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Мировой фармацевтический рынок 02

948 млрд €
5 % темп рост

1,35 млрд €
0,5 % биофармацевтика

135 млн €
1% рынок
биофармацевтики Азии, 
Африки, Латинской Америки

270 млрд €
Азия, Африка,
Латинская Америка
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Развитие мирового фармацевтического рынка

Развитие выручки фармацевтических сегментов за 
счет дополнительных сегментов 2015 - 2018

(в млн евро) на аптечном рынке

Мировой фармацевтический рынок
по регионам 2018

*Pharma-Data 2019



Текущая бизнес-модель фармацевтического рынка03
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Доля внутренних расходов на исследования
и разработки экономической деятельности 

% от оборота собственной продукции

Этапы фармацевтических исследований
и разработок в ЕС процесс

Динамика номинальных расходов на
здравоохранение (в млрд евро)

Динамика расходов на здравоохранение
на душу населения (в евро)



Распределенная сеть компании Bayer04

Производство на всех континентах

Исследовательские центры в
нескольких странах, на всех
континентах 
Дочерние компании на всех
континентах

Акселераторы, коворкинги,
инкубаторы на базе крупнейших 
университетов мира 

Ежегодные затраты на
исследования и разработки
5,3 млрд €

Выручка
43,5 млрд € 

Правление

Партнерские функции

Сельское хозяйство Фармацевтика Лечение

*Pharma-Data 2019



Партнерская сеть компании Bayer05

Здоровье Сельское
хозяйство

https://leaps.bayer.com

Прыжок



Переход к предиктивной медицине на базе телемедицины 
и природоподобных препаратов06

Человек как единая экосистема
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГОСОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА

Цифровые технологииБизнес модель

Профессиональное и
физиологическое долголетие

Объем фармацевтического рынка 948 млрд

Средний объем инвестиций в 1 препарат
300 млн $

Средний цикл разработки препарата 10 лет

Фарминдустрия занимает 14 % от мирового R$D

Телемедицинские технологии

Предиктивная медицины

Применение искусственного интелекта

Быстрое и эффективное масшатбирование

Природоподобные препараты

Импортозамещение на национальные
препараты

Мультипликативный эффект на ВВП от 
человекосбережения

Преобладание препаратов блокбастерного типа

Рост стоимости расходов на медицину в
Германии 1,5 раза за 10 лет

66,6 % составляет доля производства
в структуре цены фармпрепавратов в среднем 



Импортозамещение дорогих западных лекарственных препаратов07

Размен западных препаратов в доле структуры затрат
на отечественный программно-аппаратный комплекс

Плавное замещение реактивных протоколов лечения на западных 
препаратах на проактивную диагностику и расширение спектра
природоподобных препоратов

Развитие алгоритмов искусственного интелекта для проактивной 
телемедицины

Создание репозитария лучших практик в природоподобных технологиях

Создание репозитария архивных данных для проведения исследований
с применением AI

Фармацевтическая промышленность
в международной среде

*Pharma-Data 2019

ВРП = 1 * (1 + (1.3 * 0.25) / 100)) = 1.00325
Общая продолжительность жизни (ОПЖ) на один год привет к росту численности 
населения в трудоспособном возрасте на 1.3-1.4%. 0.25 прирост ОПЖ в годах



Арктический медицинский кластер08

Северный морской путь

Диксон

Самара

Саратов

Сабетта

Усть - Кара

Воркута

Тикси

Певек

Провидения

Петропавловск-
Камчатский

Сахалин

Архангельская
область

Кировская
область Пермский 

край

Свердловская
область

Ямало-Ненецкий
и Ханты-Мансийский
автономные округа

Ненецкий 
автономный округ

Архангельск

Нарьян-мар

Прикладные исследования
Разработка и апробация новых цифровых технологий
в области здравоохранения, новых видов робототехники,
перспективных материалов, информационных технологий,
и развития телемедицинских технологий

Центр высокотехнологической
медицинской помощи
Оказание медицинской помощи работникам отраслей,  
учавствующих в программах развития СМП,  программах
освоения Арктики, в т.ч. ресурсодобывающих  производств
геологоразведочных проектов, в программах  Министерства
обороны РФ, населению г. Воркута

Образовательный центр
Подготовка медицинских кадров по специальностям 
Лечебное дело
Педиатрия

Научно-клинический центр
Увеличение продолжительности жизни и профессионального
долголетия
Технологии ускоренной адаптации к условиям высоких широт

НИР в области физиологии человека, циркумполярной медицины

Научное обоснование мероприятий, направленных
на оздоровление среды обитания населения и профилактику



Целевые задачи в Арктике09

ЧЕЛОВЕК
В АРКТИКЕ

Комплексное инновационное развитие основных отраслей экономики Арктической зоны Российской Федерации

Природоподобные
Экоориентированные
биоактивные добавки

Окружающая среда
Севера, Экология

Действующая арктическая
группировка
пограничных войск и 
военно-космических сил

Общественная
и военная

безопасность

Стратегия развития
Арктики 2035
(более 200 000
новых рабочих мест)

Строительство в
высоких широтах

Спорт высших достижений
(тренировочный процесс
в условиях Севера)

Сырьевые ресурсы
севера

Информационные технологии,
телемедицина

Долголетие коренных
народов Севера



Экспортный потенциал телемедицины от РФ10

Природоподобные технологии

Министерство здравоохранения

Ростех

Дополнительный синергетический эффект может быть получен при строительстве и загрузке Арктических  
ЦОД за счет задействования их мощностей для обслуживания распределенной системы обработки и хранения данных 

Государственной единой облачной платформы (ГЕОП), а также Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), 
архивных и редко обращающихся данных Минобороны России, других министерств и ведомств

Другие партнеры

Сыктывкар

Ухта

Печора

Усинск
Усть-Цильма

Воркута



Сопутствующие телемедицине рынки к 2025 году11

Рынок телемедицины,
Предиктивной медицины

Оценивается 

130 МЛРД $

Рынок
кибербезопасности

Оценивается 

940 МЛРД $

Рынок цифровых
двойников

Оценивается 

29,1 МЛРД $

Рынок велнес туризм
(медицина + туризм)

Оценивается 

500 МЛРД $

Рынок дистанционного 
обучения (EdTex)

Оценивается 

342 МЛРД $



Возможные идеологемы по продвижению открывающегося
направления для ГК Ростех12

Ростех – принесет здоровье в каждую семью
в любом уголке мира

Ростех – на страже Вашего здоровья и долголетия

Здоровье и долголетие придут в мир 
с компанией Ростех

Цифровые технологии и российская наука обеспечат
активное долголетие


