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НоваМедика – специализированная фармацевтическая компания, создающая инновационную ценность для пациентов в 

сегменте ЦНС с помощью усовершенствованных продуктов, которые отвечают их особым потребностям и улучшают 

качество жизни. Цель НоваМедики заключается в том, чтобы обеспечить российских пациентов средствами терапии редких 

заболеваний через партнерства с международными разработчиками жизненно необходимых препаратов.

• Основанная в 1985 году Domain Associates, L.L.C – венчурная компания, 

специализирующаяся исключительно на медико-биологической отрасли 

• Под управлением компании находится капитал в размере 2,4 млрд 

долларов, штаб-квартира располагается в Принстоне, штат Нью-Джерси, 

дополнительный офис – в Сан-Диего, штат Калифорния

100% государственного участия

• Компания выступает в качестве финансового соинвестора в 

проектах, имеющих значительный экономический и социальный 

потенциал

• Общий объем инвестиций за 5 лет превысил 170 млрд руб.

• 98 проектов прямого инвестирования в 6 крупных технологических 

кластерах

ООО «НоваМедика» основано в 2012 американским венчурным фондом Domain Associates и государственной корпорацией по 

развитию инноваций Роснано в качестве центра привлечения международных инновационных фармацевтических технологий в РФ.

✓ ✓ ✓
Опытная команда и 

налаженные системы 

комплаенса и управления 

рисками

Надежный партнер с обширным 

опытом на рынке

Известные акционеры с 

высокими стандартами в 

ведении бизнеса



Основы бизнеса НоваМедики
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R&D-центр – НоваМедика Иннотех Коммерческий сегмент Орфанный сегмент

• Надежный поставщик контрактных услуг в выполнении 

проектов разработки и производства под ключ для 

международных и российских компаний с 2017 г. 

• Высокий профессионализм лабораторного и 

производственного персонала обеспечивает эффективную 

реализацию проектов с соблюдением сроков

• Полный спектр R&D-услуг, вкл. предварительное 

исследование компонентов, разработку лекарственных 

форм, масштабирование и валидацию, изучение 

стабильности

• Производственная мощность более 4 млн упаковок для 

таблеток и 2 млн упаковок для капсул. Доступны услуги 

вторичной упаковки и сериализации

• НоваМедика имеет портфель рецептурных 

препаратов в области ЦНС, разрабатываемых в 

собственном R&D-центре (лончи в 2021-2023 гг.)

• НоваМедика успешно перезапустила продукт 

компании AstraZeneca

Сероквель в рамках 

соглашения о долгосрочном партнерстве

• Компания имеет современные системы 

комплаенса и качества, аттестованные в рамках 

коммерческих партнерств с Pfizer, AstraZeneca и 

Ferring

• В портфеле НМ сейчас находятся 2 орфанных продукта

• Цель НоваМедики заключается в том, чтобы обеспечить 

российских пациентов средствами терапии редких 

заболеваний через партнерства с международными 

разработчиками жизненно необходимых препаратов

• НоваМедика выстраивает модель с фокусом на пациента в 

рамках партнерства среди врачей, пациентов и их семей.

Это касается и предоставления специализированной 

информации и поддержки пациентам, диагностическим и 

медицинским сообществам в регионах

Эпилепсия, вызванная мутацией CDKL5

Глиобластома



Кратко о коммерческой инфраструктуре НоваМедики
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✓
Покрытие НоваМедики в ключевых регионах

Географическое присутствие 

Команда опытных специалистов по работе с клиентами и 

медицинских представителей в России доказала свой 

профессионализм в рамках дистрибьюторских следок с:
Дистрибуция и продвижение линейки 

рецептурных препаратов в ЦНС с 

существенным ростом объемов 

продаж на очень конкурентном 

рынке

Дистрибуция и продвижение 

портфеля рецептурных препаратов в 

области офтальмологии

Дистрибуция и продвижение 

портфеля рецептурных препаратов в 

области гастроэнтерологии, в том 

числе запуск новых продуктов в 

рамках расширения линейки

Достижения

Покрытие 70% рынка в наиболее крупных городах

Партнерства с TOП-10 крупнейшими дистрибьюторами в России

Партнерства с TOП-55 ведущими аптечными сетями в России

Дистрибуция и продвижение 

портфеля госпитальных препаратов.

