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Компании «Национальные
биотехнологии»

Инновации и перспективы
12 декабря ОАО «Национальные биотехнологии» � единственный в России произво�

дитель генно�инженерного инсулина человека полного цикла – отметил свой 10�лет�
ний юбилей. Мероприятие состоялось в г. Оболенск (Московская область), где распо�
ложено производство компании.

Поздравить «Национальные биотехноло�
гии» собрались многочисленные гости и парт�
неры компании, среди которых были В.А.
Дмитриев, директор «Ассоциации Российских
Фармацевтических Производителей» (АРФП),
П.П.Родионов, директор компании «Геро�
фарм», А.В.Шестун, глава Серпуховского рай�
она, ведущие специалисты в области эндок�
ринологии из различных регионов РФ. По�
здравления гостей принимал основатель «На�
циональных биотехнологий» П.И.Родионов.
Программа мероприятия помимо официаль�
ной части включала посещение производства:
экскурсию по промышленному корпусу для
собравшихся провел генеральный директор
корпорации А.В.Степанов.

Встреча медицинских экспертов, чиновни�
ков и представителей бизнес сообщества на
базе «Национальных биотехнологий» стала по�
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водом еще раз обсудить проблему обеспече�
ния российского рынка качественным инсу�
лином. В Российской Федерации количество
больных сахарным диабетом ежегодно увели�
чивается на 5�7%, причем значительная
часть больных нуждается в регулярном при�
еме инсулина. Однако сегодня более 90% рын�
ка инсулина в России представлено дорогос�
тоящими зарубежными препаратами. Вопро�
су производства отечественного инсулина се�
годня уделяется много внимания, в том числе
и на правительственном уровне – это одна из
задач, которую поставил Владимир Путин в
рамках развития российской фармацевтичес�
кой промышленности. Формирование класте�
ра отечественных производителей инноваци�
онных препаратов призвано обеспечить ле�
карственную безопасность страны.

ОАО «Национальные биотехнологии» явля�
ется единственным предприятием в России,
которое выпускает высококачественный ин�
сулин по собственной технологии полного
цикла от субстанции до готовых лекарствен�
ных форм. Мощность промышленной линии
составляет 1 млн. флаконов готовых лекар�
ственных форм в год. Препараты компании по
своему качеству и стоимости конкурентоспо�
собны с импортными аналогами. Выпускае�
мый компанией стандартный образец генно�
инженерного инсулина человека является го�
сударственным стандартным образцом и ис�
пользуется контрольными организациями
страны для тестирования отечественных и
импортных препаратов.

Как отметил глава «Национальных биотех�
нологий» Алексей Степанов, компания осуще�
ствила инновационный проект по созданию
и внедрению наукоемкой промышленной тех�
нологии производства инсулина. В результа�
те специалисты компании получили уникаль�
ный опыт и сегодня в состоянии реализовать
полномасштабный проект любой мощности.
В настоящее время компания ведет ряд науч�
ных исследований по разработке современ�
ных генно�инженерных препаратов, которые
могут успешно конкурировать на междуна�
родном рынке. В том числе совместно с ком�
панией «Scientific Future Management» прора�
батывается проект по созданию таблетиро�
ванного инсулина.
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