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Производить нужно не то, что разработчик имеет, а то, что 

нужно медицине и рынку 

Имеет ли БМКП 

- медицинские преимущества 

- преимущества по балансу польза/риск 

- рыночные преимущества 

- преимущества по затратам… 

- перед применяемыми средствами и 

способами лечения той же нозологии? 

У планируемого к производству 

продукта есть  

уникальная рыночная ниша  

или неоспоримые конкурентные 

преимущества 

Что нужно производителю БМКП для 

достижения успеха на рынке? 

КАЧЕСТВО & ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 ПРОДУКТА 

 СТРАТЕГИИ на рынке и ее реализации 



Назначение БМКП 

Ранг по критерию 

«Ожидаемая 

эффективность/ 

безальтернативность

» 

 

Доля от клинических 

исследований  cell 

products в мире (%)* 

Готовность к 

коммерциализации 

Предполагаемое внедрение в 

практику 

Злокачественные заболевания А 47 C 2023 г. 

Коррекция инсулин-зависимого диабета В 5 D 2026 г. 

Коррекции дисфункций ЦНС С 8 E 2027 г. 

Коррекция дисфункций печени С 2 E 2029 г. 

Коррекция  заболеваний сердечно-

сосудистой системы 
С 11 D 2025 г. 

Восстановление кожных покровов D 5 A 2022 г. 

Восстановление костно-мышечной системы D 6 B 2023 г. 

Коррекция критических состояний (шок, 

полиорганная недостаточность различной 

этиологии, воспаление, инфекции, радиация и 

т.п.) 

D 9 B 2023 г. 

Восстановление состоятельности стромы E 1 B 2023 г. 

Офтальмология E 3 C 2024 г. 

Респираторная система E 1 D 2024 г. 

Урология и гинекология E 1 C 2024 г. 

Привлекательность БМКП для рынка медицинских услуг   

   

*По: U.S. National Lib. of Med. 



Figure 1  

Cytotherapy 2018 20, 1401-1413DOI: (10.1016/j.jcyt.2018.09.010)  
Почти все зарегистрированные Дерматотропные клеточные продукты – аутологичные 

Зарегистрированные Клеточные продукты 

Д 



JACE  
(J-TEC)  

Аутологичный культивированный эпидермис для лечения тяжелых ожогов (Япония) – с 10/2007 

 

KeraHeal-Allo ™  
(KeraSkin, Biosolution Co., Ltd.)  

Композитный клеточный продукт – спрей (аллогенные кератиноциты кожного происхождения, взвешенные в 

термочувствительном гидрогеле) для глубоких ожогов 2-й степени (Корея) –  с 10/2015 

 

Kaloderm®  
(Tego Science, Inc)  

Аллогенные кератиноциты (клеточный слой) для глубоких ожогов 2-й степени (с 03/2005) и диабетической язвы 

стопы (Корея) (с 06/2010) 

 

KeraHeal®  
(Biosolution Co., Ltd.)  

Аутологичные кожные кератиноциты для глубоких ожогов 2-й степени, которые покрывают > 30% поверхности 

тела и ожогов 3-й степени, которые покрывают > 10% поверхности тела (Корея) – с 05/2006 

 

Holoderm®  
(Tego Science, Inc)  

Аутологичные кератиноциты для глубоких ожогов 2-й степени, которые покрывают > 30% поверхности тела и 

ожогов 3-й степени, которые покрывают> 10% поверхности тела (Корея) – с 12/2002 

 

StrataGraft  
(Mallinckrodt plc)  

Продукт с аутологичными кожными клетками для лечения глубоких ожогов – (США) - с 07/2017 

Зарегистрированные дерматотропные клеточные продукты в 

различных странах 



Рынок надежно защищен от импорта 



Без маркетинга БМКП не обойтись 
Маркетинг – это управляемый процесс по выявлению, предвидению и удовлетворению 

потребностей клиентов с получением прибыли. 

 

Chartered Institute of Marketing 

«Истинная природа маркетинга  

сегодня есть конфликт между 

производителями 

за удовлетворение человеческих нужд и 

потребностей» По: Джек Траут 

Внешние условия вывода БМКП на медицинский рынок:  

недомаркетинг на недорынке 

 БМКП – особый, новый класс медсредств с высокими (завышенными?) ожиданиями 

 БМКП – продукт + услуга (в большей степени) 

 Субъекты «решателя», покупателя,  врача и потребителя не совпадают  

 В основном коммерческий сегмент рынка (вероятно) 

 Запрет на информацию о БМКП (только специалистам) 

 Пограничное регулирование (фактически будут только аутохтонные продукты на рынке) 



Слово есть нет 

Объект 

есть 

нет 

до ~2014 г. 

