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Проект «ЦЕНТР ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

«Создание центра сертификации нанотехнологий на базе биомедицинского научно-исследовательского центра по 

организации и проведению доклинических исследований» 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению 
наблюдательным советом (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,1. При первичной экспертизе – 9,1). 

Суть Проекта: создание на территории Особой Экономической Зоны г. Дубна 
(90 км от МКАД) первого в РФ сертифицированного по международным 
стандартам (GLP*) центра доклинических исследований мирового уровня 
площадью 10тыс.кв.м. 

Цель Проекта: создание рынка качественных доклинических исследований в 
России, которые будет соответствовать стандартам, обязательным к 
исполнению в США и Европе 
Лидер проекта: Гущина Иоанна Александровна, 1978 г. р. Закончила 
Университет штата Нью-Мексико, США (бакалавра бизнес-управления), 
Монтерейский институт международных исследований, США (магистр 
коммерческой дипломатии),Финансовый университет при Правительстве РФ, 
DBA (Доктор делового администрирования) 
Большой опыт руководства проектами в сфере инвестиционного 
стимулирования и привлечения инвестиционных проектов на территории 
России. Опыт работы в США, России и Европе. В н.в. является генеральным 
директором ООО «ЦЕДИС» 

Инициатор Проекта: ООО «ЦЕДИС» – проектная компания, созданная в мае 
2010 г. для реализации проекта по созданию первого в России независимого 
Центра доклинических испытаний в Особой экономической зоне г. Дубна, 
Московская область 

Общая стоимость Проекта: 1 670,5 млн руб.  

Доля собственных средств: 14,5% 

Простой период окупаемости (PBP): 6,8 лет  

Чистая приведенная стоимость (NPV): 1 993 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR): 47,8% 

Ставка дисконтирования (WACC): 14% 

Цели обращения в АСИ:  

 Разработка схемы взаимодействия Инициатора проекта с Минпромторгом 
России в качестве партнера по проведению доклинических исследований в 
рамках стратегии ФАРМА-2020 

 Помощь в создании стандартов регулирования рынка доклинических 
исследований 

 Содействие в тиражировании проекта в другие регионы с целью 
распространения стандарта GLP на территории РФ 

 Содействие в финансовом структурировании сделки с учетом долевого 
финансирования (привлечение стратегического инвестора), поиске 
механизмов снижения стоимости кредитного финансирования 

 

 

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты (проведена экспертиза бизнес-плана и 
финансовой модели), ключевые факты по проекту, его экономическая 
целесообразность (см. слайд 2) 

• Экспертизой РОСНАНО подтверждено соответствие проекта научно-
техническому уровню, его научное обоснование и техническая 
осуществимость 

• Выявлена проблема, связанная с необходимостью создания стандартов 
регулирования рынка доклинических исследований 

• Для выработки решения указанной проблемы был подготовлен проект 
поручения наблюдательного совета Агентства и направлен на 
согласование в Минздравсоцразвития России (Исх. 808-15/АСИ от 
05.04.2012 г.) 

• Было получено экспертное заключение по проекту от Сарвилиной И.В. 
(Доктор медицинских наук, клинических фармаколог, член Российского 
общества токсикологов) 

• Было определено соответствие проекта стратегии ФАРМА-2020, а именно: 
количество государственных контрактов на доклинические исследования 
– 1500 в 2013; 1250 в 2014. Средняя стоимость проекта 14 млн. руб. Среди 
необходимых мероприятий в рамках программы – стимулирование 
доклинических исследований на территории России. 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Рекомендовать Минздравсоцразвития России совместно с Агентством 
стратегических инициатив и заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти в срок до 15.06.2012 г. рассмотреть обращение 
инициатора проекта «Создание центра сертификации нанотехнологий на 
базе биомедицинского научно-исследовательского центра по организации 
и проведению доклинических исследований» и внести в Правительство 
Российской Федерации в установленном порядке предложения по 
созданию стандартов регулирования рынка доклинических исследований 

• Организовать в рамках реализации стратегии ФАРМА-2020 
взаимодействие Минпромторг России и Инициатора по проведению 
доклинических испытаний на контрактной основе 

• Организовать взаимодействие Инициатора с кредитными институтами и 
фондами прямых инвестиций по вопросу финансового участия в проекте. 
Содействовать эффективному структурированию сделки (получение 
государственных гарантий, страхование экспортных контрактов и т.д.) 
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GLP – good laboratory practice. 
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Результаты комплексной экспертизы по проекту «Создание центра сертификации нанотехнологий на базе 

биомедицинского научно-исследовательского центра по организации и проведению доклинических исследований» 

Стратегическая инициатива «Продвижение высокотехнологичного среднего бизнеса на глобальных рынках» 

Направление «Новый бизнес»  

 

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных  и прочих 
документов подтверждаются:  

