
Стипендиальная программа компании Takeda  
 

«TAKEDA – Золотые кадры медицины» 



Takeda в цифрах 
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¥ 1778 трлн 

$ 16,3 млрд 
продажи в мире 

в 2015 финансовом  

году* 

Фармацевтическая компания с глобальным присутствием, сфокусированная на R&D 

Более 

230 лет  

Основана  

в 1781 г. 

700+ 
диверсифицированных 

 продуктов 

в глобальном портфеле 
 

21  
R&D центр 

 

Присутствие  

 на рынках 

70 
стран  мира 

№1 
фармацевтическая  

компания в Японии/ 

Азии  

31 000+ 
сотрудников  

по всему миру 

* финансовый год завершился 31 марта 2015 г.                                                                                     **  IMS Health, по итогам I полугодия 2015г.  

№17 
Среди крупнейших   

крупнейших 

фармкомпаний  

 мира 

№6   
По объему  

продаж  

России** 

Более 

100  
научных альянсов  

и партнерств 



2013  

«Такеда» 

отмечает 

юбилей – 

20 лет в 

России 

1874   

В Скандинавии Мортен 

Ниегаард основывает 

компанию Nyegaard&Co 

(Nyco), впоследствии 

ставшую Nycomed 

1895                             

Открыт 

первый 

завод 

Takeda в 

Осаке 

1913 Nycomed  

открывает 

первое 

производство 

1914  

Takeda создает 

подразделение 

научных 

исследований и 

разработок 

1993  

Открытие 

представитель-

ства Nycomed в 

России 

2010  

Закладка первого камня 

завода Nycomed в 

России в Ярославле в 

рамках визита 

Председателя 

Правительства РФ В. 

Путина 

2011           

В состав Takeda входит 

в Nycomed, что 

существенно 

расширяет присутствие 

Takeda в Европе и на 

развивающихся 

рынках 

2012 

Завершение 

строительства 

завода Takeda в 

Ярославле 

получение 

производственной 

лицензии 

2014 

Начало 

сотрудничества в  

области R&D 

между Takeda и 

Сибирским 

отделением РАН 

1781 

Чобэй I Такеда 

основывает 

компанию Takeda 

в медицинском 

квартале г. Осака 
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• Более 20 лет на рынке; 

• Первое представительство открыто в 1993 году; 

• Входит в Топ-10 фармкомпаний на российском рынке; 

• Региональные офисы в более чем 80 городах по всей России; 

• Локализованное производство полного цикла в Ярославле; 

• Долгосрочное партнерство в области R&D с Сибирским отделением Российской 

академии наук (г. Новосибирск); 

В России 
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2010 Закладка первого камня; 

 

2012 окончание строительства; 

 

Стандарт GMP; 

 

Мощность – 90 млн ампул в более 2 млрд. 

таблеток в год; 

Завод 
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2013 Первый препарат – Актовегин раствор для инъекций; 

 
2015 Продукты: Кардиомагнил, Кальций-Д3 Никомед, Актовегин (полный цикл); 

 

2016  Запуск полного цикла производства стерильных растворов; 
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Терапевтические области 



Основные продукты в России 
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http://plushealth.ru/sites/default/files/u59/aktovegin.jpg


8 Подробнее на www.takeda.com.ru  

«TAKEDA – Золотые кадры медицины» 
Стипендиальная программа для учащихся медицинских и фармацевтических вузов России. 

 

Подготовка кадров для фармацевтической 

промышленности 
Совершенствование материально-технической базы и учебных программ Ярославского химико-

технологического лицея. 

 

Остеоскрининг 
Бесплатная денситометрия населения с целью выявления остеопороза. 

 

«Тиромобиль» 
Автомобиль, оснащенный всем необходимым для изучения патологии щитовидной железы и 

позволяющий провести порядка 100 обследований в сутки. 

 

Пыльцевой мониторинг 
В весенне-летний сезон ежедневные исследования содержания в воздухе аллергенных веществ, 

публикация результатов в интернет-ресурсах. 

 

Снижение младенческой смертности 
Образовательная программа по предотвращению респираторного дистресс синдрома. 

