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Российскую вакцину «Спутник V» против COVID-19 ждут на
итальянском рынке
Итальянский партнер Фонда Росконгресс Ассоциация
«Познаём Евразию» выразила готовность содействовать регистрации
российской аденовирусной векторной вакцины «Спутник V»,
разработанной
Национальным
научно-исследовательским
институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в
Италии при поддержке посольства Итальянской Республики в
Российской Федерации.
Президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель
совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико рассказал в
интервью итальянскому телеканалу «Теленуово», что он и члены его
семьи сделали прививку российской вакциной в ноябре и не
испытали существенных побочных реакций. По словам профессора,
в интересах Европы как можно скорее получить российскую вакцину
для массового применения на территории европейских государств.
«Российская вакцина „Спутник V“ была зарегистрирована в
России в августе 2020 года, до регистрации она была протестирована
примерно на 700 тыс. человек. Тестирование прошло хорошо,
вакцина показала высокую эффективность и отсутствие
патологически опасных побочных реакций. С 5 декабря в России
началась кампания по массовому вакцинированию. Итальянские
ученые также подтвердили надежность вакцины „Спутник V“», –
сказал Антонио Фаллико.
В настоящий момент обсуждается количество необходимых
доз и источники финансирования с Министерством здравоохранения
Италии. Также Ассоциация планирует вести активную работу по
продвижению российской вакцины «Спутник V» на рынках других
европейских стран.
Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V»,
разработанная НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, стала первой
зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При
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производстве
вакцины
применен
уникальный
подход,
предполагающий использование двух разных типов векторов на
основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ
и сформировать длительный иммунитет. Эффективность российской
вакцины «Спутник V» составляет выше 90%. Этот подход уже взяли
на вооружение мировые фармпроизводители, в частности, компания
«АстраЗенека» начнет клиническое исследование своей вакцины в
комбинации с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» для
повышения эффективности собственной вакцины за счет применения
комбинированного подхода.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития,
крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных,
спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с
решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала,
продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне
изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и
привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и
благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч
представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и
экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено
взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и
предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.
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