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Наноцентр Татарстана продал свою долю в международном 

фармацевтическом проекте 

Центр нанотехнологий Республики Татарстан с прибылью продал свою 

долю в проекте по созданию препаратов для лечения раковых заболеваний, 

ВИЧ-инфекции, а также лекарств, необходимых при пересадке органов. Это 

первый случай, когда инновационная компания, поддержанная 

наноцентром, выходит в «самостоятельное плавание». 

Проектная компания «Нанофарма Девелопмент» была создана совместно 

ООО «Изварино Фарма» и Наноцентром Республики Татарстан при участии 

международного партнера – швейцарской компании Ferring Pharmaceuticals. 

Проект ориентирован на разработку лекарственных средств, основанных на 

использовании наночастиц – именно они доставляют молекулы 

действующего вещества «прицельно» в нужный орган, что позволяет 

минимизировать побочные эффекты и увеличить эффективность лекарств. 

Второе направление – разработка и производство препаратов для лечения 

онкологических заболеваний, лекарств, применяемых при трансплантации, 

а также при заболеваниях, сопутствующих ВИЧ-инфекции. 

На данный момент уже разработаны и поданы на госрегистрацию препарат 

для лечения лейкоза «Иматиниб», а также «Такролимус» – средство, 

необходимое для терапии после трансплантации органов и тканей. В общей 

сложности в рамках проекта будет производиться до 10 инновационных 

препаратов. Для него при поддержке наноцентра была закуплена 

автоматизированная производственная линия, которая не требует контакта 

персонала с лекарственными веществами. 

В конце декабря 2015 года наноцентр вышел из проекта: была заключена 

сделка, в результате которой доля центра в «Нанофарма Девелопмент» 

была приобретена «Изварино Фарма». Сделка осуществлена в 

соответствии с заключенным на этапе создания компании инвестиционным 

соглашением. В результате, наноцентр надлежащим образом выполнил все 

партнерские обязательства и вышел из проекта с запланированной 

доходностью. 

«Изварино Фарма» остается единственным владельцем компании 

«Нанофарма Девелопмент», деятельность которой в дальнейшем будет 

осуществляться самостоятельно, во взаимодействии с  наноцентром на 
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договорных началах. Выпуск лекарственных препаратов должен начаться 

летом 2016 года.  

«Изварино-фарма» и «Нанофарма Девелопмент» в дальнейшем намерены 

развивать производство и организовать в Татарстане выпуск 15 

лекарственных субстанций по стандартам GMP. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 

совета — является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно 

уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения 

приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. 

Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, 

является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


