипроизводственному контролю 
качество каждой серии препарата проверяется 
по всем показателям в ходе каждой технологиче-
ской операции. Все поступающее сырье, материа-
лы и готовая продукция проходят тестирование 
в аналитических лабораториях отдела контроля 
качества, оснащенных всем необходимым совре-
менным оборудованием. 

В соответствии с установленными нормативными 
требованиями производственные помещения 
являются чистыми зонами и имеют класс чистоты 
согласно осуществляемому процессу. Контроль 
соблюдения этих параметров ведет собственная 

Контроль качества 
выпускаемой продукции

лицензированная лаборатория с помощью 
автоматизированного мониторинга производ-
ственной среды (температура, влажность, пере-
пад давления между помещениями разного 
класса чистоты, количество частиц в помещении 
для производства стерильных препаратов). Также 
ведется микробиологический мониторинг возду-
ха и поверхностей помещений, персонала, его 
одежды.

ЗАВОД В ЯРОСЛАВЛЕ
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ЗАВОД В ЯРОСЛАВЛЕ

Takeda осуществляет коммерческую и производ-
ственную деятельность на основе принципов 
справедливой конкуренции и соблюдения норма-
тивной базы каждой из стран присутствия 
компании. Производство и маркетинг фармацев-
тических препаратов связаны с серьезными 
этическими требованиями, что обусловлено 
спецификой продукции, оказывающей суще-
ственное влияние на жизнь и здоровье человека.

Исходя из этого, Международная федерация 
фармацевтических производителей и ассоциаций 
(International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations — IFPMA) разработа-
ла Кодекс IFPMA маркетинговой практики в обла-
сти фармацевтики, который является междуна-
родным стандартом этического продвижения 
фармацевтической продукции в индустрии 
здоровья. В своей маркетинговой и сбытовой 
деятельности наша компания руководствуется 
этим стандартом, так же как и национальными 
нормативными актами и стандартами этического 
поведения на фармацевтическом рынке. 

Принципы продвижения продуктов  
на рынке

Следуя кодексу Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM®), 
с 2016 года «Такеда Россия» раскрывает на корпо-
ративном сайте информацию о пожертвованиях 
и грантах некоммерческим организациям, о возна-
граждениях медицинским работникам за услуги 
научного и педагогического характера, о расходах, 
связанных с проведением научно-образователь-
ных мероприятий, а также о выплатах в связи 
с проведением исследований и разработок.
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Вклад в развитие 
пациентоориентированной 
медицины в России
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«Такеда Россия» ставит превыше всего интере-
сы пациента и стремится внести свой вклад 
в формирование пациентоориентированного 
здравоохранения в нашей стране. Благодаря 
такому подходу вокруг пациента создается 
полноценная среда, включающая в себя свое- 
временную диагностику, использование воз-
можностей инновационной терапии и повыше-
ние ее доступности, широкий спектр реабили-
тационных и профилактических мероприятий, 
социальную и психологическую помощь и т. д. 

Компания «Такеда» признает важность развития 
пациентоориентированной медицины в России 
и активно работает в следующих направлениях:

Стратегическое партнерство с государ-
ством и ведущими ассоциациями отрасли

Научно-исследовательская деятельность

Развитие диагностических программ 
и сервисов

Повышение доступности инновационной 
терапии

Реализация программ раннего доступа 
к медицинской помощи

Развитие персонифицированного подхода 
в медицине

Реализация совместных проектов с паци-
ентскими организациями

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Направления деятельности

Партнерство и сотрудничество: 

4 ведущие отраслевые организации

18 пациентских организаций

Член Консультативного совета 
по иностранным инвестициям 
при Правительстве РФ

Резидент Ярославского 
фармацевтического кластера

«Мы полностью поддерживаем 
пациентоориентированный 
подход к диагностике и лечению 
орфанных заболеваний, включая 
программы скрининга, расширение 
диагностических возможностей, 
образовательные программы 
для медицинских работников 
и пациентов, а также развитие 
государственных программ 
по обеспечению граждан 
льготной категории бесплатными 
лекарствами. Благодаря усилиям 
государства, медицинского 
сообщества и пациентских 
организаций показатели 
продолжительности и качества 
жизни пациентов с редкими 
заболеваниями неизменно растут, 
и очень важно продолжать работу 
в этом направлении». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»



