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Новости

Мировой рынок вакцин 
на конец 2012-го оценивался 
в USD 27 млрд, спустя год, по 
прогнозам аналитического 
агентства Markets and Markets, 
объем рынка составит 
USD 32,05 млрд. Через 10 лет, 
к 2022 году, его объем вырастет 
до USD 84 млрд, в 3,5 раза пре-
высив уровень 2012-го. С 2013 
по 2022 гг. среднегодовой рост 
составит 11,36 %.  
Раньше в индустрии здравоох-
ранения рынок вакцин рассма-
тривался как рискованный и 
низкоприбыльный, но сегодня 
ситуация резко изменилась 
благодаря возросшему интере-
су и высокому спросу на вакци-
ны – из-за увеличения числа 
инфекционных заболеваний. 
Также позитивное воздействие 
на рынок оказало изменившее-
ся отношение к иммунной систе-
ме. Эти два фактора дали тол-
чок: рынок существенно поднял-
ся, открылись новые возможно-
сти разработки профилактиче-

ских и терапевтических вакцин. 
В настоящее время подразделе-
ния по производству вакцин – 
одни из самых доходных в фар-
мацевтических компаниях. 
Быстрее всего, по прогнозам 
аналитиков, будут развиваться 
направления синтетических, 
рекомбинантных (векторных) 
вакцин и ДНК-вакцин.
Терапевтические вакцины, 
направленные на борьбу 
с раком и аллергиями, привле-
кут новых участников рынка, 
уверяют аналитики Markets and 
Markets. Осознанию перспек-
тивности этого направления 
способствовал запуск одобрен-
ной FDA терапевтической вак-
цины Provenge американской 
компании Dendreon для лече-
ния рака простаты. Возмож-
ность использования вакцин 
в терапевтических целях несет 
революционные изменения 
на рынок, который ожидает 
мощный рост в ближайшие 
5–10 лет.

Глобальный рынок вакцин, 
по ожиданиям экспертов, будет 
расти, опираясь на новые техно-
логические достижения, особый 
упор будет на вакцины от инфек-
ционных заболеваний, рака и 
аллергий. Еще одним из трендов 
станет разработка персонифи-
цированных вакцин. Особое 
внимание будет уделяться вак-
цинам как сравнительно недо-
рогому и безопасному способу 
лечения рака и ВИЧ-инфекции. 
Это направление также имеет 
огромный потенциал и может 
стать драйвером укрупнения 
рынка вакцин в целом.
С точки зрения географии 
самый большой простор для 
рынка вакцин – в Северной 
Америке и Европе. Азия сегодня 
находится на третьем месте по 
объему рынка, однако именно 
на этот регион, особенно на 
Индию и Китай, по прогнозам 
экспертов, придется основное 
увеличение данного сегмента. 
Бурный рост потребления вак-

цин в этих странах связан как 
с динамикой численности насе-
ления, так и с многообразием 
инфекционных заболеваний.
Ключевые игроки на рынке вак-
цин сегодня и в ближайшие 
10 лет – следующие компании:
• Novartis (Швейцария)
• GlaxoSmithKline (Великобри-

тания)
• Merck (США)
• Sanofi (Франция)
• Pfizer (США)
• Antigen Express, Inc. (США)
• Aduro Biotech (США)
• Genticel (Франция)
• Biondvax (Израиль)
• Immune Targeting Systems 

(Великобритания)
• Prokarium (Великобритания)
• Immunobiology Ltd. (Велико-

британия)
• Liquidia Technologies (Вели-

кобритания)
• Alphavax (США)
• Bavarian Nordic (Дания). 

http://vademec.ru

Объем рынка вакцин к 2022 году вырастет до USD 84,44 млрд


