
 

ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  

Полное название компании (без сокращений): ООО «Такеда Фармасьютикалс» 

Первая буква названия фирмы (для алфавитного указателя): Т 

Почтовый адрес: Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1 

Индекс: 119048 

Телефон (с кодом города): 495 933 55 11 

Факс: 495 502 16 25 

E-mail: info@takeda.com  

http:// www.takeda.com.ru   

Информация в официальный каталог выставки на русском языке (объемом до 500 печатных знаков): 

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда») с 
сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, 
«Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих 
инноваций в области медицины.  

«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной 
Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и 
Китай. Компания сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, как: сердечно-сосудистые и 
метаболические заболевания, иммунные нарушения и респираторные заболевания, онкология и заболевания 
центральной нервной системы. 

«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку рейтинга компаний в 
странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических 
компаний по объему продаж. 

ИНФОРМАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 

Полное название компании (без сокращений): Takeda Pharmaceuticals Limited Liability Company 

 

Первая буква названия фирмы (для алфавитного указателя): T 

Почтовый адрес: Moscow, Usatcheva, 1 bl. 2 

Индекс: 119048 

Телефон (с кодом города): 495 933 55 11 

Факс: 495 502 16 25 

E-mail: info@takeda.com  

http:// www.takeda.com  

Информация в официальный каталог выставки на русском языке (объемом до 500 печатных знаков): 

Takeda Russia (in the past Nycomed Russia) is a part of Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) since September 
2011.  As the largest pharmaceutical company in Japan and a leader in the global industry, Takeda’s mission is to strive toward 
better health for patients worldwide through leading innovation in medicine.  

It has a commercial presence in around 70 countries, with particular strength in Asia, North America, Europe and fast-growing 
emerging markets including Latin America, Russia-CIS and China. Areas of focus include cardiovascular and metabolic diseases, 
immunology and respiratory diseases, oncology and central nervous system diseases, among others. 

Takeda is ranked 12th by global Rx sales, 14th in the BRIC countries and 18th in Europe.  Takeda is one of the top ten 
pharmaceutical companies in Russia by sales.  
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