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Acino Pharma AG: портрет компании
рекомендовали себя на европейском
фармацевтическом рынке. Так, в
2004 г. была приобретена швейцарская компания Cimex Pharma AG, специализирующаяся на производстве
комплексных твердых пероральных
лекарственных средств, а в 2006 г. –
Novosis AG, второй по величине в
Европе производитель трансдермальных пластырей и биоразлагаемых имплантатов. В 2012 г. компания Acino Pharma завершила приобретение производственных мощностей, R & D-подразделения и бизнеса
компании Mepha на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и
Азии. Таким образом, благодаря данному приобретению и более ранним
достижениям компании, сегодня
Acino Pharma представлена более
чем в 80 странах, в которых маркетирует лекарственные средства швейцарского качества под брендом Acino
Switzerland.
1 октября 2015 г. швейцарская компания Acino Pharma AG приобрела украинскую фармкомпанию «Фарма Старт». Генеральным директором «Фарма
Старт» стал Евгений Заика, который имеет огромный опыт работы на украинском рынке. Ранее он руководил бизнесом компании Takeda в Украине,
Беларуси, Молдове и Израиле. В этом номере мы знакомим читателей с
компанией Acino Pharma AG, публикуем интервью с Евгением Заикой о планах Acino Pharma AG и «Фарма Старт» и рассказываем о производстве мультипартикулярных таблеток на заводе Acino Pharma AG в Лисберге
(Швейцария) с использованием технологии Romaco Innojet

История компании

Сегодня – более чем через 170 лет с
момента основания – Acino Pharma
является успешной фармацевтической компанией, которая продает
свои препараты более чем в 80 странах мира. Она специализируется на
разработке и производстве модифицированных генериков, используя
при этом новые достижения в сфере
доставки лекарственных средств.
С момента основания в далеком
1836 г. и до смены имени в 2008 г.
компания Acino Pharma носила название Schweizerhall. В начале своего существования деятельность
компании, основанной неподалеку
от швейцарского Базеля, была связана с солью. Впоследствии компания расширила сферу деятельности
и выступила одновременно в качестве производителя и дистрибьютора, дополнив свой портфель продуктами с высокой добавленной
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стоимостью, включая специальные
химические продукты, такие как
корма, удобрения и активные фармацевтические ингредиенты.
В 1994 г. Acino Pharma стала публичной, выйдя на Швейцарскую фондовую биржу. Одновременно компания
оптимизировала
бизнесдеятельность, стремясь сфокусировать все свои ресурсы и интеллектуальный потенциал на наиболее перспективных направлениях работы, в
качестве которых руководством компании были избраны сфера производства химической, фармацевтической и биотехнологической продукции. Затем начался период активного развития компании в области создания лекарственных средств на
базе передовых технологий доставки
активных фармацевтических ингредиентов. С этой целью Acino Pharma
приобрела две молодые перспективные компании, которые хорошо за-

Acino Pharma сегодня

Сегодня Acino Pharma – это международная компания, штаб-квартира которой расположена в швейцарском городе Аэш (Aesch). Здесь
же находится центр научных исследований, а также одна из производственных площадок, специализирующаяся на производстве твердых лекарственных форм.
Второй завод компании, построенный в небольшом городке
Лисберге (Швейцария), в горах
близ Базеля, специализируется на
производстве сложных лекарственных форм с модифицированным высвобождением активного
вещества.
Город Мисбах (Германия) стал «домом» для технологических возможностей компании в сфере разработки и
производства трансдермальных пластырей и биоразлагаемых подкожных
имплантатов. Завод, расположенный
здесь, является одним из крупнейших
производственных центров в Европе,
которые занимаются выпуском
трансдермальных пластырей.
В 2014 г. суммарный оборот
Acino Pharma AG составил около
EUR 300 млн. Компания стремится к
2020 г. достичь оборота EUR 1 млрд
как за счет внутреннего (развитие
продуктового портфеля), так и внешнего роста (слияния и поглощения).

