Новые возможности для развития инновационных
проектов в области медицины и здравоохранения

Первый в РФ специализированный технопарк
полного цикла для сферы медицины

Инновационный медико-технологический
центр (Медицинский технопарк):
государственно-частное партнерство в сфере
развития и внедрения инновационных
технологий в медицине и здравоохранении

Биотехнологический технопарк, Кольцово –
перспективная площадка для концентрации
крупных медицинских и фармацевтических
производств

Первая очередь: 13 200 кв.м.
Финансирование со стороны
правительства НСО и МЭР РФ : 300
млн. рублей;
частные инвестиции: более 1 млрд.
рублей
Начало реализации проекта: 2010
Ввод в эксплуатацию: 2012 года

Академпарк: формирование прототипов
продуктов в области медицинского
приборостроения, ИТ-технологий

Результат работы Медицинского технопарка: инновационная медицинская
технология, полностью подготовленная к внедрению в медицинскую практику.

Предпосылки формирования инфрастурктры

Сложности в прохождении клинических/доклинических испытаний
/сертификаций

69%
38%

Сложности в производстве опытного образца
Нет соответствующей требованиям производственной базы

31%

Сложность во взаимодействии с лечебными учреждениями по
внедрению продукта в практическое здравоохранение

31%

Высокая конкуренция на рынке
При производстве продукта его себестоимость очень
высокая, что не позволяет конкурировать с аналогичными
продуктами иностранного производства

Ключевые
проблемы
при выводе
нового
образца
продукции

23%

8%

Более 80% предприятий работает
с продукцией, введенной в
ассортимент 10 и более лет назад.

Отраслевые особенности

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ – ЭТО
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЕГО ГРУПП

СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФЗ-323 (об основах охраны здоровья граждан в РФ),
статья 34
Высокотехнологичная медицинская помощь является
частью специализированной медицинской помощи и включает в
себя применение новых, сложных, уникальных и ресурсоемких
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и
техники.
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Фазы развития
инновационного продукта
ЗОНА РАБОТЫ
НИИ и ЛПУ

ФАЗА 1 Начальная, посевная стадия
Мнение бизнеса о
возможных сферах
использования

продукта

(автор)

(автор)

ЗОНА РАБОТЫ
НИИ и ЛПУ

Требование к наличию
проектной документации,
сертификатов и т.д.

Интересы конкретных
партнеров

Инноваци
Разработка образца
онная
инновационного
идея

Научный
Научная
результат
деятельность

ФАЗА 2 Старт-ап

Образец
инновационного
продукта
владелец

Подготовка к производству
и внедрению образца
инновационного продукта

Проектная
документация,
сертификаты,
базовая пром.
площадка,
базовое место
внедрения

1

Производство и
практическое внедрение
образца
инновационного продукт

2

ФАЗА 3 Ранний рост

ФАЗА 4 и 5 Расширение, устойчивое развитие

Внедренный образец инновационного продукта, доказанные социально-экономические эффекты внедрения
Стратегия развития
региона, схемы частногосударственного
партнерства

Подготовка к
массовому
внедрению

Расширенная
база для
производства
и внедрения

Новые требования
потребителей

Массовое внедрение
инновационного
продукта
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Массово внедренный
продукт
Солидные социальноэкономические
результаты

Требования к
изменению
инновационного
продукта

Научный
результат
(автор)

ЗОНА РАБОТЫ НИИ и ЛПУ

Изменение
инновационной
идеи
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ЗОНА РАБОТЫ НИИ и ЛПУ

Новая
инновационная
идея
(автор)

Конфликт эффективности и доступности

Пациент система
здравоохранения

Инвестор:
частный бизнес

Инновационный проект
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Ключевые требования к модели
медицинского технопарка

Инфраструтурные:

комплекс должен содержать самое современное
оборудование, но в виде законченных технологических цепочек, которые позволят
выйти на качественный конечный как инновационный, так и научный продукт.
Инженерная инфраструктура должна соответствовать международным стандартам
проведения испытаний, производства.

Организационные:

высокая доказуемость полученных результатов не только
внутри РФ, но и на международном уровне. Сокращение сроков НИР и ОКР за счет
интеграции в международные разработческие команды.