28

С 2013 года «Такеда Россия» входит в состав 
Консультативного совета по иностранным 
инвестициям (КСИИ). Основой деятельности 
совета, в котором состоят 53 международные 
компании, является прямой диалог между глава-
ми компаний-инвесторов и российским прави-
тельством с акцентом на создание благоприятно-
го инвестиционного климата в стране, а также 
решение проблем, возникающих у иностранных 
инвесторов при реализации своих инвестицион-
ных проектов на территории РФ. Среди приори-
тетных задач, над которыми КСИИ активно 
работает с Правительством РФ, — выведение 
экономики страны на инновационную траекто-
рию. Фармацевтической отрасли отводится роль 
одного из локомотивов инновационного разви-
тия. Это должно способствовать обеспечению 
российских потребителей высококачественными 
лекарственными средствами и стимулировать 
локализацию производства инновационных 
препаратов на территории страны.

«Такеда Россия» — один из первых резидентов 
Ярославского фармацевтического кластера, 
который создан на территории региона для 
консолидации усилий и построения эффектив-
ного взаимодействия крупного бизнеса, научно-
го сообщества, образовательных учреждений 
и органов региональной исполнительной власти 
в вопросах развития фармацевтической 
индустрии.

Компания участвует в крупнейших политико- 
экономических мероприятиях, а также формиру-
ет предложения по улучшению нормативно- 
правовой среды, направленные на повышение 
доступности инновационных лекарственных 
препаратов для пациентов.

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Стратегическое партнерство 
с государством и ведущими 
ассоциациями отрасли 

«Такеда Россия» выступает стратегиче-
ским партнером ведущих отраслевых  
организаций — Ассоциации российских 
фармацевтических производителей 
(АРФП), Ассоциации международных фар-
мацевтических производителей (AIPM®), 
Союза профессиональных фармацевтиче-
ских организаций (СПФО), Клуба инвесто-
ров Москвы.
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Способствуя развитию медицины редких заболе-
ваний, «Такеда Россия» активно сотрудничает 
с ведущими российскими исследовательскими 
центрами и в партнерстве с ними одновременно 
проводит более 30 инновационных исследований 
в ключевых для компании терапевтических 
направлениях — онкологии, гастроэнтерологии, 
неврологии, гематологии, а также в области 
генетических заболеваний. 

Компания «Такеда» активно поддерживает 
усилия государства, направленные на реализа-
цию программ ранней диагностики редких 
заболеваний в России: проводит образователь-
ные мероприятия для медицинского сообщества 
с целью повышения уровня осведомленности 
врачей о редких заболеваниях, сотрудничает 
с ведущими российскими лабораториями в обла-
сти диагностики ряда редких болезней. Поддер-
живая меры, нацеленные на раннюю постановку 
диагноза, «Такеда» вносит свой вклад в улучше-
ние жизни людей — у пациентов появляется 
шанс своевременно начать лечение и снизить 
риск инвалидизации и развития тяжелых клини-
ческих осложнений.

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

«Такеда» является единственной компанией 
в России, поддерживающей диагностику наслед-
ственного ангионевротического отека (НАО). 
С 2019 года во всех субъектах РФ успешно 
работает программа лабораторной диагностики 
НАО, которую компания предоставляет медицин-
ским работникам и пациентам для своевременно-
го и правильного установления диагноза, а также 
оказания поддержки, необходимой для понима-
ния и лечения этого редкого заболевания.

В настоящее время в проект вовлечены лабора-
тории Национального медицинского исследова-
тельского центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
и Медико-генетического научного центра имени 
академика Н. П. Бочкова. Врач из любого меди-
цинского учреждения страны может обратиться 
по бесплатному телефону горячей линии проекта 
для заявки на транспортировку и тестирование 
биообразцов в данных федеральных лаборатори-
ях. Для повышения доступа пациентов к диагно-
стической программе взятие биоматериала 
и пробоподготовка организованы в 57 медицин-
ских офисах сторонней лаборатории по всей 
России.

