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АНДЖЕЛИНИ ФАРМА 

Анджелини Фарма – международная фармацевтическая компания, входящая в состав 

Angelini Industries. Компания занимается исследованиями, разработкой и реализацией 

продукции для здоровья Центральной Нервной Системы (ЦНС) и Психического 

Здоровья, лечением боли, Редких Заболеваний и поддержания Здоровья Потребителя с 

помощью высокоэффективных препаратов для самостоятельного применения, продающихся 

по всему миру. 

Анджелини Фарма была основана в Италии в начале XX века. Сейчас компания осуществляет 

свою деятельность в 25 странах мира, численность сотрудников - более 3.000 человек. 

Продукция компании продается более чем в 70 странах, в том числе благодаря 

стратегическому партнерству с ведущими международными фармацевтическими группами. 

Анджелини Фарма – компания полного цикла, с обширными и авторитетными R&D 

программами, с производственными мощностями мирового уровня и 

международными маркетинговыми кампаниями по ключевым продуктам, являющимся 

лидерами по многим секторам. 

За годы работы команда Исследователей и Разработчиков Анджелини Фарма открыла 

несколько важных молекул, таких как тразодон и бензидамин, и в настоящее время участвует 

в исследовании новых препаратов для лечения детей.  

Исследования Анджелини Фарма осуществляются в рамках государственного и частного 

партнерства с известными научными институтами международного уровня. Научное 

сообщество и партнерство играют важную роль в создании инновационных продуктов. 

Промышленные предприятия Анджелини Фарма в Анконе (производство готовой 

продукции), Априлии (производство сырья) и Казелле (производство продукции под 

брендом Amuchina) работают по последним технологиям с соблюдением промышленных 

стандартов и требований по охране окружающей среды благодаря использованию 

возобновляемых ресурсов. 

В Барселоне (Испания) компания производит пищевые добавки, в том числе Пастилки 

Juanola. В марте 2020 года Анджелини Фарма приобрела завод в Олбани (США, штат 

Джорджия), являющийся глобальным поставщиком разогревающих аппликаторов 

ТермаКэр®. 

Анджелини Фарма имеет представительства в Италии, Испании, Португалии, Австрии, 

Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Германии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Франции, 

Великобритании, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, Дании, Финляндии, Норвегии, 

Исландии, России и США. Стратегическое партнерство с международными компаниями 

позволяет расширять географию деятельности предприятия. 



В соответствии со своей международной стратегией, Анджелини Фарма продвигает 

собственные разработки в странах с высоким потенциалом роста как за счет целевых 

приобретений предприятий, так и за счет усиления существующих структур. Более того, 

важные стратегические альянсы с ведущими международными фармацевтическими 

группами позволяют распространять продукцию Анджелини Фарма по всему миру. К ним 

относятся, в частности, Триттико® (тразодон, антидепрессант), Латуда® (луразидон, 

нейролептик), Тантум® (бензидамин, противовоспалительное средство), Аулин® 

(нимесулид, противовоспалительный анальгетик), Веллофент® (фентанил, анальгетик) и 

Ксидалба® (далбаванцин). 

Последние 10 лет доля продаж компании за пределами Италии постоянно растет, на 

сегодняшний день она достигла 50% от общего объема продаж компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОТКО ОБ АНДЖЕЛИНИ 

 > 1 млрд € оборот компании (2020) 

 3.000 сотрудников 

 Более чем в 70 странах представлена продукция  

 В 25 странах есть представительства компании  

 Более 40 коммерческих партнеров  

 5 заводов по всему миру  


