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Рынок биомедицинских технологий сегодня вызывает немалый интерес у инвесторов 

по всему миру. Основными причинами для этого являются бурное технологическое 

развитие в данной сфере и соответствующий этому постоянно увеличивающийся объем 

привлекаемых инвестиций, обеспечивающий потенциально высокие доходности. Вместе 

с тем, несмотря на явный положительный тренд в общемировом развитии сегмента, 

российский рынок биомедицинских технологий пока что встречает немало сложностей 

на своем пути. О них, а также о возможностях для российских инвесторов вложиться 

в данное направление, и пойдет речь в предлагаемой статье.
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RUSSIAN MARKET OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES: 
ADVANTAGES, COMPLICATIONS AND INVESTNG OPPORTUNITIES
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Biomedical technologies market is of large interest for investing around the globe. Main reasons for 

that are: rapid technological progress in this area and corresponding constantly increasing volume of 

investments that promises potentially high returns. At the same time, despite the obvious tendency 

to grow world-wide, biomedical technology market in Russia still faces a lot of obstacles on its 

way. In this paper we discuss such obstacles and also discuss opportunities for Russian investors to 

commit money into this sector. 
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Насколько биомедицинские 

технологии развиты в мире?

Биомедицинские технологии пред-
ставляют собой подмножество биотех-
нологий, включающее в  себя следую-
щие отрасли [8, с. 35]:

1) биосовместимые и  биодегради-
рующие медицинские материалы;

2) геномные и  постгеномные тех-
нологии, биоинформатика, систем-
ная биология;

3) диагностические системы, био-
чипы и биосенсоры;

4) клеточные технологии и  регене-
ративная медицина;

5) наномедицина и  адресная до-
ставка лекарственных средств.

Также к ним стоит отнести и био-
фармацевтику, потому что получе-
ние лекарственных средств метода-
ми биоинженерии является приме-
нением биотехнологий в  медицин-
ских целях. Иногда биомедицинские 
технологии называют «красными 
биотехнологиями», биоэнергетику – 
«белыми биотехнологиями», а агро-

биотехнологии – «зелеными биотех-
нологиями».

Биологические и  медицинские 
науки в  мире находятся в  стадии 
экспоненциального роста. Если по-
смотреть на рис. 1, то будет видно, 
что объем знаний по тематике био-
медицинских технологий растет со 
временем, напоминая закон Мура  – 
экспоненциальный процесс роста 
вычислительной мощности процес-
соров (выражающейся в количестве 
транзисторов). 

Число статей, которые выводит по-
иск в PubMed по запросу «Biomedical 
technologies», датированных соответ-
ствующим годом, конечно, доволь-
но грубая оценка (для более точной 
можно, например, поискать по всем 
ключевым словам вроде «bioscience», 
«digital healthcare», «automated 
diagnosis», «predictive medicine»...), од-
нако она хорошо иллюстрирует рас-
сматриваемый тезис.

Поскольку биомед-технологии по 
большей части находятся на острие 

Рис. 1. Статистика Medline (PubMed) Trend [26] для запроса «Biomedical technologies» 
с 1950 по 2016 г. По оси Y – натуральный логарифм числа статей, индексированных 
в PubMed [28], датирующихся этим годом. Для сравнения приведена прямая, 
соответствующая ожидаемому логарифму количества статей при допущении, 
что происходит экспоненциальный рост с течением времени
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прогресса, они относятся к  высокори-
сковой сфере, поэтому являются объ-
ектом интереса венчурных инвесто-
ров. Венчурным инвестированием на 
федеральном уровне в  России зани-
мается РВК  – Российская Венчурная 
Компания [13]. Основная задача РВК – 
стимулирование создания в  России 
собственной индустрии венчурного 
инвестирования. Это фонд фондов, 
который инвестирует в  более мелкие 
венчурные фонды, инвестирующие 
уже непосредственно в  компании. 
Всего в РВК входит 22 фонда с суммар-
ным капиталом 33 млрд руб. Компания 
одобрила инвестирование 214 проек-
тов за все время существования, что 
немало помогло развитию венчурного 
бизнеса в России.

Как видно из рис. 2, сектор биоме-
дицинских технологий  – самый объ-
емный в  процентном соотношении. 
Стоит также учесть, что сектор био-
медицинских технологий захватыва-
ет и часть компьютерных технологий, 
в  том числе программного обеспече-
ния, а именно проекты в области био-
информатики и  Digital Healthcare, од-
нако точных цифр по этому поводу 
РВК не предоставляет.

