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Формирование отраслевых центров и кластеров научно-
технологического прогнозирования
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Лекарственные 
средства

Геномные 
технологии

Регенеративная 
медицина

Молекулярная 
диагностика

(г. Калиниград)

Приборы для 
медицины

(г. Саратов)

Медицинские 
материалы

Ветеринария

Биофармация 
(г. Пущино)



Мониторинг научно-технологического развития отраслей и 
рынков научно-технологической продукции
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рынков научно-технологической продукции
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Профильные ОЦППрофильные ОЦППрофильные ОЦП

Мониторинг открытых и закрытых 
источников информации

Информационно-
аналитические  обзоры

Информационно-
аналитические  обзоры

Информационно-
аналитические  обзоры

Медицинское 
приборостроение

Медицинское 
приборостроение

Медицинское 
приборостроение

Сельскохозяйственные и 
ветеринарные 

технологии

Сельскохозяйственные и 
ветеринарные 

технологии

Сельскохозяйственные и 
ветеринарные 

технологииТренды в области 
«Науки о жизни»
Тренды в области 
«Науки о жизни»
Тренды в области 
«Науки о жизни»

Доклинические исследования 
ЛС в РФ

Доклинические исследования 
ЛС в РФ

Доклинические исследования 
ЛС в РФ

Медицинские материалыМедицинские материалыМедицинские материалы
Лекарственные средстваЛекарственные средстваЛекарственные средства

Регенеративные и 
клеточные технологии

Материалы для разработки дорожных карт и ДПНТРМатериалы для разработки дорожных карт и ДПНТРМатериалы для разработки дорожных карт и ДПНТР
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Профильные ОЦППрофильные ОЦППрофильные ОЦП

Экспертные 
исследования
Экспертные 

исследования
Экспертные 

исследования
Мониторинг рынков научно-
технологической продукции

Инвентаризация 
существующих рынков

Инвентаризация 
существующих рынков

Инвентаризация 
существующих рынков

Прогнозы развития 
рынков

Прогнозы развития 
рынков

Прогнозы развития 
рынков

Анализ профильных 
рынков

Анализ профильных 
рынков

Анализ профильных 
рынков

Перечень рынковПеречень рынков

Описание продуктовых групп 
(по формату ВШЭ)

Ключевые Российские 
производители

Ключевые Российские 
производители

Ключевые Российские 
производители

Текущее состояниеТекущее состояниеТекущее состояние

Материалы для разработки дорожных карт и ДПНТР
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Перечни ключевых производителей 
по направлениям «Науки о жизни»:

 Приборы для медицины

 Лекарственные средства

 Биофармацевтика

 Ветеринария и сельское хозяйство





Описаны продуктовые группы:
Геномная паспортизация
Биологические модели

Описано состояние рынков:
 Медицинских приборов и 

оборудования
 Продуктов на основе  регенеративных 

и геномных и технологий

Выявлены приоритеты развития
области регенеративных и
клеточных технологий



Экспертные исследования глобальных вызовов медицине и 
здравоохранению
Экспертные исследования глобальных вызовов медицине и 
здравоохранению
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Тренды: экономические, социальные, технологические, научные 
Влияние тренда: умеренное, значительное, незначительное

31 тренд, создающий окна 
возможностей для России

• Рост потребности в материалах с новыми 
свойствами

• Развитие направленной регуляции клеточной 
дифференцировки

• Рост потребностей в технологиях 
персонализированной медицины

• Рост спроса на неинвазивную диагностику
• Развитие теории канцерогенеза

31 тренд, создающий угрозы для 
России

• Рост онкологической заболеваемости и 
смертности

• Высокий уровень смертности при 
заболеваниях сердца и сосудов

• Рост метаболических болезней
• Рост болезней старения
• Распространение заболеваний, 

связанных с низким уровнем гигиены

Тематические области (21), в которых у России есть паритет с развитыми 
странами, Россия лидирует, у России компетенции отсутствуют

• Биодеградируемые и композиционные материалы для медицины
• Исследование природного биоразнообразия с целью развития биотехнологий
• Разработка протоколов применения  клеточных и регенеративных технологий
• Биоэлектродинамика
• Иммунобиотехнологии
• Поиск исследование и разработка перспективных лекарственных кандидатов на основе 

установления молекулярных фармакологических мишеней
• Системная и структурная биология



Экспертные исследования глобальных вызовов медицине и 
здравоохранению
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I
• Рост онкологической заболеваемости 

