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НАНОЛЕК, Санофи Пастер и Кировская область подписали трехстороннее
соглашение
о
сотрудничестве
в
области
здравоохранения
и
фармацевтического производства
Сегодня на заводе БМК «Нанолек» в Кировской области было подписано
трехстороннее соглашение между компаниями НАНОЛЕК, Санофи Пастер и
Правительством Кировской области.
От Кировской области соглашение подписал губернатор Н.Ю. Белых. На церемонии
присутствовали А.В. Дворкович, заместитель председателя правительства РФ, глава
официальной делегации, С.А. Краевой, заместитель министра здравоохранения,
О.Н. Колотилова, директор департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, А.Б.
Кузнецов, заместитель председателя правительства Кировской области.
Данное соглашение стало новым этапом сотрудничества в рамках проекта по
локализации производства инновационной педиатрической вакцины Пентаксим©.
Оно позволит объединить усилия в профилактике и борьбе с социально-значимыми
заболеваниями на территории Кировской области. В рамках совместного проекта
запланирована
разработка
комплексной
программы
информационнопросветительских мероприятий для профилактики и защиты от управляемых
инфекций среди детей и подростков, а также реализация образовательных проектов
с участием работников здравоохранения и студентов профильных вузов Кировской
области.
Никита Белых, губернатор Кировской области в своем приветственном слове
отметил важность данного проекта для региона с точки зрения комплексного подхода
– реализации не только производственных процессов, но и разработки
образовательных, информационных программ с целью повышения уровня
здравоохранения.
Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ: «Сегодня
биотехнологии - одно из самых перспективных инновационных направлений в самых
различных отраслях, в том числе и в фармацевтике. Компания, где мы сегодня
находимся, своей деятельностью показывает, что можно быть успешным
производителем, способствовать развитию отечественных биотехнологических
препаратов и вакцин (согласно государственной стратегии, в том числе «Фарма2020»). Отдельно хочу отметить, что наряду с проектами компании с иностранными
партнерами, также ведутся собственные разработки.
Реализация совместных
проектов, локализация производства, перенос технологий - все это необходимо для

эффективного развития биотехнологий в нынешней ситуации.
НАНОЛЕК и её партнерам реализовать все свои планы.

Желаю компании

Владимир Христенко, президент компании НАНОЛЕК подчеркнул: «Мы успешно
сотрудничаем с нашими партнерами – Кировской областью и Санофи Пастер в
сфере локального производства инновационных вакцин. Первая стадия
производства пятивалентной комбинированной вакцины Пентаксим© на заводе БМК
Нанолек стартует уже в конце этого года. При достижении проектных показателей
производства объем выпущенной на БМК «Нанолек» вакцины Пентаксим© составит
до 10 млн. доз ежегодно. На данном этапе мы хотели бы расширить наше
взаимодействие, объединив усилия для улучшения сферы здравоохранения в
регионе».
Тибо Кроснье ЛеКонт, генеральный директор, Санофи Пастер в России: «В
продолжение подписанного в июне 2015 года Меморандума о намерениях по
локализации производства пятивалентной комбинированной вакцины Пентаксим©,
сегодня Санофи Пастер, компания НАНОЛЕК и правительство Кировской области
подписывают Меморандум о сотрудничестве в области развития компетенций,
необходимых для успешного переноса технологии производства вакцины в
Кировскую область. Обучение и развитие компетенций – это долгосрочная
инвестиция и ключевой фактор успеха в производстве биотехнологий, таких как
вакцины. Подписав данный Меморандум, Санофи Пастер подтверждает свои
намерения продолжать совместную работу по развитию Кировского биокластера в
качестве стратегического партнера».
Первая стадия производства пятивалентной комбинированной вакцины Пентаксим
на заводе БМК Нанолек стартует уже в конце этого года. При достижении проектных
показателей производства объем выпущенной на БМК «Нанолек» вакцины
Пентаксим© составит до 10 млн. доз ежегодно
Группа Санофи – один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания
разрабатывает и внедряет терапевтические решения, направленные на
удовлетворение потребностей и нужд пациентов. Концепция развития компании
опирается на следующие платформы роста: современные решения для лечения
сахарного диабета, вакцины для человека, инновационные лекарственные средства,
безрецептурные препараты и товары для здоровья, развивающиеся рынки,
ветеринарные препараты и компания Джензайм. Акции Группы Санофи котируются на
Парижской (EURONEXT: SAN) и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) фондовых биржах.
НАНОЛЕК — частная российская биофармацевтическая компания, одним из акционеров
которой является РОСНАНО. НАНОЛЕК имеет собственное высокотехнологичное
производство полного цикла в соответствии со стандартами 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.
Производственная площадка БМК
«Нанолек»:

пгт. Левинцы, Оричевский район,
Кировская область

Запуск производства: декабрь 2014 г.
Объем инвестиций: 6 млрд. руб.
Площадь территории: 14 га
Общая площадь предприятия: 28 000 кв.
м.
Соответствие стандартам EU GMP,
ISO
Штат сотрудников в 2015 г.: 300 человек

Производство полного цикла:
ТЛФ (капсулы и таблетки),
инактивированные и рекомбинантные
вакцины, биотехнологические ЛП
Объемы производства в год:
•
1 млрд. таблеток/капсул,
•
42 млн. преднаполненных шприцов
•
35 млн. флаконов.

Контакты для СМИ: e.koltsova@nanolek.ru , Тел: +7 (495) 648 26 87 доб. 119, +7 963
6055034
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.

