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Финансирование проекта девелопмента геннотерапевтического
препарата на рынках США и Китая.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Финансирование проекта девелопмента геннотерапевтического
препарата на рынках США и Китая, а также развития сервисов генетической диагностики в Европе.
Планируется продажа до 28,6% от увеличенного УК ОАО (30 млн. акций)
по закрытой подписке.
Направление инвестиций:
• доклинические исследования и клинические испытания препарата в
США и Китае;
• покупка долей в европейских компаниях, специализирующихся в
области регенеративной медицины;
• развитие сервисов генетической диагностики в Европе;
• развитие клеточных сервисов в Европе.
Цели проекта:
Масштабирование существующего бизнеса на новых географических
рынках.
Конкурентные преимущества проекта:
• Растущий денежный поток от запущенных в РФ продуктов и услуг.
• Опытная команда профессионалов.
• Медицинские и научные компетенции.
• Опыт бизнес-девелопмента инновационных препаратов и услуг.
• IP-защита.
• Сильная собственная база R&D.
• Понятные каналы продаж.
• Ориентированность на растущие рыночные сегменты.
• Финансовые вложения в зарубежные компании сектора.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 600 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Научные исследования и разработки, девелопмент продуктов,
коммерциализация и продвижение препаратов и услуг в сфере биотехнологий и медицины, включая такие сегменты как:
• генная терапия;
• регенеративная медицина;
• медицинская генетика, в т.ч. репродуктивная;
• биострахование;
• биофармацевтика (в рамках международного проекта "СинБио").
Компания существует 10 лет, занимает третье место в мире по
коммерциализации геннотерапевтического препарата, является международным лидером в области антивозрастной терапии за счет инновационной клеточной технологии, занимает первое место в России на
рынке хранения пуповинной крови, имеет мажоритарную долю в крупнейших банках пуповинной крови в Германии и на Украине.
Среднегодовые темпы роста - 35% за период 2008-2013 гг.
1. Персональный банк хранения стволовых клеток пуповинной крови,
банк репродуктивных клеток и тканей.
2. "Первый в классе" геннотерапевтический препарат для лечения
нижних конечностй атеросклеротического генеза.
3. Комплекс услуг в области эстетической медицины.
4. Услуги генетической диагностики и консультирования на базе медикогенетических центров.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.08.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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