
 
 

 

Ростех завершил клинические испытания вакцины для профилактики 
ротавирусной инфекции 

17 сентября 2019 

Пресс-релиз 

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех завершил клинические 
исследования и готовится к передаче документов на регистрацию в 
Министерство здравоохранения РФ первой отечественной вакцины для 
профилактики ротавирусной инфекции. Об этом было объявлено в ходе форума 
БИОТЕХМЕД, который проходит в эти дни в Геленджике.  
 
Министерство здравоохранения РФ ранее озвучивало планы по включению вакцины от 
ротавируса в национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Это 
позволит снизить уровень заболеваемости ротавирусом уже через год после 
внедрения вакцинации – на 70%, еще через год – на 90%. Ежегодно в России 
регистрируется свыше 100 тыс. только официально подтвержденных случаев 
ротавирусной инфекции.  
 
Особенность новой вакцины в том, что она содержит одновременно пять серотипов 
ротавируса, что соответствует рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Пятивалентный состав обеспечит защиту от 93,8% 
разновидностей заболевания. По мнению экспертов, увеличение объема вакцинации 
против ротавирусной инфекции позволяет сократить экономические потери, связанные 
с заболеванием, на 88%. Прогнозируемый объем предотвращенных затрат в целом 
составит около 3 тыс. рублей в расчете на одного вакцинированного. 
 
«Создание отечественной ротавирусной вакцины – один из наиболее значимых 
проектов Ростеха в области локализации фармацевтических технологий. Он 
реализуется совместно с одной из крупнейших мировых биотехнологических компаний 
Serum Institute of India. Международное партнерство позволяет сократить сроки 
разработки и вывода новых препаратов на рынок Необходимый объем поставок 
препарата для профилактики ротавируса оценивается на уровне 4,5 млн доз в год», –
сказал глава Ростеха Сергей Чемезов. 
 
Ожидается, что после получения регистрации в 2020 году вакцина в течение полутора 
лет выйдет на российский рынок.  
 

БИОТЕХМЕД – ежегодный форум по биотехнологиям. Одна из главных задач форума – развитие экспортного 

потенциала российских предприятий фармацевтической, биотехнологической, медицинской и косметической 
промышленности. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. 
Госкорпорация Ростех выступает стратегическим партнером Форума. Участниками БИОТЕХМЕД выступают 
представители федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, 
госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и 
вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России. Флагманской темой 
форума в 2019 году является текущий этап реализации Национального проекта «Здравоохранение».  



 
 

 

«Национальная иммунобиологическая компания» – фармацевтический холдинг, созданный госкорпорацией 

Ростех в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических 
лекарственных препаратов. В структуре компании объединены российские производственные предприятия АО 
«НПО «Микроген», ОАО «Синтез» и ООО «ФОРТ». К числу рыночных приоритетов «Нацимбио» относятся 
разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов текущего и перспективного 
Национального календаря профилактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, 
аллергоидов и других препаратов. Стратегическая цель холдинга – трансфер технологий и локализация 
производства иммунобиологических лекарственных средств, производство которых отсутствует в России. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех 
активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком 
технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного 
интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых 
производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более 
чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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