ПРЕСС-РЕЛИЗ

18.10.2017
Технологический центр НоваМедики, портфельной компании
Роснано, получил производственную лицензию от Минпромторга

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», инвестиционный
проект РОСНАНО, объявляет о получении от Минпромторга лицензии на
деятельность своего R&D-подразделения – Технологического центра
«НоваМедика Иннотех».
Теперь Технологический центр НоваМедики может производить и выпускать
лекарственные препараты, вести научную деятельность в рамках
разработок инновационных лекарственных средств, а также заниматься
контрактным производством.
«НоваМедика выходит на новые рубежи фармотрасли. С этого дня наша
компания стала по-настоящему производственной. Техноцентр становится
привлекательной площадкой для фармотрасли для разработки и
производства инновационных препаратов, - отметил Александр Кузин,
генеральный директор НоваМедики. – Лицензирование Техноцентра – это
важный шаг к достижению новых амбициозных профессиональных
горизонтов: строительству крупного GMP-завода по производству
стерильных инъекционных жизненно-важных препаратов».
Сейчас в Технологическом центре идет работа над 8 проектами в рамках
собственной R&D-программы НоваМедики. Лицензирование открывает для
компании новые возможности по привлечению партнеров для выполнения
работ по внешним заказам.
Технологический центр НоваМедики представляет собой комплекс R&Dлабораторий и пилотного производства. Он сфокусирован на разработке
препаратов с инновационными системами доставки действующего
вещества, изменяющих биодоступность лекарств и позволяющих
совмещать в одной дозе несовместимые ранее вещества. Такие лекарства
можно будет применять по новым назначениям, кроме того, они могут
принципиально превосходить схожие существующие препараты по
эффективности и безопасности. Техноцентр может выпускать продукты в
разных лекарственных формах: пеллеты, многослойные пеллеты, твердые
и мягкие капсулы с разнофазным содержимым, гранулы и микротаблетки.
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий».
АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию
наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий
в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие
новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение
и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машинои приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.
100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря
инвестициям РОСНАНО работает 87 предприятий и R&D центров в 32 регионах
России.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»,
Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс.
Задачи
по
созданию
нанотехнологической
инфраструктуры
и
реализации
образовательных
программ
выполняются
Фондом
инфраструктурных
и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com
Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А.
Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com.

О компании «НоваМедика»
«НоваМедика» – российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году
американским венчурным фондом Domain Associates LLC и АО «РОСНАНО». НоваМедика
имеет развитую инфраструктуру для продвижения и продажи фармацевтических
продуктов. В ее портфель входит 25 продуктов в области офтальмологии и
гастроэнтерологии. Стратегия НоваМедики направлена на поиск, регистрацию и
локализацию в России прав интеллектуальной собственности на инновационные
фармацевтические препараты и технологии, а также на разработку и
реализацию собственных R&D-проектов. В апреле 2017 года НоваМедика открыла в
Москве Технологический центр с новейшими технологическими возможностями, ранее
недоступными в российской фармацевтической индустрии. В 2016 году – стала
ключевым партнером Pfizer в России. В рамках этого партнерства в мае 2017 года
НоваМедика начала строительство фармацевтического GMP-производства в
Калужской области.
Подробнее
читайте
на Facebook and LinkedIn
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