Ростех расширит производство вакцин и препаратов крови в Пермском крае
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Пресс-релиз
Ростех и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве при
реализации двух крупных инвестиционных проектов. В рамках партнерства в
Перми будет открыто новое производство вакцин, а также организован выпуск
препаратов на основе плазмы крови, в том числе − «Ковид-глобулина» для
лечения коронавирусной инфекции.
Масштабные проекты будут реализованы на базе пермского филиала НПО
«Микроген» (предприятие входит в фармацевтический холдинг «Нацимбио»
Госкорпорации Ростех). Их результатом станет создание нового производства АКДСвакцин, а также модернизация производства препаратов крови и расширение его
мощностей.
«В партнерстве с Ростехом поступательно модернизируется производство ключевых
групп препаратов на пермской площадке «Нацимбио». Эта работа позволит выпускать
в промышленных объемах многокомпонентные инактивированные вакцины и
высокоочищенные
препараты
крови,
необходимые
отечественному
здравоохранению», − прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин.
В новом корпусе филиала НПО «Микроген» в Перми планируется организовать
производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также
создать базу для сведения 5- и 6-компонентных отечественных АКДС-вакцин, в том
числе новой пентавакцины, содержащей пять компонентов – против дифтерии,
столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.
Проект модернизации производства препаратов крови предусматривает внедрение
усовершенствованной технологии хроматографической очистки иммуноглобулинов,
позволяющей получать высокоочищенные препараты. Эта технология уже легла в
основу новой разработки холдинга «Нацимбио» – «КОВИД-глобулина».
«Именно на базе нового производства в Перми планируется производить «КОВИДглобулин» для лечения средней и тяжелой форм коронавируса. После модернизации
предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно», –
рассказал заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
«КОВИД-глобулин» − первый в мире зарегистрированный препарат с антителами к
COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус. Препарат
оказывает нейтрализующее воздействие на вирус и помогает организму побороть
заболевание.

Пермский филиал НПО «Микроген» – одна из крупнейших производственных
площадок фармацевтического холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. В его
производственном портфеле − порядка 45 наименований лекарственных средств,
включая АКДС-содержащие вакцины и препараты крови.
«Национальная иммунобиологическая компания» — фармацевтический холдинг, созданный Госкорпорацией
Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических
лекарственных препаратов. Объединяет ключевые российские фармпредприятия - НПО «Микроген» и
биофармацевтическую компанию «ФОРТ» (всего 10 производственных площадок). В сферу деятельности
«Нацимбио» входят разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и
перспективного Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов,
аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель холдинга включает более 220
наименований лекарственных средств.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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