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MSD Animal Health и НАНОЛЕК подписали Меморандум о намерениях по
локализации производства лекарственных средств для ветеринарного
применения в России
Москва, 7 июня 2019 – MSD Animal Health (в России представлена ООО «Интервет»),
подразделение компании Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, и НАНОЛЕК, российская
биофармацевтическая компания, объявили о подписании Меморандума о намерениях по
локализации производства вакцин на стремительно растущем ветеринарном рынке в
России. Согласно этому Меморандуму, MSD Animal Health и НАНОЛЕК изучают
возможность совместной работы с целью внедрения технологий производства и упаковки
вакцин для лечения и профилактики болезней в животноводстве в полном соответствии
со

стандартами

надлежащей

производственной

практики

(GMP)

на

территории

Российской Федерации.
«Для меня честь объявить о подписании Меморандума о намерениях, который
символизирует начало нового захватывающего этапа в деятельности нашей компании,
направленного на расширение спектра предоставляемых инновационных технологий и

-more-
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услуг для наших клиентов в России»,- заявляет Артем Кондрашов, генеральный директор
MSD Animal Health в России и странах СНГ. «Мы находимся в постоянном поиске новых
решений для повышения качества сервиса, оказываемого нашим клиентам, а также
увеличиваем локальные инвестиции с целью создания производственных мощностей и
расширения складских помещений. Потенциальное стратегическое сотрудничество с
НАНОЛЕК будет способствовать долгосрочному росту нашей компании и подчеркивает
приверженность развитию Науки о Здоровье Животных».
Меморандум

о

намерениях

был

подписан

в

рамках

Санкт-Петербургского

международного экономического форума. «Мы рады работать вместе с MSD Animal
Health, первой международной ветеринарной компанией, намеревающейся локализовать
производство вакцин на территории Российской Федерации», - сообщил Владимир
Христенко, президент НАНОЛЕК.
Вакцины играют важную роль в защите здоровья животных и населения. Своевременная
и

эффективная

вакцинация

снижает

частоту

и

тяжесть

заболеваний

сельскохозяйственных животных, обеспечивая эффективное производство. Вакцины
также оказывают значительное влияние на здоровье домашних животных, предотвращая
серьезные заболевания, помогая им жить дольше и вести здоровый образ жизни.
Здоровье и благополучие животных является первостепенной задачей MSD Animal
Health. Основными приоритетами компании являются ответственное использование
вакцин и фармацевтических препаратов, а также неизменно высокое качество их
производства. MSD Animal Health постоянно работает над поиском новых решений для
предотвращения, лечения и, в некоторых случаях, полного избавления от заболеваний.
НАНОЛЕК
НАНОЛЕК — современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая
компания

с собственным

высокотехнологичным

производством полного

цикла по

стандартам надлежащей производственной практики (GMP), которая специализируется
на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов - как
собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров с фокусом

на

профилактику

и терапию

социально

значимых

заболеваний.

На

сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства
педиатрических
препаратов

вакцин

НАНОЛЕК

в

России.

представлен

Диверсифицированный
в следующих

продуктовый

терапевтических

портфель

направлениях:
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вакцины, кардиология, ВИЧ и вирусные гепатиты, онкология, ревматология. Компания
обладает уникальным опытом в области трансфера технологий в рамках партнерств с
ведущими мировыми фармацевтическими компаниями.
MSD Animal Health
Уже более века, MSD, ведущая биофармацевтическая компания, изобретает для жизни,
создавая лекарственные средства и вакцины для лечения и предотвращения многих из
самых опасных болезней в мире. MSD Animal Health, входящая в состав Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, N.J., USA, является глобальным ветеринарным подразделением компании
MSD. Фокусируясь на развитии науки для здоровья животных (Science of Healthier
Animals®),