Научно-исследовательская 
деятельность, развитие 
диагностических программ и сервисов

Благодаря расширенному сервису лабораторной диагностики, а также широкому 
географическому покрытию ежегодно все большее количество пациентов с НАО 
подтверждают свой диагноз и получают доступ к необходимой терапии

В программе лабораторной дианостики 
НАО участвуют: 

2 федеральные лаборатории

57 медицинских офисов частной 
лаборатории
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В целях развития персонифици-
рованной медицины в 2018 году 
«Такеда» вывела на российский 
рынок инновационное програм- 
мное обеспечение myPKFiT, 
разработанное для специалистов 

здравоохранения и пациентов с гемофилией А. 
Индивидуализация профилактики у пациентов 
с тяжелой формой гемофилии — реальная потреб-
ность врача и пациента. Приложение позволяет 
отслеживать уровень фактора VIII в крови и кор-
ректировать терапию в зависимости от фармако-
кинетических показателей и физической активно-
сти пациента, а также разрабатывать режимы 
профилактического лечения, адаптированные 
к потребностям конкретного пациента.

В 2020 году «Такеда» представила в России новую 
версию приложения, разработанную специально 
для пациентов. На его базе компания планирует 
переходить к интерактивной профилактике, 
вовлекать пациента в контроль своего состояния 
и своевременно обеспечивать его необходимой 
терапией. Таким образом, синергия современных 
цифровых технологий и последние достижения 
медицины способствуют поддержанию здоровья 
людей.

«Такеда Россия» подготовила 
русскоязычную версию сайта 
о наследственном ангионевроти-

ческом отеке (НАО) — knowhae.ru. Теперь врачи 

и пациенты смогут больше узнать о редком 
заболевании и получить актуальную информа-
цию о его диагностике и лечении. В 2021 году 
компания запускает мобильное приложение 
myHAE для поддержки людей с НАО. Оно 
создано для качественного отслеживания 
течения заболевания. Одной из важных функций 
приложения является дневник состояния, 
в котором пациент сможет записать место 
приступа, симптомы и длительность, полученное 
лечение, потенциальные триггеры и добавить 
фотографии отека. Отчет о течении болезни 
можно скачать и отправить лечащему врачу для 
оценки и корректировки терапии. Кроме того, 
приложение поможет пациентам, получающим 
долгосрочную профилактику, придерживаться 
курса лечения: myHAE будет напоминать о прие-
ме препарата, а для экстренных случаев в нем 
можно сохранить данные лечащего врача. 
Дополнительно приложение позволяет созда-
вать несколько профилей для тех, кому необхо-
димо отслеживать состояние членов семьи или 
других близких с НАО.

Компания «Такеда» 
планирует запустить 
специальное приложе-

ние myPNtracker, разработанное для взаимодей-
ствия врачей и пациентов с синдромом коротко-
го кишечника и кишечной недостаточностью, 
которым требуется полное или частичное парен-
теральное питание для поддержания жизни.

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Развитие персонифицированного 
подхода в медицине
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Ориентируясь на приоритеты компании — пациент, 
доверие, репутация, бизнес, где пациент всегда 
стоит на первом месте, «Такеда Россия» взаимодей-
ствует с пациентскими организациями во всех 
ключевых направлениях. Компания поддерживает 
проведение школ для пациентов в разных регионах 
России и работает над запуском программ психо-
логической и социальной поддержки пациентов. 
В настоящее время «Такеда Россия» сотрудничает 
с 18 пациентскими организациями:
• Всероссийский союз пациентов
• Союз пациентов и пациентских организаций 

по редким заболеваниям
• Всероссийское общество орфанных заболева-

ний
• Всероссийское общество гемофилии
• Движение против рака
• Фонд борьбы с лейкемией
• Фонд борьбы с инсультом «ОРБИ»
• Межрегиональная общественная организация 

поддержки пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (ВЗК) и синдромом 
короткой кишки (СКК) «Доверие» 

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Локализация производства инновационных 
препаратов на заводе в Ярославле и на площад-
ках компаний-партнеров способствует повыше-
нию доступности новейших медицинских 
технологий «Такеда» для российских пациентов 
и формированию пациентоориентированного 
подхода в России. В настоящее время компания 
реализовала три проекта по локализации 
производства инновационных препаратов для 
пациентов со множественной миеломой, лимфо-
мой Ходжкина и гемофилией А и продолжает 

вести активную работу в этом направлении. 
Реализация программ раннего доступа является 
еще одним примером работы компании в обла-
сти повышения доступности инновационной 
терапии для пациентов. В 2020 году в рамках 
программ раннего доступа в области лечения 
рака легкого и синдрома короткой кишки, 
инициированных «Такеда», несколько десятков 
российских пациентов получили новейшие 
препараты компании еще до их регистрации 
на российском рынке.

