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2012 году 
к о м п а н и я 
AXXO GmbH 
о т п р а з д н о -
вала 15-лет-
ний юбилей 
своей дея-
тельности на 
международ-
ном рынке 

фармацевтики и биотехнологии. 
Основываясь на наших достиже-

ниях и многолетнем опыте работы на 
международных рынках, мы не только 
ориентируемся на постоянно меняю-
щиеся требования, но и ставим себе 
задачу своевременно отслеживать 
тенденции будущего развития и реа-
лизовывать соответствующие концеп-
ции в кратчайшие сроки.  Мы активно 
и креативно подходим к меняющимся 
задачам и условиям на международ-
ных рынках и благодаря нашей силе 
и целеустремленности, завоевываем 
доверие наших партнеров с тем, чтобы 
соответствовать самым взысканным 
требованиям наших клиентов.  

Благодаря высокому профессио-
нализму, нам удается обеспечить оп-
тимальное соотношение качества и 
цены наших товаров и услуг.  

Фирма AXXO зарегистриро-
вана в Гамбурге, входит в состав 
группы компаний-производителей 
дженериков, которая с 1997 г. является 
ведущим международным, специали-
зированным предприятием по сбыту 
продукции биотехнологической про-
мышленности, в первую очередь - в 
странах СНГ, Европе, Ближнего Восто-
ка, Северной Африки, а также в Латин-
ской Америке.

Благодаря постоянному расшире-
нию группы компаний AXXO, мы ста-
ли основным партнером предприятий 
фармацевтической промышленно-
сти, не только производящим про-
дукцию по заказу многочисленных 
международных разработчиков, но 
и распространяющим собственные 
дженериковые препараты в области 
биотехнологии.

Опираясь на нашу развитую сеть, 
мы оказываем услуги по разработке 
стратегических решений в области 
маркетинга, сертифицированных в со-
ответствии с действующими нормами 
EN ISO 9001:2008 DIN. Все используе-
мые нами технологические процессы 
соответствуют стандартам GMP, дей-
ствующим в Германии и в Европе.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В течение вот уже многих лет 

компания AXXO осуществляет свою 
основную деятельность в следующих  
ключевых областях:

• Биотехнологии
• Онкологии
• Генерики 
• Cырье для фармацевтической 

промышленности (действующие 
вещества)

На сегодняшний день фирма AXXO 
GmbH  благодаря постоянному росту 
и развитию стала для многих произ-
водителей надежным стратегическим 
партнером, дающим ключ к успешно-
му и перспективному сотрудничеству!

Мы будем очень рады, если Вы най-
дете время, чтобы подробнее ознако-
миться со всем спектром наших услуг 
с тем, и  тем самым заложим основы 
для будущего сотрудничества.

AXXO ® Germany- надежный стратегический 
партнер, дающий ключ к успешному и перспективному 
сотрудничеству в области фармацевтики и биотехнологии
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