
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 8,8, что соответствует баллам первичной экспертизы) 

Суть Проекта: Создание серийного производства уникальных Аппаратов 
терапевтической гипотермии («АТГ») и шлемов-криоаппликаторов («ШКА») с 
использованием авторских инновационных технологий применения холода в 
реаниматологии, интенсивной терапии, неонатологии, неврологии, 
травматологии.  

Цели Проекта: 1. Решение общегосударственных проблем, таких как: 
снижение на 18-20% смертности пациентов, находящихся в критических 
состояниях при нарушениях мозгового кровообращения, острой сердечной 
недостаточности, черепно-мозговой травме, комах, асфиксии новорожденных; 
обеспечение ранней реабилитации при ишемическом инсульте у пациентов; 
уменьшение объема неврологического дефицита и числа осложнений после 
различного рода повреждений головного мозга пациентов, в том числе после 
автомобильной и спортивной травмы. 2. Помощь в реализации ФЦП 
«Здоровье» в службах неотложной медицинской помощи, родовспоможения. 3. 
Реализация задач Федеральной целевой программы борьбы с социально 
значимыми заболеваниями (2009-2020). 4. Повышение качества и доступности 
оказания медицинской помощи.          5. Увеличение продолжительности 
жизни в РФ. 

Лидер Проекта: Шевелев Олег Алексеевич, 1952 г.р., профессор, доктор 
медицинских наук, опыт управления в  бизнесе медицинского направления 20 
лет. 

Инициатор Проекта: ООО «КриоТехноМед» создана в апреле 2012 г. с 
целью осуществления производства медицинской техники. Размер уставного 
капитала составляет 10 000 руб. 

Технология проекта: Технология производства АТГ и ШКА является 
собственной, уникальной разработкой учредителей Инициатора проекта 
(описание патентов приведено на слайде 2) 

  

 

 

 

Направление «Новый бизнес»  

 

Цели обращения в АСИ:  

 Преодоление административных барьеров: 

 В Минздраве России: 1. Содействие включению методик мягкой общей, а также 
локальной, в том числе терапевтической (краниоцеребральной) гипотермии в 
Протокол оказания неотложной медицинской помощи при сердечно-легочной 
реанимации, инсульте, черепно-мозговой травме, в спортивной медицине. 2. 
Содействие включению в стандарты оснащения отделений анестезиологии-
реанимации и интенсивной терапии устройства терапевтической аппаратной 
гипотермии, обеспечивающие индукцию мягкой общей и локальной, в том 
числе краниоцеребральной, гипотермии. 3. Содействие в разработке 
практических рекомендаций и протоколов применения терапевтической 
аппаратной гипотермии при сердечно-легочной реанимации, инсульте, 
черепно-мозговой травме, комах, в нейрохирургии, при гиперпиретических 
состояниях. 4. Содействие в разработке практических рекомендаций и 
протоколов применения терапевтической гипотермии в неонатологии и 
педиатрии, неврологии и психиатрии, артрологии, реабилитологии и в 
онкологии. 5. Содействие в разработке Программы развития терапевтической 
гипотермии как одного из эффективных инструментов реализации ФЦП 
«Здоровье». 6. Содействие в обеспечении информированности медицинских 
сообществ о новых технологиях применения терапевтической аппаратной 
гипотермии в различных специальностях, в первую очередь в анестезиологии 
и реаниматологии. 7. Содействие в обеспечении включения в подготовку 
врачей и среднего медицинского персонала программы теоретической  и 
практической подготовки в области применения терапевтической аппаратной 
гипотермии. 

 В Российской Академии Медицинских Наук: содействие в организации рабочей 
группы (Учреждения, Научного Центра) на базе профильных научно-
исследовательских организаций с целью обеспечения координации научно-
исследовательских работ по программе углубленного изучения механизмов 
терапевтической гипотермии при различных патологических состояниях, в 
первую очередь в анестезиологии и реаниматологии. 

 

 

«Разработка и организация производства аппаратов терапевтической гипотермии для 
неотложной медицины и терапии» (1/3) 

Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 1 285 млн руб.  

