
 
 

 

 

Ростех разрабатывает первую российскую вакцину от ротавирусной инфекции 
 
Пресс-релиз 
11 июня 2018 г.  
 

Дочерняя организация Госкорпорации Ростех «Нацимбио» завершила первую 

фазу клинических исследований вакцины для профилактики ротавирусной 

инфекции. Новый препарат начнут разливать и упаковывать в России уже в 

2020 году, полный цикл производства будет запущен в 2026 году. 

 

Дочерняя организация «Нацимбио» локализует производство вакцины от 

ротавирусной инфекции в России в соответствии с соглашением, заключенным с 

одной из крупнейших мировых биотехнологических компаний Serum Institute of India. 

Планируется, что к 2020 на отечественном предприятии будет осуществляться розлив 

и упаковка вакцины.   

 

Производство полного цикла, включая выпуск антигенов, будет запущено в 2026 году. 

Проект является результатом реализацией холдингом политики импортозамещения в 

сфере производства лекарственных препаратов.  

 

«Минздрав России намерен расширить Национальный календарь профилактических 

прививок вакцинами от ротавирусной инфекции уже в 2020 году. К этому моменты мы 

сможем полностью покрыть потребности госзаказа. Объем поставок препарата для 

профилактики Ротавируса в интересах Минздрава может составить 4,5 млн доз в 

год», - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

 
Форум БИОТЕХМЕД проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике. Он объединяет в себе 
возможности научной конференции в части экспертного обмена мнениями и экспозиционного 
пространства для актуальной и объективной оценки перспектив развития отрасли и информированного 
принятия решений. Цель БИОТЕХМЕД — сформировать интерес участников рынка к синергии усилий 
по обеспечению перехода к медицине нового поколения и сформировать единое видение проблем, 
задач и возможностей. В конференции примут участие более 1 500 представителей делового и 
научного сообщества России и других стран. 
 
«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». 
 
ООО «Фарм Эйд Лтд» создана 26 мая 2017 года как совместное предприятие российской 
«Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио»), представляющей фармацевтический 
холдинг госкорпорации «Ростех» и Ishvan Pharmaceutical Ltd из ОАЭ. 51% «Фарм Эйд Лтд» 
принадлежит Ishvan, 49% – «Нацимбио». Ключевыми целями компании являются трансфер технологий, 
локализация в России производства инновационных комбинированных и иммунобиологических 



 
 

 

 

лекарственных препаратов и повышение доступности эффективной терапии для российских 
пациентов. В результате реализации проекта новые недорогие препараты отечественного 
производства, ранее не представленные на рынке, будут доступны и обеспечат экономию средств 
федерального бюджета на нужды здравоохранения. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолѐты России", ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году 
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA 
– 305 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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