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I.0 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
 
10 июня, 2010 г. 
 

Кульмаметову С.Р.  
Генеральному Директору 

ТОО «Real Med Company» 
ул. Панфилова, 92, Офис № 11 

г. Алматы, 050000 
Республика Казахстан 

 
ОТНОСИТЕЛЬНО: оценки рыночной стоимости научного исследования и разработки 

противоопухолевого препарата «Нормоген» по состоянию на 10 июня 2010г. 
 
Уважаемый  Сафа Рахимиевич! 
 
Прилагаемый отчет об оценке был подготовлен согласно договору № IIS-05/05-2010-02 от 

«05» мая 2010г. с целью определения рыночной стоимости научного исследования и разработки 
противоопухолевого препарата «Нормоген» для принятия управленческих решений. Отчет 
подлежит использованию исключительно для целей, описанных в настоящем отчете. Проведение 
оценки для других целей, или в соответствии с другим стандартом или исходными ценовыми 
условиями, или на другую дату оценки, может иметь результатом существенно отличающееся 
заключение об оценке. 

 
Заключение об оценке рыночной стоимости является результатом профессионального 

суждения, опыта и мнения. Мы провели данную оценку в соответствии с международной 
профессиональной практикой, принятой в области оценки, и в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан.  

 
Данный отчет с приложениями и дополнениями представляет результаты проведенного 

анализа и полученные выводы об оценке. Сертификация оценщиков, принятые допущения, 
ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета. Настоящий отчет и 
личность оценщика не подлежат раскрытию, полному или частичному, без обоюдного 
предварительного согласования, за исключением случаев проверки аудиторами, юридическим 
консультантом и представителями судебных и налоговых органов. 

 
Краткое содержание  

Отчета: 

 Отчет об оценке, резюмируемый в настоящем разделе, 
написан на 88 (сорока шести) страницах, с приложениями и 
дополнениями, был представлен 10 июня 2010 года ТОО 
"Innovative Investment Solutions". Настоящий отчет 
выполнен с учетом допущений и ограничивающих условий, 
приведенных в данном отчете. 

 

Предмет оценки:  Научное исследование и разработка противоопухолевого 
препарата «Нормоген» 

 

Цель оценки:  Целью данного отчета является определение рыночной 
стоимости научного исследования и разработки 
противоопухолевого препарата «Нормоген». 

 

Назначение оценки:  Назначением настоящего отчета об оценке является 
определение рыночной стоимости научного исследования и 
разработки противоопухолевого препарата «Нормоген», 
которым совместно владеют ТОО «Нормоген» и ТОО «Real 
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Med Company», для принятия управленческого решения об 
отчуждении инвесторам доли участия в группе компаний. 

 

Стандарт стоимости:  Рыночная стоимость по определению, принятому Комитетом 

по международным стандартам оценки. 

 

Применяемые 
стандарты: 

 Закон об оценочной деятельности Республики Казахстан; 

Международные Стандарты Оценки, Седьмое издание, 
2005г.; Единые стандарты профессиональной практики 
оценки и правил, установленных Американским обществом 
оценщиков и Комитетом по Международным стандартам 
оценки. 

 

Рассматриваемые 

подходы: 

 Затратный подход, Доходный подход (метод 
дисконтированного потока денежных средств) и Рыночный 
Подход (метод сравнительных продаж). 

 

Применяемые подходы:  доходный подход. 

 

Дата Оценки:  10 июня 2010 года. 

 
Согласно проведенному анализу и рассмотрению всех необходимых фактов и факторов, 

мы пришли к заключению, что рыночная стоимость научного исследования и разработки 
противоопухолевого препарата «Нормоген» на 10 июня 2010 года составляет: 

 
3 014 млн.долл.США 

 
Мы благодарны за предоставленную возможность оказать ТОО «Real Med Company» 

услуги профессиональной оценки и будем рады работать с Вами над будущими проектами.  
 
С уважением, 
 
Директор       Танкибаева Дина Мекемтасовна 
 
ТОО «Innovative Investment Solutions» 
Государственная лицензия  
ЮЛ-00700-(77456-1910-ТОО(ИУ)  
от 30.11.07 г. МЮ РК 
 
050010, ул. Желтоксан, 111А, офис № 18 
г. Алматы, Республика Казахстан 
Тел.: + 7 (727) 333 44 33, 333 44 22, 333 44 11 
Факс: + 7 (727) 333 44 33 (вн.102) 
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II. СЕРТИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ 
 
Согласно нашему опыту и знаниям мы подтверждаем, что: 
1. Формулировки фактов, включенных в настоящий отчет, являются верными и 

правдивыми.  
2. Анализ, мнение и заключение, излагаемое в отчете, ограничиваются только лишь 

допущениями и ограничивающими условиями, изложенными в отчете, и являются нашим личным, 
непредвзятым профессиональным анализом, мнением и заключением. 

3. Мы не имеем, и не будем иметь какой-либо заинтересованности в будущем в 
анализируемой собственности, и у нас нет личной заинтересованности или предубеждения в 
отношении участвующих сторон, а также мы не предоставляем услуг, отличных от оценки 
клиенту или анализируемому предприятию. 

4. Оплата наших услуг не зависит от каких-либо действий или событий, происходящих в 
результате анализа, мнения и заключения, изложенных в настоящем отчете или происходящих в 
результате его использования. 

5. Мы провели анализ и подготовили мнение и заключение, а также подготовили 
настоящий отчет в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в 
Республике Казахстан», «Правилами по применению субъектами оценочной деятельности 
требований к содержанию и форме отчета об оценке». 

6. Все данные, полученные от компаний, агентов по продаже, организаторов аукционов 
или физических лиц и использованные во время проведения анализа, не содержат ошибок. 

7. Настоящая оценка была произведена в соответствии и на условиях, определенных 
международными стандартами профессиональной практики оценки. 

 
ТОО "Innovative Investment Solutions" 
 
_______________________ 
Танкибаева Дина Мекемтасовна 
 
_______________________ 
Пеньков Павел Александрович (Гос.лицензия на занятие деятельностью по оценке 

интеллектуальной собственности и нематериальных активов № ФЛ-01687 № 0144932 от 
30.10.2009) 

 
______________________ 
Жапарова Диана Рашидовна 
 
______________________ 
Юровских Александр 
 
______________________ 
Толеуова Асель Бейбитовна 
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III. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  
 
1.0. Описание бизнеса группы компаний ТОО «Нормоген» и ТОО «Real Med 

Company» 
 
1.1. О деятельности группы компаний 

 
ТОО «Нормоген» было учреждено «30» декабря 2004 года (перерегистрация произведена «02» мая 
2007г.). ТОО «Real Med Company» было учреждено «10» декабря 2003 года (перерегистрация 
произведена «03» мая 2007г.). Совместно обе компании  далее в настоящем Отчете будут 
именоваться «Группа». Группа была учреждена с целью проведения научных исследований и 
разработок в области создания противоопухолевого препарата, а также дальнейшем производстве 
и продвижении препарата, полученного в результате исследований.   
 
В настоящее время в Группе компаний работает 7 человек, включая учредителей и руководителей 
обеих компаний. Директором ТОО «Нормоген» является Францев Александр Павлович, он 
владеет степенью Доктора Биологических Наук. Г-н Францев является основным разработчиком 
онкологического препарата «Нормоген».  
 
Учредителями ТОО «Нормоген» являются: 

Наименование учредителя Доля участия, % 

Францев Александр Павлович 46% 

Айдарбаев Ерик Серикович 12,5% 

Шенцов Андрей Владимирович  12,5% 

ТОО «HABE K» в лице директора Ким Владимира Ильича 25% 

Альпаев Абай Ахметович 4% 

 
Генеральным Директором ТОО «Real Med Company» является Кульмаметов Сафа Рахимиевич.  
 
Учредителями ТОО «Real Med Company» являются: 

Наименование учредителя Доля участия, % 

ТОО «SM-Trade», в лице директора Малан Игоря Павловича 25% 

ТОО «HABE K» в лице директора Ким Владимира Ильича 25% 

Толмачев Владимир Степанович 25% 

Францев Александр Павлович 21% 

Альпаев Абай Ахметович 4% 

 
1.2. Исследования и ноу-хау (know-how) 

 
В настоящее время появились принципиально новые методы и препараты иммунобиологического 
воздействия на опухоли. Основаны они на ряде изменений иммунологического статуса у 
онкологических больных. Так, считается, что при онкологических заболеваниях, как правило, 
происходит активация субстанций участвующих в процессах усиленного роста и деления клеток. 
Эти онкогены являются, по сути, заблокированными в норме эмбриональными генами. Поэтому, 
при появлении опухолей наблюдается также увеличение в организме эмбриональных форм 
ферментов, других белковых факторов, обеспечивающих регуляцию роста и пролиферацию 
клеток.  
 
К таким онкогенам относится Альфа-фетопротеин (АФП) - белок эмбриональной сыворотки 
крови, обычно, отсутствующий в крови взрослых особей, но вновь появляющийся при 
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репаративных (восстановительных) процессах, опухолях печени или репродуктивной системы, 
при злокачественных опухолях. Активация синтеза АФП происходит и при физиологической 
регенерации тканей организма. Однако, обычно большая часть АФП при этом быстро расходуется 
в тканях и не накапливается в крови. Вероятно АФП синтезируется и трансформируется в печени, 
поэтому при циррозе печени, гепатитах В и С уровень АФП в крови может возрасти в 10 и более 
раз. Таким образом, при некоторых онкологических заболеваниях АФП может появиться в крови 
и как компонент репаративного механизма, и как продукт экспрессии раковых клеток. 
Соответственно, считается, что увеличение синтеза АФП при онкологических заболеваниях - 
пример двойного действия онкогена. По структуре и физико-химическим свойствам АФП очень 
близок к сывороточному альбумину (это затрудняет выявление уровня АФП в крови). К числу 
других вероятных функций АФП относится иммуносуппрессорная, способность подавлять 
иммунные реакции на антигены у развивающегося плода. 
 
К препаратам иммунобиологического воздействия на опухоли относятся иммуноглобулины 
(антитела), избирательно взаимодействующие с одним или несколькими элементами (антигенами, 
рецепторами) клеточных стенок опухолевых клеток. Такие иммуноглобулины входят в состав 
таких препаратов как "Герцептин", "Мобтера", "Панорекс" и др. Эти препараты избирательно 
действуют на определенные патологические клетки. Недостаток - невозможность использования 
их против антигенов других видов опухолей.  
 
Имеются попытки создать универсальный противоопухолевый препарат на базе фетального белка 
- альфа-фетопротеина. Известно, что рецепторы, связывающие альфа-фетопротеин имеются на 
клеточных стенках всех делящихся клеток, но наибольшая плотность таких антигенов находится 
на поверхности трансформированных, опухолевых клеток. При связывании молекулы альфа-
фетопротеина с высокотоксичным веществом, можно получить препарат, избирательно 
взаимодействующий с опухолевыми клетками и, вызывающий гибель трансформированных 
клеток за счет токсичного компонента. Но возможно также использование для этих целей 
образующиеся поликлональные антитела, антиидиотипические к альфа-фетопротеину. Такие 
антитела, как и нативная молекула альфа-фетопротеина, имеют высокое сродство к рецепторам 
для альфа-фетопротеина на клеточных мембранах опухолевых клеток и, кроме того, способны 
активировать комплемент, приводя к комплемент-зависимому, избирательному лизису 
трансформированных клеток. На этих принципах был создан препарат "Нормоген".  
 
С 1994 по 2003 года учеными Группы была разработана теория онкогенеза, являющаяся 
теоретической основой для создания препарата. «Нормоген» представляет собой набор 
поликлональных, природных по происхождению антител, антиидио-типических к альфа-
фетопротеину, способных избирательно взаимодействовать с соответствующими рецепторами на 
клеточной мембране опухолевых клеток любого типа, связывать и активировать компоненты 
комплемента, вызывая комплемент-зависимый лизис измененных клеток. 
 

1.3. Сертификаты и патенты 
 
Состоятельность научной концепции теория онкогенеза была подтверждена на международных 
конгрессах и конференциях по иммунопатологии и иммунотерапии. Ниже представлены 
сертификаты, которыми была награждения Группа: 
 

Сертификат Наименование 
конференции 

Подтверждение 
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II Мировой Конгресс по 
Иммунопатологии и 
Респираторной Аллергии 
(Москва, Российская 
Федерация, 14-17 мая 
2004) 

Настоящим 
подтверждается, что А.П. 
Францев, В.С.Толмачев, 
И.А. Францева, Е.М. 
Медведева, выступившие с 
презентацией 
«Антидиотипические 
антитела к Альфа-
протеину, используемые 
для лизиса клеток» 
являются победителями  
 

 

IV Международная 
Конференция по 
Иммунотерапии (Москва, 
Российская Федерация, 15-
17 Сентября, 2008г.)  
 

Настоящим 
подтверждается, что 
стендовый доклад А.П. 
Францева, И.А. 
Францевой, Ж.А. 
Иманбековой, Ж.А. 
Арзыкулова, С.А. 
Баишевой, Н.А. Чичуа, 
Ж.К. Искаковой «Роль 
антиидиотипических тел к 
альфа-фетопротеину в 
онкогенезе» признан 
лучшим 

 
Права Группы на научную разработку защищены патентами, которые распространяются на 

территории Казахстана и стран Евразии. Данные патенты представлены ниже: 
 

Патент Номер, дата выдачи, наименование 
изобретения 

 

Патент № 14142 выдан национальным 
Патентным Ведомством Республики Казахстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Евразийский Патент № 006649 выдан 
Евразийским Патентным Ведомством 14 

декабря 2004г. на изобретение «Способ 
получения атиидиотипических антител к альфа-
фетопротеину». 
Владельцем патента является ТОО «Real Med 
Company». 
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Евразийский Патент № 004717 выдан 
Евразийским Патентным Ведомством 24 июня 
2004г. на изобретение «Атиидиотипические 
антитела к альфа-фетопротеину, используемые 
для лизиса клеток». 
Владельцем патента является ТОО «Real Med 
Company». 

 
2.0. Описание препарата «Нормоген» 

 
2.1. Описание препарата и его механизма действия 
 

Препарат «Нормоген» состоит из набора природных иммуноглобулинов, к которым добавлены 
антиидиотипические антитела к альфа-фетопротеину. Альфа-фетопротеин - единственный белок, 
который осуществляет транспорт полиненасыщенных жирных кислот к делящимся клеткам, 
избирательно связываясь со специфичными к нему рецепторами. Принципиальное отличие от 
других противоопухолевых препаратов на основе антител - иммуноглобулины препарата 
«Нормоген» специфичны к нормальным рецепторам для связывания альфа-фетопротеина, а не 
патологичным антигенам, имеющимся только на поверхности трансформированных клеток  
 
Эффективность препарата "Нормоген" определяется плотностью рецепторов к альфа-
фетопротеину, имеющихся в разных количествах на поверхности любых клеток. У нормальных 
клеток рецепторы к альфа-фетопротеину отсутствуют или плотность их мала. У делящихся клеток, 
включая клетки злокачественных опухолей, плотность рецепторов к альфа-фетопротеину тем 
больше, чем выше темпы деления клеток. Избирательное связывание антиидиотипических к 
альфа-2фетопротеину антител на поверхности измененных клеток запускает следующие  
иммунологических механизмы: комплемент-зависимую цитотоксичность; антитело-зависимую 
клеточную цитотоксичность; Ав2 вакцины (индукция синтеза эндогенных антител против клеток 
опухоли); блокаду рецепторов, специфичных к альфа-фетопротеину; фагоцитоз; внутриклеточные 
эффекты. Наиболее важными являются первые четыре механизма.  
 
Рис. 2.1.1. 

Нормальные клетки Делящиеся клетки 

 
 

Все клетки имеют специальные структуры – 
АФП-рецепторы (ReAFP), расположенные на их 
поверхности (на рисунках выделены красным 
цветом). Обычные клетки имеют низкую 
плотность ReAFP, как это пока зано на первом 
рисунке.  

Плотность ReAFP на поверхности делящихся 
клеток очень высока (второй рисунок). При 
низкой плотности ReAFP,  препарат 
«Нормоген» блокирует ReAFP и нарушает 
получение клеткой ненасыщенных жирных 
кислот, что останавливает клеточное деление. 

 
При реализации первого механизма связывание антигена антителом на поверхности опухолевой 
клетки ведет к активизации системы комплемента. На конечном этапе этой активизации 
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образуется белок С9. Этот белок обладает способностью образовывать отверстия в мембране 
клетки, что приводит к её разрушению.  
 
Антитело-зависимая цитотоксичность основана на том, что антитела своим гипервариабельным 
доменом активизируют деятельность цитотоксических лимфоцитов- "киллеров". Последние 
способны синтезировать и выделять белки – перфорины, подобные протеину С9 системы 
комплемента.  
 
Третьим механизмом противоопухолевого действия антител обусловлен образованием Ав2 
вакцины. Он реализуется при использовании любых антител, когда в организме реципиента 
образуются собственные антиидиотипические антитела, способные связываться с поверхностным 
опухолевым антигеном и дополнительно запускать еще несколько циклов указанных механизмов 
цитотоксичности.  
 
Четвертый механизм связывания рецепторов иммуноглобулинами препарата «Нормоген» связан с 
блокированием процесса доставки полиненасыщенных жирных кислот к клеткам опухоли при 
помощи антитипических антител к альфа-фетопротеину. Это заметно снижает темп или 
останавливает полностью деление клеток.  
 
