
 
 

 

 

«Нацимбио» начала поставки профилактических вакцин от гриппа 

с новым штаммом вируса «Мичиган» 

 

26 июля 2017 года, Москва. – Входящая в госкорпорацию 

«Ростех» «Национальная иммунобиологическая компания» 

приступила к поставкам профилактических вакцин от гриппа 

для эпидемиологического сезона 2017-2018. До конца октября 

будет отгружено 57,6 млн доз вакцин, из них –17,8 млн для 

детей (более 6 млн – вакцины для детей до шести лет), что 

на 20% больше объема прошлого года. В соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, в состав вакцин включены штаммы 

«Гонконг» и «Брисбен», а также новый – «Мичиган», который 

пришел на смену штамму «Калифорния». 

 

«В прошлом году охват населения вакцинацией против гриппа 

стал беспрецедентным для страны – было иммунизировано 38,2% 

от населения,за 10 летэтот показатель увеличился вдвое. В 

этом году государство закупает на 20% больше 

профилактическихвакцин, и мы надеемся, что благодаря 

совместным усилиям, направленным на повышение 

приверженности населения к иммунопрофилактике, итоги 

эпидемического сезона по ОРВИ и гриппубудут позитивными», – 

заявилагенеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.  

 

В 2017 году в рамках государственного контракта будут 

поставляться вакцины, выпускаемые компаниями СПБ НИИВС ФМБА 

России, НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ». ВОЗ в начале года 

предупредила об актуальности для Северного полушария в 

эпидемическом сезоне 2017-2018 нового штамма вируса гриппа. 

В соответствии с рекомендациями производители включили в 

препараты штаммы А/HongKong/4801/2014 (H3N2), 

В/Brisbane/60/2008 и новый штамм А/Michigan/45/2015 (H1N1), 

который заменилродственный пандемический штамм 

«Калифорния». В соответствии с требованиями государственной 

фармакопеи после включения нового штамма в состав вакцин 

первые промышленные серии от каждого производителя прошли 

испытания с участием добровольцев и подтвердили свои 

иммуногенные свойства. 

 

 «Национальная иммунобиологическая компания» также ведет 

работы по созданию новейшей отечественной вакцины, 

включающейв состав сразу четыре штамма вируса гриппа. Как 



 
ожидается, производство препарата будет запущенов 

эпидемический сезон 2019-2020 гг. 
 

Для справки: 

 

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания 

холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в 

области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для 

обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и 

лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных 

компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения 

инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 

2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и 

плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных 

препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для 

реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО 

«Синтез». 

 

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

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из 

которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 

КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 

на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 

трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 

000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 

обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. 

Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 

 

 

 

 


