О КОМПАНИИ
Холдинговая компания «Нацимбио» занимается разработкой,
производством и реализацией иммунобиологических
лекарственных препаратов: вакцин, препаратов крови,
бактериофагов, аллергенов и др.

Учреждена Госкорпорацией Ростех
29 октября 2013 года
Миссия – содействие развитию предприятий российской
иммунобиологической промышленности и обеспечению
национального суверенитета в области производства и поставок
иммунобиологических лекарственных препаратов, отсутствие
производства которых на территории Российской Федерации
представляет угрозу национальной безопасности в области
здравоохранения.
С 2015 года «Нацимбио» является единственным поставщиком для
нужд Минздрава России вакцин и анатоксинов, производимых на
территории Российской Федерации по полному циклу.
Генеральный директор – Андрей Загорский

Стратегические задачи «Нацимбио»:
• развитие производственных активов Холдинга;
• совершенствование продуктового портфеля производственных
активов Холдинга, а также продвижение существующих
продуктов Холдинга на текущих и перспективных рынках;
• бесперебойные поставки лекарственных препаратов в рамках
централизованных госзаказов до конечного получателя во всех
регионах страны;
• привлечение партнеров для развития новых продуктов согласно
стратегическим приоритетам;

100%

Единоличный
исполнительный орган

• обеспечение финансирования для реализации инвестиционных
проектов;
• трансфер технологий и локализация производства
иммунобиологических лекарственных препаратов,
производство которых отсутствует на территории Российской
Федерации.

ГЕОГРАФИЯ ХОЛДИНГА
Более

5500 сотрудников
МОСКВА

Производство

Нижний
новгород

100 млн

упаковок в год
Пермь

Ставрополь

Рязань

Томск

Уфа
Махачкала

2 предприятия
Иркутск

Омск

10

производственных
площадок

ПОСТАВКИ НАЦИМБИО
• Обеспечение около 90% потребности Национального календаря
профилактических прививок, из них более 60% — за счет
собственного производства;
• Сотрудничество с ключевыми российскими производителями,
работающими по полному циклу;
• Непрерывное отслеживание транспортировки грузов и
температурного режима в «холодовой цепи» с помощью
собственной ИТ-системы, поставляющей данные о каждой
партии в режиме онлайн;
• География поставок — все субъекты России;
• 70% поставок по госконтрактам осуществляются с опережением
графика;
• Поставки иммунобиологических препаратов для экстренной
профилактики и иммунизации населения.

Согласно распоряжению Правительства РФ №1257 от 12 мая 2020 года холдинг «Нацимбио»
осуществляет полномочия на закупку иммунобиологических препаратов, применяемых для
проведения вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок, на
правах единственного исполнителя в 2020-2021 годах.

ПОСТАВКИ НАЦИМБИО
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

Крупнейший в России производитель вакцин
против гриппа
• Производство полного цикла по стандартам GMP;
• Выпуск в 2020 году: более 30 млн вакцин против гриппа;
• Площадь производства: 39 800 м²;
• Численность персонала: более 600 человек.

Стратегические задачи:
• Увеличение объемов производства «Ультрикс
Квадри» для обеспечения перехода на применение
четырехвалентной вакцины от гриппа, согласно
Стратегии развития иммунопрофилактики
инфекционных болезней на период до 2035 года;
• Развитие экспортного потенциала предприятия.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

Флагманский препарат «Ультрикс Квадри»
Единственная российская четырехвалентная вакцина для
профилактики гриппа, соответствующая рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения по составу и количеству антигена:
• Содержит 60 мкг протективных поверхностных и внутренних
антигенов вируса гриппа – по 15 мкг каждого из четырех типов:
- двух вирусов гриппа типа А (А/H1N1 и A/H3N2);
- вирусов гриппа типа B двух линий (Yamagata и Victoria);
• Не содержит консервантов, стабилизаторов и адъювантов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

Крупнейший производитель
иммунобиологических лекарственных
препаратов в России
• Численность персонала: более 5000 человек;
• Производственные мощности: 8 площадок;
• Совокупная площадь производства: 81 500 м²;
• Более 10 направлений экспорта.

Стратегические задачи:
• Совершенствование производственных площадок и процессов в целях
выпуска иммунобиологических лекарственных препаратов высокого
качества в полном соответствии с актуальными нормативными
требованиями;
• Разработка новых иммунобиологических лекарственных препаратов,
отвечающих современным потребностям населения страны;
• Вывод в гражданский оборот новых, удобных для потребителя,
лекарственных форм существующих иммунобиологических
лекарственных препаратов;
• Расширение показаний к применению иммунобиологических
лекарственных препаратов для охвата социально-значимых
заболеваний эффективным лечением.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ НПО «МИКРОГЕН»

БОЛЕЕ 220 ПРЕПАРАТОВ:

Вакцины и анатоксины,
в том числе текущего
и перспективного
Национального
календаря
профилактических
прививок
13 из 17 поставляемых для
НКПП вакцин выпускаются
на площадках
НПО «Микроген»

Препараты крови

Бактериофаги

Крупнейший
отечественный
производитель
альбуминов и
иммуноглобулинов

НПО «Микроген» —
единственный в
Российской Федерации
производитель
лекарственных
препаратов
бактериофагов

Ботулотоксин типа А,
(Релатокс®)