и повышение уровня смертности при 
онкологических заболеваниях 

II
• Рост смертности населения 

вследствие сердечнососудистых 
заболеваний (ИБС, инсульт)

III
• Рост заболеваний, связанных с 

нарушением метаболических 
процессов (диабет, ожирение и др.)
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1.Разработка фармакологических 
препаратов нового поколения

2.Разработка регенеративных 
технологий3.Разработка технологий 
индивидуальной медицины

4.Поиск, разработка и исследования 
перспективных лекарственных 

кандидатов на основе установления …
5.Исследования механизмов 

внутриклеточной и межклеточной 
сигнализации

6.Молекулярная диагностика для 
профилактической и 

персонализированной медицины

7.Протеомное профилирование 
человека

8.Создание лабораторных протоколов 
применения клеточных и 

регенеративных технологий

9.Биодеградируемые и композитные 
материалы медицинского назначения

10.Биоэлектродинамика и лучевая 
медицина11.Геномная паспортизация человека 

для профилактической и 
персонализированной медицины

12.Высокопроизводительные методы 
анализа геномов, транскриптомов, 

протеомов и метаболомов
13.Нейробиология и нейромедицина

14.Системная и структурная биология

15.Иммунобиотехнологии

16.Синтетическая биология, 
метаболическая инженерия и 

биоинженерия

17.Клеточные биотехнологии 

18.Исследование природного 
биоразнообразия с целью создания 
новых биотехнологий, в том числе …

19.Промышленные биотехнологии

20.Агробиотехнологии  

21.Пищевые биотехнологии

22.Лесные биотехнологии

23.Аквабиокультура

Рост онкологической заболеваемости и повышение уровня смертности при онкологических заболеваниях   

Рост смертности населения вследствие сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, инсульт)

Рост заболеваний, связанных с нарушением метаболических процессов (диабет, ожирение и др.)

Тематические области для ответа на вызовыТематические области для ответа на вызовы
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Запланированные мероприятия реализации проектаЗапланированные мероприятия реализации проекта

9

Мониторинг научно-технологического 
развития компаний реального сектора 
экономики

Форматное описание перспективных
рынков медицинской продукции
(завершение):
 Лекарственные средства и

системы адресной доставки
 Медицинские материалы для

ортопедии и травматологии
 Хирургическая техника
 Ядерная медицина
 И др.

АНАЛИЗ ключевых малых и
средних предприятий России,
работающих по направлениям
ОЦП:

 перечни, 

 выпускаемая продукция, 

 перспективы формирования или 
выхода на новые рынки

Материалы к дорожной карте
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Запланированные мероприятия реализации проектаЗапланированные мероприятия реализации проекта
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Подготовка материалов к 
долгосрочному прогнозу научно-

технологического развития на период 
до 2030 г.

Подготовка материалов к 
долгосрочному прогнозу научно-

технологического развития на период 
до 2030 г.

Подготовка материалов к 
долгосрочному прогнозу научно-

технологического развития на период 
до 2030 г.
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анализ вызовов, 
соответствующих профилю 

ОЦП 

анализ вызовов, 
соответствующих профилю 

ОЦП 

анализ вызовов, 
соответствующих профилю 

ОЦП 

описание тематических 
областей для ответа на 

вызовы 

описание тематических 
областей для ответа на 

вызовы 

описание тематических 
областей для ответа на 

вызовы 

выявление заделоввыявление заделоввыявление заделов
описание стран-лидеров и 

крупнейших игроков (позиция 
России)

описание стран-лидеров и 
крупнейших игроков (позиция 

России)

описание стран-лидеров и 
крупнейших игроков (позиция 

России)

описание возможностей 
России для взаимодействия с 

другими странами

описание возможностей 
России для взаимодействия с 

другими странами

описание возможностей 
России для взаимодействия с 

другими странами

описание возможностей 
России для выхода на мировой 

рынок 

описание возможностей 
России для выхода на мировой 

рынок 

описание возможностей 
России для выхода на мировой 

рынок 
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Модели и облики ключевых секторов 
рынка здравоохранения

Новая 
экономика

Новая 
экономика

Изменение  
модели 

поведения 
потребителей

Изменение  
модели 

поведения 
потребителей

Изменение 
общества

Изменение 
общества

Рынок 
2

Рынок 3

Рынок 
1

«пакеты 
технологий» 

заделы 

«молодые 
ростки» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