• Заявленная готовность проекта, а именно: статус резидента ОЭЗ, 
наличие договоренностей с контрагентами, разрешение на 
строительство,  проект строительства, готовые бизнес-план и 
финансовая модель 

• Учредителями ООО «ЦЕДИС» являются: Гущина И.А. (25%),  
ООО «Инвестмент Адвайзори Груп» (75%). Доля Гущиной И.А. в  
ООО «Инвестмент Адвайзори Груп» составляет 30% 

• Лидер проекта Гущина И.А. является генеральным директором  
ООО «ЦЕДИС» 

• Подтверждена заинтересованность всех участников проекта в виде 
писем о намерениях, предварительных и основных договоров: 
Лавлесский институт исследований респираторных заболеваний 
(основной операционный партнер), Henningson и Durham & Richardson 
International, Inc. (проектировщики), InterLab Inc (консолидатор 
оборудования).  

• Генеральный подрядчик по строительству будет выбран по 
результатам тендера, который будет проведен по окончанию 
разработки проектной документации. 

• Лавлесский институт исследований респираторных заболеваний имеет 
головной центр доклинических исследований общей площадью более 
30000 м2, прошедший аккредитацию FDA по GLP. Lovelace предоставит 
свои услуги для проведения валидации доклинического центра и 
получениия всех необходимых аккредитационных сертификатов. 

 

Целесообразность проекта подтверждается:  

• Наличием рынка сбыта в виде писем о намерениях и 
заинтересованности как со стороны российских, так и со стороны 
иностранных фармацевтических компаний:  

• Российские компании: ОАО «Фармсинтез» , ООО «НПФ «Материа 
Медика Холдинг» (7-12 млн долл. ежегодно) , ОАО «Валента», ОАО 
«АКРИХИН» (более 70 препаратов требуют проведения доклинических 
исследований), ООО «ФАРМАГЕН» (10-15 препаратов в год), ЗАО 
«ФАРМ-Центр» (12-15 препаратов в год), ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздравсоцразвития России (более 100 препаратов в портфеле 
требуют проведения доклинических испытаний), ФГУП «Московский 
эндокринный завод», партнеры «РОСНАНО» 

• Зарубежные компании: AstraZeneca, Bayer, GlaxoSmithKline, Hoffman-La 
Roche, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer и др.  

Общая стоимость Проекта: 1 670,5 млн руб.  
• Стоимость строительства составляет  около 63 000 руб./кв. м площади, что 

сопоставимо с данными рынка;  

• Стоимость оборудования предварительно составляет 690 млн руб.  

• Затраты на разработку проектной документации, оплату услуг консультантов 
– 108,4 млн руб. (6,5%); маркетинговые расходы – 69,69 млн руб. (4,2%); 

• Операционные расходы и оборотный капитал – 203,62 млн руб. (12,2%) 

• Прочие резервы – 78 млн руб. (4,7%) 

Собственные средства в проекте 242, 76 млн руб. (14,5%). 

• Уже инвестировано 10,5 млн руб. Средства были направлены на составление 
проектной документации, а также на консультационные, маркетинговые и 
представительские расходы – данные расходы будут подтверждены 
документально на этапе согласования итоговых условий по финансированию 

• Будет инвестировано 232,26 млн руб.: средства инициатора проекта – 52,4 
млн руб. (денежные средства будут внесены в уставный капитал ООО 
«ЦЕДИС»); средства МСП Банка (Фонд «МИР») – 179,86 млн руб. 

• Средства стратегического инвестора 227,7 млн руб. (13,6%); 

• Кредитные средства 1 200 млн руб. (71,9%), в расчетах используется ставка 
10%, отсрочка по погашению основного долга – 2 года, срок возврата – 8 
лет. В качестве банка-партнера выступает Промсвязьбанк; 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• Стоимость проведения каждого исследования в зависимости от его 
длительности варьируется в диапазоне от 30 000 долл. до 170 000 долл. 
Количество исследований в год составит в 2013 г. – 76 (выручка 143 млн 
руб.), при выходе на полную загрузку в 2020 г. – 688 (выручка 1 714 млн 
руб.); 

• Загрузка мощностей исследовательского центра планируется на уровне 11% 
в 2013 г., в дальнейшем планируется увеличение количества проводимых 
исследований. Выход на проектную загрузку предполагается к 2020 г. 

• Показатель EBITDA margin проекта (40%) соответствует диапазону значений 
компаний-аналогов на развивающихся рынках, но в то же время превышает 
среднерыночное значение (28%), что объясняется отсутствием прямых 
конкурентов на российском рынке и наличием достаточного уровня 
платежеспособного спроса; 

Ключевые параметры расходной части проекта при полной загрузке 
(2020 г.): 

• Затраты на животных – 61,2% (587 млн руб.) 

• Расходы на персонал – 23,4% (224 млн руб.) 

• Административные расходы – 14,8% (142 млн руб.) 

Согласно прогнозам, точка безубыточности проекта достигается в 2015 г. 
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