
 
 
 
 
«Фармсинтез» приступил к реализации инвестпрограммы и подписал 
соглашение о приобретении 100% эстонской фармкомпании Kevelt AS 
 
 
ОАО «Фармсинтез» подписало соглашение о приобретении 100% уставного 

капитала специализированной фармацевтической производственной компании 
Kevelt AS (Таллинн, Эстония). Таким образом, ОАО «Фармсинтез» приступило 
к реализации инвестиционной программы, объявленной в рамках подготовки к 
IPO, которое прошло 24 ноября на ММВБ. 
В настоящее время Kevelt AS производит и осуществляет маркетинг 

лекарственных препаратов из группы простагландинов:  
 Простенон-гель®: интрцервикальный гель, используется для 
родовоспоможения; 

 Вазостенон®: раствор для внутрисосудистого введения, используется 
для лечения нарушений кровообращения, связанных с ишемией; 

 Глаумакс®: глазные капли для понижения внутриглазного давления при 
глаукоме. 

ОАО «Фармсинтез» уже является экслюзивным дистрибьютором 
Простенонгеля и Глаумакса на территории РФ. Покупка Kevelt AS даст ОАО 
«Фармсинтез» доступ к еще одному препарату, входящему в список жизненно 
важных лекарственных средств в РФ.  

Kevelt AS также оказывает услуги по контрактному производству готовых 
лекарственных средств для ряда европейских и североамериканских 
фармацевтических компаний а также производит растворы для 
криоконсервации стволовых клеток. 

Производственные мощности предприятия, расположенные на 
территории Таллиннского технопарка, сертифицированы для производства 
стерильных жидких и мягких лекарственных форм (ампулы, флаконы, 
пластиковые флаконы и шприцы) в соответствии с EU cGMP.  
 Прибыль Kevelt AS в 2009 году составила 962 000 крон (более 2,5 млн. 
руб.), выручка – около 5 млн. крон (более 13 млн. руб.). 
Как отметил председатель совета директоров ОАО «Фармсинтез» Дмитрий 

Генкин, «приобретение Kevelt AS открывает «Фармсинтезу» прямой выход на 
европейские фармацевтические рынки, а также позволит консолидировать 
финансовые результаты эстонской компании. Данная сделка полностью 
отвечает стратегии развития ОАО «Фармсинтез». Kevelt AS прошло 
инвестиционный цикл развития, генерирует постоянно возрастающий 
денежный поток и уже вышло на стадию прибыльности. Предприятие обладает 
сертифицированным по европейским стандартам производством готовых 
лекарственных форм и высоким потенциалом роста продаж, специализируется 
на производстве препаратов для высокомаржинальных специализированных 
сегментов рынка».  



ОАО «Фармсинтез» планирует разместить на мощностях Kevelt AS 
производство для стран Евросоюза инновационного противоопухолевого 
средства Virexxa, которое в настоящее время проходит вторую фазу 
клинических испытаний. 
 Д.Генкин также отметил, что при решении о приобретении Kevelt AS 
было учтено, что эстонская компания является производителем препарата 
Глаумакс - первой зарегистрированной в странах Евросоюза дженериковой 
версией препарата КСАЛАТАН® (XALATAN®) компании Pfizer. Продажи 
этого препарата в странах Евросоюза могут быть начаты после истечения срока 
действия патента Pfizer и проведения процесса взаимного признания 
маркетинговых авторизаций между странами – членами ЕС в 2011 году. При 
этом продажи препарата КСАЛАТАН® в мире составили в 2009 г $1,6 млрд.; 
продажи в РФ - 550 млн. руб.  
По словам Д.Генкина, ожидаемая внутренняя норма доходности по данной 
сделке составляет около 50%. 
 
 

ОАО «Фармсинтез» создано в 1996 году. Компания занимается производством и реализацией как 
оригинальных готовых лекарственных средств, так и активных фармацевтических субстанций, а также разрабатывает 
новейшие лекарственные средства, методы их доставки в организм и инновационные технологии получения их 
ингредиентов для последующей реализации в России, СНГ, странах Евросоюза и Северной Америке. Компания 
располагает современным научно-производственным комплексом, введенным в эксплуатацию в 2001 году. 

ОАО	  «Фармсинтез»	  24	  ноября	  2010	  г.	  разместило	  22	  млн.	  акций	  допэмиссии	  или	  30%	  уставного	  капитала	  
на	  Рынке	  инноваций	  и	  инвестиций	  ММВБ,	  в	  рамках	  IPO	  и	  привлекло	  528	  млн	  руб.	  Организатором	  и	  листинговым	  
агентом	  выпуска	  выступило	  ЗАО	  «АЛОР	  ИНВЕСТ».	  

Лекарственные препараты, разрабатываемые ОАО «Фармсинтез», реализуются на всей территории СНГ. На 
рынке химических соединений и активных фармацевтических субстанций ОАО «Фармсинтез» активно сотрудничает с 
североамериканскими и европейскими компаниями. 

Среди готовых лекарственных средств, производимых компанией, – индуктор интерферона Неовир, 
производимый в соответствии с европейскими требованиями к качеству и применяемый в целях иммунокорригирующей 
терапии; препарат Сегидрин, используемый в комплексной паллиативной терапии онкологических больных; 
оригинальный препарат Феназид для лечения больных туберкулезом. 
 