после ~2014 г. 

после ~2021 г. 

до ~2004 г. 

Странное дело: «БМКП» есть, а БМКП нет 



Анализ целевого рынка 

$ 

время 

продажи 

лонч рост зрелость спад 

выполнение всех видов 

анализа 

пре-

лонч 

лонч 

выполнение необходимых видов анализа 

1-3 года 

Критичная стадия –  

первые 6 месяцев 

1.Быстрый 

2.Медленный 

3.Другой 

9 

 Объем, размер и структура рынка 

(деньги/упаковки/формы выпуска/…) 

 Данные эпидемиологии (распространенность, 

заболеваемость, исходы) 

 Схема цепочки ОЗВРП (органы 

здравоохранения–врач–розница-пациент) 

 Лидеры мнения, их поведение, отношение с 

конкурентами 

 Мнение врачей и провизоров (Usage and 

Attitude) 

 Мнения пациентов и схемы их поведение 

 Будущие конкуренты, peer group, важные 

заменители и их стратегии (Business 

intelligence) 

 Ценовые исследования рынка 

 Коммуникационные исследования 

 Стратегический анализ всего (SWOT) 



Маркетинговые исследования, выполненные самой авторитетной 

в области здравоохранения компанией, доказывают качественно 

и количественно высокую востребованность продуктов 

медициной и их большой рыночный потенциал, превышающий 

планы продаж 

РЫНОК ДЕРМАТОТРОПНЫХ БМКП ПОДТВЕРЖДЕН ИССЛЕДОВАНИЯМИ 

Ipsos занимает третье место в мировой 

исследовательской индустрии.  
Имея сильное присутствие в 87 странах, Ipsos 

насчитывает более 16 000 человек и имеет 

возможность проводить исследовательские 

программы в более чем 100 странах. Основана во 

Франции в 1975 году.  

Ipsos включен в список Eurolist - NYSE-Euronext. 

Компания является частью SBF 120 и индекса 

Mid-60 и имеет право на услугу отложенного 

расчета (SRD). 

ISIN код FR0000073298, Reuters ISOS.PA, 

Bloomberg IPS: FP 

www.ipsos.com 



РЫНОК ДЕРМАТОТРОПНЫХ БМКП 



Рыночная стратегия на Матрице Игоря Ансоффа 

 

 

Развитие продукта 
(Product development) 

 

Проникновение в 

рынок 
(Market penetration) 

 

 

 

Развитие рынка 
(Market extension) 

 

 

Диверсификация 
(Diversification) 

существующие новые 

продукты  
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33% 
Вероятность 

успеха 

стратегии 

20% 5% 

90% 

Дерматотропные клеточные продукты выходят на 
высококонкурентный рынок, либо создают себе новую нишу 



Цель позиционирования – создать в представлении врача (потребителя) 

устойчивую связь между (нашим) препаратом и его преимуществами перед 

аналогами и заменителями  

Желаемое 

позиционирование 

нашего препарата 

Perception map в сознании целевой группы 

Реальное позиционирование 

препаратов конкурентов 

Потребности целевой группы 

Наше 

преимущество 

Занято 

конкурентами 

Equal Points 

М
ы

 н
е 

зн
а

ем
 к

уд
а

 

Почему-то не 

позиционировано 

конкурентами 

Свободное поле 

Правильное 

направление 

позиционирования 



Для обеспечения нормальной конкуренции 

дерматотропных БМКП с другими ЛС 

необходимо обеспечение ими медицинских 

учреждений по ОМС 

Клиническая апробация (в значении IV фазы 

КИ) – главный инструмент продвижения БМКП 

в клинические учреждения 

Возможность закупки и убежденность в бОльшей эффективности и 

экономичности – только это и нужно для успеха БМКП в клинике 



Ограничения по продвижению БМКП 

Ограничения в соответствии с  N 323 - ФЗ  
Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских и фармацевтических работников при осуществлении  

ими профессиональной деятельности.  

  

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:  
… 

2. заключать  с производителем соглашения  о  назначении  или  рекомендации  пациентам  лекарственных  

препаратов  (за исключением договоров о проведении клинических исследований ЛП);   

… 

5. осуществлять  прием  представителей  фармацевтических  компаний,  за  исключением  случаев,  связанных  с  

проведением  клинических  исследований  ЛП,  участия  в  порядке,  установленном администрацией  медицинской  организации,  в  

собраниях  медицинских  работников  и  иных мероприятиях,  связанных  с  повышением  их  профессионального  уровня  или  

предоставлением  информации, предусмотренной ч. 3 статьи 64 61-ФЗ и ч. 3 статьи 96 настоящего ФЗ;   

В соответствии с  N180-ФЗ БМКП применяется только по назначению врача и так же как и 

соответственно ЛС по Федеральному закону N 61-ФЗ 

 
Глава 14. ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

  

Статья 67. Информация о лекарственных препаратах 

  

1. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, должна 

содержаться только в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских, фармацевтических, 

ветеринарных работников. Информация о лекарственных препаратах для специалистов в области обращения лекарственных 

средств может содержаться в монографиях, справочниках, научных статьях, в докладах на конгрессах, конференциях, 

симпозиумах, научных советах, а также в инструкциях по применению лекарственных препаратов.   
 



