Юникорн Кэпитал Партнерс
Управляющая Компания Венчурного Фонда
«ФармМед Инновации»
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Разработка лекарств как бизнес

- Долго
- Дорого
- Бесчисленное количество
всевозможных рисков
- Регулятор всё строже
- Наука всё сложней («простые»
лекарства давно изобретены)
- Бюджетные ограничения (РФ)
- Дженерики
- «Долина смерти» между наукой и
коммерцией
Да, но!
Жизнь и здоровье – самое ценное что у нас есть. И
если Ваше решение в КИ показало значимые
преимущества, и всё хорошо с защитой IP – об
окупаемости затрат можно не сильно беспокоиться.

Это же ужасный бизнес, как вообще
можно этим заниматься, какая
должна быть мотивация?!

2

Кейс Совалди – лучший старт продаж в истории индустрии
Мировой рынок препаратов для терапии гепатита С,
2012-2017

Структура региональных рынков препаратов для
терапии гепатита С, 2012-2016

Примечание: синим обозначены новые режимы терапии. Расшифровку режимов см. на следующем слайде

$2,1B

$10,3B

$0,5B

$0,68B $0,21B $0,22B

Компания Pharmasset (разработчик Совалди) была
основана в 1998 (на венчурные деньги), в 2007 с трудом
вышла на NASDAQ с капитализацией около $200M.
Совалди только что изобретён, на позитивных новостях
акции растут, в 2009 – начало КИ I, в 2011 Gilead покупает
компанию за $11B (и некоторые думали что это дорого);
но в 2013 Совалди получает одобрение FDA, и в первый
же год продаж устанавливает рекорд (до сих пор не
побитый).

Выводы
1. Глобальный рынок щедро вознаграждает
разработчиков прорывных инноваций (курс терапии
в США стоит $85k)
2. Рынок РФ и развивающихся стран в целом следует
тем же тенденциям, но с отставанием (из-за
бюджетных ограничений)
3. В любом случае, если у Вас в руках Совалди – не
надо экономить на глобальном IP
4. Для инвесторов терпение – золото (иногда)
Источник: GlobalData, Cowen&Co
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Кейс Intuitive – чтобы закончить патентные споры пришлось купить
конкурента а потом выстоять против атаки троллей

Вывод
Во многих бурно развивающихся областях биотеха IPландшафт настолько сложный и запутанный, а
разбирательства в суде настолько дороги и
продолжительны, что иногда надо быть готовым
проявить гибкость (и в тоже время твёрдость).
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Кейс анти-PD1 – патентная битва гигантов закончилась win-win
… после чего появились десятки последователей

Вывод
Несмотря на сложный и запутанный IP-ландшафт, преследователи (хорошо поработав
в лабе) также надеются получить свою часть от пирога… если он достаточно большой.
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Венчурные инвестиции – способ преодолеть «долину смерти»
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Воронка проектов

>500

~200
Предварительная
экспертиза

Скрининг проектов

Первичное знакомство с
проектом в режиме
«скрининга»
• Акселераторы
• Агрегаторы
• Конференции
• Университеты
• Венчурное сообщество
• МПТ
В статистику рассмотрения
попадают только те, что
перешли на следующий
этап.

~ 50

2-4

Углубленная экспертиза,
Переговоры,
Структурирование

Рассмотрение на ИК1,
Внешний ДД,
Утверждение на ИК2
Закрытие

•

Встреча или конф-колл

•

Анализ
неконфиденциальных
материалов по проекту

•

Анализ data room /
конфиденциальных данных

•

Общение с KOLs

•

•

ИК1, Внешний DD

Анализ проекта по открытым
источникам

•

Согласование условий участия

•

ИК2, Закрытие сделки

•

Предварительные условия
раунда

•

Презентация для ИК

•

Термшит

•

Внутреннее обсуждение
Перед вынесением на ИК1, УТ
проводит ОСУ, где управляющие
партнёры и участники должны
проголосовать за проект.

Проектов в год

Перед вынесением проекта на ИК2,
помимо юридического ДД, проводится
независимый технологический ДД –
для этого УТ привлекает профильных
специалистов (КОЛов) в
соответствующей области медицины.
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Процесс Всестороннего Рассмотрения Проектов
•
•
•
•
•

Научная обоснованность концепции
Потенциальные преимущества
Результаты исследований,
План разработки,
Параметры терапии, проч.

•
•
•
•
•

Прогноз доходности
Бюджет
Запас денежных средств,
Транши,
Долговые обязательства, проч.

Наука
Наука

Фин.
анализ

•
•
•
•

Рынок

Оценка
эффективности
инвестиции

IP

Unmet need, объем и динамика рынка
Текущая и будущая конкуренция,
Ценовая политика, COGs, проч.
Reality check локализации в РФ

•
•
•
•

Период и география патентной защиты,
Обременения к IP,
Специальные статусы, (орфан и т.п.)
Стратегия дальнейшей защиты

Корпоративный
анализ
•
•
•

Структура капитала,
Условия прошлых раундов,
Качество Команды, со-инвесторы
Инвест-меморандум
Финансовая модель
Терм-шит
Обязывающие документы
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О Фонде
Размер фонда 4,5 млрд руб, выделенных МПТ в рамках соглашения с Российской Венчурной Компанией (РВК). Обязательный
«российский угол» в каждом проекте.
Фокус – инновационные разработки, оформленные в виде стартап-компаний:
• Разработки инновационных лекарственных препаратов
• Медицинских изделий
• Программного обеспечения для использования в медицине
Формат предоставления инвестиций – приобретение Фондом доли в уставном капитале стартап-компании для обеспечения
её развития, с последующим выходом из инвестиции путём продажи доли.
Размер инвестиций – индивидуально, в соответствии с потребностью стартапа для достижения ближайшей точки прироста
стоимости актива, но не более 10% от размера Фонда в один проект
Критерии: Направленность разработки на решение неудовлетворенных медицинских потребностей в РФ и в мире; Научная
обоснованность проекта и его потенциальных преимуществ по эффективности/ безопасности перед конкурентами на рынке
и в разработке; Наличие необременённой интеллектуальной собственности или ясных перспектив её создания/
оформления; Объём и динамика целевого рынка, понятное позиционирование; Качество команды; Перспективы выхода из
инвестиции, прогнозная рентабельность; Наличие со-инвесторов
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Управляющие партнёры
Алексей Виноградов, к.х.н.
Управляющий партнер и
генеральный директор,
Ранее руководил Фармстандартвенчурс (8 из 11 портфельных
компаний вышли на NASDAQ)

Максим Горбачёв, MBA
Управляющий партнер

Пётр Денисов, к.м.н.
Управляющий партнёр

Ранее – Управляющий партнёр РМИ
партнерс, член Совета директоров
нескольких российских и
зарубежных компаний

Ранее руководил отделом
экспертизы проектов
Фармстандарт-венчурс

Опытная команда c уникальным для России опытом в области венчурного бизнеса в
биотехе, в том числе, на мировых рынках
В настоящий момент, единственный в России венчурный Фонд, специализирующийся на
фармацевтике/ биотехе/ медтехе и находящийся в активной инвестиционной фазе

www.unicpartners.com
info@unicpartners.com
+7 495 790 4505
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