
100 лет «Ориона»



В 2017 году «Орион» 
и Финляндия празднуют 
свои столетние юбилеи.

Суоми
Финляндия



В 2017 году фармацевтическая компания «Орион» 
и Финляндия празднуют свои столетние юбилеи. 
Во время войны и в дни мира, год за годом, они 
выстраивали благополучие.

Этот буклет описывает историю столетия «Ориона».

История «Ориона» тесно связана с развитием 
финской фармацевтической промышленности 
и здравоохранения. Лекарственные препараты 
«Ориона» 100 лет являются частью повседневной 
жизни финнов, в болезни и здравии, и с помощью 
своих продуктов «Орион» оказывает большое влияние 
на финское общество.

«Орион» добился своих нынешних успехов, пройдя 
через огромные изменения. Компания была основана в 
неспокойные времена Великой войны, извлекла пользу 
из бума финского промышленного производства после 
депрессии тридцатых годов и быстро выросла во 
время Второй мировой войны. 

На пороге семидесятых «Орион» устремил свои взоры 
на внешний рынок, а в восьмидесятых компания 
преуспела, благодаря концентрации на исследованиях. 
Также «Орион» смог найти способ стать прибыльным, 
несмотря на растущую глобальную конкуренцию.

Фармацевтическое производство, промышленность, 
в которой действует «Орион», сыграли важную роль 
в улучшении здоровья нации, и сегодня прежние 
заболевания, от которых раньше страдала вся нация, 
такие как туберкулёз, рахит и дифтерия, практически 
забыты в Финляндии. В 2017 году финны живут 
дольше, чем когда-либо, и даже в старости живут 
полноценной независимой жизнью.

Мы хотим поблагодарить вас за участие в нашей 
важной работе. Давайте продолжим вместе создавать 
благополучие по всему миру.

ИСТОРИЯ «ОРИОН» – ИСТОРИЯ ФИНСКОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ



1917: Фармацевты Онни 
Турпейнен, Викки Валкама 
и Эмиль Туурала основали 
«Орион» 21 сентября.

Первая фабрика открылась 
в здании бывшего завода по 
производству вегетарианского 
заменителя сливочного масла в 
центре Хельсинки. 

Первым продуктом стал 
баллистоль, оружейная смазка, а 
первым популярным продуктом 
– дульцин, искусственный 
подсластитель.

1910-e

Финляндия обрела независимость 6 декабря 1917 
года. Гражданская война в Финляндии разразилась 
в январе 1918 года. Система здравоохранения 
пребывала в состоянии хаоса, в стране бушевали 
эпидемии.



1920: Знаменитый педиатр 
Арво Ильппо, позже ставший 
председателем совета директоров 
«Ориона», начал бороться с 
рахитом и прочими детскими 
заболеваниями.

1922: Акционерный капитал 
«Ориона» возрос благодаря 
выпуску акций.

1929: Проведён новый выпуск 
акций для спасения компании. 
В частности он был нацелен на 
врачей и фармацевтов. Рождение 
нового «Ориона».

1920-e

Большинство финских детей 
страдали от недоедания, у 44-80 % 
был рахит.



1930-e

1934: «Орион» переезжает в более просторные 
здания в Хельсинки.

1937: «Орион» начинает готовить вакцины.

1938: «Орион» становится крупнейшим 
фармацевтическим заводом в Финляндии, на 
котором занято более 100 работников.

Финляндия борется с дифтерией. Жертвами заболевания 
становятся в основном маленькие дети. Акт о проведении 
вакцинации от 1936 года обеспечивает эффективное 
внедрение программ вакцинации населения.



1940-e

1944: Завод «Ориона» производит 
первую партию пенициллина в 
Финляндии. Эксперимент прерывается 
из-за войны.

1945: Эркки Лейкола, генеральный 
директор компании «Орион», становится 
избранным членом парламента. Он 
принимает участие в дискуссии о будущем 
фармацевтической промышленности с 
множества позиций.

1948: «Орион» основывает оптовую 
фармацевтическую компанию «Ориола» 
и технохимическую компанию «Нойро».

Поставки лекарств во время войны требуют 
изворотливости. В качестве основного 
лекарства используются героин и прочие 
опиаты. После войны парламент обсуждает 
национализацию фармацевтического 
производства и дистрибуции.



1950-e

1952: «Орион» решает вкладывать 
больше инвестиций в разработку 
новых препаратов. Йоахим Альберти 
из Германии нанят, чтобы руководить 
этими разработками.

1953: «Орион» начинает готовить 
Кальметт - вакцину против туберкулёза.

1955: «Орион» приобретает завод 
по производству кондитерский 
изделий и напитков «Химос». Его 
производственная деятельность 
расширилась и охватила сферы 
инженерии, лесоводства и 
строительства.

На протяжении первой половины 
двадцатого века туберкулёз был 
самой значительной проблемой 
здравоохранения в Финляндии. 
Выпускаются новые лекарства, дабы 
избавиться от этой болезни.