Продвижение БМКП на рынок - дорого 

$ продажи 

прибыль 

внедрение         рост зрелость спад 

расходы 



Ценовые стратегии БМКП 

Сравнительно 

Сравнительно 

Сравнительно Агрессивное, 

•    Позиционирование против всех •    Позиционирование в нише 

•    Тактика активной замены у врачей •    Тактика замены у врачей 



Цены на БМКП 



Ценообразование дерматотропных продуктов 

Цена для потребителя в США  ~ 2 100 USD  

Биологический 

эквивалент  

кожи 

Цена для потребителя в Москве ~ 17 000 руб  

Ближайший аналог … в 8 000 км 



Стоимость пути до клиники БМКП в России велика 

Идея продукта Разработка 

прототипа 

Доклинические 

исследования 

Создание 

производства 

Валидация Гос. 

экспертиза 

Клинические 

исследования 

Маркетинг и 

GR 

Инвестор строит,  

оборудует  и  

лицензирует  

площадку 

Промышленный  

регламент   

выполняется 

Баланс  

риск-польза  

приемлем 

Продукт  

имеет  

уникальные  

преимущества 

Задачи: правильно выбрать  

нишу, ценовую политику,  

выявить уникальные 

 преимущества продукта 

Задачи: грамотно  

исследовать рынок и  

выявить перспективы  

продукта, обеспечить защиту ИС 

Базируется на 

потребностях 

медицины, а не 

только на опыте 

ученого 

Есть поддержка  

от госпрограмм 

Результат  

доклинических 

исследований  

положителен 

Досье приемлемо 

Задачи: убедить инвестора,  

разработать бизнес-план, 

грамотно спроектировать  

производство,  

привлечь  

квалифицированный персонал 

 Необходимое 

финансирование 

 Сроки этапа 

 ~40 млн. 

руб. 

 ~3 года 

 ~15 млн. 

руб 

 ~2 года 

 ~500 млн. 

руб 

 ~2 года 

 ~20 млн. 

руб 

 ~1 год 

 ~1 млн. 

руб 

 ~0,5 года 

 ~от 80 

млн. руб 

 ~1,5 года 

 ~80 млн. 

руб 

 ~2 года 

 Необходимое 
финансирование в 
среднем 

 Сроки вывода продукта 
на рынок 

НИР+ОКР 

 ~300 млн. руб 

 ~11 лет 

Производство 

 ~500 млн. руб 

 ~2 года 



ПРОЕКТ «АКРУС БИОМЕД» 
 

ПРОДУКЦИЯ: 

БИОМЕДИЦИНСКИЕ 

КЛНТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

— Биологический эквивалент кожи (БЭК), состоящий из двух типов клеток кожи 

и носителя в виде медицинского изделия для лечения обширных и глубоких 

ожогов 

— Дермальный эквивалент кожи (ДЭК), состоящий из одного типа клеток 

(мезенхимные клетки кожи) и носителя для лечения длительно незаживающих 

ран 

— Другие клеточные продукты в pipe-line: аутологичный клеточный эквивалент 

для компенсации дефицита инсулина, БМКП для лечения заболеваний ЦНС, 

аллопеции, опорно-двигательного аппарата и другие (вне периметра бизнес-

плана). 

— Продукты контрактного производства, в т.ч. для доклинических и клинических 

исследований (вне периметра бизнес-плана). 

Инновационная производственная компания 

 

Начало строительства – I квартал 

2019 г. 

Начало продаж– II квартал 2020 г . 

 

Ожидаемая рыночная 

стоимость компании на 

конец 2026 года – 2,2 млрд 

руб. 

Кл Коэффициент 

локализации 

производства: 77 % 

Проектный оборот 

компании - 780 млн. 

руб. в год. Чистая 

прибыль – 374 млн. 

руб. в год 

Площадь 

производственных 

площадей:   

826,2 кв. м. 

