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R&D-центр «НоваМедика Иннотех» готов удвоить емкость 
исследовательских и производственных фармпроектов  
 

R&D-центру «НоваМедика Иннотех» исполнилось 5 лет. Иннотех создан 
благодаря реализации R&D-стратегии компании «НоваМедика» - портфельному 
активу «РОСНАНО», которой в 2022 году исполняется 10 лет. R&D-центр 
реализует проекты в рамках собственной R&D-программы НоваМедики, а также 
предоставляет партнерам услуги по разработке новых лекарственных 
препаратов и по производству твердых лекарственных форм на контрактной 
основе.    
 
В настоящее время, благодаря уникальной аппаратной оснащенности, 
Иннотеху удается решать задачи модификации свойств лекарственных 
препаратов. Большая часть применяемых технологий не имеет пока аналогов в 
фармацевтической отрасли России. Кроме проведения исследований, 
производственные и лабораторные возможности R&D-центра позволяют 
осуществлять масштабирование технологических процессов, трансфер 
фармацевтических технологий, изготовление образцов для клинических 
исследований, а также опытное, мелкосерийное, а также промышленное 
производство. 
 
«Мы задумывали наш R&D-центр как современный фармацевтический хаб со 
специализацией по разработке инновационных лекарственных форм, которые, 
к примеру, позволяют улучшать биодоступность и другие свойства 
действующих веществ. Кроме того, такие разработки могут совмещать в одной 
форме несколько активных ингредиентов, чтобы лекарства приобретали новые 
возможности применения, а также принципиально превосходили существующие 
препараты по эффективности и безопасности. Такие препараты можно назвать 
улучшенными дженериками или smart innovation. Мы гордимся тем, что в 
портфолио Иннотеха немало подобных успешных проектов, в том числе и наш 
Миореол – первый собственный препарат НоваМедики в области ЦНС для 
лечения деменции при болезни Альцгеймера», - прокомментировала 
генеральный директор компании «НоваМедика» (материнской компании 
Иннотеха) Елена Литвинова. 

 
«Развитие R&D-индустрии в России имеет огромную значимость, поскольку с 
одной стороны она является индикатором социально-экономического развития 
государства, а с другой – связующим звеном цепочки импортозамещения в 
важнейшей высокотехнологичной отрасли нашей страны. Мы рады, что R&D-
центр «НоваМедика Иннотех» крепко встал на ноги и гордимся его растущей 
востребованностью и успехами», - отметила Заместитель председателя Совета 
директоров компании «НоваМедика», управляющий директор по 
инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко. 
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За 5 лет партнерами Иннотеха стали более 50 российских и зарубежных 

компаний. Специалистами аналитической и технологической лабораторий R&D-

центра было выполнено и успешно завершено более 70 исследовательских 

проектов в сфере разработки фармацевтических препаратов для лечения 

заболеваний центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, для 

противовирусной терапии, анти-ВИЧ и других препаратов. 

«Когда Иннотех открывался, рынок R&D-услуг в России ещѐ только начинал 

формироваться. Большинство наших клиентов, которым мы вот уже 5 лет 

помогаем в разработке новых лекарственных препаратов, ранее были 

вынуждены обращаться за помощью в европейские и американские 

технологические компании. Сейчас они приходят к нам, возвращаются вновь и 

рекомендуют нас другим игрокам рынка», - уточнил генеральный директор R&D-

центра «НоваМедика Иннотех» Тимофей Петров. 

Сегодня «НоваМедика Иннотех» оказывает комплексные услуги 27 

фармацевтическим компаниям - от разработки лекарственных препаратов и 

регистрации до контрактного производства. В настоящее время в Иннотехе 

одновременно ведется работа над 55 проектами. Мощность производственной 

площадки позволяет производить до 150 млн лекарственных единиц в год, 

включая таблетки, пелетты, мягкие и твердые желатиновые капсулы. 

«Благодаря нашей профессиональной команде и накопленному опыту, 

запускать в производство новые препараты нам удается в оптимальные сроки. 

Мы готовы использовать весь наш опыт, все возможности, чтобы увеличить 

количество проектов и мощность производства ещѐ как минимум вдвое. Я 

надеюсь, что в ближайшее время, мы объявим о запуске чрезвычайно важных 

услуг, в которых сейчас очень нуждается рынок R&D России», - 

прокомментировал генеральный директор R&D-центра «НоваМедика Иннотех» 

Тимофей Петров. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

*** 

R&D-центр «НоваМедика Иннотех» - 100% дочернее предприятие компании 
«НоваМедика», резидент Сколково. «НоваМедика Иннотех» обладает новейшими 
технологическими возможностями, ведет научные исследования, разработку и 
производство лекарств в полном соответствии со стандартами GMP, в том числе на 
контрактной основе. Производственная мощность R&D-центра «НоваМедика Иннотех» 
- до 150 млн лекарственных единиц в год (таблетки, мягкие и твердые желатиновые 
капсулы с различным наполнением: микро-таблетки, пеллеты, гранулы, порошки). 
 
НоваМедика - российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году 
«РОСНАНО» и американским венчурным фондом Domain Associates LLC. Стратегия 
НоваМедики направлена на поиск и локализацию в России инновационных 
фармацевтических продуктов и создание новых препаратов в рамках собственной 
R&D-программы. Несколько из них уже имеют регистрационные удостоверения. А 
эксклюзивные права на производство и коммерциализацию первого из них – 
«Релифипина» – передано в рамках партнерского соглашения в портфель немецкого 

https://t.me/rosnanoinfo
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фармацевтического концерна Bayer. НоваМедика также имеет развитую 
инфраструктуру для успешной коммерциализации и продвижения рецептурных 
препаратов. Подробнее читайте на www.novamedica.com 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 
Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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