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История компании Novo Nordisk, какой 

мы знаем ее сегодня, представляет со-

бой цепь удивительных событий, которые 

начались почти 90 лет назад. Это исто-

рия о двух маленьких датских фирмах, 

основанных в 20-х годах прошлого века в 

Копенгагене — Nordisk Insulinlaboratorium 

и Novo Terapeutisk Laboratorium*, кото-

рые, несмотря на скромные финансовые 

средства, начали производство нового, 

революционного лекарства — инсулина, 

открытого незадолго до того двумя канад-

скими учеными.

Остро конкурируя между собой, обе 

компании вошли в число лучших в своей 

области. Наконец, в 1989 году они при-

няли решение о слиянии, превратившись 

в одну из крупнейших в мире биотехноло-

гических корпораций, которая и сегодня 

продолжает быстро расти.

Эта брошюра знакомит читателя 

с историей компании Novo Nordisk — 

захватывающим повествованием о ин-

новационных открытиях и изобретениях, 

сделанных талантливыми и целеустрем-

ленными людьми.

Мы надеемся, Вам понравится 

эта история!

Предисловие

Novo Nordisk — глобальная 
компания, которая уже почти 
90 лет специализируется в 
сфере здравоохранения, являясь 
мировым лидером по разработке 
инновационных средств для 
лечения сахарного диабета. 
Кроме того, Novo Nordisk 
занимает лидирующие 
позиции в таких областях, 
как нарушение гемостаза, 
лечение гормоном роста и 
заместительная гормональная 
терапия для женщин. 
Штаб-квартира компании 
расположена в Дании. Более 
32 000 сотрудников трудятся 
в 74 филиалах по всему миру, 
а продукция доступна 
в 179 странах. Акции компании 
типа «Б» котируются на 
фондовой бирже NASDAQ OMX 
в Копенгагене (Novo-B), акции 
типа «А» котируются на Нью-
Йоркской фондовой бирже 
под символом NVO. Более 
полную информацию можно 
найти на сайте novonordisk.com, 
novonordisk.ru.

* Обе компании Nordisk Insulinlaboratorium и Novo Terapeutisk Laboratorium за годы своего существования 
неоднократно меняли названия. Для удобства мы будем называть их Nordisk и Novo соответственно.
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Nordisk 
Insulinlaboratorium

История Nordisk Insulinlaboratorium на-

чалась осенним днем 1922 года, когда 

супруги Крог сошли с корабля на бе-

рег Соединенных Штатов Америки. 

Профессор Копенгагенского универси-

тета Август Крог в 1920 году получил 

Нобелевскую премию по физиологии. 

В США Август Крог с женой Марией 

прибыл по приглашению Йельского уни-

верситета для чтения цикла лекций о 

своих медицинских исследованиях.

Болезнь Марии Крог

Во время турне по США супруги Крог не-

однократно слышали в новостях о людях 

с диабетом, которые получали лечение 

инсулином — гормоном, открытым в 

1921 году двумя канадскими учеными 

Бантингом и Бестом. 

Стоит ли говорить о том, как это за-

интересовало Марию Крог, которая 

профессионально занималась исследова-

ниями в области медицины и в 1914 году 

стала четвертой в Дании женщиной, по-

лучившей степень доктора медицинских 

наук. Мария вела частную медицинскую 

практику и у нее наблюдались несколько 

пациентов, страдавших сахарным диа-

бетом 1-го типа. Кроме того, у нее самой 

был диабет 2-го типа.

Встреча в Торонто

Во время пребывания в США Август напи-

сал письмо профессору Маклеоду, руко-

водителю института в Торонто, где впер-

вые в мире был получен инсулин. Мария 

Крог, в свою очередь, отправила письмо в 

Копенгаген своему датскому коллеге, док-

тору Гансу Христиану Хагедорну, который в 

сотрудничестве с фармацевтом Норманом 

Йенсеном разработал очень точный метод 

измерения уровня сахара крови. 

«Я уверена, что Вы... заинтересуетесь про-

изводством этого лекарства, поэтому я 

убедила своего мужа написать доктору 

Маклеоду в Торонто с просьбой передать 

нам свой способ получения инсулина для 

того, чтобы Вы могли начать опытное про-

изводство в Дании».

Оба письма нашли своих адресатов, и, 

после встречи с профессором Маклеодом 

в Торонто, супруги Крог в декабре 

1922 года вернулись в Копенгаген, имея на 

руках разрешение на производство и про-

дажу в странах Скандинавии жизненно не-

обходимого инсулина.

Возвращение в Данию

Через день после возвращения супру-

гов в Копенгаген Август Крог и Хагедорн 

пришли к выводу, что до начала произ-

водства необходимо провести ряд ис-

следований. Однако прежде они должны 

были решить проблему финансирования. 

Поэтому Крог и Хагедорн обратились к 

датскому фармацевту Августу Конгстеду, 

владельцу фармацевтической компании 

Løvens kemiske Fabrik (Leo Pharmaceutical 

Products). Конгстед согласился опла-

тить исследования и помочь в органи-

зации производства. Однако он поста-

вил условие: первый препарат инсулина, 

1  В 1921 г. два канадца, Чарльз Бест (слева) 

и Фредерик Бантинг (справа), впервые 

в мире получили экстракт инсулина 

из поджелудочных желез животных и 

ввели его собаке, больной сахарным 

диабетом.

2 Университет Торонто.

3 Супруги Август (1874–1949) и Мария Крог 

(1874–1943). Фото сделано во время тур-

не по США и Канаде в 1922 г.

4 Из письма Марии Крог Гансу Христиа-

ну Хагедорну о революционном откры-

тии — инсулине.

1
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произведенный Крогом и Хагедорном, 

должен называться Leo, что переводится 

с латыни как «лев».

Первый инсулин 

Первые эксперименты были проведены 

в доме Хагедорна и в институте Крога — 

лаборатории зоофизиологии. Вскоре по-

сле начала исследований — 21 дека-

бря 1922 года — ученым удалось полу-

чить небольшое количество инсулина из 

поджелудочной железы быка. Успех на-

столько взволновал Крога и Хагедорна, 

что Крог во время своей лекции 2 янва-

ря 1923 года, сказал: «Я чувствую, что дол-

жен, хотя бы на время, отложить в сторо-

ну свою работу и полностью сосредото-

читься на этом деле...».

Первые пациенты 

В марте 1923 года первым пациентам 

были сделаны инъекции инсулина, полу-

ченного Крогом и Хагедорном. Лечение 

не всегда было успешным, но об одной 

9-летней девочке Хагедорн написал: 

«...этот прежде такой тихий ребенок вдруг 

стал подвижным и резвым, ее просто 

не удержать». Весной 1923 года Крог и 

Хагедорн переехали в новое, более про-

сторное помещение. Хагедорн оставил 

свою медицинскую практику с тем, чтобы 

возглавить лабораторию, получившую на-

звание Nordisk Insulinlaboratorium. В это же 

время они вышли на рынок с инсулином 

Leo — первым скандинавским инсулином. 

Так возникла компания Nordisk 

Insulinlaboratorium, и сегодня 1923 год счи-

тается годом основания компании Novo 

Nordisk.

Независимая организация 

В феврале 1924 года Nordisk стала 

независимой организацией под управле-

нием Крога, Хагедорна и Конгстеда. Они 

решили, что любая прибыль должна ис-

пользоваться для научных и гуманитарных 

целей. Производство инсулина в Дании 

пошло полным ходом.

1  Ганс Христиан Хагедорн (1888–1971).

2  В 1923 г. компания Nordisk произвела 

инсулин Leo, первый скандинавский инсу-

лин. 

3  В 1927 г. Nordisk открыла первый завод

по производству инсулина в г. Гентофте.

4  Наклеивание этикеток на флаконы

с инсулином.

1
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Novo Terapeutisk 
Laboratorium

С самого начала производства в 1923 году 

Хагедорн и Крог были единодушны в том, 

что Харальд Педерсен именно тот чело-

век, который сможет разработать обо-

рудование для производства инсулина. 

Харальд Педерсен был необычайно ода-

ренным изобретателем, который в тече-

ние ряда лет работал у Крога в лаборато-

рии руководителем механической мастер-

ской. Брат Харальда Педерсена, Торвальд, 

был квалифицированным фармацевтом, 

позже он также приступил к работе в ком-

пании Nordisk как специалист по химиче-

ским процессам.

Проблемы сотрудничества 

Однако работа братьев Педерсенов в 

Nordisk продлилась недолго. Торвальд не 

сработался с Хагедорном, и в апреле 

1924 года наступила естественная 

развязка — Хагедорн его уволил. Из со-

лидарности с братом Харальд тоже решил 

покинуть компанию, хотя ему нравилось 

работать с Крогом. 

Братья начинают собственное дело 

Братья Педерсены решили попробовать 

производить инсулин самостоятельно. 

Они оказались хорошей командой, и вес-

ной 1924 года им удалось получить препа-

рат инсулина в стабильной жидкой фор-

ме, который они назвали Novo Insulin. 

В том же году Харальд Педерсен создал 

специальный шприц – Novo, который по-

зволял пациентам делать инъекции само-

стоятельно, при этом достигалась высокая 

точность дозирования. Братья были го-

товы выйти на рынок со своей продукци-

ей, но сомневались, что смогут сами вести 

маркетинг. Поэтому они обратились в ком-

панию Nordisk с предложением о сотруд-

ничестве. Однако Крог и Хагедорн отказа-

лись, и братья решили, что будут работать 

самостоятельно.

1  Харальд Педерсен (1878–1966).

2  Торвальд Педерсен (1887–1961).

3 Инсулин Novo и шприц Novo, представ-

ленные в 1925 г.

4  Бык Апис стал логотипом фирмы Novo

в 1926 г. Бык Апис — одно из священных 

животных Древнего Египта, которому 

поклонялись как земному воплощению 

бога Птаха.

1
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Компания получает название 

Братья назвали свою фирму Novo Terapeutisk 

Laboratorium, и 16 февраля 1925 года они 

отправили датским фармацевтам письмо с ин-

формацией о том, что инсулин Novo и шприц 

Novo предлагаются для продажи. Эта дата 

считается датой основания компании Novo.

Семейная компания 

С первого дня своего основания Novo была 

семейной компанией. Финансовую под-

держку братьям Педерсенам оказали их се-

стра Тора Педерсен и жена Харальда, Мина 

Педерсен. Тора работала учительницей, 

а также боролась за права женщин. Она 

одолжила братьям деньги, которые полу-

чила в знак благодарности за приложен-

ные усилия в деле борьбы за гендерное ра-

венство учителей в оплате за труд. Мина 

Педерсен пожертвовала на общее дело 

свое наследство и личные накопления, ко-

торые были использованы для покупки 

дома Rolighed, где смогли разместиться как 

семья Педерсенов, так и производство.

Дух Novo

Вся семья принимала активное участие в 

производстве. Вскоре компания начала 

нанимать работников, однако атмосфера 

семейственности и общности продолжала 

сохраняться. Выросшие в весьма стес-

ненных материальных условиях, братья 

Педерсены считали очень важным создать 

для своих сотрудников достойные усло-

вия труда. В течение многих лет в своем 

новогоднем обращении к сотрудникам 

Торвальд Педерсен говорил: «Мы все пре-

успеваем, только когда преуспевает Novo». 

Условия труда, созданные в то время 

Педерсенами в Novo, выгодно отличались 

от других фирм. Даже в первые десяти-

летия в социальный пакет сотрудников, 

имеющих иждивенцев, входила надбавка 

к окладу, завод был оснащен современ-

ным оборудованием, сотрудники питались 

в отличной столовой, руководство компа-

нии ежегодно устраивало для всех пикник. 

Рассказывают, что у соучредителя Novo 

Харальда Педерсена было любимое выска-

зывание: «Мы должны делать свою работу 

лучше, чем другие». Так же мыслили все 

сотрудники и делали все возможное, чтобы 

усовершенствовать процессы производства 

и разработки лекарств, тем самым принося 

пользу компании и увеличивая ее оборот. 

С течением времени чувство принадлежно-

сти к компании переросло в корпоративную 

лояльность — ту самую, которая стала на-

зываться «дух Novo».

Две компании 

Появившись раньше, компания Nordisk 

смогла лучше закрепиться на рынке скан-

динавских стран, что повлияло на решение 

Novo обеспечить себе рост за счет других 

стран. При этом обе фирмы демонстриро-

вали стремительный рост и развитие. 

К 1936 году в Novo насчитывалось уже 

56 сотрудников, а 90% продукции шло на 

экспорт. В Дании теперь было две компа-

нии, которые с годами станут ведущими 

мировыми производителями инсулина.

1  Вилла Rolighed, где братья Педерсены соз-
дали первый инсулин Novo.

2  Письмо к датским фармацевтам от 16 фев-
раля 1925 г., которое можно назвать свиде-
тельством о рождении компании Novo.

3 Опытное устройство компании Novo для 
измельчения желез животных.

4 Сотрудник, работающий на расфасо-
вочном оборудовании, разработанном 
Харальдом Педерсеном.

5  В 1932 г. Novo переехала в новое здание, 
рядом с которым двумя годами позже 
был возведен завод, построенный по 
проекту архитектора Арне Якобсена. 

1
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Новые препараты инсулина

В начале 1930-х годов ученые пришли к вы-

воду, что существующие препараты инсулина 

обладают слишком коротким действием. 

Это было серьезным недостатком, так как 

пациентам приходилось делать несколько 

инъекций инсулина в течение дня. Поэтому 

обе компании сосредоточили свои усилия на 

разработке инсулина продленного действия. 

В 1935 году братья Педерсены вывели на 

рынок инсулин с добавлением адренали-

на — гормона, который продлевал действие 

инсулина. Однако вскоре этот препарат исчез 

с рынка, так как адреналин все же не обла-

дал желаемым эффектом. Тем временем все 

внимание переключилось на сенсационное 

открытие, сделанное в компании Nordisk.

«Самое важное достижение» 

В 1936 году Хагедорн и его коллега Норман 

Йенсен обнаружили, что действие инсулина 

можно продлить путем добавления в него 

протеина под названием протамин, получа-

емого из молок речной форели. Это откры-

тие было воспринято как настоящий про-

рыв, и в 1937 году признанный в США ав-

торитет в диабетологии Э. П. Джослин на-

писал: «Протамин — это самый значитель-

ный шаг вперед в области лечения диабета 

с момента открытия инсулина в 1921 году». 

В 1936 году на основе научной работы 

Хагедорна и Нормана Йенсена компании 

Nordisk удалось создать совершенно новый 

препарат инсулина длительного действия. 

Пациентам это открытие предоставляло су-

щественное преимущество — меньше инъ-

екций инсулина в сутки.

