ПРЕСС-РЕЛИЗ

Санофи Евразия объявляет о назначении Станислава
Богдановского на должность Генерального менеджера Санофи
Джензайм в странах евразийского региона
2 июня 2020 г., Москва — Санофи Евразия объявляет о назначении
Станислава Богдановского на должность Генерального
менеджера Санофи Джензайм в странах евразийского региона.
Станислав более 25 лет работает в международных компаниях в
России и Европе и имеет значительный опыт в сфере управления
фармацевтическим бизнесом, а также в сфере маркетинга, продаж и
взаимодействия с органами государственной власти. Ранее
Станислав занимал руководящие позиции в компаниях Бакстер,
Эбботт и Астра Зенека.
До прихода в компанию Санофи Станислав работал в компании
Алексион на позиции генерального менеджера и руководил бизнесом
в регионе Россия/СНГ, Центральная и Восточная Европа.
В новой роли Станислав будет отвечать за развитие подразделения специализированных
препаратов компании Санофи в евразийском регионе, реализуя долгосрочную стратегию
компании по повышению доступности инновационных терапевтических решений для
пациентов в странах Евразии.
«Благодаря развитию технологий, современные терапевтические решения позволяют
управлять развитием заболеваний, которые пока нельзя вылечить. Для меня большая честь
возглавить столь амбициозное направление компании Санофи и стать частью команды, чья
деятельность сфокусирована в таких терапевтических областях как онкология, орфанные
болезни, аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз и болезни крови. Я уверен, что
необходимо продолжать повышать доступность инновационных терапевтических решений в
евразийском регионе ради жизни наших пациентов и ради их родных и близких», –
прокомментировал Станислав Богдановский.
О Санофи
Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказывать поддержку тем, кто сталкивается с
различными проблемами со здоровьем.
С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, а наши препараты помогают облегчить течение многих
заболеваний и повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распространенными хроническими заболеваниями.
Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно работают для того, чтобы превращать научные инновации
в конкретные решения в области здравоохранения.
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