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ПРОРЫВНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	БИОТЕХАИ	РЫНОК	ХЕЛСНЕТ
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ПРОРЫВНЫЕ	ИЗМЕНЕНИЯК	2035	ГОДУ

Значительно	 	увеличивается	продолжительность	 жизни	
человека	и	повышается	ее	качество

Диагностика	и	лечение	заболеваний	становятся	максимально	
приближенными	 к	пациентам	– система	здравоохранения	
становится	 сетевой:

• Технологии	производства		фарм-препаратов	на	
микрофлюидных чипах	размером	с	ладонь	(	Point-of-care)

• Создание	персонализированных	органов	и	тканей	
(биофабрики,	 3D-печать	 органов)

• Собраны	данные	генома	миллионов	 человек,	создан	
генетический	паспорт

• Технологии	редактирования	 генома	упрощаются,	 активно	
внедряется	CRISPR/CAS9	 и	технологии	 следующего	
поколения,	 развивается	оптогенетика

• Биометрические	 датчики	 с	обратной	 связью	(включая	
имплантированные)	 использует	 большая	часть	населения

• Uber-изация и	роботизация	 медицины

РОСТ	МИРОВОГО	РЫНКА	
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	И	ХЕЛСНЕТ

20.02.17

- Объем	глобального	 рынка Хелснет в	рамках	
мирового	рынка	здравоохранения:
к	2020	г.	достигнет	 $2 трлн.,	 к	2035	г.	– более	$9	трлн.	
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ХЕЛСНЕТ – ПЛОЩАДКА	ДЛЯ	СОЗДАНИЯ	БИОТЕХ
ПРОДУКТОВ	С	ПОТЕНЦИАЛОМ	ДЛЯ		ВЫХОДА	НА	МИРОВОЙ	
РЫНОК

Хелснет представляет	собой	открытую	
экосистему,	 в	которой	 создаются	условия	и	
инфраструктура	 для	роста	и	развития	
малых,	средних	и	крупных	компаний.	
Ключевая	задача	этих	компаний	–
создание,	производство	и	предоставление	
биотехнологических	 и	медицинских	
продуктов/услуг	для	значительного	
улучшения	 здоровья	и	качества	жизни	
человека	в	России	и	в	мире.	
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ЦЕЛИ	ДК	– К	2035	ГОДУ:

• 5	компаний	из	Российской	Федерации,	работающих	в	сегментах	
рынка	Хелснет,	входят	в	топ	70	в	мире	на	этом	рынке	по	объему	
продаж;

• 70%	продуктов	и	услуг	сегментов	рынка	Хелснет имеют	полный	
цикл	производства	в	Российской	 Федерации;

• По	объему	потребления	 продуктов	рынка	Хелснет на	душу	
населения	Россия	 входит	в	топ	20	стран	в	мире

20.02.17

20	декабря	2016	года		дорожная	 карта	«Хелснет»	утверждена	решением	президиума	Совета	при	Президенте	
Российской	 Федерации	по	модернизации	 экономики	 и	инновационному	 развитию	России	под	председательством	Д.А.	
Медведева.
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ОБРАЗ	БУДУЩЕГО	РЫНКА	И	КЛЮЧЕВЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ РЫНОЧНОЕ	НАПРАВЛЕНИЕТРЕНД

Персонализация
медицины

Развитие	систем
и	устройств	по	сбору
и	анализу	биоданных

Развитие	генных	
технологий

Массовый	переход
к	превентивной

медицине	

Продление	активного	
периода
жизни

Портативные	датчики	и	источники	энергии,	системы	
принятия	медицинских	решений,	искусственный	
интеллект,	новые	технологии	беспроводной	связи,	
диагностика	в	реальном	времени

Биомедицина

Медицинская	генетика

Превентивная	медицина

Спорт	и	здоровье

Информационные	технологии
в	медицине

Здоровое	долголетие

Секвенирование и	редактирование	
генома,	оптогенетика,	большие	данные

Технологии	персонализированной	
терапии,	молекулярная	и	синтетическая	
биология

Молекулярная	биология,	технологии	управления	
свойствами	биологических	объектов,	
оздоровительные	технологии	по	увеличению	
резервов	организма,	роботизация

Оздоровительные	технологии	по	
увеличению	резервов	организма,	
поведенческие	технологии,	
индивидуальное	питание,	большие	
данные,	молекулярная	биология
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• Поддержка	экспансии	
лидирующих	российских	
компаний	на	международные	
рынки

МИР
Лидерство/успешная	
конкуренция	российских	
компаний на	глобальных	
рынках

*Интеллектуальная	собственность;	**Результаты	интеллектуальной	деятельности

• Мониторинг	 и	необходимые	изменения	
нормативного	регулирования	
• Создание	университетских	центров	
компетенций,	объединяющих	развитие	науки,	
бизнеса	и	профессионального	 образования	
(Технологические	 долины)

ЭКОСИСТЕМА
И	ЛОКАЛЬНЫЙ	РЫНОК	
Создание	условий	для	
быстрого	роста	количества	
технологических	компаний
в	сфере	медицины.	
Рост	технологических	
компаний	в	России	и	странах
Таможенного	союза

• Основы	эталонной	сиcтемы	регулирования	отрасли
(smart	regulation)
• Формирование	системы	выявления	талантов	и	подготовка	
специалистов	нового	профиля	(используя	технологии	VR/	AR,	а	также	
сетевой	и	телемедицины)
• Создание	акселераторов	для	инновационных	технологических	
компаний	и	коллективов
• Правовая	поддержка	в	области	защиты	ИС	и	РИД**

