Астеллас Фарма Инк.
ЛЕО Фарма А/С

Астеллас и ЛЕО Фарма закрыли сделку по передаче
глобального дерматологического бизнеса
Токио, Япония и Баллеруп, Дания, 1ое апреля, 2016 – Астеллас Фарма Инк. (TSE: 4503,
Президент и CEO: Йошихико Хатанака, “Астеллас”) и ЛЕО Фарма А/С (Президент и
CEO: Гитте П. Обо, “ЛЕО Фарма”) сегодня объявили, что две компании закрыли сделку
о продаже глобального дерматологического портфеля Астеллас компании ЛЕО Фарма 31
марта 2016 года, что позволит начать процесс передачи глобального дерматологического
бизнеса с 00:00 часов 1ого апреля 2016 года.
11 ноября 2015 года Астеллас и ЛЕО Фарма заключили Соглашение о продаже активов, в
соответствии

с

которым

Астеллас

передаст

ЛЕО

Фарма

свой

глобальный

дерматологический бизнес, включая препарат для лечения экземы Протопик® (за
исключением Японии1), и другие препараты для лечения акне и кожных инфекций.
Астеллас и ЛЕО Фарма выполнили все установленные ранее требования для закрытия
сделки, в результате которой Астеллас получил 675 миллионов евро. Астеллас и ЛЕО
Фарма продолжат совместную работу в целях обеспечения беспрепятственной и
эффективной передачи продуктов для помощи пациентам.
Астеллас ожидает, что закрытие данной сделки незначительно отразится на финансовых
прогнозах на фискальный год до 31 марта 2016 года.
1)

Права на распространение Протопик® переданы компании Марухо Ко. Лтд. (Maruho Co.

Ltd.) 1го апреля 2014 года.
О компании Астеллас
Компания Астеллас Фарма Инк. основана в Токио, Япония, и занимается улучшением
здоровья пациентов по всему миру благодаря инновационным и заслужившим доверие

1

фармацевтическим продуктам. Нашими приоритетными отраслями медицины являются
урология, онкология, иммунология, нефрология и нейронауки. При этом мы работаем в
новых отраслях медицины и проводим исследования, эффективно используя новые
технологии/методы. Мы создаем новые ценности, объединяя внутренние возможности и
внешние знания в лечебном деле/сфере здравоохранения. Компания Астеллас находится в
центре изменений в области здравоохранения, чтобы инновационная наука могли принести
пользу пациентам. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.astellas.com/en.
О компании ЛЕО Фарма
Компания ЛЕО Фарма помогает людям обрести здоровую кожу. Предлагая решения по уходу
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
4800 человек по всему миру. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.leo-pharma.com.

###
Контактные лица:
Астеллас Фарма Инк.
Отдел корпоративных коммуникаций
Теелфон: 03-3244-3201

Факс: 03-5201-7473

http://www.astellas.com/en
ЛЕО Фарма А/С
Майя Фредтофт Сохтинг,
Отдел корпоративных коммуникаций
Телефон: +45 3119 3559
E-Mail: maia.sochting@leo-pharma.com
ЛЕО Фарма, Россия и СНГ
Игорь Галабурда, Генеральный директор
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Телефон: +79857691028
E-Mail: IGRSE@leo-pharma.com
ЛЕО Фарма, Россия и СНГ
Сорен Бисков, Финансовый директор

Телефон: +79162513330
E-Mail: BBVDK@leo-pharma.com
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