Новости из Канады 

Однако у нового препарата был недостаток: 

перед использованием пациентам прихо-

дилось добавлять в него нейтрализующую 

жидкость. Поэтому  большой радостью ста-

ло известие о создании в том же году дву-

мя канадскими учеными, Д. А. Скоттом 

и A. M. Фишером, другого препарата 

инсулина длительного действия — цинк-

протамин-инсулина (ZPI), который перед 

использованием достаточно было просто 

встряхнуть. Компания Novo вышла на рынок 

с этим продуктом в 1938 году, что послужило 

поводом для начала судебного процесса, при-

влекшего большое внимание прессы в Дании.

В суде  

Хагедорн считал, что в Novo используется 

метод производства ZPI-инсулина, за-

пантетованный фирмой Nordisk. Торвальд 

Педерсен отверг эти обвинения. В результа-

те дело оказалось в суде. Братья выиграли 

суд первой инстанции, но Хагедорн подал 

апелляцию в Верховный суд и выиграл 

процесс с преимуществом в один голос. 

Решение суда означало, что компания 

Nordisk имела право на часть прибыли, 

которую Novo получила от продажи препа-

рата цинк-протамин-инсулина (ZPI).

Две клиники

В 1932 году Nordisk открывает клинику 

Steno Memorial Hospital. Хагедорн и Крог 

выбрали это название в честь одного из 

пионеров датской науки Нильса Стенсена, 

жившего в XVII веке.

1 Инсулин длительного действия цинк-

протамин-инсулин (ZPI), с которым Novo 

вышла на рынок в 1938 г. 

2 Фотоколлаж, иллюстрирующий произ-

водство инсулина Novo в 1930-х гг.

1
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В этой великолепно оснащенной клини-

ке, помимо лечения пациентов, прово-

дились исследования в области диабе-

та. Результаты этих исследований оказа-

лись настолько значительными, что кли-

ника Стено стала самым крупным и наи-

более важным диабетологическим цен-

тром в Скандинавии. В 1957 году к кли-

нике была пристроена исследователь-

ская лаборатория, получившая в 1978 году 

название Hagedorn Research Laboratory 

(Исследовательская лаборатория 

Хагедорна). В ней велись фундаменталь-

ные исследования. В 1938 году Novo осно-

вала санаторий-больницу Hvidоre Diabetes 

Sanatorium, в 1949 году переименован-

ную в Hvidоre Hospital (клинику Видоре). В 

этой клинике проверялись и корректиро-

вались схемы лечения, назначенные боль-

ным в обычных больницах. Для многих 

людей с диабетом пребывание в Видоре 

означало, что по возвращении домой они 

смогут вести почти нормальную жизнь. 

Клиника Видоре также стала исследо-

вательским центром и базой для клини-

ческих исследований новых инсулинов 

фирмы Novo. В 1992 году клиники Steno 

Memorial Hospital и Hvidоre Hospital объе-

динились, образовав Steno Diabetes Center 

(Диабетологический центр Стено).

Новый человек в Novo

В 1937 году на работу в Novo пришел фар-

мацевт Кнуд Халлас-Моллер. Обладая ис-

ключительным талантом исследовате-

ля и руководителя, он на ближайшие 

десятилетия стал в компании централь-

ной фигурой. Его первой задачей в Novo 

было найти альтернативу ZPI, профиль 

действия которого не был оптимальным. 

В 1944 году он разработал несколько пре-

паратов инсулина как короткого, так и 

про дленного действия. Эти препараты 

широко использовались во многих стра-

нах, хотя ZPI оставался популярным среди 

пациентов и продолжал составлять значи-

тельную часть продаж Novo.

Новости от Nordisk 

Главное событие в лечении диабе-

та в 1940-х годах произошло в Nordisk. 

В 1946 году ученым С. Крайенбулю и 

Т. Розенбергу удалось получить кри-

сталлический протамин-инсулин. 

Кристаллическая форма означала, что 

теперь можно было смешивать протамин-

инсулин с инсулином короткого действия 

без потери или изменения свойств ком-

понентов. Этот уникальный препарат в 

1950 году был выведен на американский 

рынок под названием NPH — нейтраль-

ный протамин Хагедорна. NPH пользовал-

ся большим успехом и вскоре стал состав-

лять значительную долю потребления ин-

сулина продленного действия в западном 

мире.

1  Инсулин NPH (нейтральный протамин 

Хагедорна).

2  Клиника Steno Memorial Hospital, от-

крытая Nordisk в 1932 г. Построена по 

проекту архитектора Ивара Бентсена. 

3  Великолепный особняк Видоре, в кото-

ром в 1938 г. Novo открыла санаторий-

больницу Hvidоre Diabetes Sanatorium. 

4 Кнуд Халлас-Моллер (1914 -1984) в своей 

лаборатории в конце 1930-х гг.

1
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После успеха инсулина NPH фирмы Nordisk 

в Novo была сформирована группа с це-

лью разработки препарата, равного по 

своим свойствам инсулину NPH или даже 

превосходящего его. 

Группа ученых достигла поставленной 

цели. В 1953 году Novo представила инсу-

лины серии Lente®, которые в течение не-

скольких лет составляли почти треть ми-

рового потребления инсулина. В серию 

Lente® входили три препарата разной про-

должительности действия, что достига-

лось за счет соединения инсулина с цин-

ком. Это позволило врачам назначать ре-

жим дозирования инсулина в соответ-

ствии с потребностями конкретного па-

циента. В то же время, продленное дей-

ствие этих препаратов не было связано ни 

с какими другими, не связанными с инсу-

лином веществами. В результате допол-

нительным преимуществом этих инсули-

нов стало меньшее количество аллергиче-

ских реакций.

Антитела к инсулину 

Хотя препараты инсулина стали гораз-

до чище по сравнению с 1920-ми года-

ми, оставалось еще много проблем, кото-

рые предстояло решить. Исследования, 

проведенные в 1960 году в США, показа-

ли, что у всех больных диабетом выраба-

тываются антитела к инсулину. Это озна-

чало, что действие инсулина постепенно 

ослабевало и пациентам требовались все 

бо'льшие и бо'льшие дозы для того, что-

бы держать под контролем заболевание. 

В то же время, все еще встречались слу-

чаи аллергической реакции на инсулин.

Чтобы найти этому причины, инсулин 

подвергся еще более тщательному изу-

чению с помощью новых более чувстви-

тельных методов. Данное исследование 

выявило примеси в препаратах, то есть 

небольшие количества веществ, проис-

хождение которых связано с сырьем, ис-

пользовавшимся для производства инсу-

лина. Исследователи, как в Novo, так и в 

Nordisk, сосредоточили теперь свои уси-

лия на уменьшении содержания примесей 

или даже полном их устранении с целью 

снижения риска выработки антител.

 

Сделать инсулин чище

1 Создатели инсулинов Lente® (слева 

направо) Кнуд Халлас-Моллер, Йорген 

Шлихткрулль и Карл Педерсен.

2 Специально для столовой Novo в 1952 г.

изготовлены 200 стульев «Ант» от дизай-

нера Арне Якобсена.

3 Какое-то время инсулины Lente® обеспе-

чивали почти треть мировой потребно-

сти в инсулине.

4 Прием у врача в клинике Hvidоre Diabetes 

Hospital в 1950-е гг. В это время Novo вы-

пустила на рынок инсулины Lente®.

1

2

3
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Новые высокоочищенные инсулины 

В 1973 году исследования по проблеме 

выработки антител к инсулину, вызван-

ного примесями, привели к созданию 

фирмой Novo монокомпонентного инсу-

лина (инсулин МС). Такое название новый 

препарат получил благодаря своей необы-

чайной чистоте: он содержал практически 

только один компонент — собственно 

инсулин. В 1977 году Novo смогла вывести 

на рынок полный спектр инсулинов по 

стандарту МС.

Nordisk также улучшила методы очист-

ки инсулина и в 1974 году представила но-

вый высокоочищенный свиной инсулин. 

После того как в 1967 году исследования в 

США показали, что антитела к говяжьему 

инсулину образуются чаще, чем к свиному, 

Nordisk начала выпускать только свиной 

инсулин, полностью прекратив производ-

ство говяжьего.

Клинические испытания показали, 

что у людей с диабетом, получавших ле-

чение высокоочищенными инсулинами 

фирм Novo и Nordisk, образуется гораздо 

меньше антител к инсулину. Поэтому 

врачи стали уверенно назначать новые 

препараты пациентам, у которых ранее на-

блюдалась аллергия на инсулин. 

Было также обнаружено, что при 

лечении высокоочищенным инсулином 

необходимая для контроля заболевания 

доза может быть уменьшена.

1 С 1977 г. портфель инсулинов Novo со-

стоял только из препаратов монокомпо-

нентного инсулина.

2 В 1974 г. Novo открывает в Багсвере дет-

ский сад — одно из первых учреждений 

для детей сотрудников.

3 Высокоочищенный инсулин компании 

Nordisk.

2

1
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Рост на мировом рынке

К началу 1970-х Novo и Nordisk имели за 

плечами пятьдесят богатых событиями 

лет, в течение которых они разработали 

препараты инсулина, значительно повы-

сившие качество жизни людей с 

диабетом. Однако две компании значи-

тельно различались по размеру. Novo ста-

ла гораздо больше и к тому же достигла 

впечатляющей доли продаж препарата на 

мировом рынке. Продавать свою продук-

цию в странах Скандинавии и в Германии 

братья Педерсены начали еще в 1926 году, 

а впоследствии Novo экспортировала про-

дукцию и в другие страны Европы, на 

Ближний Восток и в Латинскую Америку. 

К 1936 году компания Novo поставляла ин-

сулин не менее чем в 40 стран мира. 

Новые рынки 

Благодаря инсулинам Lente®, компания 

Novo стала одним из ведущих произво-

дителей инсулина в мире. В 1959 году в 

Багсвере были построены первые иссле-

довательские лаборатории, а в 1960-х 

этот пригород Копенгагена стал штаб-

квартирой компании. Несколькими года-

ми ранее филиалы открылись в Германии, 

Франции и Южной Африке, и к середине 

1970-х годов их насчитывалось уже 14.

Непрерывное развитие и инновации

Кнуд Халлас-Моллер сыграл решающую 

роль в развитии компании Novo сначала 

как ученый-исследователь, а затем как пре-

зидент и исполнительный директор, пост 

которого он занимал на протяжении двух 

десятилетий — с 1961 по 1981 гг. В начале 

1960-х Халлас-Моллер провел реорганиза-

цию Novo с целью соответствия темпам ро-

ста продаж, создав динамичную, ориенти-

рованную на производство организацию, 

что привело к дальнейшему росту компа-

нии в течение последующих десятилетий. 

В 1974 году кульминацией этого роста ста-

ла регистрация акций компании типа «Б» 

на Копенгагенской фондовой бирже.

Двумя годами раньше, в 1972 году, 

на работу в Novo был принят молодой 

специалист в области права на годовой 

проект по выводу компании на фондо-

вую биржу. Молодым адвокатом, только 

что вернувшимся на родину из США со 

степенью МВА Стенфордского универ-

ситета Калифорнии, был Мадс Овлисен. 

В компанию Novo он пришел на долж-

ность секретаря Совета директоров, в его 

обязанности входило содействие по раз-

мещению ценных бумаг компании.

То, что начиналось для Мадса Овлисена 

как временное назначение, преврати-

лось в более чем тридцатилетнее слу-

жение в Novo, где он, находясь с 1981 по 

2000 гг. на посту президента и главного 

исполнительного директора, оказал ре-

шающее влияние на ряд наиболее важ-

ных событий в истории компании. Именно 

Мадс Овлисен, обладая незаурядным чув-

ством ответственности, внедрил в компа-

нии Novo Nordisk понятие «исключитель-

ное качество». На основе представлений, 

1 Кнуд Халлас-Моллер, президент и 

главный исполнительный директор Novo 

(1961–1981), и Мадс Овлисен, президент 

и главный исполнительный директор 

Novo (1981–1989) и компании 

Novo Nordisk (1989–2000).

2 Рекламная брошюра инсулина Novo. 

3 В 1958 г. Novo открыла свой первый фи-

лиал в г. Майнц, Германия. Собственное 

здание для представительства было по-

строено спустя десять лет.

4 В 1960-х гг. Novo переехала в новое зда-

ние общей площадью 122 000 кв. м 

в г. Багсвере,  на севере от Копенгагена.

1
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которые своими корнями восходят к осно-

вателям компании, он разработал, сфор-

мулировал и внедрил фундаментальные 

ценности, которые и сегодня отличают 

компанию Novo Nordisk.

Продажи в США 

В 1979 году американский филиал Novo 

начал продажи инсулинов МС в США. 

В первое время это было непросто, так 

как Novo не имела права заявлять о 

преимуществах новых препаратов до тех 

пор, пока результаты европейских иссле-

дований не будут подтверждены данными 

клинических испытаний в США. 

Однако в 1982 году, в результате со-

трудничества с американской фармацев-

тической компанией Squibb, обладающей 

развитой структурой торговых представи-

телей и разветвленной системой дистри-

буции, США стали крупнейшим рынком 

для инсулинов и другой фармацевтиче-

ской продукции Novo. 

К 1980 году Novo создала собственную 

торговую организацию в Японии. Это при-

вело к взрывному росту продаж, и Япония 

вскоре опередила США, став крупнейшим 

рынком для продукции Novo.

Проблемы в Nordisk 

В начале 1970-х в Nordisk сложилась кри-

тическая ситуация. Компания практиче-

ски не имела экспорта. Причиной этого яв-

лялось то, что возглавляемая Хагедорном 

компания не стремилась к увеличе-

нию рынка своей продукции. Это было 

обусловлено позицией руководства, ко-

торая состояла в том, что исследования и 

лечение сахарного диабета должны всегда 

стоять на первом месте.

Новые времена 

Однако в 1970-х новое руководство ком-

пании стало осуществлять более актив-

ную маркетинговую политику. Это при-

вело к тому, что Nordisk получила долю 

на экспортных рынках, включая США, в 

основном, за счет выпуска высокоочи-

щенного свиного инсулина. В 1980 году 

была проведена реорганизация ком-

пании, в результате которой производ-

ство, продажи и прикладные исследова-

ния были выделены в отдельное подраз-

деление, получившее название Nordisk 

Gentofte. В 1984 году Nordisk Gentofte ста-

ла открытым акционерным обществом, а 

в 1986 году ее акции были зарегистриро-

ваны на Копенгагенской фондовой бир-

же. После этих преобразований корпо-

ративная структура Nordisk, так же как и 

Novo, была готова к развитию на миро-

вом рынке.