В целом, антитела препарата "Нормоген" проявляют два механизма воздействия на 
патологические клетки: в опухолях с высокой скоростью деления клеток реализуется комплемент 
зависимый лизис трансформированных клеток; в опухолях с низкими темпами роста 
патологических клеток с относительно малым числом рецепторов к альфа-фетопротеину 
происходит блокирование таких рецепторов, что делает невозможным их дальнейшее деление.  
 
Такое системное действие препарата "Нормоген" восстанавливает противоопухолевую защиту 
организма, что не наблюдается при действии большинства используемых иммунобиологических, 
химиотерапевтических препаратов, при радиотерапия или хирургическом вмешательстве. Так как 
препарат "Нормоген" проявляет свою активность в присутствии комплемента, то становится 
обязательным проведение анализов на содержание комплемента в крови больного и определение 
его функциональной активности. 
 
Наличие двух механизмов увеличивает требования к условиям применении препарата "Нормоген" 
в клинике. Первое требование - обеспечение высоких концентраций иммуноглобулинов препарата 
«Нормоген» в крови реципиента, чтобы ими были полностью блокированы рецепторы к альфа-
фетопротеину на клеточных мембранах. Второе требование - отсутствие угнетения иммунной 
системы химиопрепаратами или радиационным облучением. 
 
При внутривенном применении можно создать любые, с максимальным терапевтическим 
эффектом, концентрации препарата «Нормоген» в крови больного. После введения препарат 
запускает механизм подавления деления злокачественных клеток. Однако заметные результаты 
терапии видны через 20 - 30 дней. Обусловлено это тем, что необходимо время для 
восстановления нарушенных функций иммунной системы и разрушения патологических клеток 
опухоли. Время ремиссии во многом зависит от наличия препарата в крови больного. Поэтому 
повторные курсы введения препарата проводятся при первых признаках ухудшения общего 
состояния больного, а также при остановке процесса уменьшения размеров опухолей или 
лимфатических узлов. Косвенные признаки положительного эффекта «Нормогена» - увеличение 
числа эритроцитов и содержания гемоглобина в них, уменьшение СОЭ, повышение иммунного 
статуса организма (соотношение CD 4 / CD8), за счет снижения количества суппрессоров и 
увеличения числа лейкоцитов хелперов и т.д. 
 
Побочные эффекты (повышение температуры, лихорадка, озноб) препарата «Нормоген» 
обусловлены аллергическими и иммунологическими реакциями организма на чужеродный белок. 
Эти побочные эффекты присущи и другим известным противоопухолевым препаратам на основе 
антител (Герцептин, Панорекс и др.). Белки «Нормогена» относительно вышеуказанных 
препаратов более чужеродны, соответственно проявление побочных эффектов более выражено. 
Побочные эффекты снижаются при использовании антигистаминных средств и приемов 
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десенсибилизации (уменьшение скорости инфузии и т.д.). При повторном введении возможно 
развитие аллергических реакций. Поскольку иммуноглобулины при внутривенном введении 
повышают вязкость крови, рекомендуется назначать соответствующие препараты (аспирин, 
тромбо-асс и др.). 

 
2.2. Положительные характеристики препарата 

 
Из заключения отчета Казахского Научно-исследовательского Института Онкологии 

и Радиологии по экспериментальным исследованиям противоопухолевой активности и 
токсичности иммунологического препарата «Нормоген» (доклинические испытания на 
животных): 

 
«Препарат «Нормоген» уникален по своим свойствам: обладая высокой 

противоопухолевой активностью, он совершенно не токсичен. При этом он может найти широкое 
применение при профилактике злокачественных новообразований.  

 
Проведенные исследования терапевтических свойств и безопасности препарата 

«Нормоген» показали, что многие параметры его, указанные разработчиками, получили 
экспериментальное подтверждение.  

 
Существенным дополнением к утверждаемым авторами разработки препарата свойствам 

является установление зависимости активности «Нормогена» от содержания комплемента в крови 
больного и от способа введения препарата.  

 
Полученные результаты и анализ динамики разрушения раковых клеток в клонах, 

позволяют утверждать, что при увеличении сроков лечения животных препаратом «Нормоген» 
можно добиться полного уничтожения клонов опухолевых клеток, то есть провести полное 
излечение животных.  

 
Препарат можно отнести к средствам немедленного воздействия на измененные клетки, 

так как гибель (лизис) опухолевых клеток в культуре клеток наступает с первых минут экспозиции. 
Лизис опухолевых клеток в организме больного не может привести к появлению токсических 
продуктов, как это имеет место при некрозе клеток.  

 
По сумме положительных качеств, сочетающих высокую противоопухолевую 

эффективность, абсолютную избирательность по отношению к опухолевым клеткам и полное 
отсутствие токсичности, делают препарат «Нормоген» уникальным, по сравнению с известными 
химиотерапевтическими препаратами. Группа исследователей уверена, что разработка препарата 
«Нормоген» является революционным решением и открывает новое направление в науке по 
созданию препаратов для избирательной и безопасной терапии онкологических заболеваний.»  

 
Из отчета о проведении I-ой фазы клинических испытаний препарата «Нормоген», 

проведенного Казахским Научно-исследовательским Институтом Онкологии и Радиологии: 
 

1. Препарат «Нормоген» является безопасным лекарственным средством. Спектр побочных 
проявлений (озноб, повышение температуры тела, тахикардия) соответствует таковым,  
наблюдаемым при применении известных иммуномодулирующих препаратов и моноклональных 
антител. Интенсивность проявления побочных эффектов не зависит от величины разовой дозы и 
одинаковы по степени проявления как при дозе 100 мг, так и при дозе 1000 мг;  
 
2. При применении препарата «Нормоген» в двух режимах (ежедневный или 3 раза в неделю) 
предпочтительным является режим ежедневного введения лекарственного средства в суммарной 
курсовой дозе выше 5000 мг;  
 
3. Субъективный эффект после терапии препаратом «Нормоген» отмечается у 66.7% больных и 
выражается в улучшении самочувствия, улучшения аппетита, уменьшением или исчезновением 
полностью болевого синдрома. Показатели качества жизни оцененные 1-ой степенью, 
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повышаются в 1,2 раза и, в следствии этого, уменьшается число больных с оценкой качества 
жизни 2 и 3 балла (в 1,9 и 1,2 раза, соответственно);  
 
4. Изучение объективного эффекта при монотерапии препаратом «Нормоген» показало, что у 1 
(6,67%) больного отмечался частичный эффект с уменьшением размеров опухоли и 
лимфатических узлов более чем на 50% . У четверых (26,67%) пациентов достигнута стабилизация 
процесса с положительной динамикой (с оценкой 30 - 40%), выражающаяся в уменьшении 
лимфостаза на конечностях, уменьшении забрюшинных лимфоузлов, регистрируемых при 
рентгенологическом и КТ исследовании. У 6 (40%) больных отмечена стабилизация опухолевого 
процесса без динамических сдвигов. У четырех (26,66%) пациентов отмечалось прогрессирование 
заболевания на фоне проводимого лечения;  
 
5. Терапия препаратом «Нормоген» положительно влияет на содержание гемоглобина, числа 
эритроцитов, лейкоцитов, сегментноядерных нейтрофилов, тромбоцитов крови, а также на 
показатели гуморального и клеточного иммунитета. 

 
2.3. Информация о результатах клинических испытаний препарата 
 

Доклинические испытания (исследования на животных): 
 
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НОРМОГЕН» НА ТОКСИЧНОСТЬ 
Исследования проведены на 60 белых беспородных мышах с трансплантированной асцитной 
опухолью Эрлиха (АОЭ). Животные разделены на 2 группы: контрольная и опытная. Опытной 
группе животных вводился препарат, начиная со 2 дня после трансплантации по 0,25мг/20г по 2 
раза в день до 2,75мг/20г веса животного. На 2, 4, 6, 9 сутки после трансплантации забивались по 5 
животных из каждой группы. Определялись весовые коэффициенты печени, селезенки, почек, 
сердца и тимуса, коэффициент потери веса животного и дозовая зависимость. Достоверных 
различий в весовых коэффициентах всех органов животных контрольной группы во все дни 
наблюдения не обнаружено (таблица 1, рисунок 1).Аналогичные результаты были получены и в 
опытной группе. Препарат в этих дозах оказался нетоксичным (таблица 2, рисунок 2). 
 
Таблица III.2.3.1. Сводная таблица весовых коэффициентов в контрольной группе  

Дни после трансплантации 
Органы 2 4 6 9 

Печень  63,5+ 8,2 60,1+  5,2 60,2 +13,1 58,6 + 7,2  
Селезенка 5,0+ 1,1 6,2 + 1,7 5,6 + 1,6 4,8 + 1,7 
Почки 10,9 + 1,3 10,4 + 1,7 10,2 + 1,3 10,6 + 1,5 
Сердце 5,2 + 0,5 4,4 + 0,5 5,0 + 0,4 4,6 + 0,3 
Тимус 1,9 + 0,1 1,4 + 0,4 1,7 + 0,7 1,7 + 0,4 

 
Таблица III.2.3.2. Сводная таблица весовых коэффициентов в опытной группе  

Дни после трансплантации 
Органы 2 4 6 9 
Печень  70,9+ 8,4 56,0+  6,4 64,8 + 8,4 64,2 + 7,2  

Селезенка 4,8+ 1,0 6,5 + 1,6 6,1 + 1,4 5,8 + 1,6 
Почки 11,7 + 1,4 10,8 + 1,7 12,0 + 0,4 11,7 + 0,6 
Сердце 5,4 + 1,0 4,8 + 1,1 5,0 + 0,8 4,8 + 1,0 
Тимус 1,9 + 0,3 1,4 + 0,5 2,0 + 0,2 1,3 + 0,1 

 
Рисунок III.2.3.1. Весовые коэффициенты в контрольной группе  
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Рисунок III.2.3.2. Весовые коэффициенты в опытной группе 
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Иследование влияния Нормогена на некоторые метаболические показатели сыворотки 
крови мышей с асцитной опухолью Эрлиха. В сыворотке крови мышей при введении 
Нормогена в дозе 1,0 мг/20г веса животного х 3 раза на показатели протеинограммы 
существенного влияния не оказывало. При этом сохранялись стабильные значения мочевины, 
глюкозы, активного аспартат-и аланапаминотрансаминаз. Препарат в дозе 2,5 мг/20г веса 
животного х 3 раза способствовал повышению содержания общего белка у животных- 
опухоленосителей на 15,3%. Выявлена тенденция к улучшению концентрационных показателей 
альбуминов, что совпадало с увеличением альбумин/глобулинового коэффициента на 50,0%. 
Выявлено, что эта тенденция к оптимизации уровня альбуминовой обеспеченности организма-
опухоленосителей совпадали с увеличением фракции β1-глобулинов на 30,0%, а β2-глобулинов - 
на 58,0% при стабильных значениях содержания γ-глобулинов. Отмеченное сопровождалось 
картиной улучшения показателей активности АЛТ. Таким образом, Нормоген в дозе 2,5 мг/20г 
веса животного х 3 раза способствует улучшению показателей белкового спектра крови с 
повышением суммарного содержания белка на 15,0% и тенденции увеличения концентрации 
альбуминов почти на 10,0%, улучшая показатели А/Г коэффициента на 50,0%. Отмеченное 
является свидетельством повышения уровня белковой обеспеченности организма-
опухоленосителей, что может быть отражением подавления признаков канцероматоза, с одной 
стороны, и улучшением белково-синтетической функции печени, с другой. Вместе с тем, 
установлено, что препарат в установленной дозе повышает в сыворотке крови содержание β- 
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глобулинов на 30,0-58,0%, что может быть свидетельством колебаний липопротеидов. При этом 
состояние антитоксической мочевино-образовательной функции организма-опухоленосителей не 
страдает, концентрационные показатели глюкозы также не изменяются. При использовании дозы 
препарата 4,0 мг/20г веса животного х 3 раза обращает внимание, что «Нормоген» в данной дозе 
также поддерживает относительно высокие концентрации общего белка. При этой дозе препарата 
наблюдается достоверное увеличение фракции β- и γ-глобулинов на 57,0-60,0%. Отмеченное 
свидетельствует о повышении накопления липопротеидов и фракции γ-глобулинов, что, как 
правило, может быть отражением увеличения концентрации. 
 
Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что 
«Нормоген» не обладает токсическим действием. 
 
Действие Нормогена на асцитную опухоль Эрлиха изучено на 60 белых беспородных мышах (по 
10 х 106 клеток). На следующие сутки после трансплантации животные были разделены на 2 
группы: 1 – контроль (30мышей) и 2 – опыт (30 мышей). Животным опытной группы со вторых по 
шестые сутки вводили «Нормоген» ежедневно в дозе 0,25мг. С 7 по 10 сутки препарат вводили 2 
раза в день по 0,25 мг. Животных обеих экспериментальных групп забивали на 2,4,6 и 9 сутки 
после введения препарата, т.е. после введения 0,25; 0,75; 1,25 и 2,75 мг. Животных взвешивали и 
после удаления асцита извлекали печень, селезенку, сердце и тимус с последующим 
взвешиванием органов. Подсчитывали концентрацию и общее количество клеток. Делали мазки, 
которые в последующем окрашивали по Гимза-Романовскому, изучали общую цитологию, 
определяли количество метахроматических клеток (клетки с пониженной жизнеспособностью), 
апоптоз. Показано, что препарат обладает достаточно хорошей противоопухолевой активностью. 
Уже на вторые сутки наблюдается торможение роста опухоли примерно на 50,0%, к концу 
эксперимента этот показатель составляет примерно 80,0 – 70,0%. Индекс эффективности достигает 
4,5-3,2.  
 
Для проверки действия препарата "Нормоген" на рост спонтанных опухолей 
использовалась собака по кличке "Верна", немецкая овчарка, 12 лет. 
 
К нам обратился хозяин собаки по кличке «Верна», которому ветеринар предложил усыпить 
собаку. Это немецкая овчарка, 12 лет, у которой имелась аденокарцинома молочной железы 
медулярной формы с изъязвлениями. Собака хромает, вялая, с тусклым взглядом, очень плохо ест. 
При осмотре собаки была обнаружена опухоль - аденокарцинома молочной железы медулярной 
формы с многочисленными изъязвлениями (заключение ветеринарной лечебницы "Солнышко" № 
от 09.08.2004 г.). Объем опухоли составлял 97,2 см3. Кроме того, у собаки были обнаружены 
шесть значительно увеличенных в размерах паховых лимфоузлов и опухоль стенки влагалища, 
выступающая наружу, в виде шара диаметром около 4,5 см (заключение ветеринарной лечебницы 
"Солнышко" № от 09.08.2004 г.). Перед лечением собаки препаратом "Нормоген" проводилось 
взятие крови на анализ показателей крови, осуществлялись осмотр собаки специалистами 
онкологами и ее фотографирование. По заключению онкологов собака находится в крайне 
запущенном, по фазе болезни состоянию, которое оценивалось как 4 стадия. Показатели крови до 
начала лечения: выраженная анемия (гемоглобин – 63,3, эритроциты 2,1), лейкоцитоз (10,2). 
 
Препарат "Нормоген" вводился внутривенно ежедневно по 100 мг в стерильном растворе глюкозы. 
Через три дня от начала введения препарата наметились положительные тенденции в состоянии 
собаки. Пришли в норму размеры лимфотических узлов, собака перестала хромать, появился 
хороший аппетит, появилась отсутствующая в последнее время течка. Показатели крови после 
трех дней лечения собаки препаратом "Номоген" заметно изменились в лучшую сторону – 
показатели эритроцитов достигли 2,9, гемоглобин – до 90,7, а еще через четыре дня отмечена 
полная нормолизация параметров крови. Эритроциты – 4,96, гемоглобин -158,9, лейкоциты 6,8. 
Все лимфоузлы перестали прошупываться, наблюдается заживление ран на поверхности опухоли 
молочной железы за счет эпителизации. Опухоль молочной железы за указанный период лечения 
уменьшилась в объеме дл 83,2 см3. Новообразование влагалищной стенки втянулось внутрь и не 
прощупывается. 
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На пятнадцатый день лечения объем опухоли молочной железы уменьшился до 45,0 см3, то-
есть более чем в два раза. Показатели крови оставались в норме. Таким образом, действие 
Нормогена на крупном животном оказалось не менее демонстративным даже без комплемента: 
повидимому, это связано с тем, что объем крови у крупных животных достаточный, и количество 
комплемента также. Следовательно, Нормоген в сочетании с комплементом тормозит 
метастазирование опухоли на 90,5% и значительно уменьшает колониеобразующую способность 
опухоли. Кроме того, необходимо обратить внимание, что противоопухолевая активность 
препарата в значительной степени зависит от способа его введения. 
 
Комплексное иммунологическое обследование осуществлено на базе лаборатории 
клинической иммунологии Центральной Больницы Медицинского Центра Управления 
делами Президента РК. 
 