ООО «Акрус Биомед»  
ИНН: 9723051860 /  

ОГРН: 1187746632336 
площадка «Печатники» 

УИР RFMEFI61017X0012 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА  

 

По сравнению с прежними 

методами лечения позволяет 

предотвратить образование 

иyвалидизирующих рубцов и 

существенно сократить время и 

стоимость лечения 

Биологический 

эквивалент кожи 

Биомедицинский клеточный 

продукт на основе выращенных 

двух типов клеток кожи человека 

и специального носителя 

Способствует более 

эффективному и быстрому 

восстановлению кожных 

покровов, чем прежние методы 

лечения, дешевле и имеет более 

широкие показания по 

сравнению с дерматопластикой 

и другими используемыми 

методами 

Дермальный 

эквивалент 

кожи  

Биомедицинский клеточный продукт  

на основе выращенных основного типа 

клеток кожи человека и специального 

носителя 

описание предназначение преимущества 

описание предназначение преимущества 

Предназначен для лечения 
длительно незаживающих 
ран, трофических язв, иных 
дерматологических и 
косметических дефектов 

Предназначен для 

эффективного лечения 

обширных (II степени) и/или 

глубоких ожогов (III степени). 
Обеспечивает 

физиологическую 

эпителизацию поврежденной 

кожи 



Наименование Текущее состояние 

Организационная 

схема 

Создана специализированная компания, резидент 

промышленно-производственной особой экономической 

зоны: ООО «Акрус БиоМед».  

Площадка для 

размещения 

предприятия 

Выбрана промышленная площадка для размещения 

производства, по долгосрочному договору аренды в ОЭЗ 

Технополис «Москва»,  

Государственная 

поддержка 

НИОКР обеспечивается субсидией в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы, Соглашение с 

Минобрнауки № 14.610.21.0012 

Проектирование 

Разработана проектная и рабочая документация 

строительства предприятия. Определен перечень 

основного производственного оборудования. 

Произведены закупки оборудования 1-й очереди. 

Заключен контракт на поставку основного 

производственного оборудования. 

Разработка 

продуктов первой 

очереди 

Завершены доклинические исследования продуктов в 

соответствии с GTP и 180 ФЗ. Разработаны спецификации 

на БЭК и ДЭК, аппаратурная схема, технологический 

регламент, проекты протоколов клинических 

исследований, проект досье. Поданы заявки на защиту 

РИД. Проведены маркетинговые исследования, 

подтвердившие рыночные перспективы. 

Подготовка базы 

для выпуска 

перспективных 

продуктов  

Проводятся доклинические исследования по другим 

БМКП, второй очереди.  

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЫ 

ПРОЕКТА 

ТЕКУЩАЯ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

2018 2019 2020 2021 

Разработка проекта 

строительства 

промышленного 

производства 

Создание 

промышленного 

производства 

Доклинические 

исследования 

Клинические 

исследования 

Регистрация 

БМКП 

Начало производства 

ИЮЛЬ 18 – ФЕВРАЛЬ 19 

ФЕВРАЛЬ 19 – ДЕКАБРЬ 19 

ФЕВРАЛЬ 18 – ДЕКАБРЬ 18 

АВГУСТ 19 – АПРЕЛЬ 21 

ИЮНЬ 19 – МАЙ 21 

ИЮНЬ 21 



Клиники начали получать документы на право проведения клинических 

исследований БМКП 

 



Применение дерматотропных БМКП 
Ожидаемые проблемы на начальных 

этапах внедрения в практику: 

Медицинские 

 БМКП не покажут значительно большей 

сравнительной эффективности 

 Невозможность стерилизации продукта и 

области применения 

 

Организационные 

 Дефицит мест применения из-за дефицита 

прошедших официальную подготовку 

медицинских специалистов 

 

Инфраструктурные 

 Дефицит продуктов из-за малого числа 

лицензированных производственных 

площадок 

 Крайняя чувствительность продуктов 

 

Рыночные 

 Ограниченность сбыта только 

коммерческим сегментом рынка 

Возможные пути решения 

 

Медицинские 

 Искать уникальные преимущества/ ниши 

 Обеспечивать быстрый и надежный 

процесс определения МК 

 

Организационные 

 Организация повышения квалификации в 

медицинских ВУЗах  

 Организация обязательного обучения 

врачей компаниями-производителями 

 

Инфраструктурные 

 Организация контрактных производств 

 Создание особой системы логистики до 

момента применения 

 

 

Рыночные 

 Включение по возможности в медицинское 

страхование 

 

 



Слова Ванталы, текст старой китайской философской школы 

Дао Цзи Бай («Путь к власти» 

Hе иди по течению, не иди против течения, иди 

поперек него, если хочешь достичь берега.  



БМКП – это будущее медицины 

Благодарю за внимание! 


