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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Unicorn Capital Advisers выступил советником в сделке по продаже портфеля рецептурных 
препаратов и БАДов российской «ИльмиксГрупп» швейцарской фармацевтической 

компании «Ацино» 
 

Москва, 31 марта 2021 г.  

Unicorn Capital Advisers в России выступил советником Группы Ильмикс в рамках продажи 
портфеля рецептурных препаратов и БАДов швейцарской фармацевтической компании «Ацино». 

«ИльмиксГрупп» (https://indinol.ru/about/) — фармацевтическая компания полного цикла от научно-
исследовательских разработок новых молекул до собственного производства и реализации 
препаратов с патентной защитой. Компания была основана в 2003 году и является одним из лидеров 
фармацевтического рынка России в коммерческом сегменте негормональных препаратов женского 
и мужского репродуктивного здоровья и профилактики онкологических заболеваний с целью 
разработки, производства и продвижения инновационных препаратов на основе природных 
соединений. 

«Ацино» (www.acino.swiss) — швейцарская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в 
Цюрихе со стратегическим фокусом на отдельные рынки Ближнего Востока, Африки, России, стран 
СНГ и Латинской Америки. Основанная в 2015 году, «Ацино Рус» является одной из наиболее 
быстро растущих компаний в адресных сегментах российского рынка. Компания имеет широкий 
портфель препаратов для профилактики и лечения заболеваний женского здоровья, урологии и 
проктологии. 

Денис Глядяев, генеральный директор Ацино Рус, комментирует: «Это соглашение открывает новые 
возможности для роста «Ацино» на российском рынке. Расширение портфеля препаратов 
позволяет нам сделать более мощное и комплексное предложение представителям 
здравоохранения и пациентам. В том числе укрепляет позиции компании на международных 
развивающихся рынках, как надежного партнера и ведущего поставщика высококачественных 
фармацевтических препаратов». 
 
Председатель совета директоров «ИльмиксГрупп» Сергей Жданов: «Наша компания из небольшого 
коллектива единомышленников, реализовавших передовые научные идеи выдающегося ученого 
Киселева, трансформировалась в фармкомпанию полного цикла, продукты которой были высоко 
оценены западной транснациональной компанией «Ацино». Хочу отметить участие команды 
Unicorn, чьё профессиональное вовлечение на каждом этапе и позиция достижения результата, 
позволили учесть интересы всех сторон и закрыть трансграничную сделку, благодаря которой наш 
портфель по-настоящему инновационных препаратов получит новый импульс для развития». 
 
Сергей Моисеев, председатель Unicorn Capital Advisers, отметил: «Мы считаем эту сделку знаковой 
для фармацевтического сектора и рады быть ее частью. Опыт Unicorn позволил провести ее на 
высоком уровне по всем аспектам, тем самым подтвердив свои компетенции в организации сложных 
сделок».  
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### 

Unicorn Capital Advisers (www.unicorncapital.ru) оказывает содействие в проведении сделок по 
приобретению и продаже бизнеса, привлечении акционерного капитала, проводит консультации, 
направленные на повышение качества корпоративного управления. 
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