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Современная вакцина от гриппа последнего поколения «Ультрикс Квадри», 
разработанная компанией «ФОРТ» (входит в холдинг «Нацимбио» 
Госкорпорации Ростех), получила регистрацию в Казахстане на пять лет. Начать 
поставки компания планирует уже в 2021 году. Объемы экспорта в республику 
могут составить до трех миллионов доз гриппозных вакцин в год.  

Вакцина «Ультрикс Квадри» обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов 
вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух – вируса B. Препарат содержит по 15 
мкг антигенов каждого штамма в каждой дозе – всего 60 мкг. Именно такой состав 
рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для включения в 
инактивированные вакцины. Препарат производится на заводе «ФОРТ» по технологии 
полного цикла с соблюдением международных стандартов GMP.  

Биофармацевтическая компания «ФОРТ» – крупнейший в России производитель 
вакцин против гриппа, выпускающая более 30 млн доз профилактических препаратов 
в год. В 2020 году компания вышла на международный рынок, отправив на экспорт 
более миллиона доз вакцин. Свыше 90% поставок составила четырехвалентная 
вакцина «Ультрикс Квадри».  

«В 2019 году, в рамках государственной стратегии по переходу на квадривалентные 
вакцины для профилактики гриппа, Ростех выпустил на рынок препарат «Ультрикс 
Квадри». Это, без преувеличения, инновационный продукт мирового уровня, который 
защищает сразу от четырех штаммов вируса. Он безопасен и эффективен. Вакцина 
востребована на международном рынке, и, исходя из запросов 2020 года, мы 
планируем значительно расширить поставки за рубеж. При этом обеспечение 
потребностей российского рынка остается для нас безусловным приоритетом – в 
прошлом году мы выпустили более 10 млн доз вакцины «Ультрикс Квадри» и 
планируем наращивать поставки на внутренний рынок», – рассказал исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

В ближайшее время предприятие «ФОРТ» готовится пройти процедуру 
преквалификации Всемирной организацией здравоохранения, что даст возможности 
расширить географию экспортных поставок. Сейчас вакцины производства «ФОРТ» 
применяются для иммунопрофилактики населения в Республиках Беларусь и 
Молдова, Киргизии, Туркменистане и Узбекистане. 

«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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