1 В июле 1981 г. Novo стала первой сканди-

навской компанией, зарегистрировавшей 

свои акции на Нью-Йоркской фондовой 

бирже.

2 В результате реорганизации Nordisk в 

1980 г. образована компания Nordisk 

Gentofte. В 1986 г. ее акции были зареги-

стрированы на Копенгагенской фондовой 

бирже.

3 Акции типа «Б» компании Novo были 

впервые зарегистрированы на Копенга-

генской фондовой бирже 17 мая 1974 г.

1
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1  Химик в Novo Йан Маркуссен, пред-

ложивший в 1979 г. метод получения 

человеческого инсулина из свиного.

2 Человеческий инсулин фирмы Novo.

3  Появление первого в мире человеческо-

го инсулина фирмы Novo в 1982 г. стало 

большим событием.

4  Человеческий инсулин фирмы Nordisk.

Человеческий инсулин

После вывода на рынок высокоочищенно-

го инсулина в 1970-х годах обе компании 

поставили перед собой новую цель: про-

изводить человеческий инсулин, то есть 

инсулин, абсолютно идентичный эндоген-

ному инсулину человека. 

Несмотря на множество проблем, в 

1982 году Novo добилась успеха, став пер-

вой в мире компанией, получившей че-

ловеческий инсулин из свиного. Метод, 

который она использовала, заключал-

ся в замене в молекуле свиного инсули-

на одной аминокислоты. В результате по-

лучался инсулин, по молекулярной струк-

туре и свойствам идентичный человече-

скому. Nordisk приняла вызов и всего два 

года спустя представила свой собствен-

ный человеческий инсулин. Исследования 

показали, что при лечении человеческим 

инсулином вырабатывается еще меньше 

антител. Этот инсулин мог применяться 

у тех пациентов, у которых были аллерги-

ческие реакции на высоко очищенный сви-

ной инсулин.

Генная инженерия 

В 1987 году Novo начала промышленное 

производство человеческого инсулина на 

основе генетически измененных клеток 

дрожжей. Это означало, что Novo не зави-

сила теперь от поставок поджелудочных 

желез животных и могла производить 

практически неограниченное количество 

инсулина. Nordisk также разработала ме-

тод производства человеческого инсулина 

с применением генной инженерии, но так 

и не успела вывести свой препарат на ры-

нок до слияния с Novo в 1989 году.

1
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1  Инсулиновая помпа Nordisk Infuser.

2 Первая шприц-ручка NovoPen®.

3 Устройство для введения инсулина 

Insuject®.

4  Пациент, делающий себе инъекцию инсу-

лина с помощью шприц-ручки NovoLet®. 

5 NovoLet® — первая в мире одноразовая 

шприц-ручка. 

6 Обучение на кухне клиники Steno, около 

1990 г.

Nordisk Infuser и NovoPen® 

В 1980-х годах врачи стали понимать, что 

поздние осложнения сахарного диабе-

та, такие как почечная недостаточность 

и слепота, можно отсрочить или предот-

вратить путем улучшения контроля уров-

ня сахара в крови пациента. В 1983 году 

Nordisk вышла на рынок с инсулиновой 

помпой Nordisk Infuser. Работая по анало-

гии с поджелудочной железой здорово-

го человека, помпа вводила пациенту не-

большие количества инсулина, поддержи-

вая уровень глюкозы крови практически 

на нормальном уровне. 

Novo выбрала другое решение, пред-

ставив в 1985 году элегантное устройство 

для введения инсулина NovoPen®. Эта 

шприц-ручка позволяла людям с диа-

бетом легко вводить себе точные дозы 

инсулина несколько раз в день, что спо-

собствовало улучшению контроля уровня 

глюкозы крови и, следовательно, снижа-

ло риск развития поздних осложнений. 

Пациенты с восторгом приняли шприц-

ручку NovoPen®, и вскоре она продавалась 

по всему миру. 

Nordisk также решила разработать 

шприц-ручку, и в 1986 году на рынке поя-

вилось устройство для введения инсулина 

Insuject®. 

Три года спустя Novo представила пер-

вую в мире одноразовую шприц-ручку 

NovoLet®. Она поставлялась уже запол-

ненной инсулином и позволяла пациенту 

самостоятельно делать инъекцию — 

NovoLet® всегда под рукой, проста в ис-

пользовании и обеспечивает высокую точ-

ность дозирования. С высокоочищенными 

человеческими инсулинами, элегантными 

шприц-ручками и искусством генной ин-

женерии две датские компании имели те-

перь сильные позиции на мировом рын-

ке с его растущей конкуренцией. Однако 

было очевидно, что достичь еще больших 

успехов можно только объединив усилия.
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Не только инсулин

1 Первооткрыватель пенициллина Алек-

сандр Флеминг в своей лаборатории.

2 Первый ферментационный бак Nordisk 

для производства пенициллина.

3 Спектр препаратов пенициллина фирмы 

Novo в 1950-х гг.

4 Бочки и мешки с амилазой, которая 

используется в текстильной промышлен-

ности.

Во время Второй мировой войны слу-

хи о невероятных свойствах пеницилли-

на достигли Дании. Братья Педерсены и 

Халлас-Моллер быстро осознали потен-

циал нового препарата и в 1943 году на-

чали серию экспериментов по фермента-

ции пенициллина. В ходе экспериментов 

они столкнулись с множеством проблем, 

но в 1947 году им удалось представить пе-

нициллин Novo — первый продукт компа-

нии, полученный путем ферментации. 

В последующие несколько лет прода-

жи пенициллина и других антибиотиков 

быстро росли, и Novo пришлось расши-

рять ферментное производство. Однако 

к концу 1960-х годов конкуренция на 

международном рынке настолько обо-

стрилась, что Novo решила ограничить 

ассортимент пенициллина всего несколь-

кими типами препарата. 

Несмотря на это, пенициллин про-

должал составлять значительную часть 

оборота компании. В 1994 году Novo 

Nordisk решила прекратить производство 

пенициллина и полностью сконцентриро-

ваться на основном бизнесе корпорации.

Трипсин 

Торвальд и Харальд Педерсены уже в 

1925 году знали, что помимо инсулина 

поджелудочные железы содержат трип-

син — фермент, применяемый в дубиль-

ной промышленности для смягчения 

кожи, но полагали, что в процессе полу-

чения инсулина трипсин разрушается. 

Однако во время Второй мировой войны 

существовал такой дефицит поджелудоч-

ных желез, что братья решили найти ме-

тод получения и инсулина, и ферментов 

из одних и тех же желез. Их усилия увенча-

лись успехом, и в 1941 году Novo вышла на 

рынок с первым ферментом промышлен-

ного назначения.

Сотруднику фирмы приходит 

блестящая идея 

В 1940-х годах продажи трипсина шли 

прекрасно, и поэтому Novo решила вы-

пустить на рынок еще один фермент, по-

лученный из поджелудочных желез. Это 

была амилаза, которая применяется в тек-

стильной промышленности для декати-

ровки тканей. Когда производство уже 

было готово к запуску, одному из сотруд-

ников Novo — химику цеха ферментации 

Бруно Стейнхардту — пришла в голову 

блестящая идея. Он предложил получать 

амилазу путем ферментации, то есть най-

ти бактериальный штамм, который смог 

бы производить амилазу в процессе фер-

ментации. Идея была очевидной, так как 

Novo уже применяла технологию фермен-

тации для производства пенициллина. 

Руководство Novo не было вполне увере-

но, что это сработает, но дало разрешение 

на серию экспериментов, хотя и неохот-

но. Опасения руководства оказались бес-

почвенными. За короткое время ученым 

компании удалось получить бактерии для 

производства амилазы. Это событие стало 

предвестником огромных успехов Novo в 

области ферментных технологий.

1
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1  Не образующий пыли фермент Alcalase®.

2  Статьи с новостью о том, что моющие 

ферменты не представляют опасности 

для потребителей.

3  Стиральные порошки с алкалазой.

История успеха фермента для моющих 

средств 

В 1960 году исследователи Novo случайно 

открыли замечательный фермент. К свое-

му изумлению они обнаружили, что он об-

ладал всеми свойствами, которые так иска-

ли производители моющих средств. Он мог 

удалять самые трудновыводимые пятна кро-

ви и пота, легко взаимодействуя с другими 

компонентами моющего средства. Новый 

фермент получил название Alcalase® и стал 

первым ферментом для моющих средств 

Novo, полученным путем ферментации. 

В 1963 году голландская фирма начала 

производство стирального порошка Bio-

tex, содержащего алкалазу. Bio-tex стал 

пользоваться небывалым успехом, и вскоре 

стиральные порошки на основе алкалазы 

начали завоевывать мировой рынок. 

Проблемы в США 

В 1969 году в одном из медицинских жур-

налов была опубликована статья, создав-

шая серьезные проблемы для производ-

ства ферментов Novo. В ней утвержда-

лось, что у нескольких рабочих на фабри-

ке по производству стиральных порошков 

в Великобритании развилась аллергия по-

сле вдыхания пыли, содержащей фермен-

ты. Статья привлекла повышенное вни-

мание средств массовой информации в 

США из-за опасений, что аллергия может 

развиться и при использовании стираль-

ных порошков. Затем Ральф Нейдер, акти-

вист Американского общества потребите-

лей, начал кампанию против ферментов, 

входящих в состав стиральных порош-

ков. Впервые Novo испытала на себе, ка-

кое большое влияние на общественное 

мнение может оказать неправительствен-

ное объединение (НПО) и, как следствие, 

повлиять на уровень продаж. За два 

года — с 1969 по 1971 гг. — годовой обо-

рот Novo уменьшился практически вдвое, 

по сравнению с исходным уровнем, бо-

лее чем на 500 млн датских крон. Падение 

объемов продаж, в свою очередь, повлек-

ло за собой сокращение штата — в Дании 

были уволены 400 человек, вследствие 

чего общая численность персонала снизи-

лась до 1 700 человек.

Все хорошо, что хорошо кончается

Для снижения риска развития аллер-

гии Novo разработала ферменты, не об-

разующие пыли, и в ноябре 1971 года 

Ассоциация по контролю за продуктами 

питания и лекарственными средствами 

США пришла к заключению, что моющие 

ферменты не представляют опасности 

для потребителей. Все испытали огромное 

облегчение, и в течение следующих двух 

лет не только продажи Novo, но и числен-

ность штата вновь начали расти.

Однако противостояние между Novo и 

активистами общественных организаций, 

такими как Ральф Нейдер, не прошло да-

ром — с этого времени в число приори-

тетов компании вошло взаимодействие 

со стейкхолдерами для выработки об-

щих решений. Приоритетность этого на-

правления в компании росла параллельно 

1
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1  В Японии в 1980-х гг. около половины 
рынка моющих средств занимали 
средства, произведенные на основе 
ферментов. Компания Novo была 
единственным поставщиком ферментов.

2  Фабрика по производству ферментов в 
Калунборге, Дания, открыта в 1969 г.

3  В 1978 г. Novo построила завод по про-
изводству ферментов в штате Северная 
Каролина, США.

4  Численность сотрудников Novo в течение 
1960-х гг. увеличилась в три раза.

5  В 1986 г. Novo построила самый совре-
менный в мире завод по производству 
ферментов в заливе Исикари Бэй на 
о. Хоккайдо, Япония.

увеличению интереса к вопросам устойчи-

вого развития, и сегодня партнерами ком-

пании Novo Nordisk является большое ко-

личество НПО.

Ферменты для крахмальной 

промышленности 

В последующие годы Novo запустила про-

изводство новых улучшенных ферментов 

не только для моющих средств, но и для 

многих других отраслей промышленно-

сти. Особенно крупным потребителем этой 

продукции стала крахмальная промыш-

ленность, в которой ферменты использо-

вались для получения сахара из крахма-

ла. В 1974 году Novo выпустила фермент 

Sweetzyme®, расщепляющий крахмал до си-

ропа с высоким содержанием сахара — сме-

си фруктозы и глюкозы. Этот сироп исполь-

зуется как подсластитель во многих продук-

тах питания, включая напитки, мороженое 

и кондитерские изделия. Sweetzyme® стал 

первым иммобилизованным ферментом, в 

больших количествах применяемым в этой 

отрасли промышленности. Слово «иммоби-

лизованный» означает, что ферменты могут 

непрерывно использоваться в течение не-

скольких месяцев. Самым большим рынком 

для этого фермента стали США, хотя, на-

пример, крупными импортерами также яв-

ляются Япония и Южная Корея.

Новые заводы 

Для того чтобы успевать за растущим 

спросом на промышленные ферменты, 

руководство Novo решило значительно 

увеличить мощности по их производству. 

Первым шагом было строительство но-

вого завода в г. Калунборге, Дания, от-

крытого в 1969 году. В 1979 году Novo 

отпраздновала открытие завода во 

Франклинтоне, Северная Каролина, 

США. В 1986 году был построен завод в 

Японии — одном из крупнейших мировых 

рынков промышленных ферментов, 

а в 1989 году Novo Nordisk открыла завод 

в Куритибе, Бразилия.

Первый в мире жирорасщепляющий 

фермент 

Хотя Novo разработала широкий спектр 

эффективных ферментов для моющих 

средств, существовала еще одна про-

блема, которая не давала покоя ученым 

компании. Им никак не удавалось создать 

фермент, удаляющий жирные пятна. 

Прорыв наступил осенью 1987 года. 

Исследователи Novo первыми в мире 

разработали бактериальный штамм, спо-

собный производить жирорасщепляющий 

фермент в больших количествах. Фермент 

получил название Lipolase®. Это был 

первый фермент Novo, полученный с при-

менением генной инженерии, и он вышел 

на рынок спустя всего четыре месяца по-

сле успеха, достигнутого в лаборатории. 

Novo еще раз удалось получить фермент 

с желаемыми свойствами, и вскоре ли-

полаза применялась в составе многих 

стиральных порошков по всему миру.

1
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1 Trisequens® и другие гормональные пре-

параты в диспенсерах.

2 Устройство для фасовки таблеток ЗГТ

в диспенсеры.

3 Для продвижения на рынке перораль-

ных контрацептивов, Novo использова-

ла фотографии скульптур из серии «Мать 

и дитя», созданной датским художником 

Каем Нильсеном.

Другая фармацевтическая продукция 

Успехи Novo не ограничивались производ-

ством инсулина и ферментов. В 1951 году 

компания выпустила гепарин Novo, приме-

няемый для предотвращения образования 

тромбов в крови. Препарат поставлялся в 

больницы и центры диализа, экспортиро-

вался в Японию и другие страны. В конце 

1980-х годов начались клинические испы-

тания препарата Logiparin® — низкомоле-

кулярного гепарина со значительно улуч-

шенными, по сравнению с традиционным 

гепарином, свойствами. Novo Nordisk на-

чала выпуск препарата в 1991 году, но в 

1994-м этот бизнес был продан в связи с 

неудовлетворительными продажами.