Доля собственных средств 12% 

Простой период окупаемости (PBP)  5 лет 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 2 594 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  23,3% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,35 
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 В Минспорте России: 

содействие внедрению аппаратной терапевтической гипотермии в практику оказания 

первой медицинской помощи и ранней реабилитации при спортивной травме, для чего 

необходимо провести следующие мероприятия: 

 включить в стандарт оснащения и обеспечить оборудованием аппаратной 

терапевтической гипотермии места высоко прогнозируемого получения 

спортивных травм, в первую очередь, черепно-мозговых травм - спортивных залов, 

арен, рингов, спортивных школ, где проводятся соревнования и тренировки по 

единоборствам, техническим и игровым видам спорта; 

 во взаимодействии с Олимпийским Комитетом РФ создать рабочую группу на 

период внедрения аппаратной терапевтической гипотермии в целях: 1. разработки 

практических рекомендаций применения терапевтической аппаратной гипотермии 

в варианте краниоцеребральной гипотермии при спортивной черепно-мозговой 

травме в целях оказания первой медицинской помощи, ранней реабилитации, 

предупреждения вторичных повреждений центральной нервной системы и 

развития осложнений; 2. разработки практических рекомендаций применения 

терапевтической аппаратной гипотермии в варианте локальной гипотермии при 

травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, полученных в результате 

занятий спортом; 3. разработки образовательных программ для врачей спортивной 

медицины по применению терапевтической аппаратной гипотермии при 

спортивной травме. 

 В Минпромторге России: 

содействие включению проекта в ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» по мероприятиям Группы 3 «Разработка технологии и организация 

производства компонентной базы высокотехнологического оборудования».  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

• Подтверждены основные расчеты, ключевые факты по проекту, его экономическая 

целесообразность (см. слайд 3). 

• При участии Агентства были получены положительные отзывы от  профильных 

специалистов здравоохраниения РФ, в т.ч. Главного реаниматолога страны – 

Молчанова И.В., Главного реаниматолога Москвы - Евдокимова Е.А., Главного 

реаниматолога Северо-Западного округа - Кондратьева А.Н., Главного 

реаниматолога Центрального - Бутрова А.В., доктора Рошаля, Л.М. директора 

Института реаниматологии - Морозова В.В., Главного специалиста Минздрава по 

спортивной медицине,  профессора  Поляева Б.А. 

  

 

Направление «Новый бизнес»  

• Агентством был сформирован перечень документов для привлечения финансирования, 
в т.ч. инициирована процедура подготовки бизнес-плана и финансовой модели 
Проекта с целью привлечения инвестиционных средств. Инициатором подготовлены 
бизнес-план и финансовая модель проекта  

• По целям обращения Агентством подготовлены письма в Минэкономразвития РФ, 
Минздрав России, Российскую академию медицинских наук, Минспорт России, 
Минпромторг России 

• Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Одобрить проект «Разработка и организация производства аппаратов гипотермии для 
неотложной медицины и терапии» 

• Организовать взаимодействие Инициатора с Минздравом России, Российской 
академией медицинских наук,  Минспорта России и Минпромторгом России по целям 
обращения 

• Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на содействие в 
привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

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

• Заявленная готовность Проекта:  

 Разработан бизнес-план и финансовая модель проекта 

 Имеются результаты научных разработок, получены необходимые патенты 
(«Аппликатор для гипотермии», патент РФ №74563 от 15.02.2008 г.; «Устройство для 
локального охлаждения и/или согревания тела человека», патент РФ №94149 от 
20.03.2010 г.; «Устройство для охлаждения наружных покровов головы и головного 
мозга человека», Патент РФ №96762 от 20.08.2010 г.; «Теплообменник для систем 
локального охлаждения тела человека», Патент РФ №97504 от 10.09.2010 г.) и 
лицензии для беспрепятственного осуществления деятельности. Изготовлена 
установочная партия 

 Полностью проведены клинические исследования продукции Проекта. Продукция 
прошла испытания на больных, находящихся в коме разной этиологии,  острейшем 
периоде ишемического инсульта, после нейрохирургической коррекции разрывов 
внутричерепных гематом (всего более 100 пациентов). Проведена опытная 
эксплуатация изделий с положительными отзывами в профильных медицинских 
учреждениях г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. В стадии разработки техническая 
документация для серийного производства АТГ и ШКА  

