Производство лекарств должно
быть инновационным
В следующем году исполняется 100 лет венгерскому производителю
лекарственных препаратов – компании «ЭГИС». 65 из них компания
работает на российском рынке. В преддверии юбилея мы первые попросили генерального директора российского представительства ОАО
«Фармацевтический завод ЭГИС» Кантора Чабу рассказать о задачах
и планах компании.

– Как вы оцениваете работу компании в прошлом году?
– Нам пришлось много и упорно работать, чтобы выдержать
значительно возросший за последнее время темп развития
компании. И эта работа не могла не отразиться на расширении
деятельности «Эгис» на российском рынке, являющемся для компании стратегическим вот уже
на протяжении почти 65 лет:
Россия занимает 20% от общего
товарооборота компании и почти 30% – от общего экспорта.
В прошлом году мы вывели на

российский рынок два новых препарата: «Супрастинекс» (МНН:
левоцетиризин) – инновационное
антигистаминное средство III поколения – и «Алзепил» – первый
дженерик донепезила в России.
Этот препарат применяется для
симптоматического лечения деменции Альцгеймеровского типа
легкой, средней и тяжелой степени, а главное – делает лечение
этой болезни максимально доступным.

Кантор Чаба
Генеральный директор российского представительства ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

– Ваша компания специализируется в основном на произ- ляются спазмолитический, вазоводстве дженериков. А ведутся ли разработки собственных дилатационный и антиагрегантный.
препаратов?
– Конечно, ведутся. Основным
предметом
научно-исследовательской деятельности компании «Эгис» являются препараты
для лечения сердечно-сосудистых,
психоневрологических, урогинекологических заболеваний, а также
заболеваний дыхательных путей.
Наш
первый
оригинальный
препарат, который был зарегистрирован под наименованием
«Галидор» (бенциклан) появился в
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результате собственной разработки в 1967. Уже через десять
лет после выпуска этого препарата на рынок он экспортировался в
50 стран мира. И надо признать,
что вот уже более 40 лет «Галидор» находит широчайшее применение в неврологической практике
российских врачей. «Галидор» обладает широким спектром фармакологических эффектов, среди
которых наиболее значимыми яв-

Яркий пример оригинального
препарата – «Таллитон», созданный на основе субстанции карведилола собственного производства. Оригинальная технология
синтеза субстанции карведилола,
разработанная заводом «Эгис»,
позволила увеличить выход готового вещества с самым низким
содержанием примесей, обеспечивая высокую степень чистоты,
лучшую переносимость и высокую
комплаентность пациентов.

Другая оригинальная разработка фармацевтического завода
«Эгис» – анксиолитик «Грандаксин» (тофизопам). «Грандаксин»
сочетает в себе совершенно уникальные фармакологические свойства дневного анксиолитика, эффективного вегетокорректора и
стрессопротектора. В этом плане он не имеет аналогов на российском рынке.
Хотел бы отметить, что практически с момента основания, а в
следующем году «Эгис» празднует
столетие, мы постоянно увеличиваем расходы на научно-исследовательскую деятельность. В
прошлом году в научную работу
было инвестировано порядка 9%
товарооборота компании.
При этом важно понимать, что
сегодня само производство, в том
числе генерических субстанций и
препаратов, должно быть инновационным. О том, что наш подход таковым является, говорит,
например, тот факт, что в разные годы 6 препаратов компании
«Эгис» были удостоены «Большой

венгерской инновационной премии»: 1992 год – «Кордафлекс»
(нифедипин); 2003 год – «Таллитон» (карведилол); 2004 год –
«Стимулотон» (сертралин); 2006
год – «Рилептид» (рисперидон);
2007 год – «Велаксин ретард»
(венлафаксин); 2008 год – «Кетилепт» (кветиапин). «Кетилепт»,
кстати, является ярким при-

мером того, что инновационная
формула с активным действующим веществом кветиапином позволила разработать препарат,
содержащий активные ингредиенты самого высокого качества, что
позволило препарату стать по
праву альтернативой оригинальному препарату.

Фабрика в Budapest Bökényföldi

– Каковы планы компании на ближайшее время?
– Наши глобальные планы – это
эффективное управление жизненным циклом «зрелых» препаратов
и максимальная производительность по выводу новых лекарств
во всех стратегических для
«Эгис» направлениях. Так, в самое
ближайшее время на российский

R&D в Budapest Bökényföldi

фармацевтический рынок будут
выведены новые кардиопрепараты. Среди них «Розулип» (МНН:
розувастатин), наиболее современный и эффективный статин
(препараты этой группы сегодня широко применяют врачи для
лечения гиперхолестеринемии) и
комбинированный препарат для
лечения артериальной гипертензии.
Психоневрологический
портфель компании пополнится в ближайшем будущем новым
антипсихотическим препаратом
«Эголанза» (МНН: оланзапин). Также мы планируем выход на новые
рынки и бизнес-сегменты, в частности на рынок противовоспалительных препаратов и новейших

биотехнологичных препаратов
(моноклональных антител) в онкологической отрасли.

Хотелось бы еще отметить
работу, которую мы всегда
проводили и будем проводить в будущем по повышению профессионального
уровня всех бизнес-подразделений и каждого конкретного сотрудника. В систему
корпоративного обучения
мы активно внедряем инновационные интерактивные
технологии.
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– В последнее время в России активно идет формирование фармкластеров. Планирует ли
компания «Эгис» открыть производство в каком-нибудь из них?
Фармкластеры – вполне жизнеспособная форма, объединяющая
научный, производственный и
логистический потенциал на одной территории — там, где есть

возможность локализовать эти
ресурсы с выгодой для бизнеса. В
адрес нашей компании регулярно
поступают предложения и инициативы от российских регионов

EGIS Pharmaceuticals PLC

поддержать тот или иной проект
в этой сфере. В настоящее время
компания «ЭГИС» выпускает лекарственные средства на трёх
производственных площадках в
Венгрии и производственном комплексе «СЕРДИКС», построенном
в Московской области совместно
с нашим основным акционером
и стратегическим партнером
«СЕРВЬЕ» в 2007 году.
Сегодня я с уверенностью могу
утверждать, что наши производственные мощности полностью
удовлетворяют спрос на препараты ОАО «ЭГИС» в России и СНГ.
Поэтому в настоящее время компания не планирует инвестировать в размещение нового производства ни в Венгрии, ни в любой
другой стране.

– Насколько доступны препараты компании «Эгис» для населения?
– Наши препараты всегда были
популярны среди российских врачей за счет того, что они имеют
клинически доказанные качество
и эффективность при абсолютно
доступной цене. Вероятно, доказательством тому может слу-

жить то, что больше половины
наших препаратов входит в список ЖНВЛП. А это значит, что на
все эти лекарственные препараты зарегистрирована предельная
отпускная цена организации-производителя.

Я вижу главной задачей нашей компании бесперебойное обеспечение россиян востребованными и доступными лекарственными
средствами, произведенными с использованием инновационных
фармацевтических технологий. И все наши планы по развитию
и в 2012 году, и последующие годы будут направлены на решение
этой задачи.

Беседовал наш корреспондент Наталья Прусова.
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