Сравнительный анализ гематологических показателей у больных онкологическими заболеваниями 
до и после лечения (основная группа 1 и 2), а также улиц контрольной группы (группа 3 - 
практически здоровые лица), показал, что статистически значимым было изменение таких 
показателей, как количество лейкоцитов в 1 л крови, относительное количество нейтрофилов и 
лимфоцитов (таблица -3) 
 
Таблица III.2.3.3. Показатели крови после применения препарата «Нормоген» 

Показатель 
Основная группа до 
лечения (гр 1) 

Основная группа до 
лечения (гр 2) 

Контрольная группа 
(здоровье  гр-3) 

Гемоглобин 135,07+ 36,1 131,37 + 36,44 145,87 + 38,98 
Эритроциты 4,64 + 1,24 4,65 + 1,29 4,7 + 1,26 

Среднее содержание Hb 
в эритроците 29,99+ 8,66 29,15 + 8,42 31, 33 + 8,37 

Цветной показатель 0,91+ 0,26 0,87+ 0,24 0,97 + 0,26 
Гематокрит 40,41 + 11,66 40, 47 + 11,68 47,27 + 12,63 
Средний объем 
эритроцита 90,77 + 26,2 88,73 + 25,61 97,28+ 24,4 
Тромбоциты  309, 92+ 82, 83 258, 49171,69 265, 15+ 70,86 
Лейкоциты 6,84 + 1,83 26,67 + 7,4*** 6, 82+ 1,82 
Нейтрофилы 
Сегментоядерные 64,76 + 17,31 70,90 + 19,69*** 62,81 + 16,79 
Эозинофилы 3,86 + 1, 29 3,14 + 1,11 4,03 + 1,08 
Базофилы 8,56 + 3,5 6,02 + 3,48** 0,65 + 0,17 
Моноциты 8,17 + 2,58 8,06 + 2,33 3,91 + 1,05 
Лимфоциты 28,14 + 7,52 23,84 + 6,61* 33,13 + 8,85 
СОЭ 30,04+ 8,03 33,97 + 9,42 9,09 + 2, 43 

 
Результат: Как видно из таблицы, наибольшее стимулирующие влияние оказал препарат 
"Нормоген" на такой показатель как содержание лейкоцитов в 1 л крови. Если до лечения 
количество лейкоцитов у больных онкологическими заболеваниями составило 6,84 ±1,83 1О9/л, 
через месяц после иммунокорекции препаратом 3. 
 
"Нормоген" показатель вырос с высокой степенью достоверности (р<0,001) до 26,67±7,4 109/л. 
Это повышение носит дисгармоничный характер, так как значительно превышает данный 
показатель у лиц контрольной группы, составивший 6,82±1,82 10 /л (р<0,001). Столь значительное 
превышение показателя можно объяснить высокой скоростью разрушение опухолевых клеток под 
воздействием препарата "Нормоген" и возникающий вследствие этого интоксикацией организма. 
Явления интоксикации клинически проявлялись слабостью, тошнотой, редко рвотой, повышением 
температуры тела до 38 °С. 
 
1 фаза клинических испытаний в период 23 января 2006г до июля 2006г: 
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Препарат "Нормоген" растворялся в физиологическом растворе и вводился внутривенно со 
скоростью 40 – 60 капель в минуту. Начальная доза исследуемого препарата составляла от 100 до 
300 мг, затем доза препарата повышалась до 700 – 1000 мг. В ходе проведения КИ применялись 
две схемы применения препарата "Нормоген": 
1. Препарат вводился ежедневно с начальной дозой 100 – 300 мг с постепенной эскалацией до 700 
– 1000 мг в день, до суммарной (курсовой) дозы 1500 – 7200 мг 
(10 больных). 
2. Препарат вводился в дозе 1000 мг каждые 3 – 4 дня до суммарной дозы от 3000 до 6000 мг (5 
больных). 
Длительность курса лечения составляла 7 – 12 дней. Указанная длительность курса терапии 
обусловлена данными фармакодинамики и фармакокинетики препарата "Нормоген" (Приложение 
1). Установлено, что время деградации препарата "Нормоген" иммунной системой реципиента 
составляет, в среднем, 6 – 8 дней, что регистрировалось по числу образованных циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК). Продукты деградации иммуноглобулинов утилизируются 
ретикулоэндотелиальной системой организма, как это отмечено в литературе для всех типов 
иммуноглобулинов. При высоких дозах препарата "Нормоген" его иммуноглобулины 
персистируют в крови реципиентов в течение 27 – 31 дня 21. 
 
В результате проведения лечения препаратом "Нормоген", у 10 (66,7%) больных улучшилось 
самочувствие, уменьшились или отступили полностью боли, повысился аппетит. У 3 (20%) 
пациентов состояние осталось без существенного изменения, а у 2(13,3%) отмечено ухудшение 
самочувствия. Показатели динамики качества жизни пациентов представлены в таблице 2. 
 
Таблица III.2.3.4. Динамика качества жизни больных по ECOG (ВОЗ) и шкале Карновского 

ВОЗ (в баллах) 0 1 2 3 4 

Этапы 
наблюдения  

Количество 
больных 

По 
Карновскому в 

% 100 80-90 70 60-40 -  

До лечения 15  - 
8              

(53,3%) 
2              

(13,3%) 
5              

(33,4%) - 
После 
лечения 15   - 

10             
(66,7%) 

1              
(6,7%) 

4             
(26,6%) - 

 
У пациентов, на 3 – 4-ый день от начала приема препарата "Нормоген" отмечалось: 
значительное уменьшение или полное исчезновение болей, появление аппетита, улучшение 
самочувствия и настроения, нормализация температуры, уменьшение или исчезновение отечности 
конечностей (лимфостаз), имеющей место, например, при раке молочной железы, нормализация 
параметров крови, нормализация физической активности больного, восстановление естественной 
работы органов выделительной системы организма. 
 
Было установлено, что полная регрессия (100%) не была отмечена ни в одном из случаев 
применения исследуемого лекарственного средства. Частичный эффект, (уменьшение МТС более 
чем на 50%) отмечен в одном (6,67%) случае (рак яичка), который выражался в уменьшении 
лимфоузлов за брюшинной области,. У четырех (26,67%) больных, в том числе и у больной с 
множественным первичным раком, отмечена положительная динамика, связанная с уменьшением 
размеров лимфатических узлов. Это проявилось, также, в значительном снижении отека 
конечностей (лимфостаз) – у двух пациенток при раке молочной железы (верхняя конечность 
слева) и у одной больной с раком прямой кишки – уменьшение отека нижней левой конечности 
из-за МТС в лимфоузлы левой подвздошной области, что, в конечном счете, привело к 
увеличению степени подвижности в конечностях. 
 
Необходимо отметить, что объективный эффект у больных наблюдался отсроченно, после окон-
чания курса лечения. У 6 (40%) больных выявлена стабилизация онкологического процесса, т.е. 
размеры опухоли и МТС очагов не изменились, а у 4 (26,66%) пациентов отмечено прогрессиро-
вание заболевания (Таблица ниже). 
 
Таблица III.2.3.5. Показатели эффективности препарата «Нормоген» 
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Препарат 
Количество 
больных  Степень регрессии опухоли 

    

Полный 
эффект 
100% 

Частичный 
эффект 
≤50% 

Стабилизация с 
положительной 
динамикой ≥ 30-40%  

Стабилизация 
без динамики Прогресс 

«Нормоген» 15 - 
1              

6,67% 
4           

    26,67% 
6 

40% 
4              

26,66% 
 
Приведенные выше показатели эффективности препарата "Нормоген", используемого в качестве 
моно-терапевтического средства, носят предварительный характер, выходящие за пределы 
требований I – фазы клинических исследований. Более детальное изучение спектра действия и 
терапевтических свойств нового лекарственного средства, будет проводиться в рамках требований 
II – фазы клинических испытаний. Совокупность выявленных терапевтических свойств препарата 
"Нормоген", позволяет рассматривать его как перспективное, безопасное, противоопухолевое 
лекарственное средство. 
 
Клинические испытания II-ой фазы находятся в процессе завершения. 
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3.1 Обзор фармацевтического рынка Казахстана: текущее состояние и перспективы 
развития  
 
Фармацевтический рынок один из самых быстроразвивающихся рынков Казахстана. Рынок 
лекарственных средств привязан к уровню обеспеченности населения, который в Казахстане 
неуклонно растет. Так, например, доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 
понизилась с 46.7% в 2000 году до 8.2% в 2009 г. Результаты проводимой правительством РК 
социально ориентированной политики позволили Всемирному банку отнести Казахстан к группе 
стран с доходами населения выше среднего уровня. 
 
Таблица III. 3.1.1. Динамика изменения доли населения с доходом ниже прожиточного 
минимума 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Доля по Казахстану, % 46,7% 44,5% 37,5% 33,9% 31,6% 18,2% 12,7% 12,7% 12,1% 8,2% 
Доля, по г. Алматы, % 19,4% 13,1% 12,1% 12,6% 10,6% 12,1% 8,5% 8,5% 13,7% 3,0% 
Численность населения, 
млн. чел. 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,1 15,2 15,4 15,6 15,8 

Источник: www.stat.kz -  Агентство по статистике РК. 
 
График III. 3.1.1. 
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В 2009 г. реальные доходы населения увеличились более чем на 15%; среднемесячная заработная 
плата в РК составляла около 456 USD. Эти показатели сказываются и на структуре потребляемых 
населением лекарственных средств: средняя цена упаковки лекарственных средств на розничном 
фармакологическом рынке Казахстана увеличивается. Большую часть реализуемых препаратов в 
розничном секторе (95% в стоимостном выражении и 75% — в упаковках) составляют импортные 
ЛС. По расчетам, расходы на ЛС, ИМТ и МТ в 2009 году выросли до 47,8 USD, доля, которой от 
средней номинальной заработной платы составила 10,5%. 
 
Таблица III. 3.1.2. Показатели уровня доходов населения и расходов на лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения и медицинской техники (ЛС, ИМТ и МТ) 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Средняя номинальная 
заработная плата, USD 118 133 155 208 256 324 428 

            
505  456 

Расходы на ЛС, ИМТ и 
МТ, USD 6,1 7,6 9,3 11,9 13,9 19,7 27,8 

           
36,9  47,8 

Доля от ср.ном.зар.пл. 5,2% 5,8% 6,0% 5,7% 5,4% 6,1% 6,5% 7,3% 10,5% 
Источник: www.stat.kz -  Агентство по статистике РК. 
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График III.  3.1.2. 

Ежемесячные расходы на ЛС, ИМТ и МТ, USD 
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2009 год явился решающим в развитии системы здравоохранения страны. На развитие системы 
здравоохранения было направлено более USD 2,6 миллиарда. В предыдущие годы проводилось 
крупномасштабное строительство и переоснащение медицинских объектов; были созданы основы 
высокотехнологичной медицины; значительные средства были вложены в укрепление 
материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.  
 
Эти меры заметно сказались и на лекарственном обеспечении населения: прирост 
фармацевтического рынка страны составил 39% в стоимостном (млн. USD) и 8% — в натуральном 
выражении (упаковки). По расчетам, в 2009 году объем розничного товарооборота Казахстана 
составил USD 475,91 млн. в стоимостном выражении и 549 млн. упаковок в натуральном 
выражении, что значительно выше прошлогодних показателей и свидетельствует о большом 
потенциале развития рынка.  
  
Таблица III. 3.1.3. Динамика емкости фармакологического рынка Казахстана  

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 
Объем розничного товарооборота  173,34 132,88 227,10 269,49 376,31 475,91 
Объем продаж, млн. упаковок 416 487 444 482 518 549 
Прирост продаж в USD 51% 37% 9% 47% 39% 68% 
Прирост продаж в упак. 13% 17% -9% 8% 8% 2% 
курс валют 136,04 132,88 126,07 122,54 120,30 151,4 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в Казахстане 
 
График III.  3.1.3 

Динамика емкости фармакологического рынка Казахстана в 
стоимостном и натуральном выражении
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Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в Казахстане 
 
График III. 3.1.4 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в Казахстане 
 
Таблица III. 3.1.5. ТОП 10 АТС-групп по объему государственных закупок в денежном 
выражении на 1-е полугодие 2009 года. 

АТС 
группа Наименование Доля, % Млн $ Прирост, 

% 
1 L01 - Противоопухолевые препараты 13,6 26,1 58,4 

2 
J01 - Антибактериальные препараты системного 
действия 7,2 13,8 41,7 

3 A10 - Средства для лечения сахарного диабета 6,7 12,8 -33,9 
4 B02 - Гемостатические препараты 4,0 7,7 12,8 

5 
А09 - Препараты, стимулирующие пищеварение, 
включая ферменты 4,0 7,6 830,1 

6 B03 - Антианемические препараты  3,8 7,4 89,4 
7 B06 - Прочие гематологические пепараты 3,5 6,6 34,3 
8 N05 – Психолептики 3,2 6,2 -11,2 
9 L03 – Иммуностимуляторы  3,1 6,0 -9,4 

10 
B05 - Плазмозащищающие и перфузионные 
растворы 3,1 6,0 199,7 

Источник: «Vi-ORTIS» Consulting Group 
 
На первом месте по объему государственных закупок оказались противоопухолевые средства, 
предназначенные для лечения онкологических заболеваний, доля которых к 1-му полугодию 2009 
года составляет 13,6% и  в стоимостном выражении 26,1 млн. USD. Антибактериальные препараты 
системного действия, стабильно представлявшие наиболее расходную статью бюджета, 
переместились на вторую строчку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение Rx и ОТС -сегментов на 
розничном фарм. рынке Казахстана

59%

41%42%

57% 58%
60%61%62%62%

38% 38% 39% 40%

44% 42% 43% 43%

56% 58% 57%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2005 2006 2007 2008 2009F

ОТС-упаковки Rx-упаковки
ОТС-USD Rx-USD

 

В течение 2009 году произошло уменьшение 
доли сегмента рецептурных препаратов (Rx) в 
стоимостном выражении и увеличение его 
доли в упаковках. Происходит смещение 
предпочтения населения в сторону более 
дорогих ОТС-препаратов, хотя врачи 
предпочитают выписывать более дешевые Rx-
препараты. В целом доля ОТС-препаратов 
безрецептурного отпуска остается довольно 
низкой (всего 42% в стоимостном выражении 
и 59% в упаковках), что свидетельствует о не 
насыщенности рынка препаратами для 
профилактики заболеваний и ведения 
здорового образа жизни. 
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График III. 3.1.5. 

ТОП 10 АТС-групп по объему государственных 
закупок в денежном выражении на 1-е полугодие 2009 года.
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Таблица III. 3.1.6. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок 

Место в 
рейтинге 

Доля в общем объеме 
госпитальных закупок, % 

2008 2007 
АТС группа 

2008г. 2007г. 

1 1 
J01 - Антибактериальные препараты для системного 
использования 22,4 20,6 

2 2 B05 - Плазмазамещающие и перфузионные растворы 10,1 11,3 
3 4 B06 - Прочие гематологические препараты 5,7 5,9 
4 5 N05 - Психотропные препараты 5,2 5,5 
5 7 L01 - Противоопухолевые препараты 5,1 3,4 
6 3 B02 – Гемостатики 4,3 5,9 
7 6 B01 – Антикоагулянты 3,9 3,5 
8 8 N06 – Психоаналептики 2,6 2,9 

9 17 
M01 - Противовоспалительные и 
противоревматические препараты 2,5 1,6 

10 16 
R07 - Другие препараты для лечения заболеваний 
органов дыхания 2,3 1,6 

Итого     64,1 62,1 
Источник: AIPM - Remedium Market Bulletin 

Наиболее востребованными группами на больничном рынке Казахстана по-прежнему остаются 
Антибактериальные препараты для системного использования и Плазмазамещающие и 
перфузионные растворы. Значительный прирост закупок продемонстрировали 
Противоопухолевые препараты, занявшие 5 позицию вместо 7, доля которых в общем объеме 
госпитальных закупок в 2008 году составила 5,1%. 
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График III. 3.1.6. 
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Таблица III. 3.1.7. Соотношение продаж (USD) АТС-групп 1-ого уровня на розничном фарм. 
рынке Казахстана, 2009г. 

Наименование Доля, % 
А  Пищеварительный тракт и обмен веществ 20,2 
R  Дыхательная система 13,6 
J Противомикробные системные препараты 13,2 
C Сердечно-сосудистая система 12 
G Мочеполовая система и половые органы 9,1 
N Нервная система 7,5 
D Дерматология 5,1 
М Костно-мышечная система 4,8 
L Противоопухолевые и иммуномодуляторы 3,2 
B Кроветворение и кровь 2 
S Заболевания органов чувств 2 
H Гормоны системные 1,4 
K  Госпитальные растворы 1,3 
P Противопаразитные 0,5 
T Диагностические 0,3 
V Прочие препараты 3,8 
Итого: 100,0 

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - мониторинг аптечных и больничных закупок ЛС в Казахстане 
 
График III. 3.1.7. 
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Первой десяткой производителей ГЛС в первом квартале 2009 года, было продано 56,3 млн. 
упаковок, что составляет 51,9% от общего объема розничных продаж в натуральном выражении. 
Со значительным отрывом от конкурентов лидирует отечественный производитель АО 
«Химфарм» с долей 16,6%. Также в первую тройку вошли «Ирбитский химфармзавод» и 
«Борисовский ЗМП», опередив концерн «Валента», «Lek», «Berlin-Chemie», «STADA» и т.д. 
 
Таблица III. 3.1.8. ТОР 10 корпораций по объемам продаж ГЛС в натуральном выражении, 
первый квартал 2009г. 

