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 «Нацимбио» поставила уже 40% доз вакцин от гриппа в рамках НКПП 

 

В рамках Национального календаря профилактических прививок 

АО «Национальная иммунобиологическая компания» (Госкорпорация 

Ростех) продолжает поставки вакцин для профилактики гриппа для 

взрослого и детского населения в регионы Российской Федерации. 

Взрослые вакцины – Совигрипп и Гриппол, и детские – Ультрикс, 

Совигрипп и Гриппол Плюс поставляются в полном соответствии с 

графиком. По состоянию на 24 августа поставлено более 18,5 млн доз 

вакцин. За первые дни поставок вакцин для детского населения 

отгружено почти 3 млн доз. Поставка вакцин в рамках НКПП завершится 

до 31 октября 2016 года. 
 «В рамках модели производственной кооперации в этом году четыре 

предприятия – НПО «Микроген», ООО «Форт», СПБ НИИВС ФМБА России 

и «НПО «Петровакс Фарм» полностью закрывают потребность в вакцинах 

против гриппа для НКПП, – сообщила генеральный директор «Нацимбио» 

Марьям Хубиева. – Все компоненты вакцин произведены российскими 

предприятиями и содержат антигены, рекомендованные Всемирной 

организацией здравоохранения». 

В «Нацимбио» постоянно осуществляется контроль отгрузок препаратов 

в субъекты РФ в целях неукоснительного соблюдения сроков отгрузки и для 

постоянного мониторинга логистического плана. 

К настоящему моменту, в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора, полностью обеспечена поставка вакцин от гриппа для 

взрослого населения в Архангельскую, Астраханскую, Белгородскую, 

Брянскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Воронежскую, 

Ивановскую, Калининградскую, Костромскую, Курскую, Ленинградскую, 

Липецкую, Мурманскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Рязанскую, 

Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую области, 

Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, Чеченскую республики, 

Ненецкий автономный округ, республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Калмыкия,  Карелия, Северная Осетия – Алания, в Ставропольский край и в 

Санкт-Петербург.  

Помимо вакцин против гриппа «Нацимбио» поставляет препараты для 

реализации НКПП, рекомендуемые Минздравом России, – вакцины 

отечественного производства для профилактики гепатита B, коклюша, 

дифтерии, столбняка, кори, паротита, туберкулеза и краснухи.  



Всего в эпидсезоне 2016-2017 «Нацимбио» поставит более 100 млн доз 

вакцин, из них более 40 млн доз – антигриппозные вакцины.  На первом этапе 

поставок около 200 грузополучателям во всех субъектах РФ было отгружено 

28 млн доз вакцин отечественного производства для профилактики гепатита 

B, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, туберкулеза и краснухи. 
 
 
«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Государственную корпорацию 

«Ростех», учреждена в 2013 году в качестве управляющей организации для формирования 

холдинговой компании в области разработки и производства иммунобиологической продукции.  

Цель создания холдинга – обеспечение независимости Российской Федерации от импорта 

лекарственных препаратов, в особенности иммунобиологических препаратов и препаратов для 

лечения инфекционных заболеваний, за счет развития собственных производственных и научных 

компетенций. Развитие компании осуществляется в таких сегментах фармацевтического рынка, как 

вакцины Национального календаря профилактических прививок; противотуберкулезные 

лекарственные препараты; препараты крови; лекарственные препараты для лечения ВИЧ и 

гепатитов. Кроме того, предполагается развитие направления производства медицинских изделий. 

В состав холдинга входят такие производственные предприятия, как НПО «Микроген», ООО 

«ФОРТ», ОАО «Синтез», МПО «Металлист». 

 

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в 

гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В 

портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн 

Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены 

на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 

Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная 

плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты 

Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии 

Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества 

России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие 

до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 

 
 


