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РОСНАНО и Domain Associates инвестируют в медицинские инновационные 

технологии  

ОАО «РОСНАНО» и компания Domain Associates LLC, специализирующаяся на 

инновационных проектах в области медицины и биотехнологий, объявляют о 

создании совместного проекта, направленного на развитие российского рынка 

здравоохранения.  

РОСНАНО и  Domain Associates подписали  инвестиционное соглашение, в рамках 

которого будет  осуществлен трансфер современных медицинских технологий и 

создано GMP производство в России по выпуску ряда инновационных лекарств, 

включая противоопухолевые и противовирусные средства, а также препараты для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Общий бюджет проекта составляет $760 млн, включая софинансирование 

РОСНАНО в размере $380 млн. Стороны планируют инвестировать более чем в 20 

американских биотехнологических компаний, которые разрабатывают 

инновационные средства в таких направлениях, как фармацевтика, биотехнологии, 

медицинские устройства. Для выпуска этих продуктов в России будет построено 

производство в соответствии с GMP-стандартами. Эксклюзивные права на выпуск 

и продажу этих продуктов на территории России и стран СНГ будут переданы 

совместному предприятию РОСНАНО и Domain Associates. 

Проект предполагает инвестиции преимущественно в те компании, продукция 

которых находится на поздних стадиях исследований или в процессе регистрации. 

«Проекты в области медицины составляют в настоящий момент около 20% 

портфеля РОСНАНО.  Мы активно работаем над созданием условий для развития 

инновационных технологий в области медицины в России.  Наша страна должна 

обладать возможностями разрабатывать и выпускать самые современные 

медицинские препараты. Абсолютно уверен, что этот проект внесет заметный 

вклад в развитие инновационной компоненты фармацевтической промышленности 

России», - сказал Председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс.  

 «Для производства в России мы предлагаем современные инновационные 

продукты, находящиеся на поздних стадиях клинических исследований или в 

процессе регистрации», - отметил член совета директоров Domain Associates 

Брайан Дови.  
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Для развития проекта стороны привлекли управляющую компанию «Тим Драйв».  

«Реализация такого проекта позволит значительно сократить сроки появления в 

России новых медпрепаратов. Для российских потребителей это означает, что они 

смогут получать самые современные медикаменты одновременно с их «мировыми 

премьерами, - подчеркнул председатель совета директоров компании «Тим 

Драйв» Леонид Меламед, - Это еще и большой шаг вперед в формировании 

эффективных технологий венчурного инвестирования в фармацевтику в России. 

Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать надежды акционеров, связанные с 

этим многообещающим проектом».  

 

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 

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.  

Domain Associates LLC является одним из наиболее признанных управляющих компаний  

венчурных фондов, специализированных в области медицинских проектов. За время его 

существования создано и профинансировано более 230 проектов. В настоящее время 

под управлением Domain находятся активы стоимостью $2,5 млрд, а инвестиционный 

портфель состоит из 80 компаний.  

Контактная информация:  
Валерия Кунгурцева, Тел: +7 495 797 3790, e-mail valeria@frontierpr.com. 

Компания "Тим Драйв" создана в 2011 году командой профессиональных менеджеров, 

имеющих успешный опыт эффективного управления крупными компаниями. 

Основателями компании являются Леонид Меламед (ранее – президент АФК "Система", 

генеральный директор ОАО "МТС«) и Владимир Гурдус (ранее – президент ЗАО "Группа 

компаний "Медси"). "Тим Драйв" специализируется в области прогрессивного 

менеджмента - практическая реализация по поручению клиентов стратегий 

управления, направленных на быстрое и значительное увеличение стоимости их 

компаний или создание максимальной стоимости при запуске новых проектов. 
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