«БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»
ВЕТЕРИНАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Мы объединили силу двух ведущих компаний в
ветеринарном бизнесе – «Берингер Ингельхайм»
и Мериал – в ЕДИНОЕ подразделение в составе компании
«Берингер Ингельхайм».
Наши портфели препаратов дополняют друг друга,
поэтому объединение бизнесов является идеальным
решением. Вместе мы можем усовершенствовать
свою работу, предлагая более широкую экспертизу
и инновационный подход, а также новые решения
в области ветеринарии для животных-компаньонов
и сельскохозяйственных животных.

Ветеринарное подразделение компании «Берингер
Ингельхайм» теперь является вторым по величине
бизнесом в мире в области ветеринарии.1 Мы нацелены
использовать наши объединенные ресурсы, чтобы стать
лидером отрасли.
Мы уверены, что когда животные здоровы, то здоровы и
люди. Мы являемся семейным бизнесом, поэтому можем
действовать в долгосрочной перспективе, добиваясь
поставленных целей. Для получения дополнительной
информации воспользуйтесь ссылкой.

КРАТКИЙ ОБЗОР БИЗНЕСА
•
•
•

Компания №1 в регионе MetAsia2, №2 в Европе и Северной Америке1
Глобальное присутствие в 99 странах
Мировой лидер по паразитицидам и биопрепаратам (включая вакцины)1

•
•

150 странах

Препараты представлены более чем в
24 исследовательских центра, 24 производственные площадки
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ИСТОЧНИК: Данные CEESA (MAT Q2 2016)
Регион MetAsia включает в себя Африку, Ближний Восток, Азию, Австралию и Океанию
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ПОРТФОЛИО ПРОДУКЦИИ
Объединенная компания обладает более сильным и более
диверсифицированным портфолио3:

10 наших ведущих препаратов в качестве единого
бизнеса:

59% Животные-компаньоны 41% Cельскохозяйственные животные
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
В глобальную группу руководства нового ветеринарного подразделения «Берингер Ингельхайм» входят:
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ИСТОЧНИК: Данные CEESA (MAT Q2 2016) по сравнению с самостоятельными портфолио каждой из компаний до слияния

