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Компания Санофи объявляет о назначении Виталия Быстрюкова
на должность Председателя Правления Санофи Казахстан
Казахстан, Алматы – 28 августа 2019 г. – Санофи Казахстан объявляет о назначении
Виталия Быстрюкова на должность Председателя Правления Санофи Казахстан и
Генерального Директора подразделения рецептурных препаратов Санофи Центральная
Азия.
Основными задачами Виталия в новой роли станут укрепление лидирующих позиций
Санофи не только в Казахстане, но и в регионе Центральная Азия в целом для обеспечения
пациентов инновационными препаратами высокого качества, поддержки и развития
долгосрочной стратегии компании в регионе, а также развития компетенций в организации.
Управленческий опыт Виталия в фармацевтической индустрии в России составляет более
17 лет. Виталий присоединился к компании Cанофи Россия в 2013 году в качестве
руководителя отдела продаж бизнес-подразделения эндокринных препаратов. За время
работы в Санофи он занимал различные позиции в продажах и маркетинге, постоянно
расширяя зону ответственности и приобретая новый опыт. До настоящего времени
Виталий занимал позицию руководителя направления эндокринных препаратов. Виталия
отличают сильные лидерские качества, умение формировать эффективные команды и
внедрять изменения. Под управлением Виталия подразделение добилось высоких
результатов и реализовало успешный запуск одного из ключевых инновационных
продуктов компании, который был удостоен международной награды Санофи.
«Для меня большая честь возглавить команду профессионалов Санофи в Казахстане и
Центральной Азии. Я уверен, что только вместе мы сможем реализовать самые
амбициозные задачи. На протяжении многих десятилетий Санофи преобразует
научные инновации в конкретные решения в сфере здравоохранения, способствуя таким
образом улучшению качества жизни пациентов по всему миру. Опираясь на миссию
Санофи, Empowering Life («Ради Жизни»), мы и далее будем предлагать инновационные
решения в широком спектре направлений в области здравоохранения на благо
пациентов в Казахстане и странах Центральной Азии» - сказал Виталий Быстрюков.
Виталий Быстрюков сменил на посту Ранга Веларатне, который получил назначение в
Санофи Джензайм, Бостон, США в недавно созданном подразделении по редким
заболеваниям крови. Санофи выражает благодарность Ранга Веларатне за его вклад в
укрепление бизнеса стран Центральной Азии, построение сильной и вовлеченной команды
и желает Ранга успехов в его новой должности.
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По образованию Виталий врач анестезиолог-реаниматолог. Кроме того, Виталий имеет
степень MBA Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС).
До прихода в Санофи, Виталий работал в таких фармацевтических компаниях как KRKA,
Teva, Akrikhin/Polpharma, где его карьера развивалась с позиции медицинского
представителя, менеджера по продукту и далее директора по продажам.

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.
Санофи присутствует в Казахстане с 1997 года. В настоящий момент Санофи Центральная
Азия со штаб-квартирой в г. Алматы представлена на территории 8 стран с численностью
86 миллионов человек (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан,
Грузия, Армения и Азербайджан).
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