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Представители российской делегации в 

Чикаго подписали несколько соглашений 

 

http://remedium.ru/news/detail.php?ID=56932 

Огромный интерес вызвало участие России на форуме BIO International Convention 2013 в 

Чикаго. На открытии российской экспозиции 23 апреля было объявлено о подписании 

меморандума о намерениях между российской биотехнологической компанией «Нанолек» 

и американским разработчиком лентивирусных векторов Lentigen, о производстве 

инновационных вакцин против гриппа на основе вирусоподобных частиц.  

«Подобного рода партнерства являются одним из важнейших инструментов реализации 

стратегии «Фарма-2020». Мы надеемся, что компания «Нанолек» станет первым в России 

отечественным производителем вакцины на основе вирусоподобных частиц. Благодаря 

имплементации данного проекта российские пациенты смогут получать эффективную, 

безопасную и доступную вакцину», - отметил Сергей Цыб, директор департамента 

химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга 

России.  

 

Производство вакцины будет основано на инновационной лентивирусной системе, 

позволяющей высокоэффективную наработку биофармацевтических продуктов в 

культурах клеток человека. «Нанолек» планирует выпускать данную вакцину на 

собственном заводе, который строится в г. Киров. О сроках получения лицензии и запуска 

производства будет объявлено позднее. В данный момент вакцина находится на стадии 

доклинических испытаний.  

Центр Высоких Технологий «ХимРар» объявил о подписании соглашения с компанией 

Sanofi по разработке новых лекарственных препаратов. Данное соглашение 

предусматривает предоставление ЦВТ «ХимРар» инновационных молекул на ранних и 

поздних стадиях исследований в таких терапевтических областях как онкология, диабет, 

сердечно-сосудистые заболевания и инфекционные болезни. Контракт рассчитан на 

полтора года и может быть продлен в случае успеха по соглашению сторон.  

Еще одно трёхстороннее соглашение о создании консорциума с Висконсинским 

университетом в Мадисоне (Wisconsin Technology Innovation Initiative, Inc. («Wi2»), 

Висконсин, США) и американской компанией ChemDiv Inc. (Калифорния, США) по 

разработке инновационных терапевтических средств, нацеленных на улучшение здоровья 

людей и животных, было анонсировано в рамках BIO 2013 Биофармкластером 
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«Северный».  

 

Главная задача созданного консорциума заключается в совместной разработке и 

дальнейшей коммерциализации терапевтических агентов, устройств, инновационных 

методов терапии, а также специального программного обеспечения, которые могут 

применяться в самых различных областях, например, в нейробиологии, для лечения 

онкологических и метаболических заболеваний. Интеграция активов и 

взаимодополняющих компетенций сторон позволят создать и вывести на международный 

рынок конкурентоспособные инновационные продукты и технологии.  

На российском стенде при поддержке Минпромторга были представлены лидеры в 

области разработки и производства инновационных биотехнологических решений, среди 

которых компании ЗАО «Р-ФАРМ», ООО «Нанолек, ООО «Международный 

биотехнологический центр «Генериум», НП Биофармкластер «Северный», ЗАО «Фарм-

Синтез», ООО «ОСТ Рус», государственные институты развития — фонд «Сколково», 

ОАО «РВК», Ассоциация инновационных регионов России – Самара, Красноярск, 

Башкортостан, Новосибирск и Калуга.  

 