MSD

Animal

Health

предлагает

ветеринарам,

сельхозпроизводителям,

владельцам домашних животных и правительству одну из самых широких линеек
фармацевтических препаратов, вакцин, управленческих решений и услуг. В дополнение к
этому, MSD Animal Health предлагает широкий набор цифровых инструментов по
мониторингу и управлению здоровьем животных. Деятельность MSD Animal Health
направлена не только на сохранение и улучшение здоровья и благополучия животных, но
и людей, которые о них заботятся. Компания MSD Animal Health активно инвестирует в
создание

многофункциональных

и

динамично

развивающихся

исследовательских

центров, а также систем глобальных цепочек поставок. MSD Animal Health представлена
более чем в 50 странах, а ее продукция – на 150 рынках в мире.
Более подробную информацию о компании можно найти на сайте http://www.msd-animalhealth.ru/ или www.msd-animal-health.com/.
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Forward-Looking Statement of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA
This news release of Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (the “company”) includes “forward-looking statements” within
the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based
upon the current beliefs and expectations of the company’s management and are subject to significant risks and uncertainties.
There can be no guarantees with respect to pipeline products that the products will receive the necessary regulatory approvals or
that they will prove to be commercially successful. If underlying assumptions prove inaccurate or risks or uncertainties materialize,
actual results may differ materially from those set forth in the forward-looking statements.
Risks and uncertainties include but are not limited to, general industry conditions and competition; general economic factors,
including interest rate and currency exchange rate fluctuations; the impact of pharmaceutical industry regulation and health care
legislation in the United States and internationally; global trends toward health care cost containment; technological advances, new
products and patents attained by competitors; challenges inherent in new product development, including obtaining regulatory
approval; the company’s ability to accurately predict future market conditions; manufacturing difficulties or delays; financial instability
of international economies and sovereign risk; dependence on the effectiveness of the company’s patents and other protections for
innovative products; and the exposure to litigation, including patent litigation, and/or regulatory actions.
The company undertakes no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether as a result of new
information, future events or otherwise. Additional factors that could cause results to differ materially from those described in the
forward-looking statements can be found in the company’s 2018 Annual Report on Form 10-K and the company’s other filings with
the Securities and Exchange Commission (SEC) available at the SEC’s Internet site (www.sec.gov).

Заявление прогностического характера Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA
Настоящий пресс-релиз Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA (далее - «Компания»)
включает «прогнозные заявления» в том значении, которое описано в Законе США «О
реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам» 1995 года. Заявления
основаны на текущих убеждениях и ожиданиях руководства Компании и подвержены
значительным рискам и неопределенностям. В отношении разрабатываемой продукции
не может быть никаких гарантий, что эта продукция получит необходимые разрешения
регулирующих органов, или что она окажется коммерчески успешной. Если лежащие в
основе предположения окажутся неточными, или риски материализуются, фактические
результаты могут существенно отличаться от тех, что изложены в прогнозных
заявлениях.
Риски и неопределенности включают: общие условия отрасли и конкуренцию; общие
экономические факторы, в том числе колебания процентных ставок и курсов валют;
влияние регулирования фармацевтической промышленности и законодательства в
области здравоохранения

США и на международном уровне; глобальные тенденции
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сдерживания расходов на здравоохранение; технологические достижения, новые
продукты и патенты, полученные конкурентами; проблемы, присущие разработке новых
продуктов,
Компании

включая
точно

получение

прогнозировать

разрешения
будущие

регулирующих
рыночные

органов;

условия;

способность

производственные

трудности или задержки поставок; финансовая нестабильность мировой экономики и
суверенный риск; зависимость от эффективности патентов Компании и других средств
защиты инновационных продуктов; подверженность судебному разбирательству, включая
судебные разбирательства по патентам и / или нормативные действия.
Компания не берет на себя обязательств публично обновлять какие-либо прогнозные
заявления, будь то в результате получения новой информации или иным образом.
Дополнительные факторы, которые могут привести к тому, что результаты будут
существенно отличаться от тех, которые описаны в прогнозных заявлениях, можно найти
в годовом отчете Компании за 2018 год по форме 10-K и в других документах,
представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), доступных в
SEC на сайте www.sec.gov.