Рейтинг Производители Млн. упаковок Доля 

1 Химфарм 18,0 16,6% 
2 Борисовский ЗМП 11,8 10,9% 
3 Ирбитский ХФЗ 7 6,5% 
4 Валента 5,4 5,0% 
5 Lek 3 2,8% 
6 Berlin-Chemie 2,7 2,5% 
7 STADA Нижфарм 2,3 2,1% 
8 Фармак 2,1 1,9% 
9 Фармация г. Караганда 2 1,9% 

10 Sanofi-Aventis 1,9 1,8% 
Источник: Vi-ORTIS Consulting Group - обзор розничных продаж ГЛС в Казахстане 
 
График III. 3.1.8. 
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Фармацевтическая компания «Lek» второй сезон подряд возглавляет рейтинг по объему продаж. 
Увеличение объема продаж принесло компании «Nycomed» 2 место – 5,2%. Новый участник 
рейтинга - «Bayer Consumer Care», доля которого составляет 2,8%. Top10 закрывает корпорация 
«Solvay Pharma», доля которого составляет  2,8%, а объем продаж 5,2 млн. USD. 
 
Таблица III. 3.1.9. ТОР 10 корпораций по объемам продаж ГЛС в стоимостном выражении, 
первый квартал 2009г. 

Рейтинг Производители Млн, $ Доля 
1 Lek 11,5 6,2% 
2 Nykomed 9,7 5,2% 
3 Sanofi-Aventis 8,4 4,5% 
4 Gedeon Richter 7,6 4,0% 
5 Berlin-Chemie 7,3 3,9% 
6 Bayer Scgering Pharma 6,4 3,4% 
7 GlaxoSmithKline 6,3 3,4% 
8 Химфарм 5,8 3,1% 
9 Bayer Consumer Care 5,3 2,8% 

10 Solvay Pharma 5,2 2,8% 
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Источник: Vi-ORTIS Consulting Group - обзор розничных продаж ГЛС в Казахстане 
 
График III. 3.1.9. 
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Первенство среди казахстанских фармацевтических компаний по объему продаж ГЛС в упаковках, 
удерживает «Химфарм» с долей 57,8% и объемом в 18 млн. упаковок. Второе место в рейтинге 
занимает АО «Фармация», г. Караганда, доля которого 6,5%. Также с положительным приростом 
на 7 позиции оказалось ТОО «Нурер», с долей 3,2%. Десятку рейтинга закрывает компания 
«ЛеКос», с долей 2,1%, объем продаж которого 0.7 млн. упаковок. 
 
Таблица III. 3.1.10. TOP 10 казахстанских производителей по объему продаж в ГЛС в 
упаковках, первый квартал 2009г. 

Рейтинг Наименование Корпорации Млн. упак. Доля, % Прирост, % 

1 Химфарм 18,0 57,8% -10,8% 
2 Фармация г.Караганда 2,0 6,5% 25,1% 
3 Ромат 1,6 4,5% -27,1% 
4 Досфарм 1,3 4,0% -24,2% 
5 Жанафарм 1,1 3,6% -13,9% 
6 Шаншаров-Фарм 1,1 3,4% -18,2% 
7 Нурер 1,0 3,2% 37,0% 
8 Эйкос Фарм 1,0 3,2% -20,4% 
9 Султан 0,8 2,6% -37,9% 

10 ЛеКос 0,7% 2,1% -5,7% 
Источник: Vi-ORTIS Consulting Group - обзор розничных продаж ГЛС в Казахстане 
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График III. 3.1.10. 
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В первую тройку по продажам в стоимостном выражении, вошли «Кызылмай» ($0,7млн.), «Нобел 
АФФ» ($2,3млн.) и «Химфарм» с долей 41,6%, объем продаж которого в стоимостном выражении 
составляет $5,8 млн. 
 
Таблица III. 3.1.11. TOP 10 казахстанских производителей по объему продаж в ГЛС в 
стоимостном выражении, первый квартал 2009г. 

Рейтинг Наименование Корпорации Млн. $ Доля Прирост, % 

1 Химфарм 5,8 41,6% -21,3% 
2 Нобел АФФ 2,3 16,7% 23,0% 
3 Кызылмай 0,7 5,2% -12,7% 
4 ЛеКос 0,7 4,8% -19,7% 
5 Глобал Фарм 0,6 4,0% 5,1% 
6 ДосФарм 0,5 3,4% -27,1% 
7 Фармация г. Караганда 0,4 3,1% -8,8% 
8 Ромат 0,4 2,7% -34,2% 
9 Эйкос Фарм 0,3 2,2% -22,8% 

10 Шаншаров_Фарм 0,3 2,0% -29,8% 
Источник: Vi-ORTIS Consulting Group - обзор розничных продаж ГЛС в Казахстане 
 
График III. 3.1.11. 
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Таблица III. 3.1.12. Индекс цен на фармацевтические препараты по областям, % 
Регион 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Доля 

Акмолинская область 99,8 102 99,3 104,3 103,2 102,6 101 109,2 5,9 
Актюбинская область 99,3 127,7 97,8 99,4 103,3 98,8 101,2 106,6 5,7 
Алматинская область 102,8 108,9 98 99,7 100,5 102,4 103,2 104,3 5,6 
Атыруская область 96,7 104,5 101 99,5 103,5 98,5 100,7 106,5 5,7 
Западно-Казахстанская область 103,4 105,2 103,1 107,6 101 99,7 103,6 107,1 5,8 
Жамбыльская область 90,2 100,5 99,6 100,3 98,7 101,8 104,7 107,1 5,8 
Карагандинская область 97,1 105,3 102,2 101,8 101,7 102,6 106,5 106,7 5,8 
Костанайская область 94,8 105,9 102 101,6 100,7 100,5 102,4 108,9 5,9 
Кызылординская область 110,3 103,1 101,8 102,5 100 102,0 105 111,2 6,0 
Мангыстауская область 99,4 105,6 102,8 101,6 102,5 101,5 103 103,6 5,6 
Южно-Казахстанская область 105,2 102 103,4 97,3 104,8 104,2 107,3 117,8 6,3 
Павлодарская область 103,5 103,9 100,2 104,6 103,4 105,7 104 115 6,2 
Северо-Казахстанская область 97,3 100,8 104,4 100,6 102,3 101,7 105,4 112,6 6,1 
Восточно-Казахстанская область 105,9 104,2 101,6 100,6 104,2 101,3 105 111,6 6,0 
Алматы 93,9 102,8 100,1 98,9 97,9 103,1 107,3 109 5,9 
Астана 99,3 104,2 103,4 101,7 101,8 101,2 108,1 108,7 5,9 
Казахстан 100,1 105,3 101,5 101,2 102,1 102,0 104,8 109,6 5,9 

Источник: Агентство по статистике РК 
 
График III. 3.1.12. 
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Цены на фармацевтические 
препараты максимальна в Южно-
Казахстанской (117,8%), Северо-
Казахстанской (112,6%), 
Восточно-Казахстанской (111,6%) 
и Кызылординской (111,2%) 
областях.  Минимальные 
показатели цен на 
фармацевтические препараты в 
2008 году показали 
Мангыстауская (103,6%) и 
Алматинская (104,3%) области. С 
2001 года цены колеблются и 
начиная с 2007 года растут. 
 

Таблица III. 3.1.13. Динамика розничных продаж ГЛС в разрезе регионов в  1 квартале 2009 
г. 

Регион Средняя стоимость 
упаковки, $ 

Прирост в стоим. 
выраж., % 

Прирост в натур. 
выраж., % 

Акмолинская область 1,4 -13,8 -10,8 
Актюбинская область 1,4 -10,2 -7,7 
Алматинская область 1,1 -13,1 -1,5 
Атырауская область 1,5 -4,7 -4,7 
Восточно-Казахстанская область 1,4 -17,1 -6,4 
г. Алматы 2,2 -10,2 -8,5 
г. Астана 2,3 10,8 -2,7 
Жамбылская область 1,1 -18,3 -11,8 
Западно-Казахстанская область 1,3 -15,3 0 
Карагандинская область 1,7 5,1 -11,3 
Костанайская область 1,8 -11,5 -6,8 
Кызылординская область 1,2 -0,8 11 
Мангыстауская область 1,6 -23,7 -3,8 
Павлодарская область 1,5 -32,3 -12,2 
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Северо-Казахстанская область 1,9 -28,3 -29,5 
Южно-Казахстанская область 2,4 25,3 -13,2 
в Казахстане: 1,7 -7,7 -8,2 

Источник: Vi-ORTIS Group Consulting 
 
Показатели прироста в 1 квартале 2009г. по стоимости положительные в г. Астана, 
Карагандинской области и Южно-Казахстанской области (макс. 25,3%). В указанных регионах 
спрос сместился в сторону более дорогих препаратов, о чем свидетельствует уменьшение 
количества закупаемых лекарственных средств. А в натуральном выражении показатель прироста 
был максимальным в Кызылординской области, цены выросли на 11%. Средняя розничная 
стоимость ГЛС максимальна в Южно-Казахстанской области (2,4$) и обеих столицах. Наименее 
дорогие препараты покупают жители Алматинской и Жамбылской областей, средняя цена 
которых 1,1$ за упаковку. 
 
График III. 3.1.13.  

Средняя стоимость упаковки ГЛС, в 1 квартале 2009г. $
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Основными тенденциями розничного фармацевтического рынка Республики Казахстан в 
настоящее время являются существенный рост цен. Но большинство производителей отмечают 
отрицательную динамику продаж. Некоторые компании смогли использовать кризисную 
ситуацию в свою пользу и за счет конкурентоспособного предложения значительно увеличили 
объемы продаж.  
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3.2. Анализ спроса 
 
3.2.1. Анализ спроса по количеству больных в Казахстане 
 
В Казахстане наблюдается рост заболеваемости злокачественными опухолями. В данной ниже 
таблице показана динамика роста по областям. Показатели темпа прироста с 2002 года 
положительные. 
 
Таблица III. 3.2.1. Количество больных раком в Казахстане по областям, тыс. человек 

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Доля, 
% 

Акмолинская 
область 5 362 5 661 5 514 5 452 5 806 6 131 6 400 6 621 5% 

Актюбинская 
область 3 928 4 003 4 246 4 418 4 520 4 580 4 914 5 255 4% 

Алматинская 
область 8 387 8 815 8 866 8 593 8 881 8 527 9 238 9 908 8% 

Атыруская 
область 1 729 1 924 2 094 2 078 2 034 2 220 2 163 2 167 2% 

Восточно-
Казахстанская 
область 

16 717 16 998 16 665 16 164 16 086 16 293 16 560 17 013 14% 

Жамбыльская 
область 4 103 4 136 4 013 4 001 3 871 4 191 4 124 4 200 3% 

Западно-
Казахстанская 
область 

4 419 4 538 4 749 4 393 4 498 4 764 5 094 5 343 4% 

Карагандинская 
область 15 947 16 376 16 486 16 895 17 599 18 152 17 906 17 499 14% 

Кызылординская 
область 2 672 2 885 3 141 3 419 3 579 3 695 3 782 4 060 3% 

Костанайская 
область 9 810 9 411 9 625 9 697 9 958 9 836 9 916 10 275 8% 

Мангыстауская 
область 1 073 1 201 1 329 1 324 1 475 1 720 1 839 1 919 2% 

Павлодарская 
область 7 521 7 717 8 014 8 146 7 728 7 517 7 871 7 902 6% 

Северо-
Казахстанская 
область 

5 733 5 801 5 978 6 169 6 400 7 016 7 298 7 372 6% 

Южно-
Казахстанская 
область 

5 642 5 977 5 935 6 027 6 711 7 878 8 172 8 693 7% 

Алматы 3 729 4 108 4 104 4 643 5 031 5 785 6 592 7 341 6% 
Астана 11 415 6 377 6 974 7 706 8 386 9 069 9 490 8 708 7% 
Кол-во 
больных, тыс. 
чел.  

108 
190 105 928 107 732 109 124 112 563 117 374 121 359 124 277 100% 

Темп прироста  -2,1% 1,7% 1,3% 3,2% 4,3% 3,4% 2,4%  
Источник: Медицинская статистика РК. 
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График III. 3.2.1. 

Число больных раком по областям
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Численность больных раком всего по 
Казахстану составляет 124 277 
человек. Больше всего больных 
проживают в Карагандинской области 
– 17 499 человек, далее в Восточно-
Казахстанской области – 17 013 
человек. Наименьшее число больных 
проживают в Атырауской Области – 
2 167 человек. На такое распределение 
больных по регионам влияет экология, 
окружающая среда. В Карагандинской 
области – угольные месторождения, 
шахты, а в Восточно-Казахстанской 
Области – Семипалатинский ядерный 
полигон.   
 

 
Таблица III. 3.2.2. Количество больных в Казахстане, тыс. человек  - прогноз 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
численность населения 16 187 983 16 463 403 16 751 740 17 053 054 17 369 230 17 699 486 
кол-во больных 139 217 143 232,0 147 415 151 776 156 323 161 065 
темп прироста  2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 

численность населения 18 044 870 18 405 768 18 773 883 19 149 361 19 532 348 
кол-во больных 166 013 171 174 176 475 181 919 187 511 
темп прироста 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 

Источник: Медицинская статистика РК. 
 
График III. 3.2.2. 

Количество больных в Казахстане - прогноз до 2020 
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Рак в наше время все больше прогрессирует. Также появляются новые разновидности опухолевых 
новообразований. По прогнозам, к 2015 году количество больных возрастет еще до  145 821 
человек.  Причинами роста заболеваемости в Казахстане может быть экологически 
неблагоприятная среда в определенных регионах Республики, а точнее - ядовитые дымы 
заводских труб образующие свинцовый смог, ртутные озера и, конечно же, семипалатинские 
взрывы. Также причинами роста распространения рака могут быть нехватка специалистов и 
оборудования на казахстанском рынке онкологии. 
 
Таблица III. 3.2.3. Количество больных раком и численность населения Казахстана по 
областям на 2007 год. 
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  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Численность 
населения в 
Казахстане, млн. чел. 14,88 14,86 14,86 14,91 15,01 15,15 15,31 15,48 
Темп прироста 
населения  -0,2% 0,0% 0,3% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2% 
Количество больных в 
Казахстане 108 190 105 928 107 732 109 124 114 628 120 102 124 927 128 982 

Темп прироста 
больных  -2,1% 1,7% 1,3% 5,0% 4,8% 4,0% 3,2% 

Источник: Медицинская статистика РК, Агентство по статистике РК. 
 
График III. 3.2.3. 
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Источник: Медицинская статистика РК. 
 
Как показано на графике, численность населения в Казахстане в 2001 году упала до 14 858 335 
человек, как и количество больных раком снизилось до 105 928 человек. В 2002 году численность 
больных достигает отметки 107 732 человек. И так, начиная с 2002 года заболеваемость раком 
растет, и в 2007 году составляет 124 277 человек.  
 
Таблица III. 3.2.4. Количество больных в Казахстане, находившихся под наблюдением на 
конец года по нозологиям. 

Больные,  находившиеся под наблюдением на конец года Злокачественные 
новообразования 2004 2005 2006 2007 

доля 

Опухоли гортани 1 697 1 735 1 731 1 662 1,3% 
Меланома кожи 1 866 1 908 1 956 2 027 1,6% 
Опухоли 
предстательной железы 1 495 1 744 1 938 2 092 1,6% 
Опухоли полости рта и 
глотки 2 263 2 277 2 337 2 367 1,8% 
Опухоли пищевода 2 292 2 443 2 442 2 478 1,9% 
Лейкозы 1 938 2 242 2 382 2 536 2,0% 
Опухоли мочевого 
пузыря 2 216 2 392 2 549 2 691 2,1% 
Опухоли костей и 
мягких тканей 2 922 1 453 1 633 3 188 2,5% 
Лимфомы 2 973 3 181 3 129 3 188 2,5% 
Опухоли губы 4 092 3 764 3 605 3 471 2,7% 
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Опухоли прямой кишки, 
ректосигмоидного 
соединения, ануса  3 708 3 897 4 067 4 260 3,3% 
Опухоли яичников 3 778 3 978 4 170 4 361 3,4% 
Опухоли щитовидной 
железы 3 918 4 116 4 256 4 457 3,5% 
Опухоли ободочной 
кишки 3 901 4 210 4 437 4 677 3,6% 
Опухоли трахеи, 
бронхов, легкого 6 020 6 315 6 377 6 388 5,0% 
Опухоли желудка 5 727 6 099 6 334 6 568 5,1% 
Опухоли тела матки 7 430 7 632 7 908 8 186 6,3% 
Опухоли шейки матки 8 894 8 833 9 129 9 269 7,2% 
Другие новообразования 
кожи 18 213 19 087 19 801 20 121 15,6% 
Опухоли молочной 
железы 18 528 19 276 20 468 21 623 16,8% 
Все 114 628 120 102 124 927 128 982 89,6% 

Источник: Медицинская статистика РК. 
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3.2.2. Анализ спроса по количеству больных стран СНГ 
 
Ежегодно в мире регистрируется 10,9 млн. новых случаев рака,  из них на рак легкого, молочной 
железы, ободочной и прямой кишки, желудка и простаты приходится половина. Число больных с 
впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в России 
увеличилось за 2000-2005 г. на 4,6% и достигло 469,2 тыс. В структуре заболеваемости мужского 
населения первые места занимают рак легкого (21,9%), немеланомные новообразования кожи 
(9,3%), желудка (11,3%), предстательной железы (7,7%); женского – молочной железы (19,8%), 
немеланомные новообразования кожи (13,3%), желудка (7,5%) и ободочной кишки (7%).  
 
