ПРЕСС-РЕЛИЗ

Санофи объявила о назначении Оливье Брандикура
Главным исполнительным директором Санофи
- Назначение вступит в силу 2 апреля 2015 годаПариж, 19 февраля 2015 года – Совет директоров Санофи объявил о назначении Оливье
Брандикура (Olivier Brandicourt) Главным исполнительным директором Санофи.
У Оливье 28 лет глобального опыта работы в фармацевтической индустрии, в последнее
время на должности Председателя Совета директоров компании Bayer HealthCare AG. Ранее
Оливье занимал различные должности с высоким уровнем ответственности в крупнейших
мировых фармацевтических группах, таких как Parke-Davis / Warner-Lambert и Pfizer. Также
Оливье был членом глобального Исполнительного Совета директоров (Executive Leadership
Team) компании Pfizer с 2010 по 2013 г.
Врач по образованию, Оливье имеет богатый опыт работы на разных руководящих позициях в
Европе, Канаде и США. Имея опыт руководства ключевыми подразделениями в области
здравоохранения, Оливье обладает широкой экспертизой и глубокими знаниями
фармацевтической индустрии. Оливье имеет успешный опыт выводов новых препаратов на
рынок. Также Оливье эффективно реализовал ряд стратегических проектов по слиянию и
поглощению.
Серж Вайнберг, Председатель Совета директоров Санофи: «Санофи провела тщательный
отбор кандидатов, чтобы выбрать лучшего из них, который сможет руководить
компанией в настоящее важное для нас время. Я очень рад, что Оливье Брандикур станет
следующим Главным исполнительным директором Санофи. Оливье имеет богатый
международный опыт работы, глубокое знание рынков здравоохранения США и
развивающихся стран, умение объединять команды таким образом, что поможет нам
обеспечить новую динамику стратегии диверсификации и инноваций Группы Санофи».
По согласованию с бывшим работодателем, Оливье Брандикур вступит в должность 2 апреля
2015 года.
Заявления прогностического характера
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые являются прогностическими утверждениями по смыслу
Закона «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», 1995 г., с учетом изменений и
дополнений. Прогностические утверждения – это заявления, которые не являются историческими фактами. К
таким заявлениям относятся разработка и совершенствование продукции, прогнозы потенциала продукта,
оценки, а также лежащие в их основе предположения. Заявления о планах, целях, намерениях и ожиданиях в
отношении будущих событий, операций, продуктов и услуг, а также заявления относительно будущей
деятельности. Заявления прогностического характера обычно можно распознать по наличию слов «ожидает»,
«предполагает», «полагает», «намеревается», «оценивает», «планирует» и других подобных выражений.
Несмотря на то, что руководство Санофи полагает, что эти ожидания, содержащиеся в заявлениях
прогностического характера, разумны, инвесторы должны учесть, что прогностическая информация и
заявления подвержены риску и содержат неопределенность, которую часто трудно предсказать, и которые в
основном не зависят от Санофи. Эти риски и неопределенность, в числе прочего, включают
неопределенность, связанную с исследованиями и разработками, будущими клиническими данными и анализом,
включая пострегистрационные исследования, решениями, принимаемыми регуляторными органами, такими
как FDA или ЕМА относительно сроков регистрации лекарственных препаратов, средств медицинского
назначения или биологических препаратов, заявки на регистрацию которых могут быть поданы в эти органы,
а также относительно их решений по маркировке и другим вопросам, которые могут повлиять на
доступность или коммерческий потенциал подобных продуктов-кандидатов, отсутствие гарантии того, что
данные продукты-кандидаты, в случае регистрации, будут коммерчески успешны, будущей регистрации и

коммерческого успеха терапевтических альтернатив, способность Группы воспользоваться внешними
возможностями для роста, а также обсужденные или обозначенные в открытых документах, направленных
группой Санофи в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) и Департамент финансовых рынков Франции (AMF),
в том числе, перечисленные в разделах «Факторы риска» и «Предостережение относительно заявлений
прогностического характера» и в ежегодном отчете Санофи по форме 20-F за год, завершившийся 31 декабря
2012 г. За исключением случаев, предусмотренных применимыми законами, компания Санофи не берет на себя
обязательств предоставлять новые варианты или пересматривать любые заявления прогностического
характера.
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