В 1964-1965 гг. Novo выпустила несколь-

ко гормональных препаратов, включая 

оральные контрацептивы. Однако в сере-

дине 1970-х годов исследования показали, 

что содержащийся в препарате в больших 

дозах стероид оказывал вредное действие 

на собак. Ученые не знали, был ли этот 

стероид вреден также и для женщин, но, 

не желая рисковать, Novo немедленно 

отозвала контрацептивы с рынка. Однако 

исследования в области гинекологии про-

должались, и в 1977 году был представлен 

Trisequens®, а в 1984-м — Kliogest®, пре-

параты заместительной гормональной 

терапии (ЗГТ) для лечения симптомов, 

связанных с менопаузой, и профилактики 

остеопороза. 

Теперь услилия Novo были сосредото-

чены на разработке препаратов для ле-

чения заболеваний центральной нервной 

системы (ЦНС). Эта область исследований 

была усилена в 1986 году с приобретени-

ем датской компании Ferrosan A/S, в штат 

которой входили исследователи, имев-

шие международное признание в области 

ЦНС. Благодаря этому в 1992 году Novo 

выпустила препарат для лечения депрес-

сии Seroxat®. В 1995 году в Novo Nordisk 

было принято решение продать Ferrosan в 

соответствии с новой стратегией, заклю-

чавшейся в концентрации усилий на клю-

чевом бизнесе.

1
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Новости от Nordisk

1  Nanormon® был первым человеческим 

гормоном роста, произведенным в 

Nordisk.

2  Препарат Norditropin®.

3  Norditropin® производится путем фермен-

тации генетически измененных микроор-

ганизмов.

В начале 1960-х годов к Хагедорну об-

ратился специалист по детским болез-

ням, профессор Хеннинг Андерсен. В сво-

ей практике профессор Андерсен часто 

наблюдал тяжелые последствия наруше-

ний роста у детей. Поэтому он обратился с 

просьбой начать производство человече-

ского гормона роста, который применял-

ся для лечения низкорослости. Это было 

действительно хорошее предложение, по-

тому что опыт Nordisk по очистке инсулина 

мог быть использован при экстрагирова-

нии гормона роста.

Начало производства 

Гормон роста получали из гипофиза чело-

века — железы размером с горошину, на-

ходящейся в основании мозга. В соответ-

ствии со строгой процедурой, сотрудни-

ки Хагедорна начали собирать гипофи-

зы из патологоанатомических отделений 

больниц. Железы замораживались и до-

ставлялись в Nordisk для получения гор-

мона. В 1966 году первые пациенты про-

фессора Андерсена начали получать лече-

ние гормоном роста Nanormon® производ-

ства Nordisk. Результаты были хорошими, 

и в 1973 году Nanormon® был одобрен ме-

дицинскими властями Дании.

Растущие продажи 

В 1970-х и 1980-х годах продажи препа-

рата Nanormon® быстро росли. Большая 

часть продукции экспортировалась, и 

Nordisk стала одним из крупнейших в мире 

производителей и экспортеров гормона 

роста. Причиной такого успеха было в том 

числе и то, что Nordisk удалось разрабо-

тать новые методы очистки гормона, зна-

чительно улучшившие его чистоту.

Вместе с врачами из клиники Steno 

Nordisk провела исследования по опреде-

лению оптимального режима дозирова-

ния гормона роста. До этого пациенты по-

лучали гормон через день, но ученые ком-

пании обнаружили, что гораздо лучший 

эффект достигается при ежедневном при-

еме препарата.

1
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1 Лаборатории компании Nordisk и произ-

водственные здания в г. Гентофте, около 

1987 г.

2 Препараты крови производились

на основе плазмы крови человека.

3  Оптимизация процесса ферментации

в ходе производства гормона роста.

4  Nordiject® — устройство, позволяющее 

пациентам самостоятельно вводить 

гормон роста просто и практически без-

болезненно.

5  Медсестра объясняет, как пользоваться 

шприц-ручкой Nordiject®.

Генная инженерия 

Получая лечение препаратом Nanormon®, 

дети, страдающие низкорослостью по 

причине дефицита гормона роста, дости-

гали нормального или почти нормального 

роста. Однако трудности с получением 

достаточного количества гипофизов не 

позволяли обеспечить лечением всех де-

тей, которые в нем нуждались. 

Поэтому в 1982 году Nordisk начала 

производство человеческого гормона ро-

ста с помощью генетически модифициро-

ванных микроорганизмов. Это означало, 

что теперь можно было обеспечить пре-

паратом всех нуждающихся в лечении де-

тей. Первые пациенты получили лечение 

новым генно-инженерным гормоном ро-

ста фирмы Nordisk, получившим назва-

ние Norditropin®, в 1985 году, а к 1988 году 

он был разрешен для применения в боль-

шинстве европейских стран и Японии. 

В конце 1980-х годов в Nordisk нача-

лись исследования по изучению возмож-

ностей применения препарата Norditropin® 

для лечения других заболеваний, вклю-

чая задержку роста у детей с синдромом 

Тернера, хронической почечной недоста-

точностью и дефицитом гормона роста у 

взрослых. 

В 1990 году Norditropin® был одобрен 

для лечения синдрома Шерешевского-

Тернера, а в 1995 году — для лечения за-

держки роста у детей с хронической по-

чечной недостаточностью. В 1989 году 

был выпущен Nordiject® — устройство в 

виде авторучки, с помощью которого па-

циенты могли самостоятельно делать себе 

инъекции гормона роста.

Препараты плазмы 

В 1970-е годы, по просьбе датских ме-

дицинских властей, Nordisk выпустила 

ряд препаратов, полученных из плазмы 

крови человека. Причина такой просьбы 

состояла в том, что Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) обратилась к 

странам-членам ВОЗ с просьбой наладить 

выпуск собственных препаратов крови.
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1 Препараты плазмы крови компании 

Nordisk.

2  Ферментационный бак для производства 

гормона роста.

3  Производство препаратов из плазмы 

крови.

Альбумин и антигемофильные препараты 

Первым препаратом плазмы крови, пред-

ставленным компанией Nordisk, был 

альбумин. Он использовался для лече-

ния пациентов в случаях острой потери 

жидкости, например, в связи с автомо-

бильной аварией или операцией. Также 

было начато производство антигемо-

фильных препаратов — факторов крови 

VIII и IX. Кровь человека, страдающего 

гемофилией, не обладает достаточной 

способностью к свертыванию, но при 

лечении факторами крови этот процесс 

протекает почти нормально. В 1980-х 

годах Nordisk поставляла значительную 

часть препаратов крови на датский рынок.

Разработаны новые препараты 

Работа над созданием новых, улуч-

шенных препаратов крови продолжа-

лась. В 1988 году разработан препарат 

Nordimmun® для лечения пациентов со 

сниженной способностью к производ-

ству антител; в 1991 году компания Novo 

Nordisk представила его в Дании, и за два 

года он завоевал половину датского рын-

ка. Вскоре препарат начал продавать-

ся и в других странах Европы. В 1988 году 

в Nordisk началась разработка препара-

та Nordiate®, нового фактора VIII двойной 

вирус-инактивации. В 1995 году этот пре-

парат, почти в десять раз превосходящий 

по чистоте предыдущие препараты факто-

ра VIII, был выведен на рынок компанией 

Novo Nordisk.

«Дело гемофилика» 

В Дании, как и в некоторых других странах 

Европы, а также и за ее пределами, было 

свое «дело гемофилика»: в 1987 году 

Датское общество пациентов с гемофи-

лией предъявило иск Министерству вну-

тренних дел, Национальному комитету 

по здравоохранению и компании Nordisk. 

Обвинения, предъявляемые Обществом 

пациентов с гемофилией, состояли в том, 

что несколько больных якобы были ин-

фицированы ВИЧ в результате примене-

ния антигемофильного препарата произ-

водства Nordisk. Решение Верховного суда 

было вынесено в 1995 году. Суд счел об-

винения в том, что пациенты с гемофили-

ей были инфицированы препаратами Novo 

Nordisk, недоказанными, и принял реше-

ние в пользу ответчика.
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Динамичное слияние

1 Логотип компании Novo Nordisk после 

слияния в 1989 г. 

2  Два главных исполнительных директора 

Novo Nordisk: Генри Бреннум (слева) 

от Nordisk и Мадс Овлисен от Novo. 

После кончины Генри Бреннума в 1990 г. 

Мадс Овлисен стал президентом и 

исполнительным директором компании.

3  Слияние значительно повысило 

конкурентоспособность объединенной 

компании. 

Множество событий произошло со вре-

мени скромного старта фирмы Nordisk в 

1920-х годах. К концу 1980-х годов она 

превратилась в третьего в мире произ-

водителя инсулина и одного из круп-

нейших экспортеров гормона роста. 

Фирма Novo стала вторым в мире 

производителем инсулина и крупней-

шим мировым поставщиком промыш-

ленных ферментов. Обе компании бо-

лее 90% своей продукции отправляли 

на экспорт, обе имели филиалы и пред-

ставительства во многих странах мира.

Novo Nordisk A/S

В январе 1989 года мир облетела но-

вость о слиянии Nordisk Gentofte A/S и 

Novo Industri A/S* в одну корпорацию 

под названием Novo Nordisk A/S. 

Отныне Дания могла гордиться сво-

им крупнейшим в мире производите-

лем инсулина. Решение о слиянии было 

принято потому, что сотрудничество 

между сильными исследовательски-

ми подразделениями обеих компаний 

увеличит возможности создания новых 

препаратов для лечения диабета и по-

зволит развивать исследования в дру-

гих областях. Более того, объединен-

ные ресурсы и размер двух компаний 

увеличат их конкурентоспособность на 

зарубежных рынках. Через 60 лет кон-

куренции между собой компании смо-

гут теперь объединить усилия для за-

воевания мирового рынка.

* Novo Industri A/S была образована 

в январе 1976 года в результате 

объединения Novo Terapeutisk 

Laboratorium A/S и ее дочерней 

компании
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1 Ярким примером деятельности Фонда 

Novo Nordisk является премия Novo 

Nordisk Prize. Профессор Ян Фаренкруг 

(слева), д.м.н., председатель комитета 

премии Фонда Novo Nordisk, вручает 

премию 2009 г. профессору Сорену 

Нильсену, врачу и исполнительному 

директору.

2  Фонд Nordisk Insulin образован в 1926 г.

3  Фонд Novo образован в 1951 г.

4  Слияние в 1989 г. фондов — Nordisk Insulin 

и Novo — привело к созданию Фонда Novo 

Nordisk.

Фонд Novo Nordisk

Слияние компаний в 1989 году привело 

также к созданию Фонда Novo Nordisk — 

независимой организации, целью которой 

является обеспечение надежной базы для 

деятельности компании Novo Nordisk, а 

также поддержка научных, гуманитарных 

и социальных проектов.

Фонд владеет акциями типа «А» ком-

пании Novo Nordisk и, таким образом, 

обладает большинством голосов на 

общем собрании акционеров. Благодаря 

этому Novo Nordisk всегда будет независи-

мой датской компанией. 

Средства, распределяемые фондом, со-

стоят из дохода на инвестиции, процентов 

на капитал и дивидендов по акциям Novo 

Nordisk. Во главе фонда стоит Совет ди-

ректоров, не вовлеченных в повседневное 

управление компанией.

Фонд Nordisk Insulin

Однако Novo Nordisk — это не первый 

фонд в истории компании. В 1926 году 

Крог и Хагедорн учредили Фонд Nordisk 

Insulin для финансирования научных изы-

сканий. Средства фонда состояли из ча-

сти прибыли Nordisk Insulinlaboratorium и 

процентов на собственный капитал фон-

да. До слияния Совет управляющих Фонда 

Nordisk Insulin состоял из 12 ученых из 

скандинавских стран, а Август Крог являл-

ся его первым председателем.

Фонд Novo

В 1951 году Харальд и Торвальд 

Педерсены учредили Фонд Novo. В то вре-

мя фирма Novo быстро росла, и этот фонд 

задумывался как гарантия того, что и в бу-

дущем она останется независимой дат-

ской компанией. Братья Педерсены реши-

ли, что средства фонда должны также ис-

пользоваться для научных, гуманитарных 

и социальных целей. Фонды Novo и Nordisk 

Insulin внесли большой вклад в развитие 

медицинских исследований в Дании, так 

же, как это продолжает делать теперь их 

преемник — Фонд Novo Nordisk.
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По оценке Международной федерации 

диабета (IDF), в 2011 году число людей 

с сахарным диабетом в мире составля-

ло более 366 млн. Таким образом, явля-

ясь одним из самых затратных заболева-

ний как в социальном, так и экономиче-

ском плане, сахарный диабет становится 

одной из важнейших мировых проблем 

в области здравоохранения. Чтобы побе-

дить это заболевание, необходимы согла-

сованные действия, особенно в развива-

ющихся странах, где рост заболеваемо-

сти диабетом 2-го типа достиг масшта-

бов пандемии. Именно поэтому компания 

Novo Nordisk выступила в 2001 году с ря-

дом инициатив по улучшению ситуации с 

диабетологической помощью в развива-

ющихся странах. Эти инициативы, извест-

ные как LEAD (Лидерство в образовании 

и доступности диабетической помощи), 

основаны на сотрудничестве с междуна-

родными НПО, местными властями и диа-

бетическими ассоциациями.

Всемирный фонд диабета

Наиболее значительной из инициатив 

LEAD является создание компанией Novo 

Nordisk в 2001 году Всемирного фонда ди-

абета (World Diabetes Foundation), 

независимой организации, целью которой 

является реализация проектов по улучше-

нию состояния диабетологической 

помощи в развивающихся странах. Фонд 

был учрежден компанией Novo Nordisk, 

и в последующие 10 лет компания по-

жертвовала в этот фонд около 500 млн 

датских крон. В создании Всемирного 

фонда диабета нашла современное 

продолжение традиция поддержки гума-

нитарной и научной деятельности, которой 

всегда следовал Фонд Novo Nordisk.

Гемофилия

Доступность лечения для людей с ге-

мофилией также является проблемой в 

развивающихся странах, где проживает 

75% всех больных гемофилией. Люди 

страдают от недостатка диагностики 

и адекватного лечения, поскольку в 

этих странах гемофилия не является 

приоритетным направлением в области 

здравоохранения.