Реализация совместных проектов 
с пациентскими организациями

Повышение доступности 
инновационной терапии

• АНО по оказанию помощи больным с синдро-
мом короткой кишки с метаболическими нару-
шениями «Ветер надежд»

• Общество пациентов с наследственным ангио-
невротическим отеком

• Автономная некоммерческая организация 
«Центр помощи пациентам «Геном»

• Межрегиональная общественная организация 
пациентов с болезнью Фабри и другими редки-
ми заболеваниями «Дорога к жизни»

• Межрегиональная общественная организация 
«Содействие инвалидам с детства, страдающим 
болезнью Гоше, и их семьям»

• Межрегиональная благотворительная обще-
ственная организация «Хантер-синдром»

• Общероссийская общественная организация 
«Лига защитников пациентов»

• Благотворительный фонд «Подсолнух»
• Фонд «Ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных организаций, проектов 
и программ»

• Межрегиональная общественная организация 
«Мост милосердия»
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Социальная деятельность 
компании «Такеда Россия» 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Масштабный социальный проект «Такеда. ART/
HELP» был запущен в 2016 году. Его задача — 
с помощью языка искусства рассказать обществу 
о развитии медицинских технологий в области 
лечения редких заболеваний. Компания уверена 
в том, что общественный диалог будет способ-
ствовать развитию медицины редких заболева-
ний и повышению доступности инновационной 
терапии для пациентов. 

В рамках проекта ежегодно проходят выставки 
победителей международного творческого 
конкурса среди студентов вузов и художествен-
ных училищ. В 2020 году тема конкурса и выстав-
ки звучала как «Правило исключительности». 
В оргкомитет поступило около 250 заявок 
из 22 стран мира и 69 городов. Для экспозиции 
были отобраны 50 лучших работ, в том числе 
лауреатов конкурса. Первую премию получил 
студент Санкт-Петербургской академии худо-
жеств Максим Корольков за картину «Больнич-
ный клоун».

В марте 2020 года выставка «Правило исключи-
тельности» в рамках ежегодного проекта «Такеда. 
ART/HELP» в поддержку диагностики и лечения 
редких заболеваний прошла в Москве в Фонде 
культуры «Екатерина». Партнерами выставки 
выступили Строгановская академия и Школа- 

студия МХАТ. А в сентябре того же года компания 
«Такеда» совместно с Санкт-Петербургской 
академией художеств имени Ильи Репина пред-
ставила выставку «Правило исключительности» 
в Северной столице России. 

Проект активно поддерживают ведущие специа-
листы в области лечения редких заболеваний, он 
традиционно привлекает внимание обществен- 
ности и широко освещается в средствах массо-
вой информации. 

«Такеда. ART/HELP»

«Такие социально-благотворитель-
ные проекты и активная просвети-
тельская деятельность повышают 
уровень осведомленности обще-
ства о медицине редких заболева-
ний, о новых открытиях, призван-
ных помочь пациентам одержать 
победу над болезнью. И очень 
важно помнить о том, что для па-
циентов с редкими заболеваниями, 
их семей каждый новый день — 
это новая победа над болезнью. 
И наши поддержка и внимание им 
очень нужны». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»

Все проекты Takeda направлены исключительно на благо наших пациентов во всем 
мире. Мы стремимся не только обеспечивать людей эффективными препаратами, 
но и напрямую поддерживать тех, кому помощь необходима в первую очередь. 
Для этого «Такеда Россия» реализует социальные, образовательные и культурные 
проекты, а также выступает инициатором и партнером благотворительных акций
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компания «Такеда» совместно с пациентской 
организацией «Доверие» с 2016 года участвует 
в международной акции в поддержку Всемирного 
дня воспалительных заболеваний кишечника 
(ВЗК). 

Каждый год 19 мая, в День ВЗК, на одну ночь в бо-
лее чем 50 странах главные достопримечательно-
сти городов подсвечиваются фиолетовым цве-
том — официальным символом Дня ВЗК. В этот 
день во всех странах мира проходят акции в 
поддержку почти 10 млн людей с этим диагнозом. 
С 2016 года Россия присоединилась 

к международной акции. В 2020 году в фиолето-
вый цвет были окрашены Дворцовый мост 
в Санкт-Петербурге и телебашня в Самаре.

В России с диагнозом ВЗК живут более 30 000 
человек. Часто заболевание развивается в воз-
расте 16–30 лет. День ВЗК — повод заговорить 
вслух о болезни и ее симптомах, обратить внима-
ние людей на то, как важно вовремя проходить 
диагностику и правильно лечиться, а также 
поддержать тех, кто каждый день борется с ВЗК. 

