АстраЗенека заключила лицензионные соглашения с ЛЕО Фарма по лекарственным
препаратам для лечения кожных заболеваний
Соглашение о разработке и коммерциализации тралокинумаба для лечения
атопического дерматита для еще большей сосредоточенности на основных
терапевтических областях
АстраЗенека также предоставила ЛЕО Фарма права в Европе на бродалумаб,
потенциально новый препарат от псориаза
1 июля 2016 года
Сегодня АстраЗенека объявила о заключении соглашений, которые будут способствовать
реализации стратегии компании в трех основных терапевтических областях: заболевания
дыхательной системы, воспалительные и аутоиммунные заболевания; заболевания
сердечно-сосудистой системы и болезни, связанные с нарушением обмена веществ;
онкология. Это соглашение по двум потенциально новым препаратам АстраЗенека для
лечения дерматита и псориаза, что позволит компании сконцентрироваться на новых
инновационных лекарственных средствах в основных терапевтических областях.
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АстраЗенека заключила соглашение с ЛЕО Фарма А/С (далее - ЛЕО Фарма),
специализирующейся в области ухода за кожей, о предоставлении ей глобальной
лицензии на тралокинумаб для лечения кожных заболеваний. Тралокинумаб является
потенциально новым лекарством (анти-IL-13 моноклональное антитело), которое прошло
фазу IIb исследования в области лечения больных с атопическим дерматитом,
воспалительным заболеванием кожи, приводящим к возникновению кожного зуда,
покраснению, отеку и трещинам кожи.
В соответствии с условиями соглашения, ЛЕО Фарма осуществит предоплату в пользу
АстраЗенека в размере 115 млн долларов за предоставление эксклюзивных глобальных
прав на тралокинумаб для лечения атопического дерматита и любых других кожных
заболеваний, которые могут впоследствии быть включены в инструкцию по применению
препарата. ЛЕО Фарма также выплатит АстраЗенека до 1 млрд долларов в рамках
поэтапных платежей, связанных с осуществлением торговли, и выплатит роялти по ставке
от 10% до 20% после реализации продукции. АстраЗенека будет производить и поставлять
тралокинумаб ЛЕО Фарма. Тралокинумаб также находится в фазе III разработки для
лечения пациентов с тяжелой формой астмы. АстраЗенека сохранит за собой все права на
тралокинумаб для лечения респираторных заболеваний и любых других заболеваний, не
связанных с дерматологией.
Люк Милс, Исполнительный Вице-президент по глобальной стратегии портфеля
продуктов АстраЗенека, заявил: «Данное соглашение позволяет нам сконцентрироваться
на потенциале тралокинумаба в лечении пациентов с тяжелой формой астмы, одной из
наших приоритетных областей, и в то же время воспользоваться опытом ЛЕО Фарма в
сфере дерматологии в целях дальнейшей разработки и продвижения на рынок
тралокинумаба для лечения атопического дерматита и других кожных заболеваний».
Соглашения по препарату бродалумаб в Европе
АстраЗенека и аффилированное предприятие компании Валеант Фармасьютикалс
Интернешнл, Инк. (далее – Валеант) договорились о аннулировании лицензии компании
Валеант на разработку и коммерциализацию препарата бродалумаб в Европе.
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Одновременно с этим АстраЗенека заключила соглашение с ЛЕО Фарма о предоставлении
эксклюзивной лицензии на бродалумаб в Европе. Препарат бродалумаб, который в
настоящее время проходит проверку регуляторных органов, представляет собой
моноклональное антитело к рецептору IL-17 и предназначается для лечения пациентов с
бляшечным псориазом умеренной и тяжелой степени (заболевание, которое вызывает
появление бляшек на коже и образование на них серебристых чешуек), а также для
лечения псориатического артрита (воспаления суставов, связанного с псориазом).
В сентябре 2015 года АстраЗенека и Валеант заключили соглашение о предоставлении
Валеант эксклюзивной лицензии на разработку и коммерциализацию препарата
бродалумаб по всему миру, за исключением Японии и некоторых других азиатских стран,
где права принадлежат Киова Хакко Кирин Ко., Лтд. Валеант продолжит разработку и
коммерциализацию препарата бродалумаб в США и на всех других рынках, включенных в
первоначальное соглашение.
ЛЕО Фарма получит права на разработку и коммерциализацию препарата бродалумаб в
Европе на тех же условиях, которые применялись к компании Валеант. Кроме того,
Амджен будет также получать небольшой процент отчислений за изобретение по ставке
от 1% до 9%.
Люк Милс добавил: «Эти соглашения позволяют нам воспользоваться значительным
опытом ЛЕО Фарма в области внедрения новых продуктов и решений для лечения
пациентов с дерматологическими заболеваниями в Европе, в то время как Валеант сможет
сосредоточиться на продвижении препарата бродалумаб на рынке США и других
ключевых рынках. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с этими двумя партнерами,
мы сможем обеспечить максимальное распространение этого потенциально
инновационного препарата и помочь пациентам по всему миру в лечении псориаза».
Гитте Обо, Президент и Исполнительный директор ЛЕО Фарма, заявила: «Благодаря
стратегическому партнерству со всемирно известной компанией АстраЗенека, лидером в
области внедрения научных инноваций, мы получили уникальную возможность помочь
людям с кожными заболеваниями. Включение в портфель ЛЕО Фарма биопрепаратов и
препаратов для местного применения должно помочь стать ей мировым лидером в
области дерматологии, предлагающим широкий выбор решений с учетом
индивидуальных потребностей каждого пациента».
Финансовые аспекты
Ожидается, что соглашение с ЛЕО Фарма по препарату тралокинумаб будет подписано в
третьем квартале 2016 года при соблюдении обычных условий закрытия сделок.
Поскольку АстраЗенека сохранит за собой значительную часть прав по препарату
тралокинумаб в дерматологии, предоплата в размере 115 млн долларов, будущие
поэтапные выплаты от торговли и выплаты роялти будут отражены в финансовой
отчетности компании как доходы от экстернализации.
Соглашения с Валеант и ЛЕО Фарма в отношении препарата бродалумаб вступили в силу
с даты подписания, а дополнительные платежи, полученные от ЛЕО Фарма, будут
отражены в графе доходов от экстернализации в соответствии с предварительной
договоренностью.
Указанные соглашения не отразятся на целевых финансовых показателях АстраЗенека на
2016 год.

