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БМ технологии  - лидер среди высокотехнологичных индустрий 

 
• График. Расходы на НИОКР по крупнейшим наукоемким секторам, 2014 

 

 

Источник: Европейская Комиссия, EU R&D Scoreboard 2015; анализ Frost & Sullivan. 



Объем и динамика мировых рынков БМ технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

Источник: Frost & Sullivan 



Основные драйверы БМ технологий 
 

 



 
Объем и динамика рынков БМ технологий в РФ 

 График. Динамика российского фармацевтического рынка, 2011–2020 

 

 

 

 

 
График. Динамика российского экспорта фармацевтической продукции, 2011-2015 

 

 



График. Потенциал развития БМ технологий в России 

 

 



 
Развитие инноваций в РФ 

 • Российское государство уделяет приоритетное 
внимание инновационному развитию, в т.ч. БМ 
технологий: 

a) Меры общего характера: Инновационная 
инфраструктура, кластеры, меры поддержки 
технологичных компаний 
• б) Специализированные меры развития БМТ: 
- Программа развития Биотехнологий  до 2020 года и 
дальнейшую перспективу 
- ФЦП Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности до 2020 года и дальнейшую 
перспективу 
- Национальные технологические инициативы, рынок 
HealthNet 

 



Российские БМ кластеры 
 



 



 









 
Красноярские разработки в сфере БМ 

 В г. Красноярске в ИФБиБТ СФУ изучают свойства 
биоразлагаемых полимеров семейства 
полигидроксиалканоатов (ПГА). Одно из актуальных 
направлений применения этих биополимеров связано с 
биомедициной, поскольку эти полимеры обладают 
свойствами биоразлагаемости и биосовместимости, что 
делает их перспективным биоматериалом для создания 
инновационных медицинских продуктов и технологий. К 
настоящему времени показана принципиальная 
возможность получения из ПГА изделий медицинского 
назначения: пленочных покрытий, шовных нитей, 
матриксов и конструкций для тканевой инженерии, а 
также пролонгированных систем доставки лекарственных 
веществ. Применение этих изделий обещает повышение 
уровня лечения и качества жизни пациентов многих 
направлений, включая сердечно сосудистую хирургию, 
ортопедию, урологию, стоматологию и др. 

 



 
Схема разработки МТ 

 



Направления применения ранней оценки МТ 
 • 1) Принятие решений в ходе разработки 

МТ 

• - Предварительные оценки рынка на 
основе данных доклинических 
исследований 

• Решения «Продолжать/остановить»,  

• Выбор потенциально успешных проектов 

• Разработка дизайна КИ новой МТ 

• 2) обоснование цены и вариантов 
возмещения на ранних этапах разработки 

 



Ранняя оценка МТ способствует: 

- определению приоритетных для разработки 
проектов,  

- повышению эффективности разработки и 
коммерциализации новой биомедицинской 
продукции,  

- увеличению инвестиционной 
привлекательности проектов разработки МТ.  

 


