Ростех и Marathon Group в 5,5 раза увеличат объем выпуска четырехвалентной
вакцины против гриппа
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Завершился первый этап модернизации производства вакцин против гриппа на
заводе «ФОРТ» – совместном активе Госкорпорации Ростех и компании
Marathon Group. Благодаря этому к осенней прививочной кампании
предприятие сможет увеличить выпуск новейшей четырехвалентной вакцины
«Ультрикс Квадри» с 5,5 до 30 млн доз. А к 2021 году объем ежегодной партии
планируется довести до 50 млн доз.
Первый из двух этапов проекта по модернизации завода «ФОРТ» включал установку
новой линии по выпуску субстанций. Следующим шагом станет запуск новой
упаковочной линии, намеченный на июнь. В ближайшие два года это позволит
нарастить мощности по производству гемагглютинина – основного компонента вакцин
от гриппа – в 2,5 раза.
«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. Для производства вакцины требуется больше
действующего вещества. После модернизации «ФОРТ» кратно увеличит выпуск
гемагглютинина – с 1 кг сейчас до 2,5 кг к 2021 году. Это позволит удовлетворить
растущий спрос на препарат», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации
Ростех Олег Евтушенко.
Предприятие уже приступило к наработке антигена для препаратов к осенней
прививочной кампании. Реализованные меры позволят выпустить 30 млн доз
четырехвалентной вакцины.
«За последние несколько лет завод «ФОРТ» сделал серьезный рывок в своем
развитии. Последовательное осуществление инвестиций в расширение производства
предприятия позволяет сегодня говорить не только об обеспечении поставок
передовых вакцин от гриппа «Ультрикс Квадри» для российского населения, но и об
открывающихся возможностях по экспорту продукции завода «ФОРТ» на мировые
рынки», – говорит председатель правления Marathon Group Сергей Захаров.
Вакцина «Ультрикс Квадри» содержит четыре штамма вируса гриппа, что с 2017 года
является стандартом вакцинопрофилактики гриппа в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения. Начиная с сезона 2019-2020 годов
препарат доступен для бесплатной иммунизации против гриппа в рамках
Национального календаря профилактических прививок. Прививки показаны

специалистам из групп риска, которые по роду деятельности, контактируют с большим
количеством людей: работникам социальной сферы, транспорта, здравоохранения.
«ФОРТ» (входит Marathon Group и «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех») – 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» и «Ультрикс Квадри» (собственные разработки).
«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 – 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.
Marathon Group – многопрофильная инвестиционная компания с активами в сфере ритейла, QSR,
иммунобиологии, фармацевтики и спорта. В настоящее время Marathon Group является акционером одной из
ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания «Магнит», крупнейшего российского франчайзи KFC,
ведущей российской биотехнологической компании по производству иммунобиологических лекарственных
препаратов «ФОРТ», производителя санитайзеров Bentus Labaratories и др.
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