
 

 

 

Ростех намерен экспортировать лекарства в Узбекистан 

 

Госкорпорация Ростех намерена начать экспортировать в Республику 

Узбекистан лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения. Соответствующий меморандум был подписан 

«Национальной иммунобиологической компанией» (входит в 

госкорпорацию Ростех) и РВЭП «Узмедэкспорт». Со стороны 

«Нацимбио» документ подписал генеральный директор холдинга 

Андрей Загорский, от «Узмедэкспорта» - генеральный директор 

Бахтиѐр Умаров. 

В рамках сотрудничества «Нацимбио» и «Узмедэкспорт» будут 

укреплять экспортное взаимодействие, заниматься разработкой 

приоритетных проектов и создавать условия для внедрения 

инновационных технологий и продуктов. 

«В стратегии госкорпорации Ростех, в которую входит наш холдинг, 

заложен ежегодный рост выручки на 17% до 2025 года. Таких 

показателей Корпорация планирует добиться за счѐт новых 

продуктов, роста объемов экспорта и выхода на новые рынки. 

Входящее в «Нацимбио» предприятие «Синтез» уже экспортирует 

продукцию в 15 стран и, во многом благодаря этому, показывает 

рекордные финансовые результаты», - заявил генеральный директор 

«Нацимбио» Андрей Загорский. – Продукция «Нацимбио» широко 

представлена на внутреннем рынке, и мы планируем активно 

развивать собственные экспортные компетенции. Например, начать 

экспорт препаратов завода «Форт», чьи мощности позволяют 

нарастить объем продукции для поставок в течение нескольких 

месяцев».  

На территории Республики Узбекистан зарегистрировано 768 

лекарственных препаратов производства России, из них 32 

препарата производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, 80 

препаратов производства ОАО «Синтез». Кроме препаратов 

российского производства на рынке Республики Узбекистан 

представлены лекарственные препараты производства Узбекистана, 

стран СНГ, Украины, США, Европы, Индии и Китая. 

Иммунобиологические лекарственные препараты импортируются в 

Узбекистан Индией, Китаем, Бельгией, Францией, США, Германией, 

Болгарией, Кореей, Индонезией. 

«Мы рады возможности партнѐрской работы с надежной российской 

компанией, представляющей фармацевтический блок крупнейшей 



государственной корпорации «Ростех». Убеждѐн, что сотрудничество 

«Нацимбио» и «Узмедэкпорт» станет наглядным примером 

плодотворных отношений между Россией и Узбекистаном в области 

поставок лекарственных средств и медицинских изделий», – сказал 

генеральный директор «Узмедэкспорт» Бахтиѐр Умаров. 

 

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». 

Республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие «Узмедэкспорт» 

занимается закупкой и поставками медицинского оборудования и лекарственных препаратов 

для медицинских учреждений здравоохранения Республики Узбекистан, оказывает услуги по 

таможенному оформлению импортируемых и экспортируемых грузов. 

 

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. 

 

 

 

 

 


