
 
 

 
Ростех досрочно завершил первый этап поставок вакцин от опасных инфекций 
в российские регионы 
 
27 февраля 2023 г. 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех на неделю раньше установленного 
госконтрактом срока исполнил первый этап отгрузок вакцин в российские 
регионы. В субъекты были переданы препараты для защиты от столбняка, 
коклюша, дифтерии, гепатита B, туберкулеза, краснухи, кори, а также 
эпидемического паротита. Вакцины направлены в рамках исполнения 
Национального календаря профилактических прививок. 
 
В первую партию поставок вошли 12,5 млн доз вакцин, в том числе более чем 372 
тыс. доз – с коревым компонентом. Это «Вакцина коревая культуральная живая» и 
«Вактривир», способная защитить сразу от трех инфекций – кори, краснухи и 
паротита. Всего в этом году фармацевтический холдинг Ростеха передаст для нужд 
здравоохранения более 37,7 млн доз вакцин против кори, краснухи, паротита, 
дифтерии, столбняка, коклюша, туберкулеза и гепатита B. 
 
«Ускоренный режим поставок связан, в том числе, с возросшей потребностью в 
вакцинах на фоне локальных вспышек в регионах заболеваемости корью. Благодаря 
эффективно организованной логистике, препараты прибыли в субъекты РФ с 
опережением графика», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей 
Загорский. 
 
Вакцины направляются на основании госконтрактов, заключенных «Нацимбио» в 2023 
году с Федеральным центром планирования и организации лекарственного 
обеспечения Минздрава РФ. По итогам 2022 года холдинг Ростеха передал в 
медицинские учреждения в 85 регионах России более 100 млн доз препаратов от 
гриппа и других опасных инфекций.  
 
Созданная Госкорпорацией Ростех в 2013 году компания «Нацимбио» содействует 
развитию российской иммунобиологической промышленности. Холдинг ежегодно 
стабильно исполняет обязательства по поставкам вакцин, применяемых для 
плановой иммунизации населения России. В частности, с 2015 по 2023 год компания 
передала в государственные медицинские учреждения более 1 млрд доз вакцин. 
Ежегодно холдинг обеспечивает до 90% потребности в препаратах для 
Национального календаря профилактических прививок. 
 
«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 – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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