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«ГЛАКСОСМИТКЛАЙН» («GlaxoSmithKline plc»), транснациональная фармацевтич.
компания. Штаб-квартира – в г. Брентфорд (Великобритания).
История этой корпорации началась в 1715 с открытия в Лондоне аптеки «Plough
Court». Впоследствии она трансформировалась в компанию «Allen and Hanburys»,
которая в 1958 была куплена компанией «Glaxo Laboratories». В 2000 через слияние
компаний «Glaxo Wellcome» и «SmithKline Beecham» образовалась
«Глаксосмитклайн».
Название «Glaxo» впервые появилось как торговая марка в 1906, под которой
продавалось порошковое молоко новозеландской компании «Joseph Nathan and
Company», основанной в 1873; в 1876 открыт её лондонский офис. В 1924 начался
выпуск по лицензии витамина D. В 1935 создана компания «Glaxo Laboratories», она
полностью принадлежала компании «Joseph Nathan and Company» и
специализировалась на произ-ве пенициллина, а в годы 2-й мировой войны
контролировала до 80% поставок этого лекарства в Великобритании. В 1947 «Glaxo
Laboratories» становится публичной компанией, а «Joseph Nathan and Company»
прекращает своё существование. В 1995 произошло слияние «Glaxo Laboratories» со
старейшей в отрасли компанией «Burroughs Wellcome», созданной в 1880 и известной
своей н.-и. деятельностью по разработке новых лекарственных средств; появилось
новое назв. компании – «Glaxo Wellcome».
История компании «SmithKline» началась в 1830, с открытия в Филадельфии магазина
по продаже лекарств. Очень быстро компания «John K. Smith & Co» заняла
лидирующие позиции на оптовом рынке медикаментов. В 1875 компания была
переименована в «Smith, Kline and Company», а в 1891 она поглотила оптовую
компанию «French, Richards and Company», что позволило расширить номенклатуру

товаров компании, выступившей на рынке под назв. «Smith, Kline and French».
Компания впервые в отрасли решила проблему выполнения заказов на лекарства,
изготавливаемые непосредственно в аптеках, ввела 100%-ную проверку
поставляемых в розничную сеть товаров для выявления подделок. Значит. рост и
мировую известность компании принёс препарат нейро, созданный в нач. 1900-х гг.
для лечения расстройств нервной системы и продававшийся вплоть до 1971. В 1929
компания переименовывается в «SmithKline and French Laboratories»; в 1976 создан
препарат тагамет, предназначенный для лечения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки (его продажи по всему миру впервые на рынке мед.
препаратов превысили 1 млрд. долл.). В 1981 начались продажи антибиотика
аугметина, ставшего в 1992 вторым лекарственным препаратом компании, проданным
на сумму более 1 млрд. долл. В 1982, после слияния с компанией «Beckman
Instruments», специализировавшейся на произ-ве мед. диагностич. и измерит.
аппаратуры, компания стала называться «SmithKline Beckman». В 1989 на рынке
появляется новое имя – «SmithKline Beecham plc» как результат слияния компаний
«SmithKline Beckman» и «Beecham Group plc».
Компания «Beecham Group plc» была основана на севере Англии в 1842 и начала с
продажи слабительных средств («пилюли Бичема»). В 1913 произ-во пилюль достигло
1 млн. шт. в день. В 1926 начался выпуск лекарственных препаратов в форме
порошков. В 1938 компания приобрела производителей зубной пасты и энергетич.
напитков «Macleans» и «Eno’s Proprietaries» с 14 дочерними предприятиями в
Америке, Юж. Африке, Австралии, Новой Зеландии и Зап. Европе. В 1945 компания
стала именоваться «Beecham Group»; с 1959 в течение десятилетий была лидером по
разработке и произ-ву препаратов группы антибиотиков направленного действия.
В 1994 «SmithKline Beecham» приобретает компанию «Sterling Health» и становится
самой крупной в мире компанией, торгующей лекарствами, отпускаемыми без рецепта.
Ныне «Г.» производит широкий набор лекарственных средств, в т. ч.:
противоинфекционные, противоопухолевые препараты, средства для лечения
заболеваний дыхательных путей, центр. нервной системы, нарушений обмена
веществ; вакцины. Компания входит в 100 самых крупных компаний мира. Общее число

занятых более 100 тыс. чел. (на сер. 2006), а её рыночная стоимость 158 млрд. долл.
«Г.» – один из лидеров в фармацевтич. исследованиях, имеет неск. науч. центров и
производств. предприятий в США и Великобритании. В разл. проектах компании
участвовали нобелевские лауреаты Дж. Блэк, Дж. Вейн, Г. Дейл, Дж. Хитчингс,
Г. Элайон.

