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Цифровая трансформация индустрии касается всех игроков рынка

Наука Исследования Производство
Дистрибуция

и аптеки
Продажи и 
маркетинг

Профилактика Диагностика Лечение Реабилитация

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

БЛОКЧЕЙН

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



Примеры цифровых решений на различных этапах жизненного цикла 

лекарственного препарата  
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• Молекулярный докинг

• Semantic Hub

Дизайн лекарственных 

кандидатов (Drug design)

• Qapsula, Протаблетки, 

Здоровье.ру и другие

Цифровой маркетинг

• Автоматизация
• EnrollMe

• MIKA Help

• Децентрализация и 

телевизиты

Клинические исследования

• Turbine

• PK-Sim™ 
(использование компьютерных методов для 

прогнозирования физиологического эффекта лекарств)

• Симулятор свёртываемости крови

Доклинические исследования



Данные о пациентах, анализ рисков Исследования
Диагностика, распознавание

медицинских изображений

Поиск новых препаратов

Виртуальные ассистенты

Носимые устройства
Прочие

Лечение в стационаре

Скорая помощь

Питание

https://blog.benchsci.com/pharma-companies-using-artificial-intelligence-in-drug-discovery

Поведение, стиль жизни Психическое здоровье
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https://blog.benchsci.com/pharma-companies-using-artificial-intelligence-in-drug-discovery


Еще около 15% сначала прочитают в интернете о поставленном диагнозе1

Почти треть респондентов после назначения терапии сначала прочитают 

отзывы о назначенных препаратах в интернете1

Действия пациентов, если врач назначил новые препаратыa,1

a. Выборка (3 кв. 2018): ~ 5 780 респондетов, география: 47 городов России 1. Ipsos Healthcare, HealthIndex, 3 кв. 2017 – 2018



43% респондентов используют поисковые системы, когда им требуется 

информация о здравоохранении, симптомах заболевания, лечении     

Источники информации о здоровьеa,1 

a. Глобальные данные, Base: 20 767 online adults aged 16-64 across 27 countries, April 20 – May 4, 2018 1. Ipsos Comcon, 2018





200+ мобильных 

приложений в сфере Digital 

Health загружается в сторы

по всеми миру ежедневно 
(с) iqvia.com Institute report
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Число мобильных приложений в категории «Здоровье» удвоилось 

за последние годы 

35 000

Число мобильных приложений 

в категории «Здоровье»
Мобильные приложения в категории здоровье доступны 

на различных языках

1. 42 Matters, Jul 2017; Mevvy, Jun 2015; IQVIA AppScript App Database, Jul 2015; IQVIA Institute, Jul 2017 



При этом наибольший компонент посвящен проблемам конкретных заболеваний

Отмечается рост числа приложений, ориентированных на управление 

состоянием здоровья 

Мобильные приложения для заботы 

о здоровом образе жизни 

Мобильные приложения для контроля заболеванийПитание 

& диета

Образ жизни 

и стресс 

Фитнес

Конкретные 

заболевания

Женское здоровье 

и беременность

Медицинская информация 

и напоминания 

Поставщики медицинских 

услуг и страховка

1. 42 Matters, Jul 2017; Mevvy, Jun 2015; IQVIA AppScript App Database, Jul 2015; IQVIA Institute, Jul 2017 
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Партнерства необходимы для развития инноваций 
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Открытые инновации - модель управления инновациями, которая подразумевает обмен 

информацией, идеями и компетенциями между всеми участниками процесса R&D

Открытые 

инновации

Академические 

институты 

1. Илья Ясный. Наукоемкий бизнес: как и почему фармацевтические компании сотрудничают с учеными и стартаперами? Биомолекула. 10.2020. Доступно на: https://biomolecula.ru/articles/naukoemkii-biznes-kak-i-pochemu-

farmatsevticheskie-kompanii-sotrudnichaiut-s-uchenymi-i-startaperami#source-11

Развитие партнерств позволяет:

• Быстрее создавать 

инновационные решения

• Расширить экспертизу 

и знания 

• Создать международное 

научное сообщество, готовое 

быстро реагировать на 

актуальные вызовы  



Предпосылки к появлению модели открытых инноваций
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Устойчивое снижение производительности R&D процесса в фармацевтической индустрии 

Усложнение технологий приводит к необходимости более узкой специализации команды, 

отвечающей за разработку

Развитие венчурных инвестиций приводит к появлению новых игроков, занимающихся 

разработками — малых биотех-компаний, стартапов

Мобильность специалистов становится нормой: один человек может легко переходить между 

академическими институтами, фармацевтическими компаниями и стартапами

1. Илья Ясный. Наукоемкий бизнес: как и почему фармацевтические компании сотрудничают с учеными и стартаперами? Биомолекула. 10.2020. Доступно на: https://biomolecula.ru/articles/naukoemkii-biznes-kak-i-pochemu-

farmatsevticheskie-kompanii-sotrudnichaiut-s-uchenymi-i-startaperami#source-11



Стартап! Что же это такое?
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Все, что ведет себя как стартап, является стартапом!