Фонд гемофилии Novo Nordisk 

В ответ на назревшую необходимость в об-

ласти улучшения лечения гемофилии в 

развивающихся странах, компания Novo 

Nordisk выступила в 2005 году с новой ини-

циативой — созданием Фонда Novo Nordisk 

Haemophilia (NNHF). Фонд сотрудничает с 

сообществами по борьбе с гемофилией, 

органами власти, а также финансирует раз-

личные программы, направленные на обу-

чение пациентов и медицинских работни-

ков, на предоставление диагностических 

средств и составление регистров больных. 

Финансирование этих мероприятий осу-

ществляется из денежных средств Фонда.

1 Алексей Евстратов из России страдает 

сахарным диабетом 1-го типа.

2  Диабетологическая больница в Танзании.

3  В 2001 г. компания Novo Nordisk 

учредила Всемирный фонд диабета, 

направленный на поддержку проектов по 

улучшению диабетологической помощи в 

развивающихся странах. 

4  В 2001 г. Novo Nordisk создала Фонд 

гемофилии для оказания поддержки 

проектам, направленным на улучшение 

лечения гемофилии в развивающихся 

странах.

5 Лу Жонггиан с родителями (Китай).

В числе других пациентов с гемофилией 

он стал участником первого проекта 

Фонда гемофилии (NNHF) в Китае.

Мировая проблема

1
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1 Первый отчет по окружающей среде был 

опубликован в 1994 г.; в 1995 г. компания 

получила награду за лучший в Европе 

отчет по окружающей среде.

2 Принцип «Тройного результата».

3 Начиная с 2007 г., компания выделяет ас-

сигнования на приобретение электроэнер-

гии, вырабатываемой морской ветровой 

энергостанцией DONG в Северном море.

4 Органические отходы используются в 

качестве удобрения.

5 В Novo Nordisk постоянно улучшаются усло-

вия содержания лабораторных животных.

Устойчивое развитие

В 1974 году в Дании был принят первый 

документ об охране окружающей среды, 

а в 1975 году компанией Novo было об-

разовано независимое подразделение 

по проблемам окружающей среды, в 

обязанности которого входил контроль 

сточных вод, шума и запаха, возника-

ющих в ходе производства. В 1992 году 

Организация Объединенных Наций про-

вела в Рио-де-Жанейро конференцию 

по защите окружающей среды. Эта кон-

ференция вдохновила компанию Novo 

Nordisk на усиление деятельности, на-

правленной на устойчивое развитие 

компании.

Отчеты по окружающей среде

В 1993 году Novo Nordisk стала пер-

вой компанией в Дании и одной из пер-

вых в мире, начавшей публиковать отче-

ты по влиянию производства на окружа-

ющую среду. Были обнародованы дан-

ные по потреблению природных ресур-

сов, отходам производства и использова-

нию лабораторных животных. Первый от-

чет был опубликован в 1994 году. После 

этого Novo Nordisk каждый год продолжа-

ла ставить все новые, более серьезные за-

дачи по повышению экологических стан-

дартов. Среди них — более эффективное 

использование ресурсов и сведение к ми-

нимуму количества лабораторных живот-

ных. Отчеты по окружающей среде помо-

гают постоянно улучшать показатели, да-

вая ясную картину как потребления ресур-

сов, так и новых задач в этой области.

Социальная отчетность

В 1999 году Novo Nordisk опубликова-

ла свой первый отчет по социальной от-

ветственности за 1998 год. В отчете были 

представлены данные об усилиях, предпри-

нятых компанией в сфере социальной от-

ветственности по отношению к сотрудни-

кам, пациентам и другим стейкхолдерам. 

В 2002 году компания Novo Nordisk присо-

единилась к Глобальному договору ООН, 

устанавливающему  принципы надлежа-

щего корпоративного управления в отно-

шении прав человека, труда, окружающей 

среды и борьбы с коррупцией. В 2006 году 

Novo Nordisk присоединилась к инициативе 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

по сохранению климата (Climate Savers), 

взяв на себя обязательство к 2014 году со-

кратить выбросы в атмосферу углекисло-

го газа на 10%, в сравнении с 2004 годом, 

несмотря на прогноз значительного роста 

производства.

Концепция «Тройного результата»

В 2004 году Novo Nordisk внесла поправки 

в устав компании для того, чтобы офици-

ально заявить, что компания будет «нести 

финансовую, экологическую и социальную 

ответственность» за свою деятельность. 

Это укрепило приверженность компании 

принципам так называемого «Тройного ре-

зультата». С тех пор в ежегодном отчете 

публикуются результаты деятельности по 

охране окружающей среды и социальной 

ответственности наряду с финансовми ре-

зультатами.

1
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Пациенты

Финансовая и экономическая
ответственность

Социалььная
ответственность

Экологическая
ответственность

23

34 445

32
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1  В 1997 г. введен в строй новый завод

в г. Корияма, Япония.

2  В 2000 г. построен новый комплекс 

по производству предварительно 

заполненных шприц-ручек NovoLet®, 

площадью 16 000 кв. м в г. Хиллерод, 

Дания. Два года спустя заложен 

символический камень нового завода 

по производству препарата NovoSeven®.

3  В 2007 г. проведена реконструкция 

завода по производству инсулина 

в г. Монтис-Кларус в Бразилии, что 

увеличило производственные мощности 

завода в пять раз.

4  7 ноября 2008 г. состоялась церемония 

закладки первого камня завода 

Novo Nordisk в г. Тяньцзинь, Китай. 

Новая стратегия бизнеса

В 1994 году Novo Nordisk внедрила новую 

стратегию бизнеса, нацеленную на дости-

жение успеха в условиях быстро меняю-

щегося мира с постоянно растущей кон-

куренцией. Было решено сосредоточиться 

на ключевых направлениях — здравоохра-

нении и производстве ферментов, продав 

бизнес в других областях, таких как пище-

вые добавки и безрецептурные препараты 

(Ferrosan) и биологическая защита расте-

ний (Plant Protection). 

План в области здравоохранения со-

стоял в развитии бизнеса в сфере лече-

ния диабета, включая расширение линей-

ки препаратов и услуг с целью предостав-

ления пациентам и врачам возможности 

улучшить результаты лечения. В то же вре-

мя, было решено усилить позиции компа-

нии в области лечения гормоном роста и 

заместительной гормональной терапии 

для женщин (ЗГТ) за счет новых показаний 

и выхода на новые рынки. 

Лучшая на рынке

В 1996 году новая стратегия бизнеса по-

влекла реорганизацию подразделений, 

а спустя год была принята новая страте-

гия управления. Деятельность, не имев-

шая значительной ценности для Novo 

Nordisk, была прекращена, а освободив-

шиеся ресурсы были направлены на раз-

витие производства и маркетинг. Эти из-

менения дали плоды, способствуя значи-

тельному росту как оборота, так и доли 

рынка в преддверии нового тысячеле-

тия. К 2001 году продажи удвоились, по 

сравнению с результатом пятилетней 

давности. 

Рынки росли как в Европе, так и в США 

и Японии. Те же тенденции наблюдались 

и в других регионах мира с менее раз-

витыми рынками, таких как Восточная 

Европа, Азия и Латинская Америка. 

Чтобы успевать за растущим оборотом, 

компании нужны были большие, более 

современные производственные мощ-

ности и увеличение кадровых ресурсов. 

Поэтому в 2001 году руководство Novo 

Nordisk приступило к реализации круп-

нейшей в истории компании инвестици-

онной программы. 

Растущая глобализация

В последующие годы бизнес компании 

становится все более глобализован-

ным. В первом десятилетии нового 

тысячелетия Novo Nordisk занималась ин-

вестированием в строительство заводов 

компании в Бразилии и Китае и значи-

тельное расширение организации за 

пределами Дании. В 2007 году, впервые 

в истории Novo Nordisk, число сотрудни-

ков, работающих за пределами Дании, 

составило более половины численности 

всего персонала. Будущая стратегия биз-

неса Novo Nordisk построена на основе 

cинергии между фокусированием на 

ключевых компетенциях компании и 

ее готовности инвестировать в рынки с 

долгосрочным потенциалом роста.

1
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Уникальный препарат

1 Лечение препаратом NovoSeven® означает 

увеличение продолжительности жизни 

и улучшение качества жизни больных 

гемофилией.

2 Исследователь в Novo Nordisk Улла Хеднер, 

профессор Университета Лунд 

в Швеции,  — автор идеи, которая привела 

к созданию препарата NovoSeven®.

3 В 1983 г. Улла Хеднер и Вальтер Кизель 

публикуют первые результаты лечения 

больных гемофилией фактором крови VII 

в журнале Journal of Clinical Investigation.

4 У шестилетнего Патрика Молля из 

Германии дефицит гормона роста.

5 Гормон роста Norditropin NordiFlex®.

В 1996 году, после более чем 10-летне-

го периода разработок, Novo Nordisk вы-

вела на рынок NovoSeven® — уникальный 

препарат, сделавший возможным лечение 

пациентов с гемофилией, которым не по-

могали традиционные препараты крови. 

NovoSeven® — это рекомбинантный фак-

тор крови (rFVII a), который играет важней-

шую роль в процессе коагуляции и спо-

собствует безопасному и эффективному 

свертыванию крови у пациентов с ингиби-

торами к факторам VIII или IX. После за-

пуска NovoSeven® в США в 1999 году пре-

парат продемонстрировал значительный 

рост продаж. 

В 2004 году были одобрены новые по-

казания для его применения у больных 

с врожденным дефицитом фактора кро-

ви VII и тромбастенией Гланцмана. Затем 

в США в 2005 году было получено одо-

брение на использование NovoSeven® для 

остановки и предупреждения кровотече-

ний при проведении хирургических вме-

шательств у пациентов с наследственной 

гемофилией, а в 2006 году — с приобре-

тенной. В это же время началась разработ-

ка вариантов лечения генерализованной 

формы гемофилии и новых модификаций 

молекулы NovoSeven®.

Другие новые препараты

На рубеже нового тысячелетия был вы-

пущен ряд новых препаратов и в других 

областях деятельности — лечении гормо-

ном роста и ЗГТ. 

Лечение гормоном роста

Novo Nordisk является одним из веду-

щих производителей человеческого гор-

мона роста. В 1999 году на рынок был 

выведен первый в мире гормон роста в 

жидкой форме — Norditropin® SimpleXx®. 

В 2003 году этот препарат был улуч-

шен: его начали поставлять в специаль-

ной предварительно заполненной инъ-

екционной системе — шприц-ручке 

NordiFlex®. Препарат Norditropin® одо-

брен для лечения детей и взрослых с де-

фицитом гормона роста, синдромом 

Шерешевского-Тернера, хронической по-

чечной недостаточностью, синдромом 

Нунана и ахондроплазией — заболевани-

ем скелета. 

Заместительная гормональная терапия 

для женщин (ЗГТ)

Novo Nordisk является одним из круп-

нейших в мире производителей препа-

ратов ЗГТ для женщин, которые включа-

ют низкодозированные и ультранизко-

дозированные препараты для облегче-

ния симптомов, связанных с менопаузой. 

Низкодозированные комбинированные 

препараты Activelle® и Novofem® были раз-

работаны в 1998 и 2000 гг. соответствен-

но, а в 2007 — ультранизкодозирован-

ный препарат Eviana®. И совсем недавно, 

в 2010  году, на рынок выведен ультраниз-

кодозированный препарат Vagifem® 10 мкг 

местного действия для лечения атрофиче-

ского вагинита.

1
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1  Инъекционное устройство InnoLet®. 

2  Зухейра Харрари из Туниса, страдающая 

сахарным диабетом 1-го типа.

3  Препараты Levemir® FlexPen®, NovoRapid® 

FlexPen® и NovoMix® 30 FlexPen®.

4 Шприц-ручка с препаратом Victoza®.

Большой выбор продукции для 
эффективного лечения диабета

В 1998 году были опубликованы результаты 

на сегодняшний день крупнейшего в мире 

Британского проспективного исследования по 

диабету (UKPDS). Исследование подтвердило 

необходимость улучшения контроля уровня 

глюкозы крови, что полностью соответствова-

ло стратегии Novo Nordisk в области диабета. 

Современные инсулины

Новой важной вехой в лечении диабета ста-

ла разработка так называемых современ-

ных инсулинов (инсулиновых аналогов). 

Современный инсулин — это модифициро-

ванная форма человеческого инсулина, в 

которой молекула инсулина специфически 

изменена в определенных местах с целью 

модификации начала и продолжительности 

действия. Ультракороткий аналоговый ин-

сулин NovoRapid® появился на европейском 

рынке в 1999 году, а двумя годами позже — 

в США и Японии. NovoRapid® обеспечивает 

улучшенный контроль уровня глюкозы кро-

ви после еды, а также возможность более 

удобного образа жизни, поскольку инъек-

ции можно делать непосредственно до или 

после еды. На основе инсулина NovoRapid® 

компания разработала препарат, состоя-

щий из компонентов как ультракороткого, 

так и продленного действия, известный как 

аналоговый инсулин смешаного действия — 

NovoMix® 30, представленный в 2002 году. 

Двумя годами позже был выпущен другой 

современный препарат пролонгированно-

го действия с однократным ежедневным ре-

жимом введения — Levemir®. Levemir® пол-

ностью покрывает потребность в базальном 

инсулине у большинства пациентов с диа-

бетом, при этом без увеличения массы тела, 

часто сопровождающей стандартную  инсу-

линотерапию. Выведение на рынок этих пре-

паратов позволило Novo Nordisk стать пер-

вой в мире компанией, обладающей пол-

ным портфелем современных инсулинов.

Инъекционные системы

Вместе с новыми инсулинами на рынок 

был выведен ряд передовых инъекцион-

ных устройств. В 2001 году, к примеру, 

был выпущен InnoLet® — устройство для 

пациентов с ослабленным зрением или 

нарушением двигательной функции. В том 

же году на рынке появился FlexPen® — но-

вый предварительно заполненный инъ-

ектор.

Новый метод лечения

В 2009 году компания Novo Nordisk пред-

ставила на европейском рынке  препарат 

Victoza®, открыв тем самым новое на-

правление в лечении сахарного диабета 

второго типа. Victoza® представляет собой 

аналог человеческого глюкагоноподобно-

го пептида-1 (ГПП-1) с режимом введения 

один раз в сутки. Victoza® способствует 

стимуляции глюкозозависимой секреции 

инсулина, то есть препарат начинает рабо-

тать только при высоком уровне глюкозы 

крови. Victoza® обеспечивает улучшенный 

контроль гликемии и предоставляет ряд 

таких преимуществ, как снижение массы 

тела и артериального давления, а также 

способствует улучшению функции бета-

клеток поджелудочной железы, нарушение 

которой является важным показателем 

прогрессирования заболевания.