Таблица III. 3.2.2.1 Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в 
странах СНГ у мужчин. 

Ранг 
I II III IV V Страна 

Мужчины 

Россия 
Легкое - 
21,9% 

Желудок 
-11,3% 

Предстательная 
железа –7,7% 

Ободочная кишка 
– 5,5% 

Прямая  кишка – 
5,2% 

Беларусь 
Легкое - 

20% 
Желудок 
-11,1% 

Предстательная 
железа –9,2% 

Почка – 
5,1% 

Мочевой пузырь и 
ободочная кишка   

-4,8% 

Казахстан 
Легкое – 

22,8% 
Желудок 
-12,7% 

Пищевод – 
5,6% 

Предстательная 
железа –4,3% 

Печень – 
4,1% 

Кыргызстан  
Желудок  - 

21,1%  
Легкое -
16,5% 

Печень – 
7% 

Пищевод – 
5,5% 

Лимфомы – 
4,5% 

Армения 
Легкое – 

27,7% 
Желудок 
-10,9% 

Мочевой пузырь – 
6,9% 

Предстательная 
железа –5,3% 

Ободочная кишка -
4,9% 

Азербайджан 
Легкое  - 

20,7% 
Желудок 
-15,3% 

Печень – 
6% 

Лимфомы – 
5,7% 

ЦНС – 
5,3% 

Узбекистан  Желудок  - 
13,7% 

Легкое  -
11% 

Лимфомы – 
7,5% 

Пищевод – 
7,3% 

Печень – 
5,6% 

Молдова  
Легкое – 

17,9% 
Желудок 

- 8,5% 
Прямая кишка – 

6,3% 
Ободочная кишка 

– 6,1% 
Предстательная 

железа –5,6% 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
В Кыргызстане, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане в структуре заболевших мужчин выше, 
чем в России и Беларуси доля рака печени, пищевода и лимфом, женщин – рака молочной железы 
(в Молдове, Армении и Азербайджане); но ниже – доля рака легкого (у мужчин – в Узбекистане и 
Кыргызстане) и предстательной железы (в Армении,  Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и 
Узбекистане), опухолей ЦНС – в Кыргызстане.  
 
Таблица III. 3.2.2.2. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в 
странах СНГ у женщин. 

Ранг 
I II III IV V Страна 

Женщины 

Россия Молочная 
железа –19,8% 

Желудок – 
7,5% 

Ободочная кишка 
-7% 

Тело матки – 
6,8% 

Шейка матки -
5,2% 

Беларусь  Молочная 
железа –17,8% 

Тело матки  -
7,6% 

Желудок – 
7,5% 

Ободочная 
кишка– 

5,6% 

Прямая кишка 
-4,9% 

Казахстан Молочная 
железа -19,3% 

Шейка матки 
-7,7% 

Желудок – 
7,2% 

Тело матки – 
5,6% 

Яичники – 
5,1% 

Кыргызстан  Молочная 
железа –19,7% 

Шейка матки 
-13,5% 

Желудок –  
8,9% 

Тело матки – 
6,5% 

Яичники – 
6,5% 
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Армения  Молочная 
железа -30,2% 

Желудок  - 
7% 

Шейка матки  -
6,7% 

Ободочная кишка 
и яичники  - 5,9% 

Тело матки – 
5,3% 

Узбекистан  Молочная 
железа -17,8% 

Шейка матки 
-10,5% 

Желудок  - 
6,6% 

Тело матки и 
пищевод - 5,6% 

Лимфомы – 
5,1% 

Молдова  Молочная 
железа – 24,6% 

Шейка матки 
-8,6% 

Тело матки – 
5,8% 

Желудок  - 
5,3% 

Прямая кишка 
-5,1% 

Источник: Вестник Российского онкологического научного центра имени Н.Н.Блохина РАМН. 
Статистика Злокачественных новообразований в России и странах СНГ 
 
Таблица III. 3.2.2.3. Население СНГ 

  1996 1997 2000 2002 2004 2007 
Население 278 749 419 275 366 835 276 760 113 274 912 811 274 398 253 273 884 620 
Темп прироста  -1,21% -0,10% -0,35% -0,17% 0,00% 

 
Таблица III. 3.2.2.4. Число больных раком по СНГ 

  1996 1997 2000 2002 2004 2007 
Итого больных 1,91 1,97 2,10 2,21 2,63 2,91 
Темп прироста  3% 7% 5% 19% 11% 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
График III. 3.2.2.4. 
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Таблица III. 3.2.2.5. Число больных раком по СНГ, прогноз до 2020 года. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество 
больных, млн. чел. 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88 2,91 
Темп прироста   1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,16% 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
больных, млн. чел. 2,95 2,98 3,01 3,05 3,08 
Темп прироста 
больных 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 
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График III. 3.2.2.5. 

Число больных в СНГ, прогноз до 2020 года
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Таблица III. 3.2.2.6. Число больных раком по России 

  1996 1997 2000 2002 2004 2007 
Итого больных,     
млн. чел. 1,91 1,97 2,10 2,21 2,32 2,54 
Темп прироста  3% 7% 5% 5% 9% 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
На 1996 год в России насчитывалось 1 913 858 больных с опухолевыми новообразованиями. Темп 
прироста положительный, составляет 3% в 1997 году, 7% в 2000 году, 5% в 2002 и 2003 году, и 9% 
в 2007 году.  С каждым годом число больных растет, и в 2007 году составило уже 2 535 114 
больных. 
 
График III. 3.2.2.6. 
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
Таблица III. 3.2.2.7. Число больных раком по России, прогноз на 5 лет. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Итого больных, 
млн. чел.  3,18 3,36 3,56 3,76 3,98 
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График III. 3.2.2.7. 

Число больных раком по России, млн.чел.,   
прогноз на 5 лет.
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Таблица III. 3.2.2.8. Число больных раком по Беларуси на 2004 и 2007 годы, а также прогноз 
на 5 лет. 

  2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015 
Число 
больных  187 128 210 940 340 596* 383 937* 432 793* 487 865* 549 946* 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
На 2004 год число больных  в Беларуси составило 187 128 человек. К 2007 году численность 
больных выросло на 13% и составило 210 940 человек. По данным статистики, к 2015 году число 
больных составит более 500 тыс. человек.  
 
График III. 3.2.2.8. 

Динамика заболевания раком в Беларуси за 2004 и 2007 
годы. Прогноз на 5 лет
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
Таблица III. 3.2.2.9. Число больных раком по Узбекистану на 2004 и 2007 годы и прогноз на 5 
лет. 

  2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015 
Итого 
больных 76 151 88 222 158 921* 184 113* 213 297* 247 107* 286 277* 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
В Узбекистане в 2004 году насчитывалось 76 151 больных раком. К 2007 году это число выросло 
на 16% и составило 88 222 больных раком. По прогнозам, к 2015 году число больных будет 
составлять 286 277 человек.  
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График III. 3.2.2.9. 

Динамика заболевания раком в Узбекистане за 
2004 и 2007 годы. Проноз до 2015г
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
Таблица III. 3.2.2.10. Число больных раком по Кыргызстану на 2004 и 2007 годы, а также 
прогноз на 5 лет. 

 2004 2007 2011 2012 2013 2014 2015 
Число больных 19 027 19 766 23 123* 24 048* 25 010* 26 011* 27 051* 

 
По статистическим данным, в Кыргызстане число больных в 2004 году составило 19 027 человек. 
К 2007 году это число выросло до 19 766 человек. По прогнозам, к 2015 году число больных 
составит 27 051 человек. 
 
График III. 3.2.2.10. 

Динамика заболевания раком в Кыргызстане за 
2004 и 2007 годы. Прогноз на 5 лет
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
Таблица III. 3.2.2.11. Число больных раком по Армении на 2004 и 2007 годы, а также прогноз 
на 5 лет. 

 2004 2007 2011  2012 2013 2014 2015 
Итого больных 26 522 28 439 37 596* 40 314* 43 228* 46 352* 49 703* 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
А в Армении в 2004 году было выявлено 26 522 больных с раковыми опухолями. К 2007 году 
число больных увеличилось до 28 439 человек. И по прогнозам, к 2015 году число больных также 
будет расти, и достигнет отметки в 49 703 человек.  
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График III. 3.2.2.11. 

Динамика заболевания раком в Армении за 
2004 и 2007 годы. Прогноз на 5 лет
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Источник: Всемирная Организация Здравоохранения. Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
 
Численность больных раком с каждым годом в СНГ растет. По прогнозам, глобальная смертность 
от рака к 2030 году возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года. 
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3.2.3. Анализ спроса по количеству больных в Китае 
 
Раковые болезни уже стали одной из главных угроз здоровья китайских граждан. В 2000 году 
количество больных составило 12,7 миллионов человек. Темп прироста положительный, но с 
каждым годом потихоньку уменьшается. В 2009 году количество больных раком увеличилось до 
13,3 миллионов человек.    
 
Таблица III. 3.2.3.1  Число больных в Китае за 2000-2009 годы. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Количество 
больных млн.чел. 12,7 12,8 12,8 

                       
12,9  

                  
13,0  

                  
13,1  

                  
13,1  

                  
13,2  

                  
13,3  13,3 

Темп прироста 
больных, % 0,76% 0,70% 0,64% 0,61% 0,59% 0,59% 0,53% 0,50% 0,50% 0,50% 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения.  
 
График III. 3.2.3.1.   
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Темп прироста положительный и особо резкого роста в нем не замечается. По прогнозам, 
численность больных раком в Китае будет расти. И к 2020 году число достигнет отметки в 15,5 
миллионов человек. 
 
Таблица III. 3.2.3.2.  Прогноз численности больных в Китае до 2020 года. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Количество 
больных, тыс.чел. 13,6* 13,8* 14,0* 14,2* 14,4* 14,6* 

                       
14,8 * 

                  
15,0 * 

                  
15,2* 

                  
15,5*  

Темп прироста 
больных, % 1,49% 1,48% 1,47% 1,38% 1,51% 1,42% 1,41% 1,39% 1,38% 1,37% 

Источник: Всемирная Организация Здравоохранения.  
 
График III. 3.2.3.2.   
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3.3. Анализ предложения противораковых препаратов в СНГ 
 
Рост числа онкологических заболеваний, является одной из наиболее актуальных проблем в наше 
время. Эффективность лечения раковых новообразований во многом зависит от лекарственной 
терапии. Наряду с хирургическим и лучевым методами, широкое распространение получила 
химиотерапия. Препараты, используемые в химиотерапии делятся на несколько групп. Группа L01 
(препараты для лечения злокачественных новообразований) является наиболее продаваемой 
группой АТС 3-го уровня. Наиболее продаваемой группой в 2009 году является L01X -
Противоопухолевые препараты другие, доля которого в стоимостном выражении составила 80%. 
Но  
 
Таблица III. 3.3.1. Структура сегмента противоопухолевых препаратов, % 

В натуральном выражении В стоимостном выражении Сегмент 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

L01D -  Противоопухолевые 
антибиотики 15 21 17 4 2 2 
L01A - Алкилирующие препараты 42 31 30 8 3 4 
L01C - Алкалоиды растительного 
происхождения 11 9 9 12 6 6 
L01B - Антиметаболиты 21 23 25 11 9 8 
L01X - Другие противоопухолевые 
препараты 11 16 19 65 80 80 

 
В натуральном выражении наиболее продаваемой группой оказались Алкилирующие препараты. 
В 2009 году доля продаж группы составила 30%. Второе место среди групп как в натуральном, так 
и в стоимостном выражении заняли Антиметаболиты. Наименее продаваемой группой в 
натуральном выражении являются Алкалоиды растительного происхождения. А в стоимостном 
выражении наименьший результат показали Другие противоопухоевые препараты. 
 
График III. 3.3.1 
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Источник: Журнал «Ремедиум» 
 
 
Таблица. III. 3.3.2. Рейтинг ведущих корпораций по итогам 9 месяцев 2009 г. По продажам 
онкологических препаратов, упаковок 

Доля продаж, упаковка 
Корпорация 

2007 г. 2008 г. 2009 г. Прирост, 2009/2007 
1.  Ф. ХОФФМАНН ЛЯ РОШ ЛТД 1,4 2,5 3,2 1,8 
2.  ЯНССЕН-СИЛАГ АГ 0,3 2 2 1,7 
3.  НОВАРТИС (вкл. САНДОЗ-ЛЕК) 0,5 1,2 1,5 0,9 
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4.  МЕРК ШАРП И ДОУМ Б.В. 0,6 0,4 0,4 -0,2 
5.  БАЙЕР ХЕЛСКЭР 0,2 0,8 0,5 0,3 
6.  ЛАБОРАТОРИЯ ТЮТОР 
С.А.С.И.Ф.И.А. 1 1 1,4 0,4 
7.  САНОФИ-АВЕНТИС 0,4 0,6 0,5 0,1 
8.  ВЕРОФАРМ 20,3 20,6 18,9 -1,5 
9.  ТЕВА 4,4 14,1 9,7 5,3 
10. ЭЛИ ЛИЛЛИ 0,4 1 1 0,6 
Итого 29,5 44,1 39,1   

Источник: Журнал «Ремедиум» 
 
Лидерами рынка онкологических препаратов по продажам онкологических препаратов остаются 
зарубежные компании. Первое место заняла ведущая американская компания «Ф. ХОФФМАНН 
ЛЯ РОШ ЛТД», доля продаж которого составила в 2009 году 3,2%. Крупная бельгийская компания 
«ЯНССЕН-СИЛАГ АГ» заняла 2ю строчку данного рейтинга. Доля продаж данной компании 
составила 2%. Далее, по списку разметились такие известные иностранные компании, как: 
«НОВАРТИС», «МЕРК ШАРП», «САНОФИ-АВЕНТИС», «ЛАБОРАТОРИЯ ТЮТОР» и т.д. 
Также, в Топ-10 корпораций представлен 1 российский производитель «Верофарм», занимающий 
8 место.  
 
Таблица III. 3.3.3. Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований 
противоопухолевых препаратов в группах АТС-3 уровня по итогам 9 месяцев 2009 г. 

L01X 
[Противоопухолев
ые препараты 
другие] 

L01C 
[Алкалоиды 
растительного 
происхождения] 

L01B 
[Антиметаболиты] 

L01A 
[Алкилирующ
ие препараты] 

L01D 
[Противоопухолев
ые антибиотики] 

1.Велкейд 1.Таксотер 1.Кселода 1.Темодал 1.Доксорубицин 

2.Гливек 2.Абитаксел 2.Флудара 2.Холоксан 
2.Доксорубицин-
ЛЭНС 

3.Мабтера 
3.Паклитаксел-
ЛЭНС 3.Гемзар 3.Лейкеран 3.Митомицин-С 

Источник: Журнал «Ремедиум» 
 
В рейтинге наиболее продаваемых торговых наименований противоопухолевых препаратов в 
группе L01X по итогам 9 месяцев 2009 г. 1 место занял препарат Велкейд. Велкейд является 
основным препаратом компании «Janssen-Cilag AG». В группе L01C, 1е место занял препарат 
французской компании «Авентис Фарма», Дагенхэм. Из Антиболитов лидером стал 
протиовопухолевй препарат Кселода, ведущей американской компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош 
Инк.». Более продаваемым алкилирующим препаратом является препарат Темодал финляндской 
компании «Орион Фарма. И А»  среди противоопухолевых антибиотиков, 1е место занял препарат 
Доксорубицин.   
 
Таблица III. 3.3.4. Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам 9 
месяцев 2009 г. 

Доля продаж, упаковка 
Торговое 

наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. Прирост, 2009/2007 г. 

Велкейд 0,3 2 2 1,7 
Гливек 0,5 1,2 1,5 0,9 

Мабтера 0,3 1,5 1,7 1,3 
Герцептин 0,2 0,2 0,3 0,1 
Авастин 0,2 0,2 0,3 0,2 
Темодал 0,3 0,3 0,4 0,1 
Кселода 0,6 0,6 0,8 0,2 
Флудара 0,2 0,8 0,5 0,3 
Таксотер 0,2 0,4 0,4 0,1 

Абитаксел 0,6 0,4 0,6 0 
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Итого 3,5 7,6 8,5  
Источник: Журнал «Ремедиум» 
 
Лидером рейтинга наиболее подаваемых препаратов является Велкейд. Доля препарата в 2009 
году составила 2%. Резкое падение продемонстрировал Гливек, однако ему удалось удержать 
второе место в рейтинге. Доля данного препарата поднялась до 1,5%. Также в этом рейтинге 
присутствуют препараты ведущих иностранных компаний, как Мабтера, Герцептин, Авастин и т.д. 
 
Таким образом, можно выделить следующие основные особенности рынка противоопухолевых 
препаратов:  

 Высокий темп роста цен препаратов в денежном выражении 
 Высокая стоимость препаратов.  
 Зависимость от импорта. На рынке представлены в основном зарубежные препараты. 
 Рынок противоопухолевых препаратов сильно подвержен влиянию отдельных крупных 

закупок специализированными учреждениями.  
 Ввиду того, что противоопухолевые лекарства являются исключительно рецептурными, 

согласно закону о рекламе данный тип ЛС не может продвигаться иначе, чем через 
специализированные издания и медицинских представителей. Поэтому выбор препаратов 
пациентом зависит напрямую от назначения врача.  
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3.4. Сравнительный анализ противоопухолевых препаратов и прогноз доли рынка 
«Нормоген» 
 
С целью сравнения эффективности препарата «Нормоген» с другими противоопухолевыми 
препаратами, ожидаемой частоты его использования после регистрации мы провели 
интервьюирование специалистов-онкологов, работающих в Казахском Институте Онкологии: 
 

№ ФИО Должность Стаж работы в 
онкологии 

Специализация Раб.тел. 

