
 

 

 

 

 

Ростех создает фармацевтический холдинг по производству иммунобиологических 

препаратов 

 

Новый холдинг будет создан на базе входящей в Госкорпорацию «Национальной 

иммунобиологической компании» и объединит ведущих российских разработчиков и 

производителей иммунобиологических лекарственных средств. На первом этапе в него войдут 

находящиеся в государственной собственности предприятия, выпускающие фармацевтическую 

продукцию. Вклад Госкорпорации в развитие фармацевтической промышленности будет 

способствовать обеспечению суверенитета России в сфере биологической безопасности.  

  

Госкорпорация Ростех и Минздрав России заключили соглашение о сотрудничестве по 

обеспечению национальной системы здравоохранения современными эффективными и 

безопасными лекарственными препаратами. Госкорпорация будет осуществлять реализацию 

договоренностей на базе своего дочернего предприятия - ОАО «Национальная 

иммунобиологическая компания» - фармацевтического холдинга по разработке и производству 

иммунобиологических лекарственных средств.  

 

«Сотрудничество Ростеха и Минздрава является значимым в рамках реализации 

государственной политики в сфере обращения лекарственных средств. Уже сегодня многие 

масштабные производственные программы Ростеха направлены на выполнение 

Государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», - 

отметил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. – Новый холдинг в течение ближайших лет 

объединит усилия ведущих производителей для обеспечения лекарственной независимости 

России в области иммунобиологии». 

 

В настоящее время Правительство и Госкорпорация реализуют поручение Президента 

Российской Федерации, предусматривающего передачу в состав Ростеха ФГУП «НПО 

«Микроген» Минздрава России» и ФГУП «Предприятие по производству бактерийных и 

вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова 

РАМН». Эти два предприятия обеспечивают систему здравоохранения основной частью 

иммунобиологической продукции для профилактики инфекционных заболеваний. 



 

 

 

 

В рамках соглашения Минздрав и Ростех также намерены содействовать развитию 

государственно-частного партнерства в сфере производства лекарственных препаратов, 

включая вакцины и препараты крови. Планируется также реализация комплексных проектов с 

зарубежными компаниями, направленных на трансфер передовых технологий и локализацию 

производства современных иммунобиологических препаратов на территории России. Помимо 

этого, Ростех будет принимать участие в разработке предложений по совершенствованию 

системы нормативно-правового регулирования в сфере обращения лекарственных средств.  

 

Особое значение придается повышению научного потенциала отечественной фарминдустрии. 

Ростех и Минздрав России будут содействовать привлечению инвестиций в НИР и НИОКР для 

увеличения конкурентоспособности выпускаемых лекарственных средств, а также работать над 

формированием современной инфраструктуры в сфере управления интеллектуальной 

собственностью. Госкорпорация обладает всей необходимой материально-технической базой и 

опытом по привлечению передовых решений и технологий в сфере биотехнологий, медицинской 

техники и фармацевтики. Подписанное соглашение является частью комплексной стратегии 

Ростеха по участию Госкорпорации в реализации государственной политики в сфере охраны 

здоровья граждан.   

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 

для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд 

рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 

109 млрд рублей. 
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