
Компания AbCellera и Eli Lilly and Company (далее «Лилли») объявили о заключении соглашения 

о совместной разработке препаратов на основе антител для лечения и профилактики 

коронавируса (COVID-19). Это сотрудничество позволит использовать платформу быстрого 

реагирования на пандемии AbCellera, разработанную в рамках программы «Платформа 

предотвращения пандемии» (Pandemic Prevention Platform, (P3)), а также глобальные 

возможности Lilly по быстрой разработке, производству и распространению жизненно важных 

препаратов. 

В США компания Лилли активно помогает системе здравоохранения штата Индиана, выделяя 

свои лаборатории и также часть исследовательский мощностей для анализа тестов на COVID-19. 

Также, компания Лилии в партнёрстве с рядом других компаний участвует в волонтерской 

программе, согласно которой, сотрудники, имеющие медицинскую лицензию, помогают 

врачам в клиниках для обеспечения качественной и своевременной помощи людям, 

пострадавшим от COVID-19.  

В Италии Лилли осуществила пожертвование инсулина на сумму 1 млн. евро, а также 

осуществила бесплатную поставку большого объема медицинских респираторных масок. 

Филиал Лилли в Китае пожертвовал 1 млн. юаней в пользу международной организации 

«Красный крест» для поддержки помощи пострадавшим от пандемии. 

Кроме того, 46 общественных организаций получили гранты на общую сумму 7,3 млн. долл. США 

от Центрально-индийского фонда экономической помощи COVID-19. Коалиция спонсоров, в том 

числе Фонд Лилли, учредили фонд поддержки организаций сферы услуг в Центральной 

Индиане, которые обслуживают людей, пострадавших от развивающегося кризиса.  

Также, Лилли присоединилась к межотраслевому сотрудничеству и Фонду Билла и Мелинды 

Гейтс, чтобы ускорить разработку, производство и поставку вакцин, средств диагностики и 

лечения COVID-19 для обеспечения быстрого масштабирования перспективных исследований, 

чтобы помочь людям во всем мире. 

Фонд Лилли внес 500 000 долл. США в Фонд экономической помощи Объединенного пути 

Центральной Индианы. Фонд будет оказывать поддержку организациям, оказывающим услуги 

населению, а также лицам и семьям, которые прямо или косвенно пострадали от вируса COVID-

19.  

По всему миру филиалы Лилли поддерживают локальные системы здравоохранения и 

помогают удовлетворять потребности пациентов и населения в медицинских респираторных 

масках, одноразовых перчатках и других средствах защиты. 

 