1 Чичуа Нино 
Апполоновна (№ 

1) 

Заведующая 
Отдела по 

Менеджменту 

36 лет Химиотерапия, 
ДМН, профессор 

 

+7 (727) 292-
08-70 

2 Туланова Асель 
Кыдырбековна 

(№ 2) 

Врач-
химиотерапевт 

6 лет Химиотерапия, 
КМН 

 

+7 (727) 292-
49-46 

3 Балтабеков 
Нурлан 

Турсунович (№ 3) 

Заместитель 
Главного Врача 
Алматинского 

Городского 
Онкологического 

Диспансера  

20 лет Хирург-онколог, 
ДМН, врач 

высшей 
категории 

 

4 Баишева Сауле 
Абдыхамитовна 

(№ 4) 

Главный Научный 
Сотрудник 

Группы 
Иммунологии 

35 лет Иммунология, 
ДМН, профессор 

+7 (727) 292-
24-09 

5 Сейтказина 
Газиза 

Джумадиловна 
(№ 5) 

Заведующая 
Лабораторией 

научной 
организацией 

противораковой 
борьбы 

40 лет Хирургия, 
Химиотерпия, 
Лучевая терапия, 
ДМН, профессор 

 

+7 (727) 292-
78-40 

 
На интервью нами были заданы следующие вопросы: 
 

1. Слышали ли Вы что-либо о таком препарате, как НОРМОГЕН? 
2. Применяли ли Вы данный препарат в своей практике? 
3. Примерно в скольких случаях из 10 (десяти) больных Вы применяли данный препарат? 
4. Укажите, пожалуйста, 5 положительных характеристик Нормогена, которые Вы хотели бы 

отметить? 
5. Укажите, пожалуйста, 5 отрицательных характеристик Нормогена, которые Вы хотели бы 

отметить? 
6. При каких видах опухолей (нозологиях) Нормоген подходит лучше всего? 
7. После успешной регистрации препарата Нормоген и начала производства препарата, 

скажите, пожалуйста, в скольких случаях из 100 Вы отдали бы предпочтение Нормогену 
по сравнению с другими препаратами (возможно, в разрезе нозологий)? 

8. Каких отрицательных характеристик нет у препарата «Нормоген», которые имеются у 
химиопрепаратов? 

 
Все респонденты слышали о данном препарате и применяли его в своей практике. 
Предоставленные ответы были нами обработаны (см. ниже таблицу № III. 3.4.1.). 
 
Таблица III. 3.4.1. Ответы респондентов на вопросы о качествах препарата «Нормоген» 

Положительные характеристики 1 2 3 4 5 
Кол-

во 
Безопасен и не токсичен (не действует на кровь и жизненно важные органы), 
практически не имеет побочных эффектов V V V V V 5 
Высокая эффективность V V   V   3 
Легкость и простота применения   V V  V 3 
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Не требует избирательности в подборе пациентов (нет необходимости 
проверять рецепторный статус, возраст, статус, нозология, диагноз, может у 
всех применяться, широкого спектра действия)   V   V   2 
Легко переносится (нет тошноты и рвоты)  V   V 2 
Не требует сопроводительную терапию   V       1 
Низко затратный (в связи с тем, что не требует сопроводительную терапию)  V    1 
Противорецидивный эффект     V V   2 
Отсутствие летальных исходов при проведении терапии   V   1 
Повышает иммунитет V   V     2 
Широта использования (широта терапевтического диапазона)     V 1 
Возможно использовать в монотерапии (обычно в онкологии используется 3 
препарата)         V 1 
Специфическое действие на делящиеся клетки     V  1 
Повышение выживаемости больных       V   1 

Источник: на основании интервью 
 
Из всех ответов наиболее часто встречались: 

 Безопасность (отсутствие токсичности) – 5 раз; 
 Высокая эффективность  - 3 раза; 
 Легкость и простота применения – 3 раза. 

 
На вопрос «Укажите, пожалуйста, 5 отрицательных характеристик Нормогена, которые Вы хотели 
бы отметить?» респонденты отметили только один побочный эффект: 

 Повышение температуры при приеме препарата. 
 
На вопрос «Каких отрицательных характеристик нет у препарата «Нормоген», которые имеются у 
химиопрепаратов» респонденты ответили следующее: 
 

 Химиотерапия не всем пациентам проводится, зависит от возраста,  от соматического 
состояния (наличие сахарного диабета, ишемической болезни и прочее); 

 Ограничение по показаниям крови (при снижении показателей крови 
химиотерапевтические препараты не могут вводить); 

 Отрицательный психологический настрой к химиотерапии у пациентов (тошнота, 
рвота, выпадение волос и прочее); 

 Выраженные побочные эффекты могут быть финальными; 
 Требуется сопроводительная терапия; 
 Требуется детоксикационная терапия; 
 Химиотерапия является высоко затратной (в связи с тем, что требуется 

сопроводительная и детоксикационная терапия). 
 
Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что использование препарата «Нормоген» 
является наименее токсичным, более эффективным, наименее затратным, более легок и прост в 
применении, чем химиопрепараты. На основании интервью мы можем предположить, что 
препарат «Нормоген» будет пользоваться высоким спросом среди больных раком, что обеспечит 
успех его выхода на фармацевтический рынок.  
 
На вопрос «После успешной регистрации препарата Нормоген и начала производства препарата, 
скажите, пожалуйста, в скольких случаях из 100 Вы отдали бы предпочтение Нормогену по 
сравнению с другими препаратами (возможно, в разрезе нозологий)?» мы смогли получить ответ 
только от трех респондентов. Г-жа Баишева и г-жа Сейтказина не занимаются лечением пациентов, 
они сталкивались с работой препарата «Нормоген» в ходе исследований.  
 
Все полученные ответы были нами обработаны и сформированы ниже в табличной форме (см. 
таблицу III.3.4.2.). 
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Таблица III. 3.4.2. Ответы респондентов на вопросы о частоте использования препарата 
«Нормоген» 

Нозология 
Чичуа Нино 

Апполлоновна 

Туланова 
Асель 

Кыдырбековна 

Балтабеков 
Нурлан 

Турсунович Среднее 
Опухоли губы НИ НИ НИ НИ 
Опухоли полости рта и глотки НИ НИ НИ НИ 
Опухоли пищевода НИ НИ НИ НИ 
Опухоли желудка НИ 60% 30% 45% 
Опухоли ободочной кишки НИ 25% НИ 25% 
Опухоли прямой кишки  НИ 25% НИ 25% 
Опухоли печени 65% 70% 85% 73% 
Опухоли поджелудочной 
железы  НИ 80% НИ  80% 
Опухоли гортани НИ НИ НИ НИ 
Опухоли трахеи, бронхов, 
легкого 30% 

НИ НИ 
30% 

Опухоли костей и мягких 
тканей НИ 

НИ НИ НИ 

Меланома кожи 65% 75% 50% 63% 
Другие новообразования кожи НИ НИ НИ НИ 
Опухоли молочной железы  НИ НИ  30% 30% 
Опухоли шейки матки 40% НИ 50% 45% 
Опухоли тела матки  НИ НИ  50% 50% 
Опухоли яичников НИ НИ НИ НИ 
Опухоли предстательной 
железы НИ 

НИ НИ НИ 

Опухоли мочевого пузыря НИ НИ 50% 50% 
Опухоли почки 55% 95% 50% 67% 
Опухоли ЦНС НИ НИ НИ НИ 
Опухоли щитовидной железы НИ НИ НИ НИ 
Гемобластозы НИ НИ НИ НИ 
Прочие новобразования НИ НИ НИ НИ 
Среднее: 51% 61% 49% 49% 

 НИ – в лечении данной нозологии препарат не испытывался 
 
Как видно из выше приведенной таблицы препарат «Нормоген» будет использован специалистами 
онкологами с высокой частотой. В среднем на испытанных нозологиях препарат «Нормоген» 
будет использоваться в 49 случаях из 100. Так, например, специалистами была особенно отмечена 
высокая эффективность препарата в лечении меланомы кожи, почек и печени. К сожалению, 
испытания проводились только на 19-ти наиболее часто встречающихся нозологиях. 
 
На основании ответов специалисты ТОО «Innovative Investment Solutions» сделали расчет 
средневзвешенной доли пациентов, которых будут лечить препаратом «Нормоген» (см. таблицу III. 
3.4.3.).  
 
Таблица III. 3.4.3. Расчет доли пациентов, которых будут лечить препаратом «Нормоген» 

Нозология 

Зарегистрированные 
больные, на 100 000 

человек в 2006г., 
человек 

Численность 
больных, чел. - 

2009 
Доля, 

Нормоген 
Кол-во 

больных 
Опухоли губы 23,4 3 692 0% - 
Опухоли полости рта и глотки 15,2 2 398 0% - 
Опухоли пищевода 15,9 2 508 0% - 
Опухоли желудка 41,1 6 484 45% 2 918 
Опухоли ободочной кишки 28,8 4 544 25% 1 136 
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Опухоли прямой кишки  26,4 4 165 25% 1 041 
Опухоли печени 7,1 1 120 73% 821 
Опухоли поджелудочной 
железы - - 80% - 
Опухоли гортани 11,2 1 767 0% - 
Опухоли трахеи, бронхов, 
легкого 41,4 6 531 30% 1 959 
Опухоли костей и мягких 
тканей 20,4 3 218 0% - 
Меланома кожи 12,7 2 004 63% 1 269 
Другие новообразования кожи 128,6 20 289 0% - 
Опухоли молочной железы 133,0 20 983 30% 6 295 
Опухоли шейки матки 59,3 9 355 45% 4 210 
Опухоли тела матки 51,4 8 109 50% 4 055 
Опухоли яичников 27,1 4 275 0% - 
Опухоли предстательной 
железы 12,6 1 988 0% - 
Опухоли мочевого пузыря 16,6 2 619 50% 1 309 
Опухоли почки 22,7 3 581 67% 2 388 
Опухоли ЦНС 11,2 1 767 0% - 
Опухоли щетовидной железы 27,6 4 354 0% - 
Гемобластозы 35,8 5 648 0% - 
Прочие новобразования 42,0 6 626 0% - 
Итого больных 811,5 128 026  27 401 
Доля больных, %    21% 

Источник: данные по количеству больных раком взяты из журнала «Показатели онкологической службы 
Республики Казахстан за 2006г.», стр. 30.; данные по численности населения взяты с сайте Агентства 
Республики Казахстан по Статистике 
 
Мы сделали расчет численности больных раком на конец 2009 года на основании данных по 
количеству заболевших на 100 000 человек в разрезе нозологий. Затем мы умножили количество 
пациентов, больных той или иной нозологией на частоту использования (в процентном 
отношении), указанную специалистами онкологами. Суммарное количество пациентов, которые 
могли бы получать лечение препаратом «Нормоген» составило 27 401 человек, что составляет 21% 
от количества всех зарегистрированных больных. 
 
Важно отметить, что расчет доли больных был выполнен консервативно. Данная доля не 
учитывает то, что препарат «Нормоген» не испытывался в отношении большого количества 
нозологий, испытания проводились только на 19-ти нозологиях. В настоящий момент 
зарегистрировано более 200 нозологий.  
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3.5. Ценовой анализ  
 
Противоопухолевые препараты считаются одними из самых дорогих препаратов на 
фармацевтическом рынке. Причиной дороговизны цен является то, что около 90% 
фармацевтического рынка приходится на импортные товары. 28% импортированных 
лекарственных средств составляют дорогие препараты (более 20$). В стоимость импортного 
препарата добавляются расходы импортера, дистрибьютора, оптовых закупщиков и так далее. 
Разрабатываются все больше новых и эффективных препаратов, следовательно, и более дорогих 
по цене. Самая высокая цена у наиболее продаваемых противоопухолевых препаратов Герцептин, 
Велкейд, Авастин и т.д. 
 
График III. 3.5.1. 

Цены противоопухолевых препаратов, USD
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Источник: «СК-Фармация» 
 
Как показано на данном графике, самым дорогим является протиовоопухолевый препарат 
Герцептин, компании «Дженентек Инк.» США, цена которого 3 154,3 USD за упаковку. Препарат 
выпускается в форме порошка лиофилизированого для приготовления концентрата для 
инфузионного раствора  в объеме 440 мг. Следующим, по дороговизне противоопухолевым 
препаратом  является Велкейд, выпускается во флаконах, объемем 3,5 мг, по цене 2 244,5 USD за 
упаковку.  Препарат Нормоген в данном рейтинге противоопухолевых препаратов занимает 4 
строчку. Цена препарата составляет 1 000 USD за упаковку. Также в данном списке имеются такие 
препараты как Авастин, производящийся также компанией «Дженентек Инк.» США; Гикамтин, 
Темодал, Флудара и другие препараты известных иностранных производителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
 
График. III. 3.5.2. 

Цены противоопухолевых препаратов, на 1мг. USD
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Источник: «СК-Фармация» 
 
В данном графике представлены цены за 1 милиграм противоопухолевого препарата. Лидером по 
ценовой категории является противоопухолевый препарат Велкейд. Цена 1 мг. данного препарата 
составляет  641,29 USD. Следующим препаратом по дороговизне оказался Гикамтин, цена 
которого составила 121,75 USD за 1мг.  Преапарат Нормоген оказался на 3 строчке данного 
рейтинга, цена 1 мг. прапарата составила 100 USD. Также в данном списке указаны цены на такие 
препараты как: Таксотер, Герцептин, Авастин, Гливек, Гемзар и другие.  
 
Таблица. III. 3.5.1. Цены наиболее продаваемых и дорогих противоопухолевых препаратов. 

№ 

Наименование 
лекарственног

о средства 
(МНН) 

Торговое 
наименова

ние 
Производитель 

единица 
измерения,  

объем 

Цена 
упаковки , 

USD 

Цена 
1мг.  
USD 

1 Бортезомиб Велкейд 

Янссен-Силаг 
Интернейшнл Н.В. - Бен 
Веню Лабораториз Инк. 
США 

флакон 3,5 
мг 2 244,5 641,29 

2 Топотекана 
гидрохлорид Гикамтин 

ГлаксоСмитКляйн 
Мэньюфэкчуринг С.п.А. 
Италия 

флакон 4 
мг. 487,0 121,75 

3 Нормоген Нормоген Real Med Company. 
Казахстан 

ампулы 
100 мг. 1 000,0 100,00 

4 Доцетаксел Таксотер Авентис Фарма, Дагенхэм. 
Франция 

флакон 20 
мг. 252,3 12,62 

5 Трастузумаб Герцептин Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд. 
США 

флакон 440 
мг. 3 154,3 7,17 

6 Бевацизумаб Авастин Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, 
- Дженентек Инк. США 

флакон 400 
мг. 2 020,9 5,05 

7 Флударабина 
фосфат Флудара Шеринг АГ. Германия таблетки 10 

мг. 41,5 4,15 

8 Темозоламид Темодал Орион Фарма, Финляндия капсулы 
250 мг. 272,9 1,09 
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9 Иматиниб Гливек Новартис Фарма Штейн 
АГ, Швейцария  

Таблетки/ 
капсулы 
100 мг. 

35,2 0,35 

1
0 Гемцитабин Гемзар ЭЛИ ЛИЛЛИ ВОСТОК 

С.А. Франция 
флакон 200 

мг. 32,8 0,16 

1
1 Капецитабин Кселода Ф. Хоффманн-Ля Рош 

Инк. США 
таблетки  
500 мг. 4,5 0,01 
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4.0 ДАТА ОЦЕНКИ 
 
Датой оценки научного исследования и разработки препарата «Нормоген» является “10” 

июня 2010 года. 
 
5.0 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 
 
Целью оценки является определение рыночной стоимости научного исследования и 

разработки препарата «Нормоген» для принятия управленческого решения об отчуждении доли 
участия в проекте. 

 
6.0 НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
 
Назначением настоящего отчета об оценке является определение рыночной стоимости  

научного исследования и разработки препарата «Нормоген».  
 
Следует отметить, что при проведении оценки мы не оценивали стоимость недвижимого и 

движимого имущества, земли, нематериальных активов Группы. Мы также не анализировали 
право собственности или какие-либо обязательства в отношении не указанных в отчете активов и 
не несем какой-либо ответственности в связи с этим. 

 
7.0 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 
 
Определения, используемые в данном отчете, определены Международными Стандартами 

Оценки (МСО, издание 7, 2005г.). 
 
В настоящем отчете используются следующие определения стоимости: 
 
Определения МСО: 
 
Полная стоимость воспроизводства – это стоимость воспроизводства новой точной копии 

объекта собственности на основе текущих цен и из тех же или аналогичных материалов на 
определенную дату. 

 
Полная стоимость замещения – это текущая стоимость строительства аналогичного 

объекта собственности, эквивалентного по полезности оцениваемому объекту, на определенную 
дату. 

 
Стоимость замещения за вычетом износа – это текущая стоимость воспроизводства или 

замещения актива за вычетом физического износа и всех соответствующих форм устаревания и 
оптимизации. Применение затратного подхода, используемого при оценке стоимости 
специализированных активов, в целях подготовки финансовой отчетности, в которой прямые 
рыночные данные ограничены или отсутствуют. 

