ПРАВИЛА ИГРЫ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

ВАКЦИНАЦИЯ
ПЕРЕХОДИТ НА ЛИЧНОСТИ

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Начавшаяся летом третья волна пандемии COVID-19
и распространение дельта-штамма заметно повлияли как на политику властей в отношении вакцинации, так и на мировой фармацевтический рынок.
И без того высокий спрос на вакцины вырос еще
больше, а добровольно-стимулирующие меры властей по вакцинации населения стали сменяться добровольно-принудительными, вызвав неоднозначную реакцию в обществе и всплеск предложения
поддельных вакцин и сертификатов.

середине июля Всемирный экономический форум сообщил, что мировой рынок вакцин против
COVID-19 достиг объема $150 млрд. По мере наращивания производства уже одобренных вакцин и выхода на рынок новых глобальная фармацевтическая индустрия продолжает увеличивать выручку. Так, например, только с мая по июнь
продажи вакцины от COVID-19, производимой фармкомпанией AstraZeneca, выросли втрое в сравнении с первым кварталом, составив $894 млн, а за первую
половину 2021 года — $1,2 млрд. Впрочем, реализация вакцины не приносит
AstraZeneca прибыли — она, так же как и другая компания, американская Johnson & Johnson, пообещала не зарабатывать на вакцине до окончания пандемии
и продавать ее по себестоимости. При этом AstraZeneca и Pfizer с начала производства поставили примерно одинаковое количество вакцины — около 1 млрд
доз каждая.
В конце июля фармкомпания Pfizer повысила прогноз по продажам производимой ею вместе с BioNTech вакцины от COVID-19 на 29% — теперь компания ожидает, что ее продажи в 2021 году достигнут $33,5 млрд. Во втором квартале на продажи вакцины от COVID-19 пришлось около 40% всех продаж Pfizer. Общая выручка
компании в этот период выросла на 92%, до $19 млрд, а чистая прибыль — на 59%,
до $5,6 млрд. С конца декабря Pfizer поставила более 1 млрд доз вакцины от COVID-19, до конца года компания планирует произвести 3 млрд доз.
Солидные результаты показывает и американская Moderna. С мая по июнь компания продала почти 200 млн доз вакцины, а всего с начала года — уже 302 млн,
что принесло компании выручку $5,9 млрд. Годом ранее выручка компании по
итогам второго квартала составляла всего $67 млн, а по итогам первого полугодия
2020 года — $75 млн. За всю свою десятилетнюю историю Moderna сумела стать
прибыльной впервые только в первом квартале этого года и только за счет вакцины от COVID-19. Moderna уже подписала контракты на поставку вакцины в 2021
году на $20 млрд, закрыв прием заявок на этот год. На руках у Moderna уже есть
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Вал по плану

контракты на $12 млрд на поставки
в 2022 году, а также опционы еще на
$8 млрд. А некоторые страны, например Израиль и Швейцария, уже сделали заказ вакцины и на 2023 год.
В текущем квартале на рынки может выйти еще один крупный производитель вакцин от COVID-19 — американская компания Novavax. В середине июня она сообщила, что ее
препарат показал общую эффективность на уровне 90% в ходе третьей
фазы клинических испытаний. При
этом эффективность для защиты от заболевания со средней и высокой степенью тяжести оценивается в 100%.
В третьем этапе испытаний вакцины
участвовало почти 30 тыс. добровольцев из 119 населенных пунктов США
и Мексики. В группе добровольцев,
которым ввели вакцину, выявили 14
случаев заражения COVID-19 — при
введении плацебо их число достигло 63. Все случаи заболевания в первой группе были средней тяжести,
а в группе плацебо зафиксировали
десять случаев средней тяжести и четыре тяжелых случая. Теперь Novavax обратится в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США (FDA) за разрешением на производство вакцины. Novavax планирует производить 100 млн доз в месяц
к концу третьего квартала и 150 млн
доз — к концу четвертого.

