
 
 

Ростех и РФПИ запустят производство нового препарата против коронавируса 

10 июня 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) договорились о реализации совместного проекта по 
выпуску препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19. 
Предприятием холдинга разработана универсальная технология получения 
иммуноглобулинов человека для внутривенного введения. Произведенный на 
ее основе препарат «БиоГам» успешно прошел первую фазу клинических 
испытаний. 
 
Партнерство РФПИ и холдинга «Нацимбио» предполагает производство препарата 
иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут 
изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. 
 
«Поиском решений для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией сейчас 
занято все мировое научное сообщество, активную роль в этом процессе играют и 
российские специалисты. Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок 
собственный эффективный и безопасный препарат. После того как он пройдет 
регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках – в 
Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе», – отметил генеральный директор Ростеха 
Сергей Чемезов. 
 
Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на 
закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов 
для регистрации конечного препарата.  
 
«РФПИ предпринимает масштабные усилия для поиска лучших решений в терапии 
коронавирусной инфекции. Фонд сотрудничает с ведущими российскими и 
зарубежными научными и технологическими центрами для производства широкого 
спектра препаратов и вакцин. Производство препаратов на основе плазмы крови 
доноров, переболевших коронавирусом, является одним из перспективных 
направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в России совместно с 
«Нацимбио». Рассчитываем, что инвестиции Фонда помогут ускорить исследования, 
завершить их с положительными результатами и приступить к полномасштабному 
производству препарата», – отметил генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.   
 
Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет 
организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на 
четырех филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». 
 
«Уже сегодня «Микроген» покрывает более 25% потребности российского рынка в 
альбуминах и иммуноглобулинах, а также является крупнейшим в стране 
производителем специфических иммуноглобулинов от стафилококка, клещевого 



 
 

энцефалита, гепатита B и столбняка. Мы уверены, что сотрудничество с РФПИ 
создаст тот синергетический эффект, который позволит вывести препарат на 
российский рынок в короткие сроки», – добавил генеральный директор холдинга 
«Нацимбио» Андрей Загорский. 
 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений 
в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными 
финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в 
российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными 
партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 трлн рублей, охватывающих 95% регионов 
РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 
6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными 
соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более 40 млрд долларов.  
 
«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании 
(интегрированной структуры) Государственной корпорации «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 состав 
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. 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

 
 

http://www.rostec.ru/