1
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1  Впервые сотрудники Novo получили 

возможность выкупить ее акции в 1974 г.

2  Видение 21 компании Novo Nordisk 

было представлено сотрудникам в 

виде красочного картонного буклета, 

складывающегося в фигуру, которую 

можно поставить на рабочий стол. 

Фигура получила ласковое прозвище 

«коробка из-под молока».

11

Вовлеченность и ценности

Компания Novo росла и расширялась, и 

поэтому в начале 1970-х годов возник-

ла необходимость в более конкретном 

определении тех идеалов, в соответствии 

с которыми шло ее развитие с самого 

начала основания. Целью этого было 

стремление повысить вовлеченность 

сотрудников и руководства в общий про-

цесс, ведущий компанию к мировому 

лидерству, при этом не нарушив историче-

ски сложившиеся идеалы компании.

Миссия и Видение компании

Впервые заявление о Миссии компании 

Novo было обнародовано в 1974 году, тог-

да же акции компании типа «Б» были за-

регистрированы на Копенгагенской фон-

довой бирже. Миссия заключалась в том, 

чтобы оставаться независимой компани-

ей, работающей для удовлетворения по-

требностей общества в медицинской и 

промышленной сферах. Кроме того, Novo 

стремилась строить свою деятельность 

на высоком этическом уровне в открытом 

коммуникативном пространстве. 

Формулировка Миссии регулярно об-

новлялась и пересматривалась, но основ-

ные идеалы не подвергались изменению. 

Первое Видение компании, Видение 

Novo Nordisk 21, было создано в 1994 году 

как инструмент в поддержку развития мис-

сии. Видение было сформулировано та-

ким образом, чтобы конкретные цели были 

привязаны к долгосрочной стратегии гло-

бального развития компании. В этом доку-

менте компания Novo Nordisk публично за-

явила о своем намерении быть лучшей в 

ключевых областях деятельности и, в то же 

время, стать привлекательным местом ра-

боты, обладающим набором Ценностей: 

целеустремленность, ответственность, 

честность и открытость. Выполняя свою 

повседневную работу, каждый сотрудник 

должен был стремиться к реализации Ви-

дения и Ценностей компании.

Акции для сотрудников

За десятилетия, прошедшие после вы-

хода в свет Миссии компании, а затем и 

Видения 21, был разработан ряд вспомо-

гательных мероприятий, направленных на 

мотивацию и обучение сотрудников.

Например, в том же самом 1974 году, 

когда Novo была официально зарегистри-

рована на бирже и сделала заявление о 

своей миссии, сотрудникам был предо-

ставлен шанс стать совладельцами Novo 

путем выкупа акций по льготной цене. В 

следующем году, когда компания празд-

новала свой 50-й день рождения, каж-

дый сотрудник получил в подарок акции. 

Компания хотела выразить таким обра-

зом благодарность своим сотрудникам за 

их усилия и укрепить их интерес к компа-

нии. С тех пор один раз в несколько лет 

всем сотрудникам предоставляется воз-

можность выкупить акции на льготных 

условиях.
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1  Участники программы для топ-

менеджеров Lighthouse в 2006 г. вникают 

в суть новых идей компании у Великой 

Китайской стены.

2  Novo Nordisk набирает одаренных 

выпускников из всех стран мира для 

прохождения стажировки в компании. 

3  Команда фасилитаторов Novo Nordisk, 

2007 г.

4 В мае 2011 г. Учебный центр Novo Nordisk 

был открыт в историческом поместье 

Фаврхольм, близ г. Хиллерод, Дания.

11
Образование и обучение

В 1970-х годах Novo все больше внимания 

стала уделять обучению своих сотрудни-

ков, чтобы помочь им соответствовать 

требованиям, возникшим в процессе роста 

и развития компании. Было проведено 

очень большое число обучающих курсов 

по таким предметам, как иностранный 

язык, финансовый менеджмент, лидерство, 

командная работа, безопасность, а также 

по техническим дисциплинам. В 1982 году 

в Багсвере открылся новый учебный центр, 

а к середине 1980-х уже около 3 000 со-

трудников в год обучались в этом центре. 

После слияния в 1989 году компаний 

Novo и Nordisk обучение персонала ста-

ло важным инструментом взаимной инте-

грации корпоративных культур обеих ком-

паний и гарантией того, что каждый со-

трудник выполняет свою работу в соответ-

ствии с основными принципами мировоз-

зрения компании. В настоящее время в ком-

пании Novo Nordisk разработан собствен-

ный портфель специальных курсов — как в 

Дании, так и за ее пределами, количество 

которых увеличивается с ростом персона-

ла. Отдельным подразделениям и филиалам 

были даны полномочия по разработке про-

грамм обучения на местах в соответствии с 

их потребностями; штаб-квартира поддер-

жала эту инициативу, обеспечив эти филиа-

лы общим набором ценностей и вооружив 

методикой по развитию талантливых сотруд-

ников руководящего уровня. 

В настоящее время развитие сотрудни-

ков, основанное на ценностях компании, 

по-прежнему высоко ценится как способ 

удержания талантливых и лояльных со-

трудников. В 1985 году в компании была 

внедрена программа Novo Interview. В ней 

участвовали все штатные сотрудники: раз 

в год для них была предусмотрена встре-

ча с их руководителями для обсуждения 

рабочих вопросов, а также их профессио-

нальных планов и желаний. Как после сли-

яния двух компаний, так и до настоящего 

времени такие беседы являются неотъем-

лемой частью профессиональной карьеры 

многих сотрудников Novo Nordisk.

Фасилитаторы

В 1997 году в компании Novo Nordisk была 

создана служба внутренних консультантов, 

которые получили название «фасилитато-

ры». Работа этих очень опытных менедже-

ров заключалась в том, чтобы оценить сте-

пень соответствия деятельности подразде-

лений ценностям компании. В задачу фа-

силитаторов, которую они решали с помо-

щью сбора данных и путем проведения ин-

тервью, в частности с сотрудниками, вхо-

дило определить, в полной ли мере соблю-

даются ценности компании и философия 

ее управления в повседневной деятельно-

сти, или есть необходимость в улучшени-

ях. Сегодня фасилитаторы проводят про-

верки в соответствии с кодексом корпо-

ративной этики, который называется Novo 

Nordisk Way (ранее Novo Nordisk Way of 

Management). Благодаря применению этой 

уникальной методики, фасилитаторы по-

могают поддерживать высокую культуру 

компании и подход к ответственному веде-

нию бизнеса.
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Группа Novo — одна компания 
становится многими

13 ноября 2000 года компания Novo 

Nordisk отметила начало новой главы 

своей истории. Решением внеочеред-

ного общего собрания акционеров два 

ключевых подразделения компании — 

«Здравоохранение» и «Ферменты» — ста-

ли независимыми юридическими лицами. 

Название Novo Nordisk A/S пе-

решло к бывшему подразделению 

«Здравоохранение», а подразделе-

ние «Ферменты» получило название 

Novozymes A/S. В то же время для управ-

ления активами Фонда Novo Nordisk, 

включая акции типа «А» обеих компаний, 

был создан холдинг Novo A/S. Цель но-

вой структуры — четко определить клю-

чевые направления развития для каж-

дой из компаний, предоставив им тем са-

мым бо'льшую свободу действий на своих 

рынках. Все три новые компании являются 

частью Группы Novo, семьи независимых 

компаний с общими базовыми ценностя-

ми, как это и определено в уставе Группы.

Корпоративные ценности

После разделения компания Novo Nordisk 

полностью сосредоточилась на сфе-

ре здравоохранения, но ее корпора-

тивные ценности остались неизменны-

ми. Положение о стиле руководства Novo 

Nordisk Way of Management, обнародован-

ное вместе с объявлением о реорганиза-

ции, определяет Видение компании, ее 

устав и политику в отношении своих со-

трудников по всему миру. Одновременно 

с учреждением новых компаний, 

занимавший в течение 19 лет должность 

президента и исполнительного директора 

Novo Nordisk Мадс Овлисен оставил свой 

пост. На смену ему пришел Ларс Ребиен 

Соренсен, работавший в Novo с 1982 года. 

В 1994 году он стал членом правления, а в 

2000 — возглавил компанию Novo Nordisk.

1 Президенты и главные исполнительные 

директора Novo Nordisk Мадс Овлисен 

(бывший) и Ларс Ребиен Соренсен 

(действующий).

2  Документ о разделении, опубликованный 

накануне внеочередного собрания 

акционеров 13 ноября 2000 г.

3  Дизайн логотипа Novo Nordisk — 

бык Апис — был обновлен в связи 

с реорганизацией.

4  Концепция управления Novo Nordisk 

определяет Видение компании, ценности 

и принципы работы.

5  Карин Соренсен, датская сотрудница 

Novo Nordisk.

1

2
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Novo Nordisk — 
это ее сотрудники

1 Концепция корпоративного бренда 

Being there («Быть там, где нужна наша 

помощь»), представленного в 2000 г., 

ставила в центр внимания компании 

реального пациента с его желаниями и 

потребностями. На фото — девочка из 

Индии, Шантала Шамарао, страдающая 

сахарным диабетом 1-го типа.

2 Новый документ Novo Nordisk Way 

является руководством для сотрудников 

к действию, в нем сделан акцент на 

историю и ценности компании, также 

усилен фокус на пациентах и содержится 

конкретизация в области гемофилии.

11
Новый XXI век компания Novo Nordisk 

встретила с новым руководством, целена-

правленной бизнес-стратегией и четким 

пониманием того, что успех компании 

зависит от мастерства и энтузиазма ее 

сотрудников. Помимо усилий в области 

образовательной деятельности и фаси-

литации, компания выступила с новыми 

инициативами, направленными на укре-

пление лояльности сотрудников.

Пациенты в центре внимания 

Для того чтобы продемонстрировать, как 

сотрудники Novo Nordisk помогают изме-

нять жизнь пациентов, в 2000 году был за-

пущен проект Meet the Customer («Узнайте 

клиента лучше»). Проект состоял из серии 

встреч с пациентами, в ходе которых люди 

с сахарным диабетом и другими заболе-

ваниями, входящими в ключевые сфе-

ры деятельности Novo Nordisk, рассказы-

вали о своих насущных нуждах и пробле-

мах. Позже такие встречи были включе-

ны в обязательную часть обучения для но-

вых сотрудников датского офиса. В фили-

алах подобные мероприятия проводились 

на добровольной основе.

Гордость

В основе программы TakeAction («Действуй!»), 

начатой в 2003 году, лежит высокая вовле-

ченность сотрудников компании. Эта про-

грамма предоставляет сотрудникам воз-

можность участия в волонтерских проек-

тах, основанных на принципе «Тройного ре-

зультата», которые охватывают все сфе-

ры деятельности, начиная с повышения 

осведомленности в области сахарного ди-

абета и заканчивая оказанием помощи во 

время стихийных бедствий. Участники про-

граммы признаются, что они по-настоящему 

гордятся тем, что работают в Novo Nordisk. 

Кампания Life-Changing Careers («Карьера, 

меняющая жизнь»), стартовавшая в 

2008 году, направлена на создание бренда 

ведущего мирового работодателя. Эта кон-

цепция выдвигает на первое место возмож-

ность изменить в процессе своей карьеры 

в Novo Nordisk не только свою жизнь, но и 

жизнь окружающих, а также демонстрирует 

то, что'  именно отличает Novo Nordisk от дру-

гих работодателей. 

Новый путь

Спустя десять лет после запуска 

Концепции управления Novo Nordisk Way 

of Management, этот документ был пе-

ресмотрен. Для этого высшее руковод-

ство компании опросило почти 1 000 вну-

тренних и внешних стейкхолдеров. Новый 

основополагающий документ должен был 

отразить глобальность компании, увели-

чившей численность штата вдвое, а годо-

вой объем продаж — втрое. Новый доку-

мент Novo Nordisk Way был обнародован 

2 февраля 2011 года. 

Основополагающие ценности компа-

нии не изменились, но документ стал гораз-

до короче и более простым по форме. При 

этом сотрудникам была дана возможность 

и платформа для обсуждения в глобальном 

масштабе тех конкретных инструментов, ко-

торые помогут воплощению в жизнь Novo 

Nordisk Way в различных странах.
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1 Концепция корпоративного бренда 

Changing Diabetes® — это объединение 

усилий, направленных на изменение 

жизни людей с диабетом к лучшему во 

всем мире.

2  В 2006 г. Changing Diabetes® Bus 

отправился в мировое турне, 

распространяя информацию об 

опасности диабета и мерах по его 

профилактике.

3  Пациент из Индии Пунитевел 

Танкикачалам, страдающий сахарным 

диабетом 2-го типа.

4 Novo Nordisk приняла участие в 

кампании «Объединиться для борьбы 

с диабетом», которая в 2006 г. успешно 

завершилась принятием резолюции ООН 

и утверждением Всемирного дня борьбы 

с диабетом официальным Днем ООН.

5 Зандиле Синьория Мзайифани из ЮАР, 

страдающая диабетом 2-го типа.

Novo Nordisk 
сегодня и завтра

В 2005 году началось внедрение концеп-

ции корпоративного бренда Changing 

Diabetes® («Жить, побеждая диабет!»). 

Давая такое обещание, компания Novo 

Nordisk имеет в виду, что являясь ми-

ровым лидером в области лечения 

сахарного диабета, она несет ответствен-

ность за изменение к лучшему ситуации с 

диабетом во всем мире, для чего разраба-

тывает и внедряет инновационные методы 

лечения и проводит инициативы, реально 

изменяющие жизнь пациентов и людей с 

риском развития диабета. Эти инициативы 

охватывают широкий круг стейкхолдеров, 

включая пациентов, медицинских работ-

ников и политиков. 

Среди этих инициатив проект DAWN™ 

(«Диабет: отношение, желания, нужды»), 

стартовавший в 2001 году с целью изуче-

ния социально-психологических аспектов 

диабета у людей, страдающих этим забо-

леванием. Запущенный раньше концепции 

Changing Diabetes®, проект DAWN™ был 

усовершенствован за прошедшие годы. 

В 2006 году Международная федера-

ция диабета (IDF) организовала всемирную 

кампанию, направленную на официальное 

признание ООН Всемирного дня борьбы 

с диабетом 14 ноября. Это вдохновило 

компанию Novo Nordisk на создание мо-

бильного модуля Changing Diabetes® Bus с 

целью повышения информированности 

людей об опасности диабета и проведе-

ния на местах скрининга на диабет.

В 2006 году мобильный модуль 

Changing Diabetes® Bus отправился в 

мировое турне, сыграв важную роль в 

успехе кампании IDF. В декабре 2006 года 

Changing Diabetes® Bus прибыл в Нью-

Йорк — город, где была принята резолюция 

ООН по диабету, признавшая Всемирный 

день борьбы с диабетом официальным 

Днем Организации Объединенных Наций. 