Финансовые:

структура комплекса должна позволить максимально использовать
все существующие на сегодняшний день механизмы финансирования (частные и
государственные).
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Центр прототипирования
медицинских изделий и
технологий.
Ядро первой очереди
медицинского технопарка

Инжиниринговый
медикотехнологический
центр

Инновационная
клиника

Проект реализуется
совместно с
Правительством
Новосибирской
области и МЭР РФ

Фаза массового
внедрения

Фаза раннего
роста

Замкнутый инновационный цикл

Начальная фаза
и фаза старт-ап

Текущее состояние инфраструктуры НСО

Специализированные центры
прототипирования:
Медицинский технопарк, ЦТО
академпарка, наноцентр
академпарка, биотехнопарк.
Направленность поддержки:
Производство прототипа

На текущий момент нет
лабораторий,
соответствующих
международным
требованиям
сертификации (кроме SPF
– вивария ИЦИГа).
Направленность
поддержки: спец.
лаборатории по
международным
стандартам

Медицинский
технопарк
совместно с
медицинскими
специалистами

Аккредитованные
клинические базы.
Направленность
поддержки: создание
заводов малых серий по
стандартам, затраты на
проведение испытаний,
сертификации.

Устранение барьеров внедрения медицинских технологий на основе инновационного продукта в практическое
здравоохранение: Направленность поддержки: Инфраструктура в виде заводов, сертифицированных по международным
стандартам, мероприятия по обучению системы здравоохранения
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ООО «Техинком» :
собственник площадей и
оборудования

АНО «Клиника травматологии,
ортопедии и нейрохирургии»:
управляет клинической,
диагностической и
реабилитационной зонами
прототипирования

Соглашения на выполнение
отдельных услуг

Учредитель: АНО «Клиника
травматологии, ортопедии и
нейрохирургии»

ЗАО «Инновационный медикотехнологический центр»:
управляет инновационной
составляющей проекта
Учредитель: ООО
«Техинком» и ООО
«Инновационная
корпорация»

ГУП Новосибирской области:
собственник оборудования центра
прототипирования (ДЦП
«Развитие СМиСП»)

Структурная схема модели
Медицинского технопарка

Диагностические
системы

Реабилитационные
системы

Регенеративные
технологии

ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕДИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
(Медицинский
Технопарк)

Собственная
инфраструктура в виде
центра прототипирования,
инжинирингового центра,
инновационной клиники

Производственная
инфраструктура

Новые материалы

ИТ в медицине

Другие направления

Потребители (частные и
государственные клиники
РФ, стран ближнего и
дальнего зарубежья)

Инициаторы проекта

Участие Правительства Новосибирской области:
Финансирование создания центра прототипирования медицинских продуктов ,
инжинирингового центра (Минпромторг НСО) ;
Компенсация части процентной ставки и налога на имущества (МЭР НСО)
Формирование государственного заказа на услуги отдельных участков центра
(Минздрав НСО)
Формирование
отраслевых
программ
(ВЦП
Развитие
медицинской
промышленности до 2017 года)
Участие ФГБУ Новосибирский НИИТО МЗ РФ:
формирование модели встраивания НИИ в инновационный процесс создания
инновационной медицинской технологии;
формирование концепции инновационной клиники, отработка системы оказания
эффективной медицинской помощи;
Участие Инвестиционной группы Мамонов:
формирование инвестиционной модели реализации проекта;
формирование инновационной концепции реализации проекта;
Наличие трех ключевых элементов реализации госудасрвтенно-частного
партнерства, позволило создать первую в России инфраструктуру создания,
продвижения и внедрения инновационных проектов в области медицины и здравоохранения
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Задачи центра прототипирования, как
инновационной инфраструктуры
Элемент инфраструктуры: Центр прототипирования
Задачи инфраструктуры:
Формирование инновационной модели встраивания разработок
НИИ в
инновационный цикл (включая финансовые, юридические аспекты)
Разработка прототипов изделий с учетом мнения
медицинских
специалистов
Производство
прототипов
в
соответствии
с
международными
стандартами
Проведение всего комплекса доклинических и клинических испытаний
(центр аккредитован для проведения испытаний по 4 фазам)
Формирование прототипа медицинской технологии , в которую изделие
может быть встроено в дальнейшем

Эффект от инфраструктуры:
инфраструктура позволяет запустить механизм подготовки
изделий
медицинского назначения, техники и лекарственных средств в серийное
производство, сократить инвестиционные вложения в отдельные проекты
до 70%, тем самым увеличить привлекательность сферы производства и
внедрения инновационных продуктов
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Центр прототипирования
Современный
разработческий
центр
по
всем
требованиям
международных стандартов:
1000 кв.м. чистых помещений
по
стандартам GMP,
законченные технологические производственные
цепочки в области молекулярной генетики, клеточных технологии.