 Размер уставного капитала ООО «КриоТехноМед» составляет 10 000 руб. Уставный 
капитал разделен на доли: Шевелѐв Олег Алексеевич – доля, номинальной 
стоимостью 8 000 руб. (80%); Закрытое акционерное общество «Новатех» - доля, 
номинальной стоимостью 2 000 руб. (20%) 
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• Подтверждена заинтересованность в эксплуатации продукции Проекта: 
продукция с положительными результатами проходит опытную 
эксплуатацию в больницах г. Москвы и  г. Санкт-Петербурга (Больницы №1 
УДП г. Москва, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (дир. 
Рошаль Л.М.), ГКБ №64 г. Москва (на каф. у Бутрова, РУДН), НИИ хирургии 
им. Вишневского (отд. Реанимации, зав. проф. Субботин В.А.), 
Нейрохирургический ин-тут им. Поленова (Кондратьев, С-Петербург) 

• Материалы о Проекте выложены на известных реаниматологических 
форумах РФ  

Экономическая целесообразность Проекта подтверждается:  

• Краниоцеребральная гипотермия является самым эффективным методом 
защиты мозга от ишемических и реперфузионных осложнений 

• Активное применение методики в последние 10 лет в ведущих зарубежных 
клиниках, подтверждающее высокую эффективность терапевтической 
гипотермии 

• В настоящее время аппараты-гипотермы в РФ не производятся 

• Положительными результатами клинических исследований, а также  
опытной эксплуатации аппарата 

• Реализация Проекта приведет к снижению показателей смертности при 
нарушениях мозгового кровообращения при острой сердечно-сосудистой 
недостаточности, черепно-мозговой травме, сердечно-легочной 
реанимации, комах различной этиологии,  асфиксии новорожденных 

• Конкурентными преимуществами разработанного аппарата 
терапевтической гипотермии перед существующими зарубежными 
аналогами 

 

Направление «Новый бизнес»  

 

Общая стоимость Проекта: 1 285 млн руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• Цена единицы продукции составляет: 600 тыс. руб. за единицу АТГ (что примерно в 

3 раза ниже среднерыночного уровня цен на аналогичные зарубежные аппараты), 

10 тыс. руб. – за 1 шлем-криоаппликатор 

• Начало производства запланировано в 2013 г. При выходе Проекта на полную 

производственную мощность (к четвертому году выполнения Проекта -  2016 г.) 

ожидается выпуск Аппаратов терапевтической гипотермии АТГ в объеме 648 шт. в 

год и шлемов-криоаппликаторов  к АТГ в объеме 69 780 шт. в год  

• Годовая выручка составит 1 086,6 млн руб. (в ценах 2012 г.) 

• Рентабельность EBITDA Проекта – около 50%  

Ключевые параметры по расходной части проекта: 

• Общие издержки по Проекту, относимые на себестоимость изделий, делятся в 

следующей пропорции (определяется соотношением объемов производимой 

продукции в денежном выражении): 40% - АТГ; 60% - ШКА 

• При выходе на проектную мощность себестоимость 1-го изделия АТГ составит       

251 433 руб., себестоимость 1-го изделия ШКА составит 1 478 руб. 

Кредитные средства 1 113,3 млн руб.   

• валюта кредита – российский рубль 

• процентная ставка – 12% 

• льготный период по процентам – 6 кварталов, накопленные % уплачиваются 
начиная с 7-го квартала в течение 9 месяцев 

• привлечение кредита планируется в соответствии с планом осуществления 
капитальных вложений 

 

 

Наименова-ние 
Вес 
кг 

Габариты 
Мето-
дика 

Мощ-
ность  
кВт 

Цена 
тыс.  долл. 

США 

«Jostra HCU» 120 1060х465х525 ОТГ 1,2 75 

«Blanketrol-II» 90 1900х460х450 ОТГ 1,3 60 

«Heart-
CoolerSystem3T102» 

100 1080х332х280 ОТГ 2,1 65 

«Arctic-350» 68 1000х350х240 ОТГ 0,7 70 

АТГ 35 400х300х200 
КЦГ/ 
ОТГ 

0,15-0,35 20-23 

Инвестиционный план Проекта, млн руб. 

Статья Сумма Доля, % 

Осуществленные инвестиции за счет средств Инициатора 15  1% 
Необходимые инвестиции в Проект 1 270 99% 

Производственная площадка 684  53% 
Оборудование 310 24% 
НИР и ОКР 14 1% 
Производственные затраты, относимые на капитальные 
вложения , в инвестиционный период 

262  20% 

Источник: данные ООО «КриоТехноМед», расчеты  АСИ 
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