Социальная ответственность 



Стипендиальная программа 
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• Стипендиальная программа для лучших 

студентов медицинских вузов России; 

• В 2016 году программе исполнится 10 лет; 

• Более 1500 стипендиатов; 

• Более 7200 участников; 

• 22 вуза в 19 регионах России; 

Что это? 
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http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPnXttLR7McCFUq9cgodWysDHg&url=http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/9254893/Students-with-European-heritage-could-study-for-free-in-Scotland.html&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNFkc9hm3gsvlS6vFqo3_lxS54ImEA&ust=1441980334676764


• Повышение мотивации на получение знаний; 

• Сертификат на приобретение учебной литературы; 

• Диплом победителя конкурса; 

• Именная стипендия; 

• Приобщение к сообществу единомышленников (https://vk.com/clubzkm); 

Зачем это? 
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https://vk.com/clubzkm
https://vk.com/clubzkm
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmqt4PV7McCFcu_cgodl-0PWQ&url=http://gmpnews.ru/2014/10/takeda-zolotye-kadry-mediciny-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok/&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNGDbjPuPgaUGahjZu7QTYJn4IeENQ&ust=1441981254932505


• Граждан РФ, обучающихся в одном из ВУЗов партнеров-участников программы; 

• Студентов последних двух курсов дневной очной формы обучения  «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Фармация»; 

• Интернов и ординаторов отделений «Лечебное дело», «Педиатрия»; 

• Учащихся со средним баллом не менее 4,5; 

Для кого это? 
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http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLPpqKHX7McCFUG_cgodr94KsQ&url=http://ru.myanimeshelf.com/blog/minorin_rin/484256&bvm=bv.102022582,d.bGQ&psig=AFQjCNHkXp1wy22NqirV0hlENEN9YYdJrA&ust=1441981846028564


Документы для участия 
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Обязательные: 

• электронная форма заявки (заполняется на сайте программы); 

• заявление на имя декана факультета  (подписывается в деканате и подгружается 

в личном кабинете); 

• копия паспорта гражданина РФ; 

• копия первой страницы зачетной книжки (с подтверждением среднего балла от 

куратора); 

• рекомендацию от вуза (если средний балл в зачетной книжке и в графе средний 

балл в анкете ниже 4,75 и не ниже 4,5); 

Дополнительные: 

• список и копии научных работ и 

публикаций (если имеются, не более 10 

штук); 

• отзывы с места прохождения практики 

/места работы (если имеются); 

• рекомендательное письмо с 

характеристикой от общественной 

организации (если имеется); 





• 25 сентября – 25 октября – регистрация; 

• Электронная регистрация на сайте zkm.takeda.com; 

• Деканат проверяет заявки и допускает студента до тестирования; 

• У каждой из трех специальностей («Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация») свой 

вариант теста; 

• Несколько уровней сложности; 

• Вопросы с одним и несколькими вариантами ответов; 

• На прохождение теста отводится 45 минут; 

• Максимальное количество баллов – 100; 

Как это выглядит? 

Тестирование 

15 
Тесты составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию РФ, Федеральным 

центром тестирования Министерства образования РФ 



16 

26 – 30 октября  

02 – 20 ноября 

28 сентября  

– 25 октября  
Регистрация на сайте программы 

Обработка анкет, подтверждение участников 

Подтвержденные студенты проходят тест 

Объявление результатов тестирования 

 

Награждение победителей 15 декабря  
– 20 января 

Сроки проведения программы в 2015 году 



Оповещение о допуске/не допуске к тестированию,  

дате, времени и месте проведения тестирования 
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29 – 30 октября  

23 ноября –  

6 декабря  

Объявление списка стипендиатов «Такеда» на сайте 

http://zkm.takeda.com/ 

Оповещение о дате, времени и месте награждения 

После 15 декабря 

Обработка результатов тестирования 

Решение спорных ситуаций комиссией программы 

Обратная связь 
– сайт, группа в ВКонтакте, электронная рассылка и смс-оповещения 



Диплом стипендиата «Такеда» 

Сертификат на приобретение медицинской литературы 

Выплата именных стипендий дважды – зимой и весной 
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Награждение стипендиатов 



Информация и помощь 
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zkm.takeda.com 

vk.com/clubzkm 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ЖЕЛАЕМ УЧАЧИ! 