 
Полезный срок службы (ПСС) – это срок, в течение которого актив может быть 

использован предприятием. Обычно полезный срок службы указывается в годах, в течение 
которых выдерживает испытание временем имущество до того, как оно износится и придет в 
негодное состояние. Он определяется на основе данных по срокам службы и изучения 
определенного имущества в действующих условиях эксплуатации. 

 
Эффективный возраст (Эфф.Возр.) – это возраст актива, указываемый в соответствии с его  

физическим состоянием и полезностью по сравнению с его полезным сроком службы в отличие от 
его хронологического возраста. Это предполагаемый возраст актива по сравнению с новым 
подобным активом. Часто рассчитывается путем вычитания оставшегося полезного срока службы 
из полезного срока службы. 
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Оставшийся полезный срок службы (ОСС) – период времени, в течение которого актив или 
группа активов продолжают использоваться до амортизации, достигающей состояния 
невозможности использования этого актива. 

 
Специализированное имущество - имущество, которое редко, если вообще когда-либо, 

продается на рынке иначе, как посредством продажи бизнеса или организации, частью которых 
оно является, в силу его уникальности, обусловленной его специализированным характером и 
конструкцией, его конфигурацией, размером, месторасположением и иными свойствами. 

 
Рыночная стоимость – это расчетная стоимость по состоянию на указанную дату, на 

которую можно обменять актив на дату оценки при совершении коммерческой сделки между 
продавцом, желающим продать данный актив, и покупателем, желающим купить этот актив, при 
этом стороны такой сделки хорошо осведомлены и действуют предусмотрительно и без 
принуждения. 

 
Определения МСФО: 
 
Справедливая стоимость – это та сумма, на которую можно обменять актив или провести 

зачет обязательства, при совершении коммерческой сделки хорошо осведомленными и 
желающими совершить такую сделку независящими друг от друга сторонами (в соответствии с 
определением Международного стандарта бухгалтерского учета №16 справедливая стоимость 
предполагает продажу актива, которая может происходить при различных обстоятельствах и 
условиях, отличных от тех, которые преобладают на открытом рынке, при стандартном 
упорядоченном использовании активов. Упомянутые обстоятельства или условия могут включать 
в себя возможность вынужденной продажи актива в короткие сроки, а также другие 
обстоятельства, не рассматриваемые при определении рыночной стоимости). 

 
8.0 УСЛОВИЯ, ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Отчет, заключительная оценка о стоимости, представленные в отчете, предназначены для 

пользования только тех лиц, которым она адресована, и только для целей указанных здесь, и не 
может быть использована ни для каких других целей. Содержание нашего отчета, ссылки на 
оценщиков ТОО “Innovative Investment Solutions” не могут быть включены или процитированы в 
циркулярах, регистрационном заявлении, проспекте, брошюре по продаже, других оценочных, 
кредитных или иных документах без предварительного уведомления ТОО “Innovative Investment 
Solutions ”. 

 
Предполагается, что информация, предоставленная другими сторонами, будет достоверной 

и, в специально оговоренных случаях, проверенной, но ТОО “Innovative Investment Solutions” не 
несет ни юридической, ни любой другой ответственности за ее точность и не может гарантировать, 
что она является верной. Ни один вид информации не будет считаться абсолютно надежным в 
ущерб другой информации. Заказчик согласен письменно подтвердить, что информация, 
предоставленная им ТОО “ Innovative Investment Solutions ”, была полной и точной во всех 
отношениях, и что наиболее важные допущения, использованные ТОО “ Innovative Investment 
Solutions ”, были основаны на знании Заказчика об объекте оценки. 

 
Заказчик гарантирует, что ни ТОО “ Innovative Investment Solutions ”, ни их партнерам, ни 

исполнителям, ни работникам (ТОО “ Innovative Investment Solutions” и каждый из членов 
считается “Вовлеченной Стороной”) не будет причинено вреда, возникшего в результате убытков, 
претензий, ущерба или ответственности, как совместной, так и раздельной, которые могут 
возникнуть в отношении такой Вовлеченной Стороны по действующему законодательству 
Республики Казахстан, в связи или в результате выполнения услуг и/или задания по оценке ТОО 
“Innovative Investment Solutions” или в соответствии с их договором; возместит любой 
Вовлеченной Стороне все разумные издержки (включая гонорар и расходы адвоката), которые они 
понесут в связи с расследованием или подготовкой защиты или иска, или судебного 
разбирательств, в связи с вышеизложенным, независимо от того, является ли или нет такая 
Вовлеченная Сторона стороной в таком процессе. 
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Заказчик не несёт ответственности за предыдущие действия и процедуры по возмещению в 

случае убытков, претензий, ущерба, задолженности или расходов, если они будут признаны 
результатом, прежде всего грубой небрежности со стороны Вовлеченной Стороны. 

 
Осуществляемые процедуры не предусматривают изучение вопросов правовой 

собственности или права удержания в отношении имущества Заказчика, и Оценщик не несет 
ответственности за них. Более того, в своих расчетах Оценщик исходит из того, что не существует 
скрытых, неочевидных или неожиданных условий, которые могли бы повлиять на величину 
стоимости активов Заказчика, и не несет ответственности при обнаружении таковых. 

 
Ни один из сотрудников и партнеров Оценщика, привлеченных к данной работе, не имеет 

никакой финансовой заинтересованности в результатах оценки. Более того, размеры нашего 
гонорара Оценщика никоим образом не связаны с величиной рассчитанной стоимости. 

 
Ни сам отчет, ни отдельные его части (особенно заключение о стоимости, данные об 

экспертах-оценщиках ТОО “Innovative Investment Solutions”, или любые ссылки на известные 
организации оценщиков и их членов) не подлежат распространению через средства массовой 
информации, информационные, рекламные и коммерческие каналы, или другие общественные 
средства информации, без предварительного письменного на то разрешения и согласия экспертов-
оценщиков и ТОО “ Innovative Investment Solutions ”.  

 
Дата, на которую проведена оценка, и дата, на которую сделаны заключительные выводы о 

стоимости, оговорена во вступительном письме и в тексте отчета. 
 
Степень ответственности ТОО «Innovative Investment Solutions» по данному предложению 

(вне зависимости от формы действия, в контракте ли, по небрежности, или иначе) будет 
ограничена гонораром ТОО «Innovative Investment Solutions» по настоящему договору.  

 
Ни при каких обстоятельствах ТОО «Innovative Investment Solutions» не несет 

ответственности за ущерб или расходы (в том числе, без исключения, потери прибыли, стоимости 
и т.д.), даже если они были вызваны объективными обстоятельствами. Кроме того, ТОО 
«Innovative Investment Solutions» не будет нести ответственности за убытки или ущерб, вызванные 
обстоятельствами, лежащими вне контроля, или за ущерб, причиненный в результате действий, 
небрежности, ошибок или бездействия, совершенных кем-либо, кто не является стороной 
настоящего договора. 

 
Оценщик не принимает на себя обязательств по оказанию услуг после завершения данного 

проекта. В случае если возникнет необходимость в предоставлении дополнительных услуг по 
данному проекту (например, дача показаний, обновление данных в отчете, проведение 
конференций, копирование и печать материалов), необходимо заранее заключить отдельное 
соответствующее соглашение с ТОО “ Innovative Investment Solutions ”.  
 

Подразумевается, что с момента написания отчета никаких значительных изменений на 
рынке спроса и предложения не произошло. (Согласно методологии оценки рыночные условия 
принимаются такими, каковые существовали на дату проведения исследований, указанные в 
сопроводительном письме). Оценщик исходит из того, что рыночные условия соответствуют его 
предпосылкам, тем не менее, не несет никакой ответственности в случае существенных изменений 
на рынке, возникших ввиду непредвиденных обстоятельств. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда третьи лица оспаривают правильность выполненной 
Оценщиком работы. В этом случае Оценщик по просьбе ТОО «Real Med Company» и ТОО 
«Нормоген» обязуется своими силами предпринять все необходимые меры и выполнить все 
необходимые действия (в том числе экспертные показания, переговоры, перепечатка, копирование 
и др.) для подтверждения надлежащего качества результатов выполненной работы. В свою 
очередь Заказчик обязуется возместить документально подтвержденные фактические расходы 
Исполнителя, связанные с такими действиями. 
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Любые претензии относительно контракта, допущенные по небрежности или иным 
причинам, имеющие отношение к отчету, должны быть официально рассмотрены не позднее чем в 
течение трех лет после того, как Заказчику станет известно (на разумном основании должно было 
быть известно) о фактах, повлекших за собой предъявление претензий. 

 
9.0. ТЕОРИЯ ОЦЕНКИ 
 
Существуют три основных подхода, которые, хотя и не всегда применяются, но должны 

учитываться при оценке материальных активов: 
 
Затратный подход:  
Затратный подход – это метод, в котором в качестве показателя рыночной стоимости 

используется понятие полной стоимости замещения/воспроизводства. Этот метод основывается на 
принципе замещения, т. е. благоразумный покупатель не заплатит за объект большую сумму, чем 
та, в которую обойдется его полное замещение. Полная стоимость замещения/воспроизводства – 
это максимальная сумма, которую благоразумный инвестор заплатил бы за объект.  

 
Затем в полную стоимость замещения/воспроизводства вносятся поправки на потерю 

стоимости, которые произошли в результате физического, функционального и экономического 
износа. 

1. Физический износ – это потеря стоимости в результате ухудшения физического 
состояния, то есть износа при эксплуатации и вредного воздействия. В широком смысле 
физический износ обусловлен действием таких факторов, как возраст, техническое обслуживание 
и интенсивность эксплуатации. Физический износ может быть либо устранимым, либо 
неустранимым. 

Для определения физического износа применяются следующие методы: наблюдения, 
пропорций и прямой денежной меры, которые приведены ниже. 

 • Метод наблюдения основан на опыте оценщика и включает следующие процедуры: 
обследование актива, определения объективных характеристик актива которые не определены 
зрительным обследованием и заключение о физическом износе в процентной форме. 

• Метод основанный на пропорции таких как: 
• соотношение возраста актива к полезному сроку службы. Этот метод прост в 

использовании и применим в случаи наличия данных об эксплуатации актива. 
• соотношение возраста актива к эффективному сроку службы. Метод 

учитывает предполагаемый срок службы в соответствии с условиями эксплуатации актива. 
 
• Метод прямой денежной меры применяется, когда имущество нуждается в определенных 

расходах на восстановление. Этот метод применим в случаи, когда восстановление имущества 
экономически обосновано, и основан на пропорции возраста актива к сроку службы с учетом 
расходов на восстановление. 

 
2. Функциональное устаревание – это потеря стоимости в результате действия внутренних 

факторов, таких как избыточная площадь, избыточные капитальные затраты и эксплуатационные 
расходы, несоответствие требованиям u1080 и технологические изменения, которые влияют на 
сам объект собственности или его связь с другими объектами, входящими в другой более крупный 
объект. Функциональное устаревание может быть либо устранимым, либо неустранимым 

 
3. Экономическое устаревание – это потеря стоимости в результате действия внешних по 

отношению к объекту факторов, включая изменения в оптимальных условиях эксплуатации, 
законодательстве и в спросе и предложении. Всякий раз, когда операционный уровень 
производительности оборудования или актива значительно меньше, чем номинальная или 
расчетная мощность, и эти кондиции будут продолжаться некоторое время, то актив считается 
менее ценным. Потерю эффективности можно использовать для измерения уменьшения стоимости 
связанный с экономическим устареванием. Потеря эффективности может быть рассчитан как 
процентное выражение соотношения операционного уровня производства к расчетной мощности. 

 
% Неэффективности =[1 - (Мощность Б / Мощность А)n] *100 



 54 

Где мощность А = номинальная или расчетная мощность 
мощность Б = фактическое производство 
n = показатель степени 
 
 
Метод сравнительного анализа продаж: Это метод оценки стоимости на основе рыночных 

цен при совершаемых в действительности сделках и запрашиваемых цен на подобные объекты 
собственности на открытом рынке на дату оценки. Метод заключается в определении текущей 
стоимости на основе сравнения и корреляции объекта оценки с подобными объектами, которые 
продавались в действительности. 

 
Доходный подход: Доходный подход базируется на стоимости будущих потоков денежных 

средств, которые создаст объект собственности в течение его полезного срока службы. Он состоит 
из нескольких этапов. Сначала делается прогноз ожидаемых потоков денежных средств от объекта. 
Сюда входит анализ финансовой информации и обсуждений с производственным персоналом для 
прогнозирования будущих доходов и расходов. Затем путем дисконтирования этих потоков 
денежных средств находится эквивалент текущей стоимости. При дисконтировании используется 
норма прибыли как показатель денежной стоимости во времени. Рыночная стоимость объекта 
собственности есть сумма дисконтированных потоков денежных средств и текущей величины 
остаточной стоимости.  

 
В разделе «Методология» фактически примененные методы будут описаны более детально. 
 
10.0 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Методические основы определения рыночной стоимости прав интеллектуальной 
собственности 

1.0. При определении рыночной стоимости интеллектуальной собственности следует 
руководствоваться следующими методическими основами:  

1.1. Рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные удовлетворять конкретные 
потребности при их использовании в течение определенного периода времени (принцип 
полезности); 

1.2. Рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения на рынке и 
характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения); 

1.3. Рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее вероятные затраты 
на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения); 

1.4. Рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, 
продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут быть получены за 
определенный период времени при наиболее эффективном его использовании (принцип 
ожидания);  

1.5. Рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на 
конкретную дату (принцип изменения);  

1.6. Рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, определяющих 
условия их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, 
международного и национального законодательства, политикой государства в области 
интеллектуальной собственности, возможностью и степенью правовой защиты и других (принцип 
внешнего влияния); 

1.7. Рыночная стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из 
наиболее вероятного использования интеллектуальной собственности, являющегося реализуемым, 
экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово 
осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной 
собственности будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). Наиболее 
эффективное использование интеллектуальной собственности может не совпадать с ее текущим 
использованием.  
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2.0. При определении рыночной стоимости объектов интеллектуальной 
собственности следует учитывать:   

2.1. Нематериальный, уникальный характер объекта оценки;  
2.2. Текущее использование объекта интеллектуальной собственности;  
2.3. Возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка, 

издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта 
интеллектуальной собственности, объем и временную структуру инвестиций, требуемых для 
освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли;   

2.4. Стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной 
собственности;  

2.5. Возможность и степень правовой защиты;   
2.6. Объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании 

объекта интеллектуальной собственности;  
2.7. Способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной 

собственности и  другие факторы.  
    
3.0. При оценке рыночной стоимости интеллектуальной собственности оценщик обязан 

использовать (или обосновать отказ от использования) доходный, сравнительный и затратный 
подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно выбрать в рамках каждого из подходов 
конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информации, 
доступной для использования того или иного метода.   

Методы доходного подхода 

1.0. Метод освобождения от роялти предполагает, что оцениваемый объект 
интеллектуальной собственности не принадлежит истинному владельцу, а предоставлен ему на 
лицензионной основе за определенные процентные отчисления от выручки – роялти.  

1.1. Условием применения метода является наличие информации позволяющий определить 
ожидаемую величину выручки (валового операционного дохода), который образуется благодаря 
использованию в данном производстве оцениваемый объект интеллектуальной собственности. 

1.2. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- определение величины ежегодного валового операционного дохода по трем 

вероятным сценариям (оптимистическому, пессимистическому и реалистическому) в течение 
срока действия права на используемый объект интеллектуальной собственности; 

- определение доли интеллектуальной собственности в создании валового 
операционного дохода с помощью стандартных значений роялти по отраслям промышленности и 
видам товаров и изделий, которые приведены в Приложении А; 

- уточнение полученной величины дохода (прибыли) с помощью введения поправки 
на ценность и защищенность объекта интеллектуальной собственности, величины которых 
приведены в таблице 1 ; 

- расчет величины средневзвешенной стоимости собственного и заемного капитала, 
которые привлекаются для внедрения интеллектуальной собственности в производство, по 
формулам; 

- расчет стоимости собственного капитала методом оценки капитальных активов 
(САРМ) с использованием бета- коэффициента (см. Приложение Б) и безрисковой ставки или/и 
методом кумулятивного построения 

- расчет мультипликатора, используя модель аннуитета, которая представляет собой 
функцию, зависящую от срока полезного использования интеллектуальной собственности и 
величины средневзвешенной стоимости капитала; 

- расчет терминальной стоимости; 
- расчет рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности методом 

прямой капитализации или дисконтирования денежных потоков по трем сценариям; 
- расчет наиболее вероятной величины стоимости объекта интеллектуальной 

собственности методом среднего взвешенного результатов трех сценариев, примеры расчета ОИС 
методом освобождения от рояли приведен в приложении В.. 