Аллергены
и аллергоиды

НПО «Микроген» —
первый российский
производитель
ботулотоксина типа А,
более 1,2 млн пациентов
в Российской Федерации

НПО «Микроген» —
крупнейший российский
производитель
аллергенов и аллергоидов
— 60 наименований
в производственном
портфеле

ВАКЦИНЫ И АНАТОКСИНЫ
ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ

Вакцины для
профилактики
гриппа

• Совигрипп (трехвалентная
инактивировнная гриппозная)

АКДС-содержащие
вакцины

•
•
•
•
•
•
•

АД-М анатоксин
АДС анатоксин
АДС-М анатоксин
АС анатоксин
АКДС
АКДС-ГепВ
аАКДС-Геп B+Hib

Живые вакцины

•
•
•
•
•

Вакцина коревая
Вакцина паротитно-коревая
Вакцина паротитная
Вакцина против краснухи
«Вактривир» (против кори, краснухи и паротита)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антирабическая вакцина
Вакцина бруцеллезная
Вакцина гонококковая
Вакцина клещевого энцефалита
Вакцина туляремийная
Вакцина менингококковая А
Вакцина менингококковая А, С
Вакцина оспенная
Вакцина туберкулезная (БЦЖ, БЦЖ-М)

Специфические
и прочие вакцины

ПАЙПЛАЙН

• АКДС-ГепВ+Hib
• аАКДС-М (бустерная)
• Многокомпонентные АКДС-вакцины с
инактивированным полиомиелитом

• Антирабическая вакцина на перевиваемой
клеточной линии Vero
• Вакцина клещевого энцефалита на перевиваемой
клеточной линии Vero
• Вакцина менингококковая АСWY

ПРЕПАРАТЫ КРОВИ

В марте 2021 года «Нацимбио»
зарегистрировала первый в мире
специфический иммуноглобулин
против COVID-19 «КОВИД-глобулин».
Препарат производится на филиале
НПО «Микроген» в Перми.

ТЕКУЩИЙ ПОРТФЕЛЬ

ПАЙПЛАЙН

Альбумины

• Альбумин человека

• Оптимизация технологии производства

Иммуноглобулин
человека
нормальный

• Иммуновенин - иммуноглобулин человека
нормальный
• Имбиоглобулин
• Иммуноглобулин человека нормальный (раствор
для инфузий и раствор для внутримышечного
введения)
• Иммуноглобулин человека
противоаллергический

• «Биогам» - иммуноглобулин человека нормальный,
очищенный хромотографически

Специфические
иммуноглобулины

•
•
•
•
•
•

• «АнтигепНео» - специфический иммуноглобулин
против гепатита B
• другие специфические иммуноглобулины из
плазмы крови, очищенные хромотографически
• специфические иммуноглобулины на лошадиной
сыворотке

Антистафилококковый
Против клещевого энцефалита
Противоаллергический
Противостолбнячный
Против гепатита B
Против COVID-19

БАКТЕРИОФАГИ
Преимущества:
• Безопасны для применения беременными, детьми, людьми с аллергией на
антибиотики;
• Применяются для предотвращения возможных массовых вспышек
инфекционных заболеваний в паводковых районах, а также при чрезвычайных
ситуациях, вызванных наводнениями;
• Высокоспецифичны при лечении инфекций, не подавляют нормальную
микрофлору и не нарушают естественный баланс внутренней среды организма;
• Развитие бактериофагов входит в Стратегию развития здравоохранения* и в
Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности
в Российской Федерации на период до 2030 года**.

11 наименований
бактериофагов

1 800 000

упаковок бактериофагов в год

Более 80 лет
успешного применения

*Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254
**Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2045-р

БОТУЛОТОКСИН
®
РЕЛАТОКС

Первый российский ботулотоксин типа А,
успешно применяемый в эстетической медицине,
детской и взрослой неврологии.

Более
4500 врачей

7 лет успешного применения
в эстетической косметологии

используют Релатокс®

Преимущества:
• Эффективность, переносимость и безопасность, сопоставимые с импортными
ботулотоксинами;
• Продолжительность действия;
• Высокий профиль безопасности и гипоаллергенность, обусловленные
безальбуминовым стабилизирующим составом;
• Полный цикл производства в Российской Федерации, обеспечивающий
стабильность поставок и доступность ценового предложения.

Клинические исследования для
расширения показаний:
•
•
•
•

Фокальная спастичность нижней/верхней конечности;
Хроническая мигрень;
Цервикальная дистония (спастическая кривошея);
Морщины шеи.

АЛЛЕРГЕНЫ
И АЛЛЕРГОИДЫ

«Микроген» — единственный в России
производитель диагностических и лечебных
аллергенов и аллергоидов
ШИРОКИЙ СПЕКТР АЛЛЕРГЕНОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АСИТ:
•
•
•
•

Пыльцевые аллергены
Пищевые аллергены
Эпидермальные аллергены
Клещевые аллергены

АСИТ (АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ИММУНОТЕРАПИЯ) — единственный
патогенетический способ лечения аллергии
Преимущества АСИТ:
• сохранение длительной ремиссии после завершения курса лечения АСИТ;
• профилактика перехода более легких клинических проявлений аллергии
(например, ринит) в более тяжелые (бронхиальная астма);
• уменьшение потребности в симптоматическом лечении аллергии уже после 1–2
лет терапии;
• предупреждение полисенсибилизации к другим аллергенам.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.nacimbio.ru | +7 (495) 649 96 30

