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Наследие
«Джонсон & Джонсон»

Три брата из семьи Джонсон основали
компанию в городе Нью-Брансуик
(Нью-Джерси, США) с тем, чтобы
сделать хирургическое вмешательство
безопаснее для пациентов по всему
миру. В штате компании было
всего 14 человек.
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«Джонсон & Джонсон» в цифрах

~140 000
сотрудников по всему миру

230

компанийпроизводителей

3

подразделения

в 60 странах
1. Потребительские товары
Шестая крупнейшая компания
на рынке потребительских товаров
в сфере здравоохранения.

Центральный офис в
Нью-Брансуике
(Нью-Джерси, США)

2. Лекарственные средства
Пятая крупнейшая фармацевтическая
компания в мире.

3. Изделия медицинского
назначения и оборудование
Компания с самым большим
портфелем в сфере производства
изделий медицинского назначения
и оборудования.
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Наше кредо
Наша основная ответственность — перед пациентами, врачами
и медицинскими сестрами, перед отцами и матерями, перед всеми,
кто пользуется нашей продукцией и услугами. В соответствии с их
потребностями мы должны обеспечивать высокие стандарты качества во всем,
что мы делаем. Мы должны постоянно стремиться к пониманию требований
клиентов, снижению затрат и поддерживать приемлемый уровень цен. Заказы
клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши партнеры должны иметь
возможность получать достойную прибыль.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками, которые работают у
нас по всему миру. Мы должны организовать такую рабочую среду, в которой
бы каждый человек ценился как личность. Мы должны уважать
индивидуальность и достоинство работников, а также признавать их заслуги:
нам важно поддерживать в них чувство значимости их работы,
удовлетворенности от ее выполнения и уверенности в завтрашнем дне.
Вознаграждение должно быть справедливым и соразмерным, а условия труда
обеспечивать чистоту, порядок и безопасность. Мы должны следить за
здоровьем и благосостоянием своих сотрудников и помогать им заботиться о
себе и своих семьях. Сотрудники должны чувствовать, что они могут свободно
выступать с предложениями и замечаниями. У всех квалифицированных
специалистов должны быть равные возможности для получения работы,
развития и продвижения. Наши лидеры должны обладать высокими
компетенциями, а их действия должны быть справедливыми и этичными.

Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем, а
также перед мировым сообществом. Мы должны способствовать тому, чтобы
людям по всему миру было проще заботиться о здоровье. Мы должны
выполнять свой гражданский долг: поддерживать добрые начинания и
благотворительные акции, повышать уровень здоровья и образованности
населения, честно платить налоги. Мы должны бережно относиться к
вверенной нам собственности, сохраняя природные ресурсы и защищая
окружающую среду.

И, наконец, мы несем ответственность перед нашими акционерами.
Бизнес должен приносить существенную прибыль. Мы должны
экспериментировать с новыми идеями, вести научно-исследовательскую
работу, внедрять инновации, инвестировать в перспективные проекты
и учиться на своих ошибках. Мы должны приобретать новое оборудование,
обеспечивать современные условия работы и выводить на рынок новую
продукцию. Мы должны быть готовы к сложным ситуациям и иметь резервы
для их решения. Придерживаясь этих принципов, мы обеспечим нашим
акционерам достойный доход.

1+1=3

Мышление
категориями ценности

Использование
коллабораций для
управления
портфелем

Укрепление репутации
через партнерства

Открытие зоны Онкогематологии в Сколково
Сколково – это площадка для
развития инновационных
решений и подходов, обмена
опытом среди всех участников
индустрии: федеральные и
региональные институты,
ведущие специалисты,
пациентские организации,
фармацевтические компании.
В настоящее время в Сколково
представлены зоны по
ключевым нозологиям в
партнерстве с такими
компаниями, как GE,
AstraZeneca и другими.

На площадке представлен
инновационный инструмент –
Treatment Analyzer, призванный
помочь гематологам в выборе
оптимальной стратегии и
прогнозировании исходов
терапии множественной
миеломы.
Центр инноваций и интернета вещей
в здравоохранении в Сколково
успешно функционирует уже
несколько лет. Зона
онкогематологии была открыта в
партнерстве с «Янссен» в конце
2020 года.
Проект представляет воплощение
идеального пути пациента с
наиболее распространенными
лимфопролиферативными
заболеваниями: множественная
миелома и хронический
лимфолейкоз.

Проект призван помочь в
более эффективном
управлении бюджетом
здравоохранения и оказании
медицинской помощи
пациентам.