1960-e

1962: Завершено 
строительство нового 
фармацевтического 
завода «Ориона» в Эспоо. 
Через четыре года рядом 
открылся химический завод 
по производству сырья.

1966: В производство 
введён диапам, лекарство 
от тревожности.

Антибиотики считаются 
одними из самых 
продаваемых препаратов 
«Ориона» в шестидесятые 
годы.

Пенициллин и прочие антибиотики произвели 
революцию в лечении многих обычных инфекций. 
Производство пенициллина становится символом 
развитой страны.



1970-e

1970: Основана компания 
«Фермион» для производства 
пенициллина. 

1974: Основана компания 
«Орион Диагностика», 
чтобы отделить операции по 
разработке и производству 
диагностических тестов от 
остального бизнеса «Ориона».

1974: «Орион» начинает 
разрабатывать лекарства 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Финнов побуждают улучшить свой стиль жизни: они 
потребляют слишком много соли и сливочного масла. 
С введением нового Акта о первичной медицинской 
помощи, муниципальные медицинские центры 
основывают ядро системы здравоохранения.



1980-e

Лекарства от давления «Сембрина» и «Диурекс» 
становятся одними из самых продаваемых препаратов 
компании в восьмидесятые.

1983: «Орион» представляет своё первое патентованное лекарство, 
седативный препарат для животных «Домоседан».

1984: В Эспоо построен новый головной офис «Ориона».

Финская экономика процветает, набирая чрезмерно 
высокие темпы развития и превращаясь в экономику 
казино. Среднестатистический финн по-прежнему 
потребляет много соли: пять килограмм за год.



1990-e

1990: «Орион» проводит 
слияние с компанией «Фармос», 
своим бывшим конкурентом.

1993: Выходит антидепрессант 
«Серонил» и быстро становится 
препаратом-бестселлером.

1995: «Орион» выходит на 
открытый рынок: компания 
зарегистрирована на фондовой 
бирже Хельсинки. Примерно 
в то же время она становится 
единственной финской 
компанией, которая по-прежнему 
производит лекарства в 
Финляндии.

В Финляндии происходит новый экономический спад, 
без работы остаются более 500 000 человек. Проблемы 
психического здоровья обсуждаются куда более открыто, 
чем раньше.



2000-e

2003: «Сталево», лекарство 
от болезни Паркинсона, 
разработанное и 
запантентованное «Орионом», 
разрешено к распространению.

2005: Небрендированные 
лекарства (дженерики), наряду с 
брендированными препаратами, 
попадают в центр внимания 
«Ориона».

2006: «Орион» успешно 
концентрируется на основных 
направлениях деятельности: 
производстве лекарств и 
диагностических тестах. 

Население Финляндии быстро стареет. В 2003 году вступает в 
силу поправка в законе о замещении брендированных лекарств 
небрендированными аналогами. 



2010-e

2013: Иностранные рынки 
представляют две трети от 
суммы чистых продаж «Ориона». 
Большинство исследований 
компании выполняется в 
Финляндии, и все заводы по 
производству также находятся в 
Финляндии.

2014: Небрендированные 
препараты составляют почти 
50% от суммы чистых продаж 
«Ориона».

2016: Препарату «Бурана», 
самому популярному 
болеутоляющему в Финляндии, 
исполняется 30 лет.

Здоровье финнов становится лучше, чем когда-
либо. Внимание всё больше начинают обращать на 
поддержание благополучия вдобавок к лечению 
заболеваний. 



В течение всего столетия «Орион» превратился 
из скромной аптеки, выпускающей лекарства, в 
крупную финскую фармацевтическую компанию, 
которая действует глобально и обеспечивает 
занятость для 3400 человек.

«Орион» разрабатывает, производит и продаёт 
лекарства для людей и животных, активные 
фармацевтические ингредиенты и диагностические 
тесты. Компания постоянно разрабатывает 
новые лекарства и методы лечения. Главные 
терапевтические области для фармацевтических 
НИОКР «Орион» – это расстройства центральной 
нервной системы (ЦНС), онкология и 
респираторные заболевания, против которых 
«Орион» разрабатывает пульмонологические 
препараты в уникальном ингаляторе Easyhaler®.

Однако кое-что не меняется никогда: наши 
инновации, компетенция и чувство общности.

«ОРИОН» СЕГОДНЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ: ИСПЫТАЙТЕ 
НА СЕБЕ СТОЛЕТИЕ «ОРИОНА»
Чтобы больше узнать об истории «Ориона» и 
его прошлом, посетите сайт Orion.fi. На этом 
сайте вы сможете найти следующие истории и 
не только:
• Человек, стоящий за исследованием
• Международные горизонты: ускоренные  
 испытания и «финнскость»
• Ингалятор, который помогает астматикам и  
 атмосфере
• Последняя надежда для пациента-сердечника
• Долгая дорога на рынок