Вариант 1 (строгий):

временная организация, созданная с целью поиска 

повторяемой и прибыльной бизнес-модели в условиях 

экстремальной неопределенности быстрого роста и 

ограниченности ресурсов

Вариант 2 (философский):

Стартап = состояние души, на «хайпе»                                       

(«хайп» от английского hype – шумиха, ажиотаж)



А
ж

и
о
та

ж
Цикл жизни технологий

Время

Технологический 

триггер 

Пик 

чрезмерных ожиданий

Избавление 

от иллюзий

Плато 

продуктивности

3D печать препаратов

3D печать органов

Биохакинг

Большие данные

Роботизация

Искусственный интеллект Блокчейн

Дроны

Фитнес трэкеры

Измерение себя

Чатботы

Виртуальные ассистенты

Персональные мед. карты

Мониторинг диабета

Кардиология

Женское здоровье

Телемедицина 

Психическое здоровье

Виртуальная реальность

Дополненная реальность

«Хайп»



Форматы партнерств, реализуемые фармацевтическими 

компаниями
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Корпоративный 

венчурные фонды

Инкубаторы

Инновационные центры

Митапы

Акселераторы

Частно-государственные 

партнерства

Хакатоны



Задачи, которые решают партнерства в рамках 

открытых инноваций

19

Увеличение 

стоимости 

компании 

Поиск 

решения 

под задачу 

Доработка 

идей

Выход на 

новые рынки 

Развитие 

компетенций 

и культуры

Поиск 

команды и 

людей

PR

Развитие 

экосистемы 

стартапов

Мероприятия 

для стартапов 

Хакатоны

Конкурсы 

стартапов

Акселераторы 

Инкубаторы

Корпоративный 

венчуринг

Инновационные 

центры



Инициативы Bayer в области открытых инноваций в России
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Конкурс для медицинских стартапов 

с высоким потенциалом защиты 

интеллектуальной собственности.

Совместно с фондом «Сколково» и 

центром интеллектуальной 

собственности «Сколково».

Patents Power

Акселератор для научно-

исследовательских проектов в области 

разработки новых лекарственных 

препаратов

КоЛаборатор®

Конкурс на разработку 

лучшего радиофармпрепарата.

Совместно с фондом 

«Сколково» и АО «Русатом

Хелскеа»  

Nuclear Medicine

Акселератор для проектов 

в области цифрового 

здравоохранения 

и сельского хозяйства 

G4A
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G4A Moscow – первый life science акселератор в России
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Для стартапов из области 

цифровой медицины и агротеха

с наличием MVP и более 2-х 

человек в команде

Стартапы получают 3 месяца бесплатной 

бизнес-экспертизы и отраслевые 

консультации специалистов Bayer, доступ 

к партнерам компании

G4A (ранее Grants4Apps) впервые запущен в Берлине в 2013 году, в России – в 2016. 

Сейчас G4A реализуется более чем в 35 странах мира.

G4A – это возможность заключить 

контракт с Bayer



Зачем нам G4A?
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Сейчас хороший момент, чтобы предложить рынку

цифровую инновацию в индустрии Life Science

Автомобили, Сервисы,

Life Science, HealthCare, 

Транспорт, FMCG

Шторм
Добыча ПИ, химическая 

промышленность

Ветер

Страхование, банки, ИКТ, 

телеком, образование, спорт, 

развлечения, розничные 

продажи, дистрибуция

Ураган

Фокус трансформации
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Цифровая медицина востребована не только фармой



Digital life science - тренд
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Digital life science - тренд
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Высокие барьеры



Digital life science - тренд.
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Барьеры ещё выше, чем в других отраслях



Ключевые барьеры digital life science проектов
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Бизнес-модель

Ответственность за результаты

Высокие барьеры даже для 

пилотных проектов

Высокая стоимость проектов

Данные и Технологии

Ясность алгоритмов для 

пользователя

Количество и качество медицинских 

данных

Информационная безопасность

Окружающая среда

Правовая неопределённость

Регуляторные требования

Отсутствие прецедентных дел

Изменение культуры

Сильная и квалифицированная 

команда

Готовность адаптировать новые 

технологии

Этика применения ИИ

Коммуникация и доверие между

стартапом и поставщиками мед. 

услуг (HCPs)

Коммуникация и доверие между 

стартапом и фармой



G4A – инструмент преодоления половины барьеров

30

Бизнес-модель

Ответственность за результаты

Высокие барьеры даже для 

пилотных проектов

Высокая стоимость проектов

Данные и Технологии

Ясность алгоритмов для 

пользователя

Количество и качество медицинских 

данных

Информационная безопасность

Окружающая среда

Правовая неопределённость

Регуляторные требования

Отсутствие прецедентных дел

Изменение культуры

Сильная и квалифицированная 

команда

Готовность адаптировать новые 

технологии

Этика применения ИИ

Коммуникация и доверие между

стартапом и поставщиками мед. 

услуг (HCPs)

Коммуникация и доверие между 

стартапом и фармой

Corporate accelerator



Qapsula SemanticHub Agromon OnconetBiogenom

Незабудка Botkin.AI Akeso MProVseozrenii.ru 

TherMom BestDoctor MIKA

SWM Pro

Аптеки+ Veoly Enrollme

mediSensum SmartArthritis

Видеологика

Med.Bot

GrowTech Medbrother

ГеосАэро

Ksivalue

Офтальмоскоп АйДулиттл

Гуляй&Лай

2016 2017 2018 2019 2020

- заключили контракты с Bayer

- провели успешный пилот с Bayer

Это лучший результат среди всех программ G4A в мире.

Треть стартапов заключают контракты с Bayer после G4A Moscow

Zdorovie.ru 

















Спасибо за 

внимание!
Контакты:

g4amoscow@bayer.com

mailto:g4amoscow@bayer.com

