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РОСНАНО и Ниармедик Плюс создадут новое фармацевтическое производство 

 

РОСНАНО и компания «Ниармедик плюс» создадут универсальное GMP 
предприятие полного цикла по выпуску оригинальных нанопрепаратов, 
относящихся к активно разрабатываемым в мире «полимерным лекарствам». 
Общий бюджет проекта составит более 4 млрд рублей, включая 
софинансирование со стороны РОСНАНО в объеме 1,2 млрд рублей. Запуск 
нового производства запланирован на конец 2013 года в Обнинске (Калужская 
область). 

Основной продукцией нового предприятия станет КАГОЦЕЛ® – безрецептурный 
противовирусный препарат, производство которого сейчас организовано на 
арендованных площадях. Строительство нового предприятия в рамках проекта 
позволит многократно увеличить производство КАГОЦЕЛа, благодаря чему 
препарат еще упрочит свои позиции на рынках России и СНГ. 

КАГОЦЕЛ представляет собой соединение активной молекулы растительного 
происхождения (госсипола) с наноразмерным полимером. Присоединение 
небольшой молекулы к высокомолекулярному полимеру-переносчику, позволяет 
снизить потери активного вещества в организме пациента, пролонгировать 
действие, убрать токсическое и усилить терапевтическое действие препарата, что 
и определяет его уникальность. КАГОЦЕЛ вызывает образование в организме 
человека α-, β- и γ-интерферонов, обладающих высокой противовирусной 
активностью, и успешно используется для лечения и профилактики гриппа, других 
ОРВИ, а также герпесвирусной инфекции. 

С момента вывода препарата КАГОЦЕЛ на рынок продажи возросли более чем в 
13 раз и продолжают расти быстрее рынка. Сейчас препарат входит в ТОП-10 
продаваемых лекарств в данном сегменте и его доля на рынке постоянно растет.  

«Противовирусные препараты – наиболее динамично развивающийся сегмент 
российского фармацевтического рынка, - подчеркнула управляющий директор 
ОАО «РОСНАНО» Ольга Шпичко, - данный проект позволит значительно 
увеличить объем производства этого перспективного противовирусного 
препарата, разработанного российскими учеными».  

 

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

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО 

«РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая 

соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или 

социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс. 

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию 

нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате 

реорганизации госкорпорации. Подробнее - www.rusnano.com. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

http://www.rusnano.com/


ООО «Ниармедик Плюс»: российская многопрофильная медико-фармацевтическая, 

биотехнологическая компания, поставляющая на медицинский рынок РФ и стран СНГ 

современные диагностические препараты (собственного производства, а также других 

отечественных и зарубежных производителей); оригинальные лекарственные средства, 

медицинское лабораторное и диагностическое оборудование, а также, оказывающая 

медицинские услуги. 

 

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.  

 

mailto:press@rusnano.com