Дальнейшие инициативы включали 

проведение серии международных и на-

циональных форумов Changing Diabetes® 

Leadership Forums с целью включить про-

блему диабета в политическую повест-

ку дня на глобальном уровне. На первом 

форуме в 2007 году был представлен но-

вый проект Changing Diabetes® Barometer, 

с помощью которого ведется сбор дан-

ных о состоянии медицинской диабето-

логической помощи в мире. В 2009 году 

был запущен веб-сайт Changing Diabetes® 

Barometer. С появлением в 2011 году но-

вой версии документа Novo Nordisk Way, 

концепция Changing Diabetes® была уси-

лена для того, чтобы более глубоко отра-

жать ответственность компании по отно-

шению к пациентам.

Смотреть в будущее, опираясь на опыт 

прошлого

Novo Nordisk продолжает разрабатывать 

новые методы лечения и внедрять инициа-

тивы на благо людей с диабетом. Таким об-

разом, компания продолжит опираться на 

традиции, заложенные ее основателями, 

и делать все возможное, чтобы изменить 

к лучшему ситуацию с диабетом в мире. 

Наша история говорит нам: это возможно.

1
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История Ново Нордиск 
в России

Историки свидетельствуют

Современная история компании Ново 

Нордиск в России началась осенью 

1991 года: в Москве было открыто пред-

ставительство компании. Однако к тому 

времени инсулины Ново Нордиск уже 

были хорошо известны в Советском 

Союзе. Документы, предоставленные 

Государственным архивом РФ, свиде-

тельствуют о том, что интерес к датско-

му инсулину возник в Советской России 

еще в середине 20-х годов. Так, в архив-

ных документах говорится о необходи-

мости и целесообразности ввоза инсу-

лина из-за границы, причем рекоменду-

ется закупать инсулин именно «датский, 

по отзывам — хорошо зарекомендовав-

ший себя».

Быть там, где нужна наша помощь!

Появление компании Ново Нордиск в 

России совпало с самым критичным перио-

дом нашей новейшей истории. В 1992 году, 

когда страна переживала тяжелейшие эко-

номические и политические потрясения и 

возникли серьезные проблемы с обеспече-

нием российских больных инсулином, Ново 

Нордиск оказалась единственной компани-

ей, предоставившей инсулин в виде гума-

нитарной помощи. Благодаря этому были 

спасены десятки тысяч российских паци-

ентов. 

Во время кризиса 1998 года по инициа-

тиве компании стартовала Всероссийская 

детская гуманитарная программа 

«Волшебный рюкзачок». За девять лет 

существования программы более пяти 

тысяч маленьких пациентов с диабетом 

получили специальные рюкзачки с по-

лугодовым запасом инсулина, средствами 

введения и самоконтроля, обучающей 

литературой.

В 2003 году сотрудники взяли шеф-

ство над Детским домом в Коломне. Это 

благородное дело стало уже насущной 

потребностью для многих сотрудников, 

которые не только передают личные 

средства для приобретения предметов 

первой необходимости, но и прини-

мают активное участие в жизни детей. 

Таким образом, Московский офис при-

соединился к глобальной инициативе 

TakeAction!

1  Концепция корпоративного бренда 

«Жить, побеждая диабет!» была 

запущена в России в 2005 году. 

2  Так выглядел «волшебный рюкзачок» 

(1998–2007).

3  Сотрудники Ново Нордиск уже много лет 

помогают детскому дому в Коломне.

4  Публикация в «Независимой газете» 

от 10.04.1992 о гуманитарной помощи, 

оказанной компанией Ново Нордиск.

5  Фрагмент письма председателя Ученого 

медицинского совета Народного 

комиссариата здравоохранения (НКЗ) в 

Лечебный отдел НКЗ от 4 октября 1924 г.

2

1

жить,
побеждая
диабет!



ИСТОРИЯ NOVO NORDISK 65

53

5554



ИСТОРИЯ NOVO NORDISK66

Российский офис укрепляет позиции

Перспективы развития рынка России сра-

зу определили особую важность россий-

ского представительства Ново Нордиск. 

Поэтому уже в 1995 году к нему был при-

соединен Северо-западный регион, ра-

нее подчинявшийся офису в Финляндии, 

а в 1999 году был основан Региональный 

офис Москва (ROM), в который вош-

ли 11 бывших советских республик. В 

2002 году регион ROM возглавил Сергей 

Смирнов — врач-эндокринолог, прошед-

ший путь от регионального представите-

ля до вице-президента. С 2010 года реги-

он был переименован в BACIS. В 2011 году 

российский филиал насчитывал уже бо-

лее 200 сотрудников, работающих во всех 

регионах страны; региональные офисы 

открыты во Владивостоке, Красноярске, 

Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, 

Самаре и Санкт-Петербурге.

Передовые разработки — россиянам

В 1997 году в клинических исследованиях 

компании Ново Нордиск впервые приняли 

участие российские врачи и пациенты. 

Высокий уровень профессионализма на-

ших специалистов позволил российскому 

филиалу уже через несколько лет получить 

статус Центра клинических исследований 

Ново Нордиск. Благодаря этому россияне 

стали получать доступ к новым препаратам 

практически одновременно с зарубежными 

пациентами. В настоящее время клини-

ческие исследования проводятся в 22 

городах по всей стране.

Сегодня более половины россиян с диа-

бетом ежедневно пользуются препаратами 

компании, а также ее инъекционными 

системами. Двадцать лет назад в портфеле 

противодиабетических препаратов преоб-

ладали свиные инсулины, затем в практику 

стали входить генно-инженерные челове-

ческие инсулины, а с начала 2000-х годов 

компания поставляет в Россию препараты 

последнего поколения — современные 

(аналоговые) инсулины. 

Современный инсулин ультракороткого 

действия НовоРапид® был выведен на ры-

нок в 2002 году, на следующий год после 

выхода на западные рынки. Двухфазный 

инсулин НовоМикс®30 появился в России 

в 2004 году, а инсулин длительно-

го действия Левемир® — в 2006 году. В 

1996 году российские пациенты получи-

ли возможность пользоваться многоразо-

вым инъектором для введения инсулина 

НовоПен® 3, а в 2005 — предварительно 

заполненной  шприц-ручкой  ФлексПен®. 

В мае 2010 года на российский рынок вы-

веден препарат Виктоза®, первый аналог 

глюкагоноподобного пептида-1 для вве-

дения 1 раз в сутки для лечения сахарного 

диабета 2-го типа.

1  Глава представительства компании 

«Ново Нордиск» в России и странах СНГ, 

председатель Совета директоров 

ООО «Ново Нордиск» С. В. Смирнов. 

2  Инновационный препарат для лечения 

диабета 2-го типа Виктоза®.

3  Особняк Видоре. Сотрудники Российского 

офиса компании на годовом совещании 

в Копенгагене, Дания (2009 г.).

1

2



ИСТОРИЯ NOVO NORDISK 67

3



ИСТОРИЯ NOVO NORDISK68

Достижения в сфере лечения гемофилии

В области управления гемостазом в 

2000 году на российский рынок был вы-

веден уникальный препарат НовоСэвен®, 

представляющий собой рекомбинантный 

активированный фактор свертывания VII. 

Он разработан для лечения пациентов с 

тяжелой формой гемофилии — ингиби-

торной. За время работы в России компа-

ния внесла большой вклад в улучшение 

диагностики и методов лечения таких па-

циентов, повышение осведомленности об-

щества о проблемах людей с гемофилией. 

Летом 2007 года компания Ново Нордиск 

вместе с Всероссийским обществом ге-

мофилии организовала Всероссийский 

творческий конкурс «Скажи жизни 

‘Дa!’» среди больных гемофилией детей. 

Кульминацией конкурса стало участие семе-

рых победителей, ребят в возрасте от 12 до 

17 лет, в экспедиции на Эльбрус. Этот про-

ект ярко продемонстрировал современные 

возможности лечения гемофилии, которые 

позволяют таким пациентам вести практи-

чески нормальный образ жизни. 

Корпоративная социальная 

ответственность (КСО)

Компания вносит свой вклад в развитие си-

стемы диабетологической помощи России, 

ведет широкую социально ориентирован-

ную деятельность, реализуя собственные 

программы и проекты, а также участвуя 

в многочисленных партнерских проек-

тах. Наши партнеры — государственные 

структуры, медицинские учреждения, 

общественные организации, СМИ. 

Направления деятельности компании в 

сфере КСО — это научно-практические, 

медико-социальные, просветительские,  

детские проекты и программы.

С 2004 года российское пред-

ставительство компании публикует 

ежегодный Социальный отчет о своей 

информационно-просветительской и бла-

готворительной деятельности в России. 

Информационная деятельность

С 1997 года в России работает уникальный 

Информационный центр Ново Нордиск, 

мероприятия которого ежегодно посеща-

ют более 1 200 врачей-эндокринологов 

со всей страны.

1  Международная акция по борьбе с 

диабетом «Синий круг» впервые прошла 

в России во время Санкт-Петербургского 

форума «Диабет: время действовать!».

2  Первый Социальный отчет Ново Нордиск 

в России, изданный в 2005 г.

3  Покорившие Эльбрус дети с гемофилией 

(победители конкурса «Скажи жизни 

ДА!») и сотрудники Ново Нордиск.

4  За годы работы Информационного 

центра Ново Нордиск в Москве на его 

стенах не осталось свободного места 

для фотографий участников.

1
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В 2008 году, совместно с ФГУ 

«Эндокринологический научный центр» 

МЗиСР РФ, компания запустила информа-

ционный проект «Медицинские амбиции». 

Проект направлен на повышение инфор-

мированности врачей-терапевтов и вра-

чей общей практики из сельских районов 

страны о современных научных достиже-

ниях в области лечения и профилактики 

диабета. 

Компания оказывает информационную 

поддержку школам диабета в регионах 

России на регулярной основе.

Мобильный диабет-центр

В 2002 году стартовал инновационный 

научно-практический проект «Мобильный 

диабет-центр», один из самых значитель-

ных вкладов Ново Нордиск в развитие 

системы диабетологической помощи в 

России. Проект был разработан и реализо-

ван совместно с Министерством здравоох-

ранения и социального развития РФ и ФГУ 

«Эндокринологический научный центр» 

МЗиСР и направлен на решение задач, по-

ставленных Федеральной целевой про-

граммой «Сахарный диабет». В течение 

семи лет мобильный диабет-центр — пере-

движная научно-исследовательская и ле-

чебная клиника, оснащенная самым совре-

менным оборудованием — осуществил 24 

экспедиции в различные регионы России, 

за время которых было обследовано более 

25 тысяч пациентов с диабетом 1 и 2 типа.

Были получены уникальные научные дан-

ные для дальнейшего совершенствования 

лечебно-диагностической помощи, 

собраны сведения для формирования 

Государственного регистра больных сахар-

ным диабетом. Успешный опыт проекта лег 

в основу создания аналогичных мобильных 

центров, которые сегодня действуют во 

всех федеральных округах РФ. 

Профилактика диабета — 

основа здоровья нации

В 2009 году в регионах стартовал новый 

всероссийский проект «Профилактика ди-

абета — основа здоровья нации». Главная 

цель проекта — донести до широких сло-

ев населения страны и до властных струк-

тур всех уровней сведения о важности 

профилактики социально значимых забо-

леваний, и прежде всего, сахарного ди-

абета. Важнейшая особенность проек-

та — тесное партнерство Ново Нордиск 

с администрациями регионов, медицин-

ским сообществом, общественными орга-

низациями и СМИ. За три года проект был 

успешно реализован в 60 городах и насе-

ленных пунктах 19 регионов России. Так, 

только в 2011 году скрининг на диабет 

прошли более 30 тысяч людей.

В проекте активно используется мо-

бильный диабет-центр, который служит 

не только передвижной лабораторией для 

массового обследования на сахар крови, 

но и информационно-просветительским 

модулем. В рамках экспедиции волонтеры 

раздают информационные материалы 

населению, проводятся «круглые столы» 

для специалистов и обучающие семинары 

1  Проект «Профилактика диабета — 

основа здоровья нации»: люди стоят в 

очереди, чтобы проверить кровь на сахар 

и получить информацию о диабете.

2  Мобильный диабет-центр в рамках 

проекта «Профилактика диабета — 

основа здоровья нации» принял 

участников и гостей VII Всероссийского 

форума «Здоровье нации — основа 

процветания России», который проходил 

в ЦВЗ «Манеж» в Москве (2011 г.).

1
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для журналистов. Такие акции призывают 

общество к борьбе с диабетом и к личной 

ответственности гражданина за собствен-

ное здоровье. 

Сотрудничество с диабетическим 

сообществом

Компания Ново Нордиск является по-

стоянным партнером Международной 

диабетической федерации (IDF) и Российской 

диабетической федерации (РДФ) во всех 

их начинаниях и инициативах. 

Начиная с 2003 года, компания 

ежегодно выступает генеральным 

парт нером и спонсором международ-

ных саммитов  — встреч руководите-

лей Восточно-европейских диабетиче-

ских ассоциаций. В саммитах принима-

ют участие руководители IDF-Global и 

IDF-Europe, лидеры диабетических ассо-

циаций стран СНГ, а также представите-

ли министерств здравоохранения, веду-

щие мировые ученые, врачи, делегации 

стран Западной Европы. 

Диабет: время действовать

Сегодня, когда темпы роста заболеваемости 

достигли уровня пандемии, во всем мире 

на первый план выходят задачи по эффек-

тивной профилактике этого заболевания. 

Компания Ново Нордиск считает своим 

долгом вкладывать значительные силы и 

средства в организацию информационно-

просветительских мероприятий.

В 2004-2008 годах компания Ново 

Нордиск совместно с диабетическими 

организациями провела мероприятия «Дни 

борьбы с диабетом» в Межпарламентской 

Ассамблее государств-участников СНГ, в 

Государственной Думе ФС РФ и Совете 

Федерации ФС РФ, а также в администра-

циях и законодательных собраниях ряда 

регионов России. В результате тема диа-

бета вошла в повестку дня ряда ведущих 

российских политиков и стала регулярно 

появляться в материалах СМИ.

В 2008 году компания выступила ге-

неральным партнером Международного 

форума «Объединиться для борь-

бы с диабетом», который состоялся 

27 ноября в Москве, а в 2009 году — 

Санкт-Петербургского форума «Диабет: 

время действовать!». Оба мероприятия 

вызвали широкий резонанс в обществе.

