ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Санофи и «Культурно-лингвистический центр Орел-ШампаньАрденн» укрепляют связи между Россией и Францией

16 января 2015, Орел
16 января на заводе «Санофи-Авентис Восток» в г. Орел состоялось торжественное
мероприятие, посвященное двухлетию сотрудничества компании Санофи и
«Культурно-лингвистического центра Орел-Шампань-Арденн». В мероприятии приняли
участие: делегация Посольства Франции в России во главе с министром-советником
Посольства Франции в России Фредериком Мондолони, Заместитель Председателя
Правительства Орловской области М.М. Бабкин, представители французской
делегации региона «Шампань-Арденн», исполняющий обязанности ректора Орловского
государственного университета В.Ф. Ницевич и исполнительный директор «Культурнолингвистического центра Орел/Шампань-Арнденн» Е.А. Чечиль.
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор завода
«Санофи-Авентис Восток» Мстислав Шилов: «Компания Санофи принимает активное
участие не только в развитии фармацевтической промышленности, но и в
социальной жизни Орловской области. Совместно с Орловским государственным
университетом и регионом Шампань-Арденн мы оказываем всестороннюю
поддержку культурно-лингвистическому центру Орел/Шампань-Арденн, который
был создан два года назад. Желаем всяческих успехов в работе центра и в
дальнейшем развитии российско-французских культурных связей».
Михаил Михайлович Бабкин, заместитель председателя Правительства Орловской
области, подчеркнул высокое значение сотрудничества Санофи, Орловского
университета и региона «Шампань-Арденн» в развитии Орловской области: «Это
мероприятие является примером эффективных инвестиций и активного
культурного сотрудничества на территории Российской Федерации, в частности
на территории Орловской области. Компания Санофи стала своеобразным
драйвером открытия культурно-лингвистического центра. Санофи способствует
дальнейшему приходу французских инвестиций в Орловскую область. Я уверен, что
подобные мероприятия дадут дополнительный толчок к взаимодействию между
Российской Федерацией, в лице Орловской области, и Французской Республикой, и
мы надеемся, что наше сотрудничество будет только укрепляться».
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В своем выступлении Фредерик Мондолини, министр-советник посольства Франции в
России, сказал о давних дружественных связях между Россией и Францией, выразил
уверенность в их дальнейшем развитии, отметив успешное сотрудничество в
экономическом, политическом и культурном плане.
Почетные гости мероприятия отметили особое значение развития культурнообразовательных связей между странами и выразили уверенность в дальнейшем
развитии сотрудничества.
Выступая с благодарственной речью, Екатерина Чечиль, исполнительный директор
«Культурно-лингвистического центра Орел-Шампань-Арденн» сказала: «Хотелось бы
отметить, что я благодарю не только от себя лично, но и прежде всего от всех
тех, кто еженедельно приходит к нам в Центр, чтобы выучить французский,
познакомиться с богатой французской культурой. Такие проекты вносят
неоценимый вклад в сотрудничество между нашими странами».
Мероприятие завершилось ознакомительной экскурсией гостей по заводу «СанофиАвентис Восток» и посещением «Культурно-лингвистического центра Орел-ШампаньАрденн».
О «Культурно-лингвистическом центре Орел-Шампань-Арденн»
Некоммерческий «Культурно-лингвистический центр Орел-Шампань-Арденн» был основан в
2013 году в рамках действующих соглашений о сотрудничестве между Орловской областью и
регионом Шампань-Арденн (Франция). Миссия центра – укрепление российско-французских
культурных и исторических связей и традиций. В настоящее время в стенах центра более 60
человек изучают французский язык и культуру Франции. Центр активно сотрудничает с ОГУ и
Посольством Франции в России.
О заводе «Санофи-Авентис Восток»
«Санофи-Авентис Восток» - первый и единственный фармацевтический завод полного цикла в
России по производству инновационных инсулинов. Официальное открытие завода «СанофиАвенсис Восток» состоялось 19 июня 2010. В режим полного цикла производственный
комплекс вышел в июне 2013. С сентября 2010 года завод выпустил более 40 млн одноразовых
шприц-ручек1 и более 13 млн картриджей2. В настоящее время мощности производственного
комплекса способны полностью удовлетворить потребности рынков России и стран СНГ в
современных инсулинах.
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По состоянию на 01 сентября 2014 г. с момента выхода на полный цикл производства
По данным IMS, в 2013 году емкость российского рынка инсулинов составила 11939 млн. МЕ
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О Санофи Россия
История Санофи в России насчитывает 45 лет. В штате компании трудится более 2 000 человек. Сегодня Санофи
занимает ведущие позиции на российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам широкий спектр
оригинальных лекарственных средств и дженериков в основных терапевтических областях: сахарный диабет,
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни,
редкие заболевания, вакцинопрофилактика, а также ветеринария. Компания Санофи стала первой компанией среди
Большой Фармы, которая в 2010 году запустила локальное производство на территории Орловской области.
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