ПРЕСС-РЕЛИЗ

Санофи назначила нового генерального менеджера в России
Москва, Россия – 24 февраля 2015 г. – Жак Натан (Jacques Nathan) назначен на должность
генерального менеджера Санофи Россия.
Жак - гражданин Франции, имеет диплом по управлению бизнесом Высшей школы коммерции
при Институте Франсэ де Гестьон (Париж). Жак Натан начал свою работу в Группе Санофи в
1996 году и занимал различные руководящие должности в компании. В 2008 году Жак был
назначен на должность генерального менеджера Санофи Болгария, где он в течение трех лет
развивал бизнес и организацию, затем в феврале 2011 года вступил в должность
генерального менеджера Дунайского региона (Румыния, Венгрия, Болгария, Молдова). В
январе 2013 года Жак был назначен генеральным менеджером Санофи в Турции.
Жак Натан назначен на должность генерального менеджера Санофи Россия с 1 января 2015
года и будет работать в Москве. Патрик Аганян, вице-президент, глава Евразийского региона
Санофи, генеральный менеджер Санофи Россия с 2008 г., а Евразии с 2011г., с 1 января 2015
года назначен на должность вице-президента зоны Евразия и Ближний Восток.
«Санофи является лидирующей фармацевтической компанией в России и входит в число
крупнейших филиалов Санофи в мире. Для меня большая честь быть частью этой
команды, – сказал Жак Натан, генеральный менеджер Санофи Россия, - моя цель, как
генерального менеджера этой компании, проста: продолжать рост бизнеса, как это было
в последнее время, предоставляя российским пациентам препараты для инновационной
терапии».
Санофи работает в России 45 лет. Штат сотрудников российского подразделения компании
насчитывает более 2000 человек. Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций на
российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентами широкий спектр
оригинальных лекарственных средств и дженериков в основных терапевтических областях,
таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, заболевания
центральной нервной системы, внутренние болезни, вакцинопрофилактика, редкие
заболевания, а также ветеринария.
Санофи - первая и единственная ведущая фармацевтическая компания в России, которая
имеет завод по производству самых современных инсулинов по полному циклу,
расположенный в Орловской области. Производственные мощности завода достаточны для
удовлетворения потребностей рынков России и стран СНГ в современных инсулинах.
Являясь мировым лидером в области здравоохранения, Санофи применяет свои знания и
опыт с целью улучшения доступности качественной медицинской помощи для людей во всем
мире.
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О Санофи
Санофи – ведущая мировая диверсифицированная фармацевтическая компания, занимающаяся
открытием, разработкой и распространением терапевтических решений, отвечающих потребностям
пациентов. Санофи занимает сильные позиции в области здравоохранения, опираясь на семь
платформ роста: решение для лечения сахарного диабета, вакцины для профилактики инфекционных
заболеваний, инновационные препараты, товары для здоровья, развивающиеся рынки, ветеринарные
препараты, а также Джензайм. Санофи представлена на Парижской (EURONEXT: SAN) и НьюЙоркской (NYSE: SNY) биржах.

Контакты:

Департамент коммуникаций Санофи Россия
+7 (495) 721-14-00
Communication.Russia@sanofi.com
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