Стремясь к улучшению диагностики и доступ-
ности современной терапии для пациентов, 
компания «Такеда» в 2018 году запустила круп-
нейшее в России и СНГ наблюдательное иссле-
дование по изучению воспалительных заболе-
ваний кишечника, в котором принимают участие 
свыше 30 ведущих центров России, Казахстана 
и Беларуси.

Всемирный день ВЗК

«Благодаря современной терапии 
качество жизни пациентов с ВЗК, 
несомненно, улучшается. Но люди, 
которым был поставлен этот 
диагноз, нуждаются не только 
в инновационных возможностях 
лечения, но и в психологической 
поддержке, принятии и понимании 
со стороны общества. Всемирный 
день воспалительных заболеваний 
кишечника — это повод объединить 
усилия государства, пациентского 
и врачебного сообществ, чтобы 
помочь таким пациентам жить 
полноценной жизнью». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»

30 000+  
пациентов в России с диагнозом ВЗК
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Признание вклада компании  
«Такеда Россия»

«Мы стремимся вдохновлять наших 
сотрудников на успех и видим 
в этом нашу главную задачу. Мы 
убеждены: такой подход помогает 
максимально раскрыть потенциал 
наших сотрудников и способствует 
улучшению здоровья пациентов 
региона «Растущие и развивающиеся 
рынки». В условиях пандемии 
COVID-19 особое внимание 
необходимо уделять сотрудникам. 
Поддерживая коллег, создавая 
условия для раскрытия их 
личностного многообразия и развивая 
культуру, основанную на доверии, мы 
сможем сделать жизнь людей лучше, 
а будущее мира — ярче». 

Елена Карташева,  
Президент компании «Такеда Россия»

Деятельность компании была многократно 
отмечена российским фармацевтическим и 
бизнес-сообществом. За проект «Дано каждому» 
в поддержку людей, переживших инсульт, 
в 2017 году компания получила золотые награды 
престижных международных конкурсов в обла-
сти маркетинга и рекламы — Effie Awards Russia 
и Silver Mercury. За этот проект компания также 
была удостоена диплома ООН Программы 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года и стала первой фармацевтической 
компанией в России, чья деятельность была 
отмечена в рамках этой программы. 

В 2020 году компания 
«Такеда Россия» была удосто-
ена престижной премии 
«Платиновая унция» в 
номинации «За развитие 
новых технологий в сфере 
индивидуального подхода к 
терапии пациентов» за 
внедрение инновационного 
программного обеспечения 
myPKFiT для специалистов 
здравоохранения и пациен-
тов с гемофилией А.

В 2021 году проект по расширению регистра 
доноров костного мозга стал обладателем премии 
«Платиновая унция» в номинации «Проект года. 
Социальный проект».

«Такеда» — лучший работодатель
Пятый год подряд, начиная с 2017 года, «Такеда» 
доказывает свое право называться «Лучшим 
работодателем в России», получая очень пре-
стижную и известную на международном рынке 
награду — Top Employer. Тем самым она вносит 
свой вклад в получение престижного статуса 
Global Top Employer компанией на глобальном 
уровне. Это является ярким свидетельством 
стремления компании к созданию наилучших 
условий труда для своих сотрудников, внедрению 
лучших практик в области работы с персоналом 
и формированию культуры, в основе которой 
лежит забота о людях — сотрудниках, пациентах 
и партнерах.

Приверженность России и пациентам со стороны Takeda остается неизменной, а инве-
стиции в нашу страну будут и дальше отражать ключевое значение российского рынка 
для компании. Последовательные усилия по повышению доступа пациентов к инноваци-
ям в России аналогичны подходу Takeda в других странах. Компания продолжит делать 
все возможное для того, чтобы способствовать улучшению здоровья людей и созданию 
лучшего будущего для всего мира
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продукты на стадии разработки. Любая информация о продуктах компании, содержащаяся в этом документе, не является официальной 
медицинской информацией, не содержит медицинских рекомендаций и не должна использоваться вместо консультации врача, другого 
медицинского работника или инструкции по применению лекарственного средства. Не является рекламой. Информация предназначена 
для распространения среди специалистов здравоохранения, а также в местах проведения медицинских или фармацевтических 
выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий с целью знакомства с историей компании.

C-APROM/RU/HG/0001