ФУНДАМЕНТ
Развитие	кадров,	науки,
законодательства

ЭТАПЫ		РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ	КАРТЫ
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• 400	компаний	 	от		
5	млн	
капитализации

• 20	венчурных	
фондов	

• 5-7	компаний	в	топ	
100	глобальных	
компаний

• 1-2	компании	в	топ	
10	экспортеров	РФ

• 5000	специалистов	
нового	профиля	
ежегодно

• 120	компаний	в	год	
проходят	
акселерационные	
программы
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Барьер Закон

Недостаточно	урегулирован	
вопрос	процедуры	
ускорения	 вывода	на	рынок	 ,	
разработанных	 	
инновационных	
лекарственных	 препаратов

Федеральный	закон	от	
12.04.2010	№	61-ФЗ,
связанные	нормативно-
правовые	РФ	и	ЕАЭС,	
приказы	 	МЗ	РФ,	
Росздравнадзра

Недостаточное
регулирование	 применения	
телемедицинских	
технологий

Закон	о	
телемедицинских
технологиях	 (не	принят),	
связанные	нормативные	
акты,		ПП	РФ	291	

Недостаточно урегулирован	
вопрос	стандартизации	 и
методического	 обеспечения	
испытаний	 для	ПТП, МИС,
СППР

Методические	 и	
технические	 регламенты
и	документы МЗ	РФ,	
Росздравнадзора

Недостаточное		
регулирование	 обращения	 и	
использования	
биоискусственных органов,
тканей и	систем

Законы №180-ФЗ	о	
БМКП,	 о	регулировании	
трансплантологии	 (в	
разработке	МЗ	РФ)

Недостаточное	
регулирование	
доклинических, клинических	
испытаний,	 обращения	
персонализированных	 ЛС

Федеральные	законы	№	
61-ФЗ, №180-ФЗ	о	БМКП	
и	подзаконные	 акты	и	
регламенты

Недостаточно	
проработанная	нормативная	
база	для	производства	
генактивированных
материалов	и	продуктов	 из	
них

Федеральные	законы	
№180-ФЗ	о	БМКП, №61-
ФЗ.	Связанные	
нормативные	документы
МЗ	РФ,	Росздравнадзора

Недостаточно	
проработанная	нормативная	
база	для	внедрения	
генетической	 диагностики	
нового	поколения	

Федеральный закон	
№323-ФЗ, ПП	РФ	№291,	
ПП	РФ	№	1416
Связанные	документы
МЗ	РФ,	Росздравнадзора

Недостаточное правовое	
поле	в	области	
саморегулируемых	
организаций	 в	сфере	ЗОЖ

Федеральный закон	
№329-ФЗ

ЛС	– лекарственное	средство,	ДДН	- дистанционное	диспансерное	наблюдение,	СППР	– Система	поддержки	принятия	решений,	ДУ	– Дистанционные	
услуги,	МУ	– медицинские	услуги,	ПТП	– персональные	телемедицинские	приборы,	ЭПЗ	- электронные	паспорта	здоровья,	ГД	– Государственная	дума,	
ЗОЖ	– здоровый	образ	жизни,	БМКП	– биомедицинские клеточные продукты,	ПП	РФ	– постановление правительства Российской Федерации

Изменения	в	ФЗ-61	по	процедуре	 ускорения	 вывода	на	
рынок	 инновационных	 лекарственных	препаратов	

2016 - 2017 2018 2020 - 20252019

Анализ	мировых	практик,	
подготовка	предложений	

Инициирование	внесения	
изменений,	согласование	с	ФОИВ

Внесены	изменения	в	законы,	
нормативно	правовые	акты

Мониторинг	исполнения,	
разработка	новых	предложений	при	
изменении	рыночных	условий

Изменения	в	правовые	нормы	ЕАЭС	
по	ускоренной	 регистрации

Применение	 телемедицинских	 технологий,	 электронных	 форм	рецептов	и	листков	
нетрудоспособности,	 лицензирования	 дистанционных	 медицинских	 услуг

Классификатор	 и	типовые	требования,	методики	
испытаний	 всех	видов	ПТП,	МИС,	 СППР

Регулирование	 трансплантаций	 биоинженерных	 и	
биоискуственных органов,	их	обращения

Стандарты,	 регулирование	
производства	 продуктов	 на	основе	

генактивированных материалов

ИНИЦИАТИВЫ	 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ	РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ	ДОРОЖНОЙ	КАРТЫ	НТИ	ХЕЛСНЕТ

Регулирование	 использования	имплантируемых	 ПТП,	искусственной	
регуляторной	 системы	домашних	лечебно-диагностических	 модулей	

Регулирование	 экспорта	
биоискуственных органов

Правила	испытаний	 персонализированных	
ЛС	на	моделях	органов	и	тканей	человека

Правила	испытаний	 персонализированных	 ЛС	
на	человеческой	культуре	клеток-на-чипе	 и	др.

Регламенты	доклинических,	 клинических	 испытаний,	
обращения	персонализированных	 ЛС

Программы	поддержки	 для	
производителей	 продуктов	 на	основе	
генактивированных материалов	

Стандарты	генетической	
диагностики	 нового	 поколения	

Программы	поддержки	 для	производителей	 продуктов	
генетической	 диагностики	 нового	 поколения	

Процедура	 сертификации	 лабораторий	и	
регистрации	 лабораторных	 диагностических	 тестов

Изменения	регламентов	МЗ	РФ	и	Росздравнадзора	
для	ускорения	 клинических	 испытаний

Внесены	 поправки	нормативные	акты	по	деятельности	
саморегулируемых	 организаций	 в	сфере	ЗОЖ