Если смотреть развитие в финансо-
вом плане, то мировой рынок биотех-
нологий, согласно отчету РВК «Обзор 
рынка биотехнологий в России и оцен-
ка перспектив его развития» [8, с. 6] 
на 2013 г., составлял 270 млрд дол-
ларов, с  прогнозом роста более чем 
в  два раза до 2020 г. Эти оценки не-
сколько более оптимистичны, чем 
оценки зарубежных отчетов, напри-
мер Deloitte «2016 Global life sciences 
outlook. Moving forward with cautious 
optimism.» [32, с. 3], предсказывающих 
рост с 289 млрд долларов в 2014 г. до 
445 млрд в 2019 г.

Биомедицинские технологии же 
являются только частью этого рынка, 
хоть и важной, и значительной частью. 
Согласно РВК, они составляют пример-
но 60 % рынка всех биотехнологий. 

Для сравнения, в  Америке суще-
ствует индекс NASDAQ Biotechnology 
Index [27]. Он составлен из 150 аме-
риканских биомед-компаний, акции 
которых торгуются на NASDAQ, и  по-
зволяет достаточно хорошо отсле-
живать текущую динамику рынка, 
а  также строить прогнозы. К сожале-
нию, в  России пока нет его аналога 
на Московской бирже, что затрудняет 

Рис. 2. Распределение инвестиций РВК по приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития РФ за 2007–2015 гг., в процентах от объема одобренных инвестиций [14]
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анализ национального сегмента. Но, 
следует отметить, что для российских 
инвесторов есть возможность вло-
житься в  NASDAQ Biotech при помо-
щи паевого инвестиционного фонда 
от Сбербанка [18]. На рис. 4 показана 
динамика стоимости паев этого фонда 
с начала 2017 г.

Что есть на данный момент 

в России?

Доля России на мировом рынке 
биотехнологий составляет, согласно 

данным РВК, менее 0,1 %. Однако су-
ществуют политические решения, ко-
торые призваны исправить эту ситу-
ацию. Так, в  2012 г. создана комплекс-
ная программа развития биотехно-
логий в  Российской Федерации на 
период до 2012 г. [6], координируемая 
Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации. Ее цели 
включают в себя создание конкуренто-
способного биотехнологического сек-
тора, а также достижение лидерских по-
зиций в  области биотехнологий (в том 

Рис. 3. Сегментация мирового рынка биотехнологий, согласно отчету РВК [8, с. 6]

Рис. 4. Динамика стоимости паев ПИФ «Сбербанк-Биотехнологии» [18] с начала 2017 г.
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числе в  области биомедицины, поми-
мо сопутствующих отраслей агробио-
технологий, биоэнергетики и т.д).

Cреди мер, предлагаемых програм-
мой, можно выделить такие, как соз-
дание научно-исследовательских цен-
тров, планов внедрения продуктов, 
стимулирование связей между наукой 
и бизнесом, создание новых образова-
тельных программ в  высших учебных 
заведениях и многое другое.

В 2013 г. была утверждена дорож-
ная карта «Развитие биотехнологий 
и  генной инженерии» [11], в  которой 
был выдвинут значительный список 
целевых ориентиров и мероприятий. 
С тех пор было проделано немало ра-
боты, повлекшей за собой существен-
ные сдвиги в данном направлении.

23 июня 2016 г. также вступил в  си-
лу ФЗ № 180 «О биомедицинских кле-
точных продуктах» [16], регулирующий 
разработку, исследование, ввоз-вывоз, 
контроль качества, реализацию и унич-
тожение биомедицинских клеточных 
продуктов. Этот закон вводит сложную 
систему регуляции отношений между 
разработчиками продуктов, донорами 
клеток и  пациентами, и  имеет как по-
ложительные моменты, так и  весьма 
спорные, например, запрещает куплю-
продажу биологического материала, 
вознаграждение за сдачу биологиче-
ского материала и  использование эм-
бриональных тканей в качестве источ-
ника биоматериала [16, статья 3]. 

Что мешает развитию 

национального рынка 

биомедицинских технологий?

На данный момент присутствует 
целый ряд факторов, которые не по-
зволяют России полностью реализо-
вать свой потенциал в отношении био-
медицинских технологий. Перечислим 
основные из них.

1. Крайне неблагоприятная внеш-
неполитическая обстановка. После 

присоединения Крыма в  2014 г. были 
введены санкции, которые послужили 
дополнительным толчком к  развитию 
финансового кризиса, что отразилось 
на всех жителях и на всех организаци-
ях России  – в  том числе и  на рассма-
триваемом сегменте.

