
 
 

 

Новая вакцина Ростеха защитит от гриппа участников форума БИОТЕХМЕД 

16 сентября 2019 

Пресс-релиз 

Госкорпорация Ростех предложит участникам международного форума 
БИОТЕХМЕД бесплатную вакцинацию от гриппа самым современным 
профилактическим препаратом «Ультрикс Квадри». Прививочный кабинет на 
стенде фармацевтического холдинга «Нацимбио», который выступает 
стратегическим партнером форума, будет принимать желающих с первого дня 
мероприятия. 

Инактивированная расщепленная вакцина последнего поколения «Ультрикс Квадри» 
– ключевой экспонат, который «Нацимбио» презентует на форуме. Препарат прошел 
регистрацию в Минздраве в июле этого года. Новая вакцина защищает от четырех 
разновидностей гриппа – А(H1N1), A(H3N2) и двух штаммов группы В – снижая риск 
заболеваемости более эффективно, чем трехвалентные аналоги.  

«По официальным данным, ежегодно гриппом болеет около 7% населения страны. 
Потери экономики страны от ОРВИ и гриппа ежегодно составляют порядка 2 млрд 
рублей. Вакцинация от гриппа дает хорошие результаты: в прошлом году было 
привито 49% россиян, в итоге заболеваемость снизилась на 24%. В этом году на 
"Биотехмеде" мы представляем новейшую четырехвалентную вакцину – еще более 
эффективную и безопасную. Все гости и участники форума имеют возможность 
пройти вакцинацию», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов. 

Вместе с профильными ведомствами компания «Нацимбио» дала старт 
общенациональной прививочной кампании на ВЭФ-2019, где вакциной «Ультрикс 
Квадри» привились более 300 человек. На форуме БИОТЕХМЕД компания надеется 
достичь не меньшего «охвата» среди участников. 

«Нацимбио» - один из главных участников реализации государственной политики в 
области вакцинопрофилактики. В этом году мы презентуем на форуме нашу главную 
новинку – четырехвалентную вакцину от гриппа. Этот проект реализуется в рамках 
государственных планов по переходу на иммунизацию квадривалентными вакцинами. 
Это позволит снизить уровень заболеваемости и смертности населения от 
инфекционного заболевания, наносящего ежегодно удар по экономике и здоровью 
населения. Новая вакцина надежнее защищает от инфекции и соответствует самым 
современным стандартам иммунопрофилактики гриппа в мире. Мы рады, что 
российское здравоохранение сможет предложить нашим пациентам доступный 
высокоэффективный препарат, созданный отечественными разработчиками», – 
сообщил Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио».  

В этом году Минздравом России у «Нацимбио» закуплено более 60 млн доз 
антигриппозных вакцин. Единственный поставщик уже реализовал поставки первого 
этапа, в рамках которого к сентябрю в регионы передано более половины 
потребности – 34,5 млн доз.  В этом году также за счет бюджета пациентам из групп 



 
 

 

риска впервые будет доступна новая четырѐхвалентная вакцина, об этом ранее 
сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. 

Среди всех инфекционных заболеваний грипп занимает первое место по объемам 
приносимого эпидемиями экономического ущерба – свыше 75–80% от всех потерь, 
связанных с временной нетрудоспособностью и затратами на лечение заболевших. 
Вакцинация признана самым эффективным способом борьбы с заболеванием, в том 
числе самым экономически выгодным. В прошлом эпидемиологическом сезоне, по 
данным Роспотребнадзора, охват вакцинацией составил более 70 миллионов человек 
или 49% населения страны, тогда заболеваемость снизилась на 24% по сравнению с 
2017 годом. 

Холдинг «Нацимбио» и его предприятия помогают обеспечить национальную 
иммунобиологическую безопасность, поставляя почти 90% объема вакцин 
Национального календаря профилактических прививок (в натуральном выражении), 
бактериофаги для экстренной профилактики в зонах ЧC, а также вакцины, 
применяемые по эпидемическим показаниям – в том числе от клещевого энцефалита, 
бешенства и другие. Компания ежегодно наращивает объемы выпуска и поставок 
препаратов, что позволяет увеличить охват вакцинацией против гриппа. 

Форум БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка для диалога бизнеса и государства, 

позволяющая разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере фарминдустрии, 
биотехнологий и здравоохранения. Она объединяет в себе возможности научной конференции в части экспертного 
обмена мнениями и экспозиционного пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития 
отрасли и принятия решений. БИОТЕХМЕД-2019 состоится 16–17 сентября 2019 года в Геленджике.Мероприятие 
традиционно проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером форума 
выступит АО «Национальная иммунобиологическая компания». Генеральный партнер форума Российский 
экспортный центр. В форуме примут участие порядка 1500 человек. В 2018 году Форум посетили 1468 делегатов 
из 77 регионов России и 17 стран. Участниками форума стали более 300 российских и международных компаний. 

«Национальная иммунобиологическая компания» – фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией 

Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических 
лекарственных препаратов. В структуре компании объединены российские производственные предприятия АО 
«НПО «Микроген», ОАО «Синтез» и ООО «ФОРТ». К числу рыночных приоритетов «Нацимбио» относятся 
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. Стратегическая цель холдинга – трансфер технологий и локализация 
производства иммунобиологических лекарственных средств, производство которых отсутствует в России. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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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