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Пресс-релиз
Биофармацевтическое предприятие «ФОРТ» (входит Marathon Group и холдинг
«Нацимбио» Госкорпорации Ростех) поставило на экспорт первые 1,1 млн доз
противогриппозных вакцин.
В 2020 году «ФОРТ» экспортировал вакцины в Республику Беларусь, Молдову,
Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. В общей структуре поставок наибольший
объем (свыше 90%) пришелся на четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри».
Кроме того, зарубежные партнеры закупали трехвалентную вакцину «Ультрикс».
«Ультрикс Квадри» – новейшая отечественная разработка, созданная учеными
компании «ФОРТ». Вакцина обеспечивает активную иммунизацию к четырем
штаммам вируса гриппа – двум подтипам вируса A и двум – вируса B. «Ультрикс
Квадри» производится по технологии полного цикла с соблюдением международных
стандартов GMP. Именно такой тип вакцины рекомендован Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в качестве стандарта в области профилактики гриппа.
«Производственные мощности позволяют выпускать 50 млн доз четырехвалентной
вакцины в год. Это ставит «ФОРТ» в один ряд с крупнейшими мировыми
производителями. В текущем эпидемическом сезоне гриппозные вакцины
производства «ФОРТ» уже применяются для иммунопрофилактики населения пяти
стран, не считая Россию. Интерес со стороны зарубежных партнёров растёт.
Потенциальный спрос мы оцениваем в десятки миллионов доз ежегодно. При этом
обеспечение потребностей отечественного здравоохранения всегда будет нашим
безусловным приоритетом», – рассказал генеральный директор холдинга
«Нацимбио» Андрей Загорский.
В настоящий момент ведется работа по проведению процедуры преквалификации
предприятия Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит повысить
экспортный потенциал российских противогриппозных вакцин, в том числе –
новейшей отечественной разработки «Ультрикс Квадри» и откроет возможности для
работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии.
Компания «ФОРТ» – один из крупнейших в мире производителей гриппозных вакцин.
Предприятие ежегодно выпускает более 30 млн доз препаратов, соответствующих
международным стандартам качества, включая более 10 млн доз четырехвалентной
вакцины. В этом году поставки «Ультрикс Квадри» для вакцинации населения России
в рамках НКПП были увеличены на 40% по сравнению с 2019 годом и составили 7,5
млн доз.
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».
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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