Россия и Дания

Важнейшая сторона деятельности ком-

пании Ново Нордиск — участие в разви-

тии отношений дружбы и сотрудничества 

между Данией и Россией. Являясь постоян-

ным партнером Королевского посольства 

Дании в России, российский филиал уча-

ствует во многих проектах, направленных 

на укрепление культурных, гуманитарных, 

исторических связей между двумя страна-

ми. К российской истории у Ново Нордиск 

отношение особое: компания является хра-

нителем уникального исторического па-

мятника — особняка Видоре в предме-

стье Копенгагена, где прошли последние 

годы жизни (1920–1928) российской импе-

ратрицы Марии Федоровны, урожденной 

1  «Дни борьбы с диабетом в Государствен-

ной Думе РФ». Свою подпись в поддерж-

ку принятия резолюции ООН по диабету 

ставит первый заместитель председателя 

ГД РФ Олег Морозов (2006 г.). 

2  Международный форум «Объединиться 

для борьбы с диабетом». Кофи Аннан, во 

время пребывания которого на посту Ге-

нерального секретаря ООН была приня-

та резолюция по сахарному диабету, бе-

седует с И. И. Дедовым, академиком РАН, 

президентом РАМН, директором ФГУ 

«ЭНЦ», и Лизе Кинго, вице-президентом 

и исполнительным директором компании 

Ново Нордиск (27.11.2008).

3  Его Высочество принц Йоаким Датский 

стал почетным членом Клуба друзей 

Г. Х. Андерсена «Оле-Лукойе» (2007 г.).

1
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датской принцессы Дагмар. В настоящее 

время в Видоре располагается конференц-

центр Ново Нордиск и мемориальный му-

зей Марии Федоровны. 

В 2007 году в Королевском посольстве 

Дании на приеме, посвященном новым со-

циальным проектам компании в России, 

состоялась презентация Клуба друзей 

Г. Х. Андерсена «Оле-Лукойе». Целью 

этого проекта является оказание 

социально-психологической поддерж-

ки детям с диабетом, предоставление им 

возможностей для общения, помощь в 

раскрытии их творческих способностей. 

Проект проводится в регионах нашей 

страны в рамках реализации международ-

ной программы DAWNTM в России. 

Инвестиции в Россию

В 2010 году во время официального ви-

зита Президента РФ Д. А. Медведева в 

Данию в Копенгагене было подписано со-

глашение с правительством Калужской 

области о строительстве на территории 

технопарка «Грабцево» высокотехноло-

гичного завода, отвечающего всем стан-

дартам GMP, по производству современ-

ных препаратов инсулина. Реализация 

этого проекта, которая началась в 2011 

году, позволит компании Ново Нордиск 

не только содействовать изменению си-

туации с сахарным диабетом в России, но 

и внести свой вклад в развитие иннова-

ционного фармацевтического производ-

ства в стране в соответствии со стратеги-

ей «Фарма-2020».

В 2011 году компания ООО «Ново 

Нордиск» была принята в Ассоциацию 

Российских фармацевтических про-

изводителей, которая объединяет 

ведущие российские фармацевтические 

предприятия.

1  Деятельность клуба друзей Андерсена 

«Оле-Лукойе» направлена на оказание 

психологической поддержки детям с 

диабетом.

2  Макет завода Ново Нордиск по 

производству современных препаратов 

инсулина в технопарке «Грабцево» в 

Калужской области.

3  Ларс Р. Соренсен обсуждает вопросы, 

связанные со строительством завода 

в России, с Президентом РФ Дмитрием 

Медведевым во время государственного 

визита в Данию (28.04.2010 г., 

Копенгаген).

1
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Датская компания Novo Nordisk образована 

в 1989 году в результате слияния Novo Industri A/S 

и Nordisk Gentofte A/S. 

1923   Основана компания Nordisk Insulinlaboratorium.

1925   Основана компания Novo Terapeutisk 

Laboratorium.

1926   Компания Nordisk учреждает Фонд Nordisk 

Insulin с целью финансирования научных 

изысканий в области физиологии и эндо-

кринологии и оказания поддержки людям с 

диабетом в Скандинавии.

1932   Nordisk открывает клинику Steno Memorial 

Hospital.

1938   Novo открывает клинику Hvidоre Diabetes 

Sanatorium.

1946   Nordisk разрабатывает изофан-инсулин (НПХ), 

нейтральный инсулин продленного действия.

1947   Появляется пенициллин Novo — первый 

продукт Novo, полученный путем 

ферментации.

1951   Учрежден Фонд Novo, целью которого яв-

ляется поддержка научной, социальной и 

гуманитарной деятельности и обеспечение 

лучшей защиты компании. 

1953   Novo разрабатывает инсулин Lente® — суспен-

зию цинк-инсулина продленного действия.

1973   Nordisk выпускает гормон роста Nanormon® 

для лечения низкорослости, обусловленной 

соматотропной недостаточностью. Гормон ро-

ста извлекался из гипофиза человека. 

1973   Novo представляет монокомпонентный 

инсулин (МС) — наиболее чистый из суще-

ствовавших препаратов инсулина.

1974   Акции типа «Б» компании Novo зарегистриро-

ваны на Копенгагенской фондовой бирже.

1981   Novo становится первой скандинавской ком-

панией, зарегистрированной на Нью-Йоркской 

фондовой бирже.

1982   Создан человеческий монокомпонентный ин-

сулин — первый в мире инсулин, идентичный 

эндогенному инсулину человека. Инсулин, 

полученный из поджелудочных желез свиней, 

был модифицирован в человеческий.

1985   Изобретено инъекционное устройство, по-

хожее на обычную авторучку, — шприц-ручка 

NovoPen®, в которой используются сменные 

инсулиновые картриджи.

1987   Novo начинает производство человеческого 

инсулина с помощью генетически измененных 

дрожжевых клеток.

1988   Novo выпускает на рынок препарат Vagifem® — 

первый таблетированный препарат для лече-

ния атрофического вагинита.

1988   Nordisk выпускает генно-инженерный челове-

ческий гормон роста Norditropin®.

Вехи истории Novo Nordisk
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1989   Образован Фонд Novo Nordisk в результате 

слияния Nordisk Insulinlaboratorium, Фондов 

Nordisk Insulin и Novo. Цель этого слияния — 

обеспечение стабильной основы для де-

ятельности компаний, входящих в Группу 

Novo, и финансовой поддержки научных изы-

сканий.

1989   Образованная в результате слияния Novo 

Industri A/S и Nordisk Gentofte A/S компания 

Novo Nordisk A/S становится крупнейшим в 

мире производителем инсулина.

1989   На рынок вышла первая в мире шприц-ручка 

для введения инсулина, заполненная в завод-

ских условиях, — NovoLet®.

1991   Novo Nordisk присоединяется к Хартии по за-

щите окружающей среды Международной 

торговой палаты (ICC).

1992   Клиники Steno Memorial Hospital и Hvidоre 

Hospital объединяются в центр Steno Diabetes 

Center.

1994   Novo Nordisk становится первой компанией в 

Дании и одной из первых в мире, опублико-

вавшей экологический отчет.

1996   Представлен NovoSeven® — препарат для 

лечения пациентов с ингибиторной формой 

гемофилии.

1998   На рынках США и ряда европейских стран 

представлен NovoNorm® (Prandin® в США) — 

пероральный препарат для лечения диабета 

2-го типа. 

1998   Activelle® (Activella® в США) — первый низко-

дозированный, продолжительного действия, 

комбинированный пероральный препарат ЗГТ 

для лечения менопаузального синдрома.

1999   Novo Nordisk публикует свой первый социаль-

ный отчет. 

1999   Представлен препарат NovoRapid® (NovoLog® в 

США) — аналоговый инсулин ультракороткого 

действия. Современные инсулины предназначены 

для лучшей имитации нормального инсулинового 

ответа на изменение уровня глюкозы крови.

1999   Представлен Norditropin® SimpleXx® — первый 

в мире жидкий гормон роста в специальной 

шприц-ручке.

2000   Novo Nordisk разделяется на три компании, 

входящие в Novo Групп: Novo Nordisk A/S, 

Novozymes A/S и Novo A/S.

2001   Представлена первая инъекционная система, 

специально разработанная для пациентов с 

ослабленным зрением и нарушенной коорди-

нацией, — InnoLet®.

2001   Novo Nordisk учреждает World Diabetes 

Foundation (Всемирный фонд диабета), целью 

которого является поддержка проектов по 

улучшению диабетологической помощи в раз-

вивающихся странах. 

2001   На рынок выведен NovoRapid® FlexPen®. 

Устройство для введения инсулина FlexPen® — это 

новая одноразовая предварительно заполнен-

ная шприц-ручка, специально разработанная 

для удобного и незаметного использования. 
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2002   Компания Novo Nordisk подписывает 

Глобальный договор ООН, направленный 

на внедрение принципов надлежащего кор-

поративного управления в отношении прав 

человека, труда, окружающей среды и борьбы 

с коррупцией. 

2002   Разработан NovoMix® 30 — аналоговый 

инсулин смешаного действия.

2003   Выпущен Norditropin NordiFlex® — первый в 

мире гормон роста в предварительно запол-

ненной одноразовой шприц-ручке.

2004   Представлен аналоговый инсулин продленного 

действия Levemir®.

2004   Novo Nordisk внесла поправки в устав ком-

пании, чтобы официально заявить, что 

компания будет «нести финансовую, экологи-

ческую и социальную ответственность».

2005   Novo Nordisk основывает Фонд Novo Nordisk 

Haemophilia в ответ на назревшую необхо-

димость по улучшению лечения гемофилии 

в развивающихся странах, подчеркивая со-

циальную ответственность компании в этой 

сфере.

2006   Novo Nordisk подписывает соглашение с 

Всемирным фондом дикой природы (WWF), 

взяв на себя обязательство к 2014 году со-

кратить выбросы в атмосферу углекислого 

газа на 10% в сравнении с 2004 годом, став 

десятой компанией в мире, присоединившей-

ся к инициативе WWF по сохранению климата 

Climate Savers.

2007   На рынок США выведен препарат Activellе® 

0,5 мг / 0,1 мг — первый ультранизкодозиро-

ванный пероральный препарат ЗГТ для лече-

ния климактерического синдрома.

2007   В г. Монтис-Кларус в Бразилии Novo Nordisk 

открывает самый крупный за пределами 

Дании завод по производству инсулина.

2009   На европейском рынке представлен препарат 

Victoza® для лечения сахарного диабета 

2-го типа — аналог человеческого глюкаго-

ноподобного пептида-1 (ГПП-1) с режимом 

введения один раз в сутки.

2010    На рынки Европы и США выведен препарат 

Vagifem® 10 мкг. Этот препарат имеет самую 

низкую из представленных на рынке дозу 

эстрогена для лечения женщин с атрофиче-

ским вагинитом.

2010   Novo Nordisk представляет NovoPen Echo® — 

новый инъектор для введения инсулина, раз-

работанный специально для детей. Инъектор 

оснащен функцией памяти и шагом набора 

дозы в пол-единицы.
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Вехи истории Ново Нордиск 
в России1 (1991-2011)

1991   Российское представительство компании 

Novo Nordisk A/S получает аккредитацию.  

1992   В кризисный для страны период Ново Нордиск 

осуществляет гуманитарную поставку 

инсулинов.

1995   Присоединение к российскому представи-

тельству Северо-западного региона, ранее 

подчинявшегося офису в Финляндии.

1996   Представлен многоразовый инъектор для вве-

дения инсулина НовоПен® 3, который очень 

быстро завоевал доверие врачей и пациентов. 

1997   На рынок выведен гормон роста 

Нордитропин®.

1997   Открыт Информационный центр для 

эндокринологов.

1997   Россия впервые приняла участие в между-

народных клинических исследованиях 

препаратов Novo Nordisk. 

1998   Старт Всероссийской гуманитарной программы 

для детей с диабетом «Волшебный рюкзачок».

1999   Основан Региональный офис Москва (ROM), 

который объединил Россию с большинством 

бывших советских республик. С 2010 года ре-

гион переименован в BACIS.

2000   В России появился препарат НовоСэвен®, 

предназначенный для лечения ингибиторной 

формы гемофилии.

2002   На российский рынок выведен первый анало-

говый инсулин НовоРапид® ультракороткого 

действия.

2002   Стартовал совместный с ФГУ ЭНЦ и МЗиСР 

научно-практический проект «Мобильный 

диабет-центр», который отправился в свою 

первую экспедицию в Казань в день борьбы 

с диабетом.

2004   В Москве прошел этап Всемирного марша 

против диабета (World Diabetes Walk).

2004   На российский рынок выведен двухфазный со-

временный аналоговый инсулин НовоМикс® 30.

2005   Опубликован первый среди фармацевтических 

компаний Социальный отчет о деятельности 

Ново Нордиск в мире и России в 2004 году.

2005   На российский рынок выходит  предваритель-

но заполненная шприц-ручка ФлексПен®.

2005   В России под девизом «Жить, побеждая 

диабет!» дан старт глобальной инициативе 

Changing Diabetes®.

2006   Запуск препарата Левемир®, аналогового 

инсулина действия.

2006   Компания возглавила движение в России 

в поддержку принятия резолюции ООН по 

диабету. Глава представительства Сергей 

Смирнов вошел в международную рабочую 

группу по подготовке резолюции как един-

ственный представитель от России. 

1 Юридическое лицо ООО «Ново Нордиск» создано в 2004 году, окончательный переход завершен в 2007 году. Для удобства подразделе-
ние компании Novo Nordisk в России мы будем называть Ново Нордиск.
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2007   Проведен творческий конкурс «Скажи жизни 

ДА!» для детей с гемофилией, наградой в ко-

тором стало восхождение на Эльбрус.

2007   Дан старт самой масштабной наблюдатель-

ной постмаркетинговой программы 

IMPROVETM.

2008   В Москве прошел Международный форум 

«Объединиться для борьбы с диабетом» 

(Unite to Change Diabetes), главным спикером 

которого выступил Кофи Аннан, Генеральный 

секретарь ООН, 1997-2006 гг.

2009   На российский рынок выведен многоразовый 

инъектор для введения инсулина НовоПен® 4.

2009   Стартовал Всероссийский проект 

«Профилактика диабета — основа здоровья 

нации» на базе мобильного диабет-центра.

2010   Запуск инновационного препарата для ле-

чения диабета 2-го типа Виктоза®, первого 

аналога глюкагоноподобного пептида-1 для 

введения один раз в сутки. 

2011   Дан старт строительству завода Ново Нордиск 

в технопарке «Грабцево» Калужской области.

Портфель препаратов Novo Nordisk, так же как 

и торговые наименования, различаются в зависимо-

сти от страны, в которую они поставляются. 
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