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эль Макрон и президент России Владимир Путин. Инициативу одобрил
генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чтобы ослабление
правил вступило в силу, с ним должны согласиться все члены Всемирной
торговой организации (ВТО).
Но фармацевтические компании
оказались не в восторге от предложений политиков. Уже на следующий
день после предложения администрации Байдена генеральный директор американской компании Pfizer
Альберт Бурла не поддержал предложение президента США. По мнению
главы фармацевтической компании,
патенты не являются основным препятствием на пути к увеличению объемов производства препаратов. «Нам
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ственными и частными партнерами, ослабит и без того напряженные
цепи поставок и приведет к распространению поддельных вакцин»,—
говорится в заявлении.
Пока между политиками и фармацевтами идет спор о патентах, аналитики рассчитывают не только на увеличение производства уже одобренных вакцин, но и на выход в оборот
новых препаратов. Патрик Белл из
S&P Global Ratings отмечает, что ситуацию с вакцинацией может улучшить
выход на рынок вакцины от компании Novavax, который уже несколько
раз откладывался. Если ранее компания ожидала получить разрешения от
регуляторов США, ЕС и Великобритании во втором квартале, то в середи-

«Антипрививочные настроения
сокращают и темпы достижения
коллективного иммунитета
и увеличивают объемы
невостребованных вакцин»
ный прогноз по годовой выручке
c $59,4–61,4 млрд до $70,5–72,5 млрд.
«Мы чрезвычайно горды тем, как начали 2021 год, обеспечив хорошие финансовые результаты в первом квартале»,— заявил глава Pfizer Альберт Бурла. Еще лучше оказались дела у компании Moderna, чью вакцину Всемирный конгресс вакцин признал лучшей
из всех находящихся сейчас в обороте.
В первом квартале текущего года она
впервые за свою десятилетнюю историю стала прибыльной, заработав
$1,2 млрд. Добиться первой за десять
лет своей истории квартальной прибыли компания смогла за счет продаж
вакцины от COVID-19. За отчетные три
месяца Moderna реализовала 102 млн
доз своей вакцины от коронавируса,
преимущественно в США, что принесло компании $1,7 млрд. Для сравнения: объем всей выручки Moderna
в первом квартале достиг $1,9 млрд,
а годом ранее этот показатель составлял всего $8 млн.

Взять все и поделить
Несмотря на наращивание производства компаниями, а также усилия
ООН и других международных организаций, неравномерная доступность
вакцин в разных регионах мира оста-

ется острой проблемой. Общественная критика такой ситуации привела
к тому, что 5 мая президент США Джозеф Байден поддержал идею об ограничении права интеллектуальной
собственности на вакцины от коронавируса. «Администрация понимает
важность защиты прав интеллектуальной собственности, но поддерживает
исключение из этого права для вакцин от COVID-19, чтобы положить конец пандемии» — так торговый представитель США Кэтрин Тай сформулировала позицию администрации
по вакцинному вопросу. «Цель администрации — доставить как можно
больше безопасной и эффективной
вакцины как можно большему числу
людей. Поставки вакцины американскому народу обеспечены, и теперь
администрация продолжит наращивать усилия — включающие работу
с частным сектором и возможными
партнерами,— чтобы нарастить производство вакцин и их поставки. Мы
также будем работать над производством компонентов, необходимых для
изготовления вакцин»,— говорится
в заявлении госпожи Тай. Идею снять
патентную защиту с вакцин от коронавируса также поддержали Еврокомиссия, президент Франции Эмманю-

необходимо сосредоточить усилия
на действующих предприятиях, которые могут производить миллиарды доз, и убедиться, что их работа не
нарушается политически мотивированными заявлениями. Это пустые
обещания»,— сказал господин Бурла.
Еще резче высказался гендиректор
швейцарской фармкомпании Roche
Северин Шван. В середине мая он заявил, что отказ от патентов на вакцины COVID-19 будет «катастрофой»,
и сравнил эти инициативы с послевоенной национализацией фармацевтической индустрии в ГДР. По мнению швейцарского топ-менеджера,
такие действия будут контрпродуктивными и не решат проблему нехватки вакцин. Американская Ассоциация фармацевтических исследователей и производителей также
подвергла критике планы политиков
по временной отмене патентов. В заявлении ассоциации говорится, что
предоставление доступа к патентам
будет однозначно вредным. «В разгар смертоносной пандемии администрация Байдена пошла на беспрецедентный шаг, который подорвет
нашу работу с вакциной и поставит
безопасность под угрозу. Это решение внесет сумятицу между государ-

не мая она сообщила, что эти сроки
сдвигаются на третий квартал. Тем не
менее аналитик отмечает, что Novavax
планирует произвести 2 млрд доз своих вакцин, более половины из которых — 1,1 млрд — будут направлены
в программу COVAX, то есть на нужды
наиболее бедных стран. Кроме того,
господин Белл считает, что ситуацию
с массовой вакцинацией могут существенно улучшить вакцины в новых
формах — назальные и оральные, которые, впрочем, вряд ли получат одобрение в ближайшие полгода. При
этом эксперт полагает, что возникающие время от времени заминки с поставками вакцин и появляющиеся сообщения о проблемах после применения той или иной вакцины замедляют темпы вакцинации в мире: «Эти
сообщения уже повысили антипрививочные настроения, которые приводят к тому, что люди начинают отказываться от уже имеющихся вакцин,
ожидая вакцину „получше“, вопреки
всем советам врачей. Антипрививочные настроения сокращают и темпы
достижения коллективного иммунитета и увеличивают объемы невостребованных вакцин. Все это в комплексе
позволяет быстрее распространяться
новым вариантам вируса»

•

