БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ!
Инвар – национальная фармацевтическая
компания, эксперт в подборе, выводе на рынок
и продаже продуктов для ухода и лечения.
Компания предлагает решения в направлениях
«Женское здоровье» и «Доврачебная помощь».
В портфеле Инвар семь брендов европейского
качества. Это линия негормональных средств для
лечения заболеваний кожи СКИН-КАП, сыворотка

для борьбы с грибком ногтей Микозан, препарат для
радикального очищения пазух носа при синуситах
Синуфорте® и новинка для лечения герпеса на губах
Эразабан. Также продукты для женского здоровья:
вагинальный антисептик Флуомизин®,
комбинированный препарат для восстановления
биоценоза влагалища Гинофлор® Э и линия средств
для интимного здоровья Эпиген Интим.

География деятельности

Продуктовый портфель
Направление
«Женское здоровье»

Направление
«Доврачебная помощь»

Гинофлор® Э
Женский вагинальный
пробиотик двойного
действия

Микозан
Уникальный набор для избавления
от грибка ногтей и восстановления
структуры ногтей

Флоумизин®
Вагинальный антисептик
широкого спектра действия

СКИН-КАП
Линия негормональных средств для
ухода за кожей и лечения кожных
заболеваний

Эпиген Интим
Линия средств для интимного
здоровья: лечебнопрофилактический спрей, гель
для интимной гигиены, влажные
салфетки и комплекс для
увлажнения интимных зон

Синуфорте®
Уникальный на рынке Российской
Федерации препарат растительного
происхождения для очищения пазух
носа с рефлекторным механизмом
действия
Эразабан
Принципиально новое средство от
герпеса на губах, основанное на
оригинальной запатентованной
молекуле «докозанол»

Наша миссия
Мы находим инновационные решения, чтобы
делать как можно больше людей здоровыми

Наши ценности
Мы гордимся миссией Инвар, а общие ценности
объединяют нашу команду на пути к цели:
Лидерство

Проактивность

Мы не боимся быть инновационными
и используем возможности
нестандартного продвижения
продуктов, что больше людей получили
доступ к продуктам для здоровья.
Мы работаем в соответствии
с законодательством России
и ориентируемся на международные
стандарты и принципы бизнес-этики.

Мы определяем потребности людей
и отбираем оригинальные препараты
на основе глубоких аналитических
исследований. Мы постоянно
совершенствуем внутренние
процессы компании
и повышаем качество своей работы.

Результативность

Драйв

Мы умеем четко видеть конечную
цель и достигаем ее, эффективно
используя ресурсы.

Мы получаем удовольствие от своей
работы, предлагаем только то, во что
верим и любим постоянно
предвосхищать ожидания клиентов.
Мы понимаем, ради чего работаем:
даем возможность людям быть
здоровыми.

Объем продаж

На рынке России

млрд руб.

лет

3

25

В ТОП

50

фармкомпаний
по объему продаж

Компания Инвар основана 17 апреля 1991 года в Российской Федерации.
За последние четыре года компания увеличила продажи с 700 млн
рублей до 3 млрд рублей.

Контакты

Коммерческая служба
Teл.: +7 (495) 544-51-54
E-mail: info@invar.ru

Медицинский отдел

(прием обращений потребителей)

Teл.: +7 (495) 544-51-54
E-mail: info@invar.ru

Менеджер по
коммуникациям
Teл.: +7 (495) 544-51-54
E-mail: media@invar.ru