Acino Pharma фокусирует усилия
по продвижению и коммерциализации своей продукции в трех регионах: страны СНГ, Ближнего Востока и Африки, а также Латинской
Америки. С этой целью компания
открыла три региональных офиса в
Москве, Дубаи и Панаме. С приобретением компании «Фарма Старт»
появился еще один офис – в Киеве,
который станет центральным для
выхода на другие рынки стран СНГ,
такие как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и др.
Компания Acino Pharma AG имеет
три направления развития бизнеса:
• «business to business» – предоставление права на коммерциализацию препаратов компаниям-партнерам, которое является ключевым;
• контрактное
производство
(Acino Pharma AG предоставляет
широкий спектр услуг по контрактному производству для
других компаний, включая выбор поставщиков, поддержку
процесса разработки, производства и упаковки);
• «business-to-consumer» – компания самостоятельно производит и продвигает лекарственные препараты на рынках стран
СНГ, Ближнего Востока, Африки
и Латинской Америки.
Таким образом, Acino Pharma
покрывает весь спектр полностью
интегрированных контрактных
услуг, включая выбор поставщиков, поддержку процесса разработки, производства и упаковки
для гармоничного функционирования компании клиента.

Acino Pharma: приносить здоровье

Компания выпускает в основном
сложные в производстве генерики.
Современный тренд в фарминдустрии – повышенная потребность
именно в таких технологиях, а также увеличение спроса на производство генериков. Acino Pharma
AG имеет две производственные
площадки в Швейцарии и одну – в
Германии. Технологические платформы Acino Pharma AG позволяют
производить:
• комплексные твердые пероральные формы препаратов.
Фокус – на разработку таблетированных форм, содержащих
микрокапсулы с активным веществом, и микротаблетки;

• трансдермальные системы;
• биоразлагаемые имплантаты
препаратов;
• быстрорастворимые пероральные формы лекарственных
средств с применением технологии производства таблеток в
индивидуальной упаковке.
Таким образом, продуктовый портфель компании включает лекарственные средства, представленные
в таких терапевтических направлениях, как лечение инфекционных,
сердечно-сосудистых заболеваний,
болевого синдрома, ревматология,
гастроэнтерология, урология, онкология и неврология. На растущих
фармацевтических рынках наибольший удельный вес (33 %) в структуре
продаж компании в денежном выражении занимают препараты, предназначенные для лечения болевого
синдрома и для применения в ревматологии. На 2-й позиции находятся
лекарственные средства для лечения
инфекционных заболеваний (за исключением простуды), на 3-й – препараты, которые применяют в гастроэнтерологии. Знаковым событием для компании Acino Pharma AG на
пути повышения доступности лекарственных средств для пациентов стало одобрение 4 сентября 2015 г. регуляторным органом США первого
генерика ривастигмина, который
применяют для лечения пациентов с
болезнью Альцгеймера.

Качество как традиция

Один из приоритетов Acino Pharma
AG – обеспечение международных
стандартов качества. Производственные мощности компании
прошли инспекцию американских
(FDA), швейцарских и европейских
регуляторных органов (EMA). Безусловно, интеграция уже существу-

ющей системы обеспечения качества GMP компании «Фарма Старт»
в систему управления качества
компании Acino Pharma AG имеет
высокий приоритет. Планируются
инвестиции в завод компании
«Фарма Старт» в целях увеличения
масштабов производства, усовершенствования организации процесса производства и системы контроля качества.
Важная задача в бизнесе генериков – быть в числе первых компаний, которые выводят на фармрынок генерик после истечения срока
патентной защиты оригинального
препарата. Одним из недавних успехов компании Acino Pharma является лонч на рынке США первого генерического препарата ривастигмина
(в форме трансдермального пластыря) для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.
Портфель продуктов компании
Acino Pharma на развивающихся
фармрынках включает препараты,
применяемые для лечения инфекционных заболеваний, заболеваний центральной нервной системы,
пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также используемые при простуде и кашле.
На сегодня у компании Acino
Pharma AG существует уже 4 производственные площадки в трех странах (Швейцарии, Германии и Украине). Интеграция с компанией Acino
Pharma AG позволит расширить
продуктовый портфель «Фарма
Старт» за счет современных препаратов, которые производит швейцарская компания.
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