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САНОФИ — ОДИН ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ  
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«Санофи-Авентис Восток»  
 

Единственный в России завод 

полного фармацевтического цикла  

по производству инновационных 

инсулинов  

Санофи   
 

Первая фармацевтическая компания 

в России, которая публикует отчеты  

по КСО в соответствии с 

международным стандартом GRI  

Безрецептурные препараты  

и товары для здоровья 

Диабет 

Редкие болезни, 

Онкология, Иммунология, 

Рассеянный склероз 

Рецептурные 

препараты 

Вакцины ~110 000      
сотрудников  

в мире 

Ключевые 

терапевтические 

области 

2000+ 
сотрудников 

в России 

с 1970  
года в России 



SANOFI HEALTH FORCE 
бизнес-отряд специального 
назначения 

Присоединившись к Sanofi Health 

Force, студенты получают возможность: 

поработать над реальными 

проектами и внести свой вклад в 

развитие мировой системы 

здравоохранения 

начать карьеру в международной 

корпорации под присмотром 

опытных менторов 

начать карьеру в уникальной 

индустрии вне зависимости от 

бекграунда 

развить ключевые для бизнеса 

навыки и компетенции при помощи 

корпоративного университета 
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* Прогнозное значение 



университетов 

90 
городов  
по всей стране 

30 
участников, из которых 

800 участников бизнес 

секции и 350 в социальной 

секции 

1150 

ЧЕМПИОНАТЫ — ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ  
ДО МАСШТАБНОГО ОХВАТА 

общий охват 

аудитории чемпионата 

650k 



ЧЕМПИОНАТЫ – РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПО 2 НАПРАВЛЕНИЯМ 

БИЗНЕС СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 

В рамках кейса участникам 
предстоит помочь Санофи 
осуществить первый в истории 
компании лонч препарата в 
области ревматологии  

В рамках кейса участникам 
предстоит придумать концепцию, 
позволяющую усилить осознанный 
подход к лечению  



РАЗНООБРАЗИЕ УЧАСТНИКОВ: 
ОТ МЕДИКОВ ДО МАТЕМАТИКОВ 

НИУ ВШЭ МГУ СПбГУ Финансовый 

университет 

НГУ 

1-й МГМУ  

И. М. Сеченова 

МГУ НИУ ВШЭ МГТУ  

Н. Э. Баумана 

СПбГУ 

128 50 49 37 35 

60 37 37 20 15 

Бизнес секция 

Социальная секция 



ПОЧЕМУ РЕБЯТАМ ТАК НРАВЯТСЯ НАШИ ЧЕМПИОНАТЫ? 

У программы свой имидж и эмоциональная составляющая 

Программа брендирована в соответствии с потребностями молодежной аудитории 



Изменить жизни 

множества людей 

в лучшую сторону 

Сделать мощный 

карьерный старт и стать 

востребованным 

специалистом 

Потренировать 

важнейшие для работы  

и бизнеса навыки 

Получить приглашение  

на стажировку  

по итогам чемпионата 

ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 



САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ: ВОВЛЕЧЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

Работа 

над реальными 

кейсами 

Имплементация 

идей в реальный 

бизнес-процесс 

Коммуникация 

на равных 

с судьями, 

дискуссия 

с бизнесом 

Актуальные 

знания 

об отрасли 







Интенсивный образовательный 21-дневный 

курс, направленный на карьерное развитие 

начинающих специалистов.  

 

Приглашенные эксперты из ведущих 

компаний помогают участникам освоить 

ключевые навыки, необходимые для работы, 

учат решать задачи реального бизнеса.  

 

В 2016 году 150 студентов принимали 

участие в школе. 

 

ЛЕТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ 
ШКОЛА 



Цель — погрузить HiPo студентов 

в атмосферу компании, организовать 

формат живого общения с бизнесом, 

дать возможность задать вопросы, 

побывать на экскурсии по офису. 

SANOFI DAY 



Проведение мастер-классов и диджитал 

семинаров в МГУ, ВШЭ, Сколково и других 

ВУЗах, выступление приглашенных спикеров — 

представителей реального бизнеса  

Санофи с обучающими программами. 

 

Менеджеры Санофи читают лекции на 

примерах реальных кейсов отрасли. 

ВСТРАИВАНИЕ 
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
С ВУЗАМИ 



Онлайн курс Changellenge для 

студентов с высоким потенциалом — 

высоко мотивированных и талантливых 

ребят, только что поступивших в топовые 

вузы страны.  

 

Включает несколько обучающих уроков 

в виде писем и онлайн трансляции с 

экспертами компаний-партнеров. 

КУРС ПЕРВОКУРСНИКА 



стажёров в компании 

прямо сейчас 

100 
человека переведены  

на постоянные позиции 

56 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ СТАЖЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

стажёров нанято за время 

существования программы 

322 



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 

ИДЕЯ 

спасать жизни 

людей 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

с лидером 

фармацевтики 

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР 

внедрять 

инновации 

ОКРЫЛЯЮЩИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

в команде 

единомышленников 

ВОПЛОЩЕННАЯ 

МЕЧТА 

любить свою 

работу 