2. Высокая зависимость от импорт-
ных материалов. Доля импорта в  от-
дельных отраслях технологий дости-
гает 100 %. Пример – секвенирование 
ДНК. Российских секвенаторов сле-
дующего поколения (Next Generation 
Sequencing, umbrella term, обозна-
чающий секвенаторы на базе не-
Сэнгеровских методов [31]) не суще-
ствует в природе (на рынке есть разра-
ботка Нанофор-05, секвенатор перво-
го поколения на основе капиллярного 
электрофореза [9] и все). Зарубежные 
секвенаторы хорошо работают толь-
ко со своей химией, которую прихо-
дится импортировать. Тем временем, 
секвенирование ДНК является одной 
из ключевых технологий биомедицин-
ского сектора. В итоге получается, что 
просеквенировать полный геном че-
ловека в российской компании Генотек 
стоит 999 тыс. руб. [15], а в  американ-
ской компании FullGenomes [21] от 395 
до 1425 долларов, что примерно от 23 
до 82 тыс. руб. в  зависимости от по-
крытия (количества прочтений одной 
и  той же буквы; больше покрытие  – 
больше затраты на секвенирование, 
но лучше качество сборки. Большое 
покрытие позволяет снизить процент 
ошибок в  результирующей сборке). 
При этом российские программные 
решения для анализа данных секвени-
рования вполне конкурентоспособны 
на мировом рынке, например много-
функциональный геномный сборщик 
SPAdes от Центра Алгоритмических 
Биотехнологий СПбГУ [29]  – один 
из лучших сборщиков для данных 
single-cell секвенирования (техноло-
гия получения данных в  результате 
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эксперимента на одной изолирован-
ной клетке, тогда как в  обычном сек-
венировании используется набор кле-
ток), секвенирования бактерий и  ме-
тагеномов (наборов генов из образцов 
окружающей среды, содержащих ДНК 
от разных микроорганизмов).

3. Законодательство и бюрократия. 
Вышеупомянутый закон ФЗ № 180 вво-
дит запрет на покупку и продажу био-
логического материала, запрет на ис-
пользование эмбриональной ткани, 
добавляет новый этап доклинических 
испытаний. Первые два ограниче-
ния не имеют никакого технического 
смысла, они введены из-за этических 
причин. Закон ФЗ № 180 подобен похо-
жим законам в  США и  ЕС [24]. В то же 
время Китай, не имеющий таких зако-
нов, лидирует в  редактировании че-
ловеческого генома для медицинских 
целей [20, 22, 30]. Дополнительный 
этап доклинических испытаний, не-
смотря на то, что, возможно, и полезен 
в  чем-то, гарантированно приведет 
к  увеличению потребности средней 
биомед-компании в  финансировании, 
потому что дополнительные испыта-
ния требуют дополнительных денег 
[4]. Еще одной важной составляющей 
являются последствия реформы РАН. 
Согласно мнению экспертов [12], пере-
ход научных учреждений под ведом-
ство ФАНО значительно затруднил до-
кументооборот, что, в  свою очередь, 
усложняет отношения между наукой, 
финансируемой государством, и част-
ным бизнесом. 

4. Непрозрачность государствен-
ных закупок. Российская система го-
сударственных закупок известна 
своей непрозрачностью. По данным 
Transparency International Россия [5], на 
каждом ее этапе, от прогнозирования 
до контроля, существуют свои кор-
рупционные риски, связанные с отсут-
ствием публичного обоснования за-
купки, методов поиска и  разрешения 

конфликтов интересов. Тем временем, 
государственные заказы – замечатель-
ный источник дохода для частных вы-
сокотехнологических компаний.

5. Отсутствие спроса на инновации. 
Россия к 2017 г. сформировалась в пер-
вую очередь как поставщик сырья. 
Страна занимает второе место в мире 
по экспорту сырой нефти по данным 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016 [32, 
с. 52] (первое  – Саудовская Аравия). 
Инновационные же продукты из 
России практически не экспортируют-
ся (доля в рынке биотехнологий 0,1 % 
,примерно такая же ситуация и по дру-
гим сегментам). Поэтому делать день-
ги в  России на сырье гораздо проще, 
чем инвестировать в наукоемкие био-
медицинские технологии. Это – одно-
временно и причина, и следствие рос-
сийских проблем с инновациями.