Успешный опыт выхода на рынок и 

участия в федеральных и 

региональных программах льготного 

лекарственного обеспечения✓
✓

✓



Кратко о команде НоваМедики
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Медицинский директор

Захар Лейкин – дипломированный врач

• более 15 лет опыта в медицине, разработке 

лекарственных средств и венчурной деятельности

• нейрохирургия в медицинском центре «Хадасса» 

(Иерусалим) и кардиохирургия в клинике «Ихилов» 

(Тель-Авив)

Вице-президент по правовым вопросам

Иван Даскал 

• осуществлял руководство правовой функцией, 

юридической поддержкой и контролем за 

соблюдением законодательства в компаниях Allergan, 

Abbott Laboratories

Медицинская экспертиза
Подробная программа тщательно продуманных образовательных мероприятий и 

участие в международных, федеральных и региональных конгрессах и 

конференциях в целевых ТА, в том числе в формате вебинаров

Комплаенс
• Высокопрофессиональная команда с международным опытом

• Системы комплаенса и управления рисками, разработанные 

совместно с международными партнерами – Pfizer, Ferring, 

AstraZeneca

Коммерция и доступ на рынок 

Марина Егорова

• имеет более 20 лет опыта в фармацевтической 

отрасли

• занимала руководящие должности в сфере 

продаж и маркетинга в таких компаниях, как 

Юнифарм, Акрихин, была региональным 

директором в Boehringer Ingelheim и в ведущем 

фармацевтическом дистрибьюторе Протек

Генеральный директор

Елена Литвинова

• более 17 лет работает в фармацевтической 

отрасли, имеет опыт руководства функциями 

маркетинга, продаж и разработки корпоративных 

стратегий

• занимала руководящие должности в сфере 

продаж и маркетинга в Boehringer Ingelheim, 

российских, американских и индийских фарм. 

компаниях, что позволило приобрести ценный 

международный опыт и выстроить обширную 

сеть контактов с партнерами



НоваМедика предлагает возможности создания полномасштабного партнерства в России
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Мы можем предложить… Мы ожидаем от потенциального партнерства.. 

производство на собственной 

площадке в Москве – НМ Иннотех

(технологически усовершенствованные 

твердые формы)

Возможность локализации

Возможность разработки новых форм в 

НоваМедика Иннотех

R&D поддержка

Программа клинической разработки, вкл. 

клинические исследования

Подача на регистрацию, IP-поддержка

Выход на российский рынок

Фармаконадзор и поддержание качества

Логистика, импорт, налаженная цепочка 

поставок

Маркетинг и доступ на рынок

Доступ на рынок и дистрибуция

НМ открыта к партнерствам на орфанном 

рынке и в рецептурном сегменте ЦНС 

Продукт должен быть зарегистрирован или 

находиться на последних этапах клинических 

исследований

Продукты для партнерства

R&D-решения для «умных» инноваций 

и дифференцированных продуктов с 

добавленной стоимостью

Потенциал для R&D

мы ищем международную компанию, 

заинтересованную в создании надежного 

партнерства, способного обеспечить 

всестороннюю поддержку продукта

Совместное развитие

Мы хотим быть уверенными в том, что наш партнер 

соблюдает международные и внутренние нормы, 

деловую этику и поддерживает высокие стандарты 

комплаенса, как это делает НоваМедика

Соблюдение норм комплаенса

Мы предлагаем полномасштабное партнерство от клинических исследований, получения РУ, доступа на рынок до 

маркетинга, логистики и продаж в совокупности с прозрачной отчетностью в соответствии с высокими 

международными стандартами



Свяжитесь с нами
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Александра Петрова

Директор по развитию бизнеса

apetrova@novamedica.com

+ 79166207386

mailto:apetrova@novamedica.com

