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стран охвачены3
Согласно списку стран Фонда доступа к лекарственным
препаратам (Access to Medicine Foundation)

Развивающиеся рынки Развитые рынки Япония, Австралия,
Новая Зеландия (JANZ)
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Основные положения отчета
по устойчивому развитию компании 
Viatris за 2021 год 
Мы помогаем людям сохранять здоровье 
в течение всей жизни. 
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Социальная корпоративная ответственность   

B

 ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ  

B

Устойчивое развитие и ответственное ведение бизнеса — неотъемлемая часть миссии Viatris. Наши экспертиза и опыт 
помогают людям сохранять здоровье в течение всей жизни. Мы ответственно подходим к своей деятельности, признавая, 
что наши действия влияют на благополучие общества, которому мы служим.

Мы подписали Глобальный договор Организации объединенных наций (ГД ООН) и верим, что коммерческие компании могут 
внести свой вклад в создание более здорового и благополучного общества. И мы стремимся сыграть свою роль в решении 
наиболее насущных проблем в области здравоохранения, окружающей среды и общества. В рамках выполнения наших 
обязательств в 2021 г. мы присоединились к программам ООН «Задачи руководителей компаний в области водных ресурсов» 
и «Принципы расширения прав и возможностей женщин». Viatris взяла на себя обязательства по достижению 
общекорпоративных долгосрочных целей в трех ключевых областях: доступ к терапии, окружающая среда и DE&I 
(разнообразие, равноправие и инклюзивность). Об этом мы подробнее рассказываем на следующей странице. 

Продукты
в разработке
по регионам1

Продукты,
ожидающие
одобрения
регуляторов2



Наши первоначальные цели в области устойчивого развития
Мы выбрали ключевые области и первоначальные цели, которые лежат в основе нашей долгосрочной деятельности.
Они отражают актуальность нашей работы и наш вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН
на период до 2030 года, а также помогают нам проактивно удовлетворять меняющиеся ожидания всех заинтересованных сторон.

ДОСТУП К ТЕРАПИИ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

 

Партнеры5

Деловые партнерства, членство в международных организациях и сотрудничество с благотворительными организациями помогают нам
взаимодействовать с пациентами и сообществами по всему миру. 

Награды и признание
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О КОМПАНИИ VIATRIS

 

РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПРАВИЕ И
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Сократить выбросы парниковых газов (ПГ) 1-го и 
2-го уровня на 42% к 2030 г.1 3-го уровня — на 
25% к 2030 г.4 (за счет использования 
альтернативных источников энергии и 
оптимизации производственных и 
логистических процессов). Эти краткосрочные 
цели были отправлены на утверждение для 
инициативы «Научно обоснованные цели» 
(Science Based Targets initiative, SBTi).

Провести оценку риска дефицита воды во всех 
регионах с высоким или чрезвычайно высоким 
риском согласно определениям Института по 
проблемам мировых ресурсов. Определить 
соответствующие инициативы по сохранению 
водных ресурсов к 2025 году.

Добиться увеличения количества локаций 
присутствия с нулевымзахоронением отходов на 
50% к 2030 г. 4

Предоставить препараты для 
антиретровирусной терапии для 30 млн 
пациентов, включая более двух млн детей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, в период с 2022 по 
конец 2025 года.

Внести свой вклад в повышение качества 
жизни 100 млн пациентов к концу 2025 года с 
помощью образовательных программ, 
проводимых Академией неинфекционных 
заболеваний (НИЗ) для специалистов 
здравоохранения в области профилактики, 
диагностики и методов лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
рака и других социально-значимых 
хронических заболеваний.

К концу 2023 года привлечь не менее 90% 
сотрудников по всему миру к обучению в 
области разнообразия, равноправия и 
инклюзивности.

Повысить разнообразие на уровне высшего 
руководства:

Увеличить долю женщин на руководящих 
должностях старшего звена во всем мире 
до не менее 35% к концу 2027 г.

Увеличить число сотрудников 
афроамериканского происхождения на 
всех руководящих позициях в США как 
минимум вдвое к концу 2027 г.

Увеличить число испаноязычных/ 
латиноамериканских сотрудников среди 
руководящих лиц старшего звена в США 
как минимум вдвое к концу 2027 г.

••

•

•

•

Компания Viatris подписала 
Глобальный договор ООН и 
поддерживает всемирную 
программу устойчивого 
развития до 2030 г.

Компания Viatris, образованная в 2020 году, является компанией нового типа в сфере здравоохранения.
Ее миссия — помогать людям сохранять здоровье в течение всей жизни.
Viatris присутствует в 165 странах и регионах мира. Портфель препаратов Viatris представлен более чем 1400 
одобренными молекулами в широком спектре терапевтических областей, охватывающем как неинфекционные, так 
и инфекционные заболевания. Среди продуктов компании — всемирно признанные бренды, сложные дженерики и 
оригинальные препараты, портфолио биосимиляров и безрецептурные лекарственные средства. В сотрудничестве с 
партнерами по всему миру компания предоставляет эффективные решения в сфере здравоохранения, используя 
глобальную платформу Global Healthcare Gateway®. Штат Viatris насчитывает около 37 000 сотрудников по всему 
миру. Штаб-квартира компании находится в США.

Больше о наших обязательствах по социальной корпоративной ответственности можно узнать из нашего
Отчета по устойчивому развитию за 2021 г.

ИСТОЧНИКИ:
3  Фонд доступа к лекарственным препаратам

    (Access to Medicine Foundation)

4  По сравнению с 2020 г. в качестве исходного уровня

5  Перечень не является исчерпывающим

1  Цифры были округлены, уникальная молекула +

    форма в коммерческом сегменте

2  Цифры были округлены, молекула + форма + 

    страна