6. Недоверие инвесторов. Вен чур-
ное инвестирование  – высокориско-
вая сфера. В России это осложнено 
особым национальным понимани-
ем того, что такое стартап. Для боль-
шинства российских частных инве-
сторов  [10] идеальный стартап  – это 
уже готовая и  работающая компания, 
приносящая некоторый доход своим 
основателям. В биомед-специфике  – 
проект, прошедший какие-то клини-
ческие испытания. Такое понимание 
в принципе противоречит самой сути 
венчурного инвестирования. Как ре-
зультат такого несоответствия ожида-
ний действительности, за 2015 г. было 
заключено только 39 венчурных сде-
лок, из которых всего одна с частным 
инвестором [10].

Какие возможности 

для начинающего 

предпринимателя существуют 

на российском рынке 

биомедицинских технологий?

В первую очередь, в  силу вышеу-
помянутой программы развития, есть 
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реальные возможности получить фи-
нансирование для биомед-стартапа. 
Они обеспечиваются различными по-
севными фондами, венчурными фонда-
ми и акселерационными программами 
(юридическая форма – в основном за-
крытые паевые инвестиционные фон-
ды (ЗПИФ) или договор инвестицион-
ного товарищества (ДИТ)). Существует 
целый ряд таких специализированных 
фондов РВК, например:

● Максвелл Биотех [25] – ЗПИФ, спе-
циализирующийся на венчурных инве-
стициях в биомедицинские компании. 
Целевой размер – 1224,4 млн руб. Срок 
функционирования фонда – 10 лет;

● РусБио Венчурс [3]  – ДИТ, первое 
крупное независимое инвестиционное 
товарищество РФ, провело свое первое 
закрытие в 2014 г. в объеме 2070 млн руб.;

● Биопроцесс Капитал Венчурс  [2]  – 
ЗПИФ, целевой размер фонда: 
3000 млн руб., срок функционирова-
ния: 10 лет (до 2017 г.), выдал грантов 
на общую сумму около 695 млн руб.

О результатах венчурного инве-
стирования и  его влиянии на разви-
тие всей отрасли говорить пока рано, 
ввиду малого срока существования 
сегмента, но, тем не менее, в этом на-
правлении была проделана огромная 
работа  – фактически с  нуля в  России 
зарождается инфраструктура для раз-
вития наукоемких предприятий в  ус-
ловиях рыночной экономики. Созданы 
также отдельные конкурсы и  акселе-
рационные программы, например:

● Формула Биотех [17]  – специаль-
ная, биотех-ориентированная акселе-
рационная программа от МГУ. Выдают 
грант до 1,5 млн руб. на развитие про-
екта после прохождения. Одна из са-
мых популярных акселерационных 
программ в России;

● HealthCare Accelerator [1]  – мед-
тех-ориентированная акселераци-
онная программа в  Сколково (ранее 
в Казани), от РВК;

● Медицинский акселератор от 
ФРИИ [19] – выдает за время програм-
мы 2,1 млн руб., есть возможность 
привлечь инвестиции на следующих 
раундах (до 16 и 310 млн руб. соответ-
ственно);

Generation S, трек LifeScience [23] – 
раздел биомед-технологий на акселе-
раторе Generation S от РВК;

Триумф [7] – биомедицинский кон-
курс от биотехнологического инвесто-
ра IVAO, денежные призы участникам 
составляют от 70 до 200 тыс. руб.

Акселерационные программы 
в  первую очередь направлены не на 
развитие предприятия, а  на развитие 
предпринимателя. Обычно россий-
ские стартаперы в  области биотехно-
логий  – это ученые, решившие зара-
ботать на своей науке. Они прекрасно 
знают свою науку, но не разбираются 
в тонкостях ведения бизнеса. Поэтому 
подобные программы имеют очень 
большое значение для отрасли.

Заключение

Итак, как показал проведенный 
анализ, биомедицинские технологии 
являются потенциально очень доход-
ным сегментом для вложения средств. 
Это обеспечивается и  большим инте-
ресом к  данному направлению, и  ха-
рактером предпринимаемых регуля-
тивных и  законодательных норм. В то 
же время в  России накопившиеся си-
стемные проблемы значительно уве-
личивают риски для инвесторов, поэ-
тому развитие рынка биомедицинских 
технологий значительно отстает от 
мирового уровня. Тем не менее, наци-
ональные государственные и частные 
агенты сегодня прикладывают нема-
ло усилий для развития данной инду-
стрии, постепенно добиваясь все но-
вых успехов, что способствует и  уве-
личению перспективности данного 
направления для инвестиционной об-
щественности.
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