
 

 

 

 

Ростех приобрел блокирующий пакет акций 

биофармацевтической компании «ФОРТ»  

 
Москва, 19 ноября 2014 года 
Пресс-релиз 

Государственная корпорация Ростех, в рамках реализации стратегии 
развития медико-фармацевтической и биотехнологической 
промышленности России, приобрела долю уставного  капитала 
биофармацевтической компании «ФОРТ» - отечественного разработчика и 
производителя инновационных биологических лекарственных препаратов.  

17 ноября 2014 года состоялась сделка по приобретению 25,01 % доли 
уставного капитала биофармацевтической компании ООО «ФОРТ» 
компанией «РТ-Биотехпромом», входящей в состав Ростеха. 

Идея создания фармацевтического кластера Ростеха  была одобрена  
Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.  Главными 
направлениями деятельности кластера станут разработка современных 
высокотехнологичных биопрепаратов по международным стандартам GMP, 
производство высококачественных лекарственных препаратов для 
внутреннего и внешнего рынков. При выходе на полную мощность «ФОРТ» 
планирует производить до 40 миллионов доз вакцин против сезонного 
гриппа или 120 миллионов доз - против пандемического гриппа, 20 
миллионов доз других противовирусных вакцин,  100 миллионов доз 
рекомбинантных фармацевтических белков, до 500 миллионов специальных 
лекарственных форм биопрепаратов. 

Одним из ключевых аргументов в пользу приобретения новых активов 
корпорацией стал высокий потенциал «ФОРТ» как отечественного 
разработчика и производителя биологических лекарственных препаратов. 
Компания обладает крупнейшим в Восточной Европе высокотехнологичным 
производственным комплексом - предприятие соответствует 
международным стандартам GMP и обладает современной 
инфраструктурой обеспечения полного цикла производства биологических 
лекарственных препаратов. На базе научно-производственного комплекса 
«ФОРТ» также ведет активную научно-исследовательскую деятельность по 
разработке современных молекулярно-технологических платформ и 
создание на их основе инновационных лекарственных препаратов для 
профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Благодаря 
наличию собственного лабораторно-складского комплекса и развитой 
логистической структуры, «ФОРТ» имеет возможность обеспечивать  
необходимые условия хранения и доставки лекарственных препаратов по 
всей территории России и странам СНГ, в том числе с учетом требований 
холодовой цепи. 



 

 

 

 

Высокий научно-технический потенциал «ФОРТ», равно как и созданный 
производственный актив в Рязанской области, поможет в полной мере 
реализовать стратегию Ростеха по развитию биотехнологической отрасли 
страны. 

Летом 2014 года было подписано трехстороннее партнерское соглашение 
между компанией «ФОРТ», «РТ-Биотехпром» и национальным 
производителем вакцин НПО «Микроген» Минздрава России». В 
соответствии с достигнутыми договоренностями будет реализован ряд 
совместных научных и производственных проектов, в первую очередь в 
области разработки иммунобиологических лекарственных препаратов. В 
рамках кооперации с «ФОРТ» НПО «Микроген» уже реализует проект по 
трансферу производства некоторых вакцин на мощности предприятия 
«ФОРТ» при соответствующем научно-техническом сопровождении.  

В настоящее время Правительство России и Ростех реализуют поручение 
президента, предусматривающее передачу НПО «Микроген» в состав 
Ростеха. Предприятие войдет в состав холдинга «Национальная 
иммунобиологическая компания», главной задачей которого является 
достижение суверенитета России в сфере биологической безопасности, 
обеспечение национальной системы здравоохранения современными 
эффективными и безопасными лекарственными препаратами российского 
производства, включая вакцины и препараты крови. 

Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит порядка 700 организаций, из которых в 
настоящее время сформировано 9 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 2013 году 
составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 138 млрд рублей. 

ОАО «РТ-Биотехпром» курирует одни из самых инновационных направлений российской 
экономики – биотехнологическую, медицинскую и фармацевтическую отрасли промышленности 
России. Холдинг был создан Госкорпорацией Ростех в 2009 году. Генеральный директор - Юрий 
Олефир. 

ООО «ФОРТ» - национальная биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и 
производством инновационных биологических лекарственных препаратов. Производственные 
мощности Компании представлены научно-производственным комплексом (д. Ялтуново, Рязанская 
область), который способен обеспечить полный цикл производства биологических лекарственных 
препаратов, начиная с субстанций, в соответствии со стандартами GMP. Строительство комплекса 
началось в 2012 году, официальное открытие состоялось в апреле 2014 года. ООО «ФОРТ» ведет 
активную научно-исследовательскую деятельность по разработке целого ряда современных 
вакцин и биологических лекарственных препаратов, обладает возможностями для проведения 
доклинических и клинических исследований.  

ООО «ФОРТ» является разработчиком целого ряда запатентованных технологий и препаратов, в 
частности обладает уникальной технологией получения рекомбинантных терапевтических белков 
пролонгированного действия (пегилирования), потенциально превосходящей технологии 
пегилирования, использующиеся до сего времени для производства лекарственных препаратов, 
технологию получения безопасных вирусных вакцин. 



 

 

 

 

В 2013 г. компания «ФОРТ» вывела на российский рынок новую вакцину для профилактики 
сезонного гриппа – «Ультрикс». Это единственная российская вакцина,  выпускаемая в рамках 
полного цикла производства по стандарту GMP. Вакцина является собственной разработкой ООО 
«ФОРТ» с применением инновационной технологии (евразийский патент).  


