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РОСНАНО и Celtic Pharma Holdings (Великобритания) создали 
международную фармацевтическую компанию Pro Bono Bio 

Москва/Лондон, 12 сентября 2011 – РОСНАНО и Британский инвестиционный 
фонд Celtic Pharma, специализирующийся на биотехнологических и 
фармацевтических проектах создали глобальную российскую 
биофармацевтическую компанию Pro Bono Bio (РВВ) со штаб-квартирами в 
Москве и Лондоне. РОСНАНО обеспечит поэтапное софинансирование 
совместных с Celtic Pharma проектов в области фармацевтики на основе 
взаимных обязательств, через свою дочернюю структуру РОСНАНО Капитал.  

В общей сложности РОСНАНО планирует инвестировать в фонды, находящиеся 
под управлением Celtic Pharma Holdings Advisors LLP $300 млн., также в них будут 
привлечены средства других инвесторов. Средства фондов будут инвестированы 
в коммерциализацию и производство инновационных лекарственных препаратов 
для применения в гематологии, эндокринологии, кардиологии, онкологии и 
неврологии, а также для борьбы с инфекционными заболеваниями. Первым 
предприятием, созданным благодаря этим инвестициям, и стала РВВ. 

РВВ – это результат Российско-Британского партнерства, которое соединяет в 
себе мировой опыт и экспертизу в области фармацевтики, международный 
капитал  и паритетное финансирование от РОСНАНО. В течение ближайших 12 
месяцев Pro Bono Bio разместит заказ на контрактное производство медицинских 
препаратов на российских предприятиях, имеющих международный сертификат 
GMP. На данный момент на конкурсной основе были отобраны две российские 
площадки, одна из которых и станет производственной базой компании. В 
дальнейшем, совместно с РОСНАНО, планируется строительство новейшего 
фармацевтического завода  на территории РФ, который будет соответствовать  
как российским, так и международным стандартам GMP; в качестве 
дополнительного объекта производства, в Великобритании будет организован  
Европейский центр маркетинга и дистрибуции. 

Одновременно с объявлением о создании компании, РВВ выводит на рынок свой 
первый продукт -  Flexiseq™ предназначен  для лечения болей при остеоартрите. 
Стоимость FlexiseqTM  в России и странах СНГ будет рассчитываться в 
соответствии с уровнем доходов и платежеспособности населения, что 
предусмотрено гуманитарной стратегией РВВ.  В России препарат будет  
реализовываться со  скидкой  в размере 50% от цены на европейском рынке. 

Продажи препарата стартуют в Великобритании 12 сентября, в России препарат 
поступит в продажу в начале 2012 года. Flexiseq™ – первый из линейки 
препаратов, которые будут выведены на рынок в ближайшие 5 лет. В течение 
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следующих 3-х месяцев (к январю 2012) на мировой рынок будут выведены 
препараты для лечения таких заболеваний, как псориаз и экзема (Rüberseq™ и 
Exoseq™). Другими  продуктами компании станут антигены крови для лечения 
гематологических заболеваний, таких как гемофилия, а также антибиотики нового 
поколения. 

«РВВ - это новый амбициозный международный проект в области фармацевтики, 
который окажет значительное влияние на здравоохранение в мире. Мы 
рассчитываем, что благодаря впечатляющей продуктовой линейке и 
инновационной бизнес модели, РВВ порадует своих инвесторов очень хорошими 
финансовыми показателями», - заявил Джон Майо, генеральный директор Pro 
Bono Bio.  

«РОСНАНО Капитал реализует задачи РОСНАНО, выступая соинвестором в 
международных нанотехнологических проектах со значительным экономическим 
или социальным потенциалом. Данный проект совмещает в себе обе эти 
составляющие. Технология Sequessome, которой обладает Pro Bono Bio, являет 
собой пример нанотехнологического решения, способного значительно улучшить 
лечебные свойства многих инновационных препаратов», - заявил председатель 
правления РОСНАНО Анатолий Чубайс. 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано  в  марте  2011  г.  путем  реорганизации 
государственной  корпорации  «Российская  корпорация  нанотехнологий».  ОАО  «РОСНАНО»  реализует 
государственную  политику  по  развитию  наноиндустрии,  выступая  соинвестором  в 
нанотехнологических  проектах  со  значительным  экономическим  или  социальным  потенциалом.  100% 
акций  ОАО  «РОСНАНО»  находится  в  собственности  государства.  Председателем  правления  ОАО 
«РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 

Задачи  государственной  корпорации  «Российская  корпорация  нанотехнологий»  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.  

РОСНАНО Капитал – инвестиционная  компания,  созданная  Российской  корпорацией 
нанотехнологий (с 2011 года ОАО «РОСНАНО») в 2010 году. РОСНАНО Капитал занимается привлечением 
средств  российских  и  зарубежных  институциональных  и  стратегических  инвесторов  для  реализации 
нанотехнологических  проектов  в  России.  Фонд  обеспечивает  трансфер  передовых  технологий  и 
привлекает  международную  экспертизу  в  российские  проекты,  а  также  стимулирует  развитие 
финансовой  инфраструктуры  рынка  в  сфере  нанотехнологий.  Подробную  информацию  о  РОСНАНО 
Капитал можно получить на сайте www.rncapital.ru. 

Pro Bono Bio – новая международная фармацевтическая компания с офисами в Москве и Лондоне, 
созданная Celtic Pharma Holdings благодаря инвестициям, привлеченным от частных инвесторов и 
РОСНАНО.  
 