Центр аккредитован по всем 4 фазам клинических испытаний в Росздрав
надзоре, лаборатория имеет возможности проведения испытаний на
клеточных культурах, полный цикл
доклинических и клинических
исследований, включая получение всех разрешительных документов
14

Задачи центра прототипирования, как
инновационной инфраструктуры
Элемент инфраструктуры: Инжиниринговый центр
Задачи инфраструктуры:
Подготовка изделия «под ключ» для начала серийного производства, включая весь
перечень клинических и медицинских испытаний;
Подготовка производств изделий медицинского назначения «под ключ», включая
сертификацию производств;
Формирования комплексных программ продвижения инновационных продуктов в
сферу здравоохранения, отработка механизмов их финансирования из бюджетных и
внебюджетных источников
Формирование финансовый, юридической модели развития инновационной
компании

Эффект от инфраструктуры:
создание конкурентоспособных производств не только на российском,
но и на международном рынке., сокращение срока от появления
прототипа до внедрения его в медицинских учреждениях.
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Структура услуг отраслевого
инжинирингового центра
Группы услуг
отраслевого инжинирингового
центра: Доходы к 2017 году –
750 млн. рублей в год.

Услуги связанные
с оборудованием ИЦ
центр удаленного продвижения медицинских
услуг с использованием инновационных
продуктов СМиСП (центр телемедицины)
центр оказания сервисных услуг по ремонту и
сервисному обслуживанию оборудования.
участок опытного производства
и испытания новых материалов
центр 3D проектирования и создания
изделий медицинского назначения
(ИМН).

Услуги,
в соответствии с этапами
инновационного цикла

Прединвестиционная подготовка
и оценка проектов
техническое сопровождение
выхода на этап серийного и
массового производства
Обучающий комплекс
Зона продвижения
инновационных продуктов,
В т.ч. Задача оценки источников
их финансирования
(ОМС, ДМС, ЦП и т.д.)

Задачи инновационной клиники, как инновационной
инфраструктуры

Элемент инфраструктуры: Инновационная клиника (200 тыс.

посещений в год, 8 тыс. операций в год)
Задачи инфраструктуры:
Формирование медицинской технологии на всех этапах инновационная цикла,
отработка технологии на своей базе;
внедрение на территории других учреждения системы здравоохранения
отработанных инновационных медицинских технологий;
Отработка с Минздравом, ФОМСом моделей и источников финансирования
инновационных продуктов и технологий;
Оценка эффективности экономической и бюджетной инновационных медицинских
технологий.

Эффект от инфраструктуры:
повышение доступности инновационных технологи
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Зона клинических технологий

Разработка и внедрение инновационных
клинических технологий

Ключевые иностранные
партнеры Инновационного
центра

Совместные исследования и разработки;
Проведение всего комплекса работ по выходу
Локализация медицинских производств на территории Новосибирской
области

Партнеры Медицинского технопарка в РФ

Новосибирский
институт
травматологии
,
ортопедии
и
нейрохирургии им Минздрава РФ

Объединяет 150 участников: НИИ,
клинические
базы,
производственные предприятия.

Со РАМН

Со РАН

Соразработчик концепции создания
Медицинского технопарка. Ведущий
институт
РФ
в
области
травматологии,
ортопедии
и
нейрохирургии в мире. Входит в 30
референтных клиник
в мире (по
версии
международного
общества
ортопедов)

НИИ Онкологии, г. Томск
Г. Томск

Институт
физики
полупровод
ников СоРАН

Институт
клеточной и
молекулярной
биологии
СоРАН

НГМУ
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Учебно-деловой комплекс

В первом полугодии
в мероприятиях Медицинского технопарка приняло участие
более 5000 человек.

Инвестиционные возможности
Объем инвестиций в проекты инновационных компаний инвесторов ,
фондов в 2013 году - 80 млн. рублей. Проекты находятся на ранней
стадии.

К 2017 году объем производства компаний с
использованием инфраструктуры технопарка
должен составить 8 млрд. рублей.
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Г. Новосибирск, ул. Фрунзе 19/А
imtz@inbox.ru