2 PR_092016

СПРАВКА РЕДАКТОРАМ
О компании ЛЕО Фарма
Компания ЛЕО Фарма помогает людям обрести здоровую кожу. Предлагая решения по
уходу за кожей в более 100 странах мира, компания поддерживает пациентов в борьбе с
кожными заболеваниями. Компания была основана в 1908 году и находится в
собственности Фонда ЛЕО. ЛЕО Фарма десятилетиями занималась исследованием и
разработками, чтобы поставлять продукты и предлагать решения пациентам, страдающим
кожными заболеваниями. Штаб-квартира компании находится в Дании. В компании
работает около 5000 человек по всему миру. С более подробной информацией можно
ознакомиться на сайте:: www.leo-pharma.com.
О компании Валеант
Валеант (NYSE/TSX: VRX) – это многонациональная специализированная
фармацевтическая компания, которая разрабатывает, производит и реализует широкий
спектр фармацевтической продукции, в первую очередь в области дерматологии,
желудочно-кишечных расстройств, офтальмологии, неврологии и брендовых
воспроизведѐнных лекарственных средств. Более подробную информацию о компании
Валеант можно найти на сайте www.valeant.com.
О компании АстраЗенека
АстраЗенека - это глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания,
основными направлениями деятельности которой являются открытие, разработка,
коммерциализацию и продвижение на рынок рецептурных лекарственных средств, в
первую очередь для лечения заболеваний в трех основных областях: респираторные и
аутоиммунные заболевания, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, а также
онкологические заболевания. АстраЗенека активно сотрудничаем с другими компаниями в
области лечения воспалительных, инфекционных и нейробиологических заболеваний.
АстраЗенека работает в более чем 100 странах, а ее инновационные лекарственные
средства применяются миллионами пациентов во всем мире. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.astrazeneca.com.

КОНТАКТЫ
Справки для СМИ
Нил Берроуз
Ванесса Родс
Роб Скелдинг
Карен Бирмингем
Джейкоб Ланд
Мишель Мейкселл

Великобритания/Все страны мира
Великобритания/Все страны мира
Великобритания/Все страны мира
Великобритания/Все страны мира
Швеция
США

+44 7842 350541
+44 7880 400690
+44 7392 103298
+44 7818 524012
+46 8 553 260 20
+1 302 885 2677

Справки инвесторам
Великобритания
Томас Кудск Ларсен
Ник Стоун
RIA

+44 7818 524185
+44 7717 618834
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Справки для СМИ
Генри Вилер
Крейг Маркс
Кристер Груврис

Онкология
Финансы
ING

+44 7788 354619
+44 7881 615764
+44 7827 836825

США
Линдси Трикетт
Митч Чен
Бесплатная горячая
линия

CVMD
Онкология

+1 240 543 7970
+1 240 477 3771
+1 866 381 7277

Сокращения: RIA – респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания,
CVMD - сердечно-сосудистые и метаболические заболевания,
ING - инфекционные, нейробиологические заболевания и заболевания желудочнокишечного тракта
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