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Премия SCRIP 2011

ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
ПОБЕДИТЕЛЬ:
Glenmark Pharmaceuticals

Другие номинанты:
ASLAN Pharmaceuticals (Сингапур)
Aanjaneya Lifecare (Индия)
China Biologic Products (Китай)
Hikma Pharmaceuticals (Иордания)
MSN Laboratories (Индия)

Д-р Себастьян Пачос, представитель PPD, Г-н Гленн Салданха с командой из Гленмарк
Фармасьютикалз и ведущий церемонии Майкл Портилло.

От имени наших 8000
сотрудников,
хотелось бы
отметить, что для
нас большая честь
получить столь
престижную награду
от уважаемой
организации Informa
Healthcare, которая
проводит Церемонию
награждения SCRIP
Гленн Салданха, Глава
компании и
Генеральный
директор, Гленмарк
Фармасьютикалз

СПОНСОР:
контрактно-исследовательская организация

Премия SCRIP в номинации "Лучшая компания на развивающихся рынках" призвана оценить растущую
значимость деятельности фармацевтической индустрии, в основе деятельности которой - научные
исследования и разработка лекарственных препаратов. Особенно, это относится к компаниям, которые
расположены за пределами традиционных регионов Северной Америки, Западной Европы и Японии.
Участие в церемонии, на получение данной Премии, открыто для любой компании, в основе деятельности которой – научные исследования и разработка, либо биотехнологической компании, которая имеет
свой главный офис в одной из развивающихся стран.
Жюри церемонии охарактеризовало победителя этого года, ведущую индийскую компанию Гленмарк
Фармасьютикалз, как «компанию, развитие и достижения которой заслужат еще большего внимания
в ближайшем будущем». В этом году, одним их главных достижений компании Гленмарк Фармасьютикалз, штаб квартитра которой находится в г. Мумбай, - заключение второй по величине сделки
с компанией Санофи по разработке инновационного препарата – моноклонального антитела GBR 500,
для лечения болезни Крона и других заболеваний с воспалительной этиологией, включая рассеянный
склероз. Общая стоимость сделки может составить 613 млн. долларов США.
Из восьми новых молекул, находящихся на различных стадиях клинической разработки, компания
Гленмарк, вместе со своими партнерами Salix Pharmaceuticals и Napo, завершила Фазу III клинических
исследований своего самого передового препарата Крофелемер, для лечения диареи при
ВИЧ-инфекции. Последующим достижением компании в течение года в сфере научных исследований
и разработок стала разработка моноклонального антитела GBR 401, которое действует на антиген CD19
при лечении рака крови.
Среди большого количества дженериковых препаратов, которые были одобрены регуляторными
органами США в этом году, компания Гленмарк стала первой индийской компанией, которая получила
одобрение на продажу орального гормонального контрацептива в США. Это усилило степень проникновения на этот рынок, который является одним из ключевых рынков в мире
Впечатляют также и финансовые показатели компании. В 2010 году рост доходов составил 23%,
а чистая прибыль увеличилась почти на 40%. Прирост бизнеса в сфере брендированных дженериковых
препаратов составил 17%, в то время как бизнес в сфере дженериковых препаратов составил 20%.
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