
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

23.12.2014 

Введена первая очередь производства биофармацевтической 
компании «Нанолек» 

В Кировской области состоялся запуск первой очереди производства 
портфельной компании РОСНАНО «Нанолек», созданной в 2011 году 
совместно с группой компаний «Эпидбиомед». Общий объем инвестиций 
в проект составил 4 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в 
размере 1,28 млрд рублей. Планируемая выручка компании в 2018 году 
превысит 5 млрд рублей, из которых 40% будет приходиться на продажи 
препаратов биотехнологического профиля. 

В церемонии запуска приняли участие Полномочный представитель 
Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, губернатор 
Кировской области Никита Белых и генеральный директор ООО «Нанолек» 
Михаил Некрасов. 

Корпус оснащен высокотехнологичным оборудованием от одной из 
признанных мировых компаний-лидеров в своей сфере IMA (Италия) и 
предусматривает чистые помещения по принципу разделения. Каждое 
помещение для выполнения отдельной технологической операции 
отделено от общих коридоров и других помещений воздушным шлюзом с 
избыточным давлением, что максимально снижает риски загрязнения и 
позволяет осуществлять разные технологические операции и производить 
отдельные продукты одновременно. 

В 2015 году на базе своей производственной площадки в Кировской 
области компания «Нанолек» планирует выпускать лекарственные средства 
из группы статинов, антигипертензивных и антигистаминных средств, а 
также препараты для снижения риска тромбообразования и улучшения 
микроциркуляции. В 2016-2017 годах будет налажен выпуск 7 препаратов из 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и заболеваний 
ЦНС, разработанных в результате реализации государственных контрактов 
Министерства промышленности и торговли России в рамках мероприятий 
ФЦП «ФАРМА-2020», соисполнителем которых выступила компания 
«Нанолек». 

Запуск второй очереди завода — биотехнологического корпуса — 
запланировано на 3 квартал 2015 года. Мощности производственных линий 
при полной загрузке позволяют одновременно выпускать до 20 препаратов. 
Корпус предусматривает чистые помещения, оснащенные оборудованием 
полного цикла для выпуска биотехнологических препаратов и вакцин 
мощностью 35 миллионов флаконов и 42 миллионов преднаполненных 
шприцев в год, а также микробиологическую лабораторию и отдельный 
складской комплекс для биотехнологической продукции. 

Стоит отметить, что компания «Нанолек» одна из первых в России 
применяет для асептического производства изоляторные и одноразовые 
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технологии (одноразовое использование емкостного оборудования, 
биореакторов для получения и приготовления растворов и системы 
розлива), что позволяет выпускать широкий спектр продуктов, исключая 
перекрёстную контаминацию.  

«Завод «Нанолек» в Кировской области является одним из крупнейших по 
площади фармацевтических производств в России. Сегодня состоялся 
запуск первой очереди производства — корпуса по выпуску твердых 
лекарственных форм, а в 2015 году будет запущена вторая очередь — 
биотехнологическое производство, которых в России крайне мало. 
Производство сложных вакцинных препаратов по полному циклу внесет 
свой вклад в обеспечение эпидемиологической защиты населения»», — 
отметил генеральный директор компании «Нанолек» Михаил Некрасов. 

 

 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

ОАО «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 ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. 

Функцию управления активами ОАО «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. 

http://www.rusnano.com/
mailto:press@rusnano.com

