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Портфельная компания РОСНАНО «Нанолек» заключила соглашение о 
стратегическом партнерстве с израильским фармгигантом Teva 

Портфельная компания РОСНАНО «Нанолек» и одна из крупнейших 
мировых фармацевтических компаний Teva заключили договор о переносе 
производства ряда стерильных инъекционных препаратов в Россию. 

Выпуск препаратов будет налажен на площадке биофармацевтического 
завода «Нанолек». Будут созданы дополнительные рабочие места, 
осуществлен трансфер ряда технологий, включая выходной контроль 
качества, переданы права интеллектуальной собственности. 

Сотрудничество двух компаний начнется с локализации производства 
глатирамера ацетата — оригинального препарата, предназначенного для 
лечения одной из форм рассеянного склероза. Глатирамера ацетат 
включен в список ЖНВЛП и начиная с 2008 года закупается Минздравом 
России в рамках государственной программы «Семь нозологий». Первые 
коммерческие отгрузки готовой лекарственной формы, выпущенной 
«Нанолеком», запланированы на второе полугодие 2017 года. Выход на 
полный цикл производства ожидается в 4 квартале 2018 года.  

«Нанолек» обладает собственным высокотехнологичным производством 
полного цикла по стандартам GMP. Компания специализируется на выпуске 
импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как 
собственной разработки, так и созданных с привлечением международных 
партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых 
заболеваний. РОСНАНО вошло в проект в 2011 году, инвестировав в 
создание биофармацевтического производства 1,3 млрд рублей. 

«Для нас соглашение с Teva — это, прежде всего, партнерство с одной из 
крупнейших мировых фармацевтических корпораций, входящей в топ-20 
отрасли, которая ежегодно тратит миллиарды долларов на разработку 
новых препаратов. Эти препараты будут теперь производиться на 
мощностях нашей портфельной компании «Нанолек», построившей 
современное инновационное производство, отвечающее всем 
международным стандартам», — отметил заместитель председателя 
правления УК «Роснано» Герман Пихоя. 

 

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, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 
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инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 73 завода и R&D центра в 29 

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. 
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