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Sinclair Pharma объявляет о приобретении Cocoon Medical и выходе на рынок оборудования
для эстетической медицины и косметологии (Energy-Based Devices, EBD)
Компания Sinclair Pharma (Sinclair, www.sinclairpharma.com), являющаяся дочерней компанией
Huadong Medicine Company Limited, со штаб-квартирой в Лондоне, объявляет о приобретении Cocoon
Medical (Cocoon, www.cocoonmedical.com), объединяющей собой несколько брендов.
Основанная в 2010 году Хосе Антонио Санчесом Жайме и базирующаяся в Барселоне, Испания,
компания Cocoon создала инновационную линейку неинвазивных лазеров и аппаратов криолиполиза
(апоптоз искусственно замороженных жировых клеток) для клиник и лечебных учреждений. Все
продукты были разработаны отделом исследований Cocoon и производятся на собственном заводе
компании в Софии, Болгария. Cocoon осуществляет прямые коммерческие поставки в страны Европы,
Латинской Америки, Гонконг и США, а также управляет сетью из более чем 60 дистрибьюторов.
Лидирующими брендами Cocoon в сфере криолиполиза являются Cooltech® и Cooltech Define®, а в
сфере лазерной эпиляции — Primelase®.
Крис Спунер, генеральный директор Sinclair, прокомментировал приобретение компании:
«Обоснование покупки было убедительным. Cocoon привлекла наше внимание как консервативно
управляемая компания, которая с самого начала стабильно наращивала свой бизнес,
представительство и репутацию, инвестируя в первую очередь в разработку собственных
стандартов НИОКР и производства. Как следствие, продукты Cocoon сочетают в себе выдающиеся
технологии, высокое качество и гибкость в пользовании с конкурентоспособной расценкой для
создания ценностных предложений, лидирующих в данной сфере. Кроме того, у компании есть планы
и все возможности для разработки продукции, чтобы удерживать свое технологическое
преимущество в течение нескольких лет. Мы считаем, что нам удастся значительно развить
деятельность Cocoon, используя сеть представительств компании Sinclair во всех регионах мира,
маркетинг, обучение и онлайн-ресурсы, включая нашу цифровую платформу Sinclair College. Кроме
того, наш географический охват с прямыми коммерческими филиалами в Китае, Корее, России, ОАЭ,
Европе и Латинской Америке является прекрасной платформой для новых операций в области EBD».
Для компании Sinclair объединение подразделения инъекционных продуктов с бизнесом оборудования
(EBD) расширяет коммерческие возможности и теперь еще больше соответствует растущим
потребностям и запросам наших клиентов. В неинвазивной эстетической медицине часто
используются и инъекционные продукты, и аппаратные методики (EBD), цель Sinclair —
удовлетворить эту потребность, предложив клиентам полный спектр вариантов лечения пациентов.
«Мы стремились обеспечить рынок современными инъекционными технологиями и намерены
повторить эту выигрышную стратегию в области аппаратной косметологии (EBD)», — отмечает
Эмили Крусан, руководитель отдела маркетинга Sinclair.
Основатель, владелец и председатель Cocoon, Хосе Антонио Санчес Жайме в свою очередь отметил:
«Приобретение Cocoon компанией Sinclair улучшает положение обеих групп на рынке. У Sinclair
высокопрофессиональная команда, и я убежден, что Cocoon будет развиваться еще быстрее с
помощью Sinclair. Я благодарен генеральному директору Мигелю Пардосу и всей команде Cocoon за
проделанную работу и огромный успех, достигнутый ранее. Пользуясь возможностью, хотелось бы
поблагодарить команду Sinclair за реализацию этой фантастической кооперации».
Генеральный директор Cocoon Мигель Пардос будет подчиняться Крису Спунеру и отвечать за
недавно созданное в Sinclair подразделение EBD со штаб-квартирой в Барселоне. После приобретения
Cocoon компания Sinclair продолжит изучение других потенциальных возможностей для слияния и
лицензирования на рынке EBD.

«Мы очень рады присоединиться к Sinclair, — объявил Мигель Пардос, генеральный директор Cocoon.
— Коммерческий опыт, масштаб и охват компании Sinclair в сфере эстетической медицины будут
способствовать более широкому выходу на рынок и признанию наших продуктов. Непосредственное
присутствие компании на ключевых рынках наряду с нашими обширными каналами дистрибьюции
ускорит запуск и внедрение наших продуктов, а также максимизирует их потенциал во всем мире».
И Sinclair, и Cocoon значительно улучшили показатели 2020 года: продажи в первом квартале 2021
года превзошли ожидания обеих компаний. Для Sinclair приобретение Cocoon приходится на особенно
захватывающий год: в феврале был запуск бренда Lanluma® (стимулятор выработки коллагена на
основе полимолочной кислоты, PLLA), в скором времени компания представит филлеры на основе
гиалуроновой кислоты (ГК) MaiLi® (с технологией OxiFree®), в третьем квартале 2021 года ожидается
запуск филлеров-биостимуляторов Ellansé® в Китае, в четвертом квартале — филлеров Perfectha® с
лидокаином.
Крис Спунер: «Я рад анонсировать приобретение Cocoon. Это очень важный стратегический шаг и
прекрасная коммерческая возможность. Я приветствую сотрудников Cocoon в Sinclair и с
нетерпением жду начала нашей совместной работы».
О Huadong Medicine Company Limited
Компания HMC является производителем и дистрибьютором фармацевтической и медицинской
продукции в Китае, объединяя в своей команде более 8000 сотрудников. По итогам 2019 финансового
года она заработала около $4,3 млрд. За последние пять лет HMC заняла лидирующую позицию в Китае
на рынке эстетической медицины, предлагая в своем портфеле ботулотоксины и дермальные филлеры.
HMC является филиалом China Grand Enterprise Inc. (CGE), инвестиционной группы со штабквартирой в Пекине. CGE имеет четыре сектора бизнеса: фармацевтика и здравоохранение, торговля
сырьевыми товарами, инвестиции в недвижимость и финансовые услуги, среди которых фармацевтика
и здравоохранение является основными. CGE входит в пятерку крупнейших предприятий китайской
фармацевтической промышленности и управляет более чем 60 дочерними фармацевтическими
компаниями

О Sinclair Pharma
Sinclair Pharma — международная компания, работающая на быстрорастущем глобальном рынке
эстетической
медицины.
В
портфолио
компании
представлена
широкая
линейка
дифференцированных, взаимодополняющих технологичных решений, которые переживают
значительный рост и нацелены на удовлетворение клинических потребностей в эффективных,
высококачественных, более длительных, натуральных и минимально инвазивных методах
эстетической коррекции. В течение следующих нескольких лет Sinclair планирует значительное
расширение своего присутствия в разных регионах мира и запуск новых продуктов. В настоящее время
компания имеет официальные представительства в ЕС, Бразилии, США, Мексике, ОАЭ, России и
Южной Корее, а также сеть международных дистрибьюторов.
Для получения более детальной информации перейдите на сайт www.sinclairpharma.com
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