
 
 

Ростех начинает поставки вакцины «Ультрикс Квадри» на российский рынок 
 
1 ноября 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех заключил с Минздравом России 
первый контракт на поставку новейшей российской четырехвалентной вакцины 
от гриппа «Ультрикс Квадри». По условиям контракта в 2019 году в регионы 
поступит более 2,7 млн доз.  
 
Холдинг приступил к поставкам 1 ноября 2019 года. Планируется, что первыми будут 
привиты граждане, входящие в «группы риска»: лица с хроническими заболеваниями 
и представители профессий, контактирующие с большим количеством людей - 
работники социальной сферы, транспорта и здравоохранения. Контракт заключен в 
рамках реализации плана Минздрава России и Роспотребнадзора по поэтапному 
переходу на вакцинацию населения четырехвалентной вакциной в период до 2023 
года.  
 
«Наш новейший препарат включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа 
вместо трех и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения. Это, без преувеличения, инновационный препарат мирового 
уровня, который производится по технологии полного цикла на нашем предприятии в 
Рязанской области. Всего же для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 
годах мы поставим почти 63 млн доз вакцин, что позволит охватить не менее 40% 
населения страны. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году вакцинация 
позволила снизить заболеваемость гриппом на 24,5%, а ОРВИ – на 5% по сравнению 
с 2017 годом», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
 
Вакцина «Ультрикс Квадри» производится на научно-производственном комплексе 
«ФОРТ» в Рязанской области (входит в «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и 
Marathon Group). Ее разработка началась в 2017 году, тогда же ВОЗ рекомендовала 
квадривалентные вакцины к применению во всем мире. Четырехвалентные вакцины 
содержат дополнительный штамм вируса гриппа B, они более эффективны, так как 
позволяют исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией 
Викторианской и Ямагатской линий вирусов гриппа группы В. В настоящее время 
около 70% вакцин, применяемых в США, являются четырехвалентными, в Японии их 
доля достигает 100%.  
 
«ФОРТ» (входит в «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» и Marathon Group) - научно-производственный 

комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует 
требованиям международного стандарта GMP. «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением 
биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. Основные продукты 
завода – противогриппозные вакцины «Ультрикс», «Ультрикс Квадри» (собственные разработки) и «Совигрипп» 
(разработка АО «НПО «Микроген»). В 2018 г. «ФОРТ» обеспечил поставку около 19 млн. доз вакцины для 
профилактики гриппа в преднаполненных шприцах для детского и взрослого населения, что составляет 100% 
потребности в вакцинах для детского населения в рамках Национального календаря профилактических прививок 
(НКПП) и более 30% совокупной потребности в гриппозных вакцинах для всего населения. 



 
 

 
 
«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») была учреждена с целью создания 

холдинговой компании (интегрированной структуры) Госкорпорации Ростех в области разработки и производства 
иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от 
импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в контур 
управления холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». «Нацимбио» распоряжениями 
Правительства РФ утверждена единственным поставщиком российских вакцин, производимых по полному циклу и 
поставляемых для реализации НКПП. Компания проводит политику импортозамещения в иммунобиологической 
промышленности, наращивая долю поставляемой российской продукции. В частности, с 2017 года фармхолдинг 
перешел на поставки вакцин для профилактики гриппа, производимых с использованием только российских 
компонентов, включая антиген. Холдинг обеспечивает бесперебойность поставок вакцин в регионы страны. С 
прошлого года 70% всех поставок «Нацимбио» осуществлялись в среднем на 2-4 недели раньше графиков, 
предусмотренных государственными контрактами. 

 
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, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» 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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