1.3.  Стоимость объекта интеллектуальной собственности (V) определяется от  величины 
полученной выручки или чистой прибыли при  неравномерном денежном потоке доходов по 
формуле (1): 
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При равномерном денежном потоке (аннуитете) стоимость оцениваемого объекта 
определяется по формуле (2): 

)2(MGSKKV PROYL   
где    КROYL – стандартная ставка роялти от выручки (см. Приложение  А); 
 GS  - годовая выручка от продажи товаров (услуг); 
КР – поправка на ценность и защищенность ИС (см. таблицу 1); 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) - средневзвешенная цена капитала, 

рассчитываемая по формуле (3); 
- расчетный срок лицензионного договора устанавливается при заключении договора или 

по данным таблицы 2 
М- мультипликатор, рассчитываемый по формуле (7) 
 

Таблица III.10.1. Рекомендуемые поправочные коэффициенты к стандартным ставкам 
роялти  

Лицензия 
Исключительная Неисключительная 

Степень ценности 
технологии 

Патентная Беспатентная Патентная Беспатентная 

Нелицензионное 
ноу-хау 

Особо ценная 1,4 - 1,8 1,1 - 1,5 0,9 - 1,1 0,7 - 0,9 1,0 - 1,2 
 Средней ценности 1,1 - 1,5 0,9 - 1,1 0,7 - 0,9 0,5 - 0,7 0,5 - 1,0 
Малоценная 0,7 - 0,9 0,5 - 0,7 0,4 - 0,5 0,2 - 0,4 0,1-0,5 

 
Таблица III.10.2. Рекомендуемые расчетные сроки  лицензионного договора 

Группа 
лиценз
ии 

 
Описание лицензии 

Срок 
действ

ия 
(лет) 

А беспатентные лицензии, для освоения которых не требуется больших 
капитальных затрат и длительных сроков 

5 - 7 

Б патентные лицензии на производство продукции с малым сроком 
морального старения (изделия бытовой электроники и т.п.); 

5 - 7  

В беспатентные лицензии, освоение которых связано с длительными 
сроками поставок патентные лицензии на производство продукции с 
малым сроком морального старения (изделия бытовой электроники и 
т.п.) 

7 - 9 

Г патентные лицензии, кроме вошедших в группу Б 8 - 10 
 
1.4.  Величина средневзвешенной стоимости капитала WACC определяется по формуле:  

)3())/(()1())/(( fffdfffe DOCDTrDОСОСrWACC   
где: re - доходность (рентабельность) собственного капитала;  
rd – доходность заемного капитала (ставка по кредитам); 
OCf- рыночная стоимость собственного (акционерного) капитала; 
Df-  стоимость заемного капитала;  
1.5. Ставка дисконтирования рассчитывается по методу оценки капитальных активов  

САРМ:
                      

              re = rrf + β· RPA + RPB + RPC     (4) 
где  rе –доходность собственного капитала;  
βL – коэффициент «бета» с поправкой на финансовый рычаг;  
rrf  - ставка рефинансирования принимается по информации Нацбанка РК;  
RPA – рыночная премия за риск инвестиций в бизнес,  величина которой ежегодно 

рассчитывается рейтинговыми агентствами по данным международного фондового рынка и на 
сайтах;  

RPB – премия за риск связанный с размером компании (см. таблицу 3); 
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RPС – премия за риск, связанный со спецификой бизнеса принимается от 0 до 5% 
 

Таблица 10.3. Рекомендуемые размеры премии за риск размера компании 
Премия за риск размера компании 

Размер компании Стоимость основных средств ( тыс. МРП) 
 минимально максимально 

Размер премии (%) 

Крупные 325,5 3000 0,95 
Средние  60,5 325 1,81 
Малые 5 60 4,02 

 
1.6.  Бета с поправкой на финансовый рычаг: 

)6())1(1(
ОС
DTL    

где: β – показатель степрени риска, принимаемы по данным Приложения Б 
        Т – ставка корпоративного подоходного налога; 
        ОС – стоимость собственного капитала по балансу;    
        D – стоимость заемного капитала по балансу.  
1.7. Полученная методом САРМ величина ставки дисконтирования проверяется методом 

кумулятивного построения  [5]. 
1.8.  Расчет мультипликатора для равномерного денежного потока продолжительностью n- 

лет, производится по формуле: 

)7()1(
11

WACC
WACCМ

n



 

1.9.  В целях учета вероятности возможного изменения прогнозируемых денежных потоков 
в будещем, рекомендуется расчитвыать стоимость объектов оценки по рем сценариям: 
оптимистическому, писсемистическому и реалистическому (наиболее вероятному. Итоговая 
величина стоимсоти, расчитанная с ипользование трех сценкариев прогнозирования денежных 
потоков, рассчитывается по формуле: 

)8(
6

4 песРеалоп VVVV 
  

Методы дисконтирования (капитализации) преимущества в доходах  
1.1. Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, создаваемая 

оцениваемым ОИС. Она равна разности между прибылью, полученной при использовании ОИС, и 
той прибылью, которую производитель получает от реализации продукции без использования 
ОИС. Преимущество в доходах возникает в связи с тем, что внедрение ОИС позволяет увеличить 
реализацию продукции за счет повышения цены т.к. улучшается качество товара, увеличения 
производительности работы и снижения себестоимости продукции. Это ежегодное преимущество 
в прибыли дисконтируется (капитализируется) с учетом предполагаемого периода его получения.  

Для объектов оценки, приносящих равномерные будущие доходы, применяется метод 
прямой капитализации. Неравномерные денежные потоки дисконтируются. 

1.2. Условием применения метода преимущества в прибылях является наличие 
информации позволяющий определить ожидаемую величину свободного денежного потока, 
которая образуется благодаря использованию в данном производстве оцениваемый ОИС. 

1.3. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- рассчитывается чистый денежный поток, создаваемый благодаря использованию ОИС; 
- определяется ставка дисконтирования (капитализации); 
- для денежных потоков, продолжительность которых превышает 5 лет, рассчитывается 

реверсионная (терминальная) стоимость; 
- определяется приведенная стоимость будущих денежных потоков методом 

дисконтирования (капитализации); 
- методом экспертных оценок в зависимости от вида ОИС или по данным, которые 

приведены научно-методической литературе по оценке ОИС, находится коэффициент, 
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учитывающий характер производства продукции (индивидуальный, серийный, массовое 
производство); 

- рассчитывается рыночная стоимость ОИС путем умножения приведенной стоимости 
дополнительных доходов на коэффициент, учитывающий характер производства 
продукции (примеры оценки стоимости ОИС данным методом приведены в 
Приложении Г). 

1.4.  Расчет стоимости ОИС с помощью дисконтирования  денежного потока производится 
по формуле: 

n
n

n
n

РИС WACC
TV

WACC
FCFКKV

)1()1( 



            (9)            

             
1.5.  Расчет стоимости ИС с помощью прямой капитализации производится по формуле:  

)10(0 MFCFКKV РИС   
 где:   KИС-  коэффициент, учитывающий дополнительную прибыль, связанную с 

применением оцениваемого ИС; 
          КР – поправка на ценность и защищенность ИС (см. таблицу 1); 
FCF0 – свободный денежный поток базового года, определяемый по формуле (11); 
FCFn – прогнозируемый свободный денежный поток n-го года;  
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, определяемая по формуле (3); 
n - срок использования объекта интеллектуальной собственности для получения дохода; 
TV - терминальная стоимость, определяемая по формуле (13) 
М – мультипликатор, определяемый по формуле (7). 
5.2.6 Коэффициент  KИС находится методом экспертных оценок в зависимости от вида 

нематериальных активов. Рекомендуемые величины KИС приведены в таблице 4. 
 

Таблица 10.4 . Коэффициенты, учитывающие характер производства продукции (КИС) 
Характер производства 
 

К ис 

Индивидуальной до 0,1 
Мелкосерийное 0,1 – 0,195 
Серийное 0,2 – 0,295 
Крупносерийное 0,3 – 0,395 
Массовое 0,4 – 0,5 

 
1.7.  Величина  денежного потока (FCFn(0)) рассчитывается по формуле (11): 

)11()1( nnnn KNWCDEPTEBITFCF   

где:  EBIT - чистый доход до выплаты налогов в прогнозный период, рассчитываемый по 
формуле  (12); 

          T - ставка корпоративного подоходного налога; 
          DEPn – годовая амортизация в n-ном году; 
         ∆NWCn - прирост чистого оборотного капитала (ЧОК) в n-ном году; 
         Кn - капитальные затраты в n-ном году. 
1.8. Среднегодовой чистый доход до выплаты налогов в прогнозный период 

рассчитывается по формуле (12): 

)12(])([ FCCOGSGSFCvpQEBIT   

где: Q - годовой объем продаж в натуральном выражении; 
        p - цена одной единицы товара (услуги); 
       v- себестоимость единицы товара (услуги); 
       COGS – годовая себестоимость реализованных товаров (услуг); 
       FC - условно постоянные расходы. 
1.9. Расчет реверсионной (терминальной) стоимости производится по формуле (13), путем 

умножения чистого денежного дохода последнего прогнозного года на мультипликатор: 
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)13(MFCFTV n   
1.10. Под выигрышем в себестоимости понимается экономия средств, которая возникает 

благодаря использованию оцениваемого объекта, поэтому основным условием применения 
данного метода является наличие достоверной информации о себестоимости бизнес-процесса до и 
после внедрения интеллектуальной собственности. 

Расчет производится по формулам (9) и (10), но вместо денежного потока (FCFn(0)) 
дисконтируется (капитализируется) величина экономии в себестоимости, которая определяется по 
формуле (13): 

)14(0 ИCCOGSCOGSFCF   
где: COGS0 – годовая себестоимость реализованных товаров до использования объекта 

интеллектуальной собственности в производстве; 
COGS0 – годовая себестоимость реализованных товаров до использования объекта 

интеллектуальной собственности в производстве. 
 
Метод остаточной стоимости 
 

 1.1.  Метод остатка применяется в следующих случаях: 
известна или может быть точно определена стоимость материальных активов; 
известен или может быть определен чистый денежный поток генерируемый бизнесом, т.е. 

материальными и нематериальными активами. 
1.2. При применении метода остаточной стоимости для оценки ОИС в качестве элементов 

анализа также применяются данные о доходах и расходах. Проводится финансовый анализ 
чистого дохода, который можно получить от использования всего имущества предприятия с целью 
извлечения дохода. Из чистого дохода делается вычет с учетом финансовой отдачи, требуемой 
улучшениями. Оставшийся доход считается остаточным, приходящимся на счет ОИС. Для 
получения показателя стоимости он капитализируется. 

1.3.  Способ предполагает следующую последовательность действий: 
1) методом прямой капитализации (формула 15) или дисконтирования (формула 16) находится 

рыночная стоимость всего объекта недвижимости (Vо): 
)15(00 MFCFV   
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Описание и методы расчета показателей, входящих в формулы (15) и (16), приведены выше.    
2) Затратными методами, приведенными в разделе 6, находится величина рыночной 

стоимости материальных активов; 
3)  По формуле (17) рассчитывается рыночная стоимость земельного участка (VL): 
VL = V0 - VВ                        (17). 

 

Метод развития - (опционный метод) 
 
1.1.  Модели методов дисконтирования (капитализации) не могут учесть возможность 

влияния менеджеров на развитие бизнеса в будущем в зависимости от складывающейся на рынке 
конъюнктуры. Патент на продукт обеспечивает фирме право на развитие продукта и его рынка. 
Так будет, только если текущая стоимость ожидаемого денежного потока, поступающего от 
продажи продукта, превысит себестоимость (издержки) развития. Если этого не произойдет, то 
фирма может отложить патент и не подвергаться дальнейшим издержкам. Поэтому патент на 
продукт может рассматриваться как колл-опцион, в котором сам продукт является базовым 
активом. 

1.2.  Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- определяется безрисковая ставка, соответствующая времени жизни ОИС;  
- рассчитывается стоимость базового актива, т.е. приведенная стоимость будущих 

денежных потоков, которые ожидаются от использования оцениваемого ОИС; 
- рассчитывается цена исполнения, т.е. приведенная стоимость будущих затрат, 

необходимых для внедрения и использования оцениваемого ОИС; 
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- определяется годовое стандартное отклонение цены базового с помощью данных,  
регулярно рассчитываемых международными рейтинговыми агентствами по каждой отрасли 
производства; 

- устанавливается расчетный период действия ОИС; 
- по формулам модели Блэка-Шоулза рассчитываются аргументы функции 

нормального распределения; 
- определяются показатели кумулятивной функции стандартизированного 

нормального распределения; 
- по модели Блэка-Шоулза рассчитывается рыночная стоимость ОИС. 
 
1.3. Стоимость объекта интеллектуальной собственности может быть рассчитана по 

модели Блэка-Шоульза: 

)()( 21 dNeXdNeSC trty
pp          (18) 

 где:    С - стоимость опциона; 
S - первоначальные инвестиции в покупку патента; 
X - поток будущих доходов от использования  патента; 
σ – годовое стандартное отклонение цены базового актива, величина кторго принимается 

по данным Приложения Б;  
t   - период действия патента; 
r - непрерывно начисляемая безрисковая ставка процента, соответствующая времени 

жизни опциона 
N(d) – кумулятивная функция стандартизированного нормального распределения;  
у - доходность будущих потоков от использования патента, рассчитывается по формуле:        

y = 1/t                         (19) 

1.4.  Аргументы функции нормального распределения рассчитываются по формулам: 

t
tyrXSd







 )2/(/ln 2

1          (20) 

tdd  12                     (21) 
 
1.5. Числовые значения величин накопленного нормального распределения N(d1) и N(d2)  

находятся в зависимости от полученных величин  d1 и  d2 с помощью финансовой функций 
«НОРМСТРАСП» Microsoft Excel.  
 

Методы затратного подхода 
 
В основу затратного подхода положены показатели материальных затрат, необходимых 

для создания (приобретения), испытания и сопровождения  с учетом износа и запланированной 
прибыли, налогов и обязательных платежей конкретного объекта интеллектуальной собственности. 
Чаще всего данный метод используется для оценки объектов интеллектуальной собственности, 
созданных на самом предприятии, для  постановки на балансовый учет и в качестве ориентира для 
оценки другими методами, т.е. для определения минимальной цены лицензии. Стоимость прав на 
интеллектуальную собственность не может быть ниже затрат на  ее создание или приобретение. 

 
1.0. Метод фактических затрат 
 
Данный метод применяется, как правило, для определения балансовой (бухгалтерской) 

стоимости  объектов интеллектуальной собственности.  
1.1.  Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- по данным бухгалтерского учета устанавливается историческая (первоначальная) 
стоимость, за которую был приобретен оцениваемый объект и дата постановки его 
на баланс; 

- по данным Госкомстата РК рассчитывается тренд (индекс инфляции за период с 
момента покупки оцениваемого объекта); 
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- историческая стоимость приводится к текущей стоимости путем с помощью 
полученного тренда; 

- рассчитывается функциональный (моральный) износ оцениваемого объекта; 
- рассчитывается справедливая стоимость путем вычитания полученного износа из 

текущей первоначальной стоимости. 
1.2. Величина тренда рассчитывается по формуле (19) 

 TRn =In-1· In-2· In-3·… In-t                     (19) 
где: In-1 – индекс переоценки основных средств за предшествующий год; 
        In-t  – индекс переоценки основных средств за год после постановки актива на 

баланс. 
 1.3. Величина функционального износа рассчитывается по формуле (20) 

         )20(
o

f
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n
W       

nf – эффективный возраст; 
no – срок полезного использования.  
 
2.0.  Метод стоимости восстановления заключается в определении на дату оценки 

всех затрат, необходимых для воссоздания (воспроизводства, замещения) идентичного по 
назначению и качеству объекта оценки. 

2.1.  При приобретении и использовании ИС необходимо учитывать следующие виды 
затрат: 

- на приобретение имущественных прав; 
- на освоение в производстве товаров с использованием ИС; 
- на маркетинг: исследование, анализ и отбор информации для определения аналогов 

предполагаемых объектов промышленной собственности. 
2.2. При создании ИС на самом предприятии необходимо учитывать следующие затраты: 

- на поисковые работы и разработку темы; 
- на создание экспериментальных образцов; 
- на услуги сторонних организаций (например, на выявление ИС, на выдачу охранных 

документов); 
- на уплату патентных пошлин (поддержание патента в силе); 
- на создание конструкторско-технической, технологической, проектной 

документации; 
- на составление и утверждение отчета. 

2.3. Полные затраты на создание объекта ИС определяются по формуле (21): 
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1 ,            (21) 

где  Зс - сумма всех затрат; связанных с созданием и охраной объекта интеллектуальной 
собсвенности;  

Зр - стоимость разработки объекта интеллектуальной собственности; 
3по - затраты на правовую охрану объекта; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала, %; 
Кд - коэффициент дисконтирования, с помощью которого разновременные затраты 

приводятся к единому моменту времени; 
i - порядковый номер рассматриваемого года действия. 
Величина затрат принимается по фактическим или нормативным данным. 
2.4. Стоимость разработки объекта интеллектуальной собственности определяется по 

формуле (22): 
 ктднирр ЗЗЗ  ,                                            (22) 

где Знир - затраты на проведение НИР; 
  Зктд - затраты на разработку конструкторско-технической, технологической и/или 

проектной документации, связанные с созданием объекта; 
6.2.5 Величина затрат на проведение НИР определяется по формуле (23): 

дроиэтипнир ЗЗЗЗЗЗЗ  ,                  (23) 
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где 3п - затраты на поисковые работы; 
Зти - затраты на проведение теоретических исследований; 
Зэ - затраты на проведение экспериментов; 
Зо - затраты на составление, рассмотрение и утверждение отчета; 
3и - затраты на проведение испытаний; 
Здр - другие затраты; 

2.5. Величина затрат на разработку документации определяется по формуле (24): 
даниррптпэпктд ЗЗЗЗЗЗЗЗ  ,        (24) 

где Зэп - затраты на выполнение эскизного проекта; 
Зтп - затраты на выполнение технического проекта; 
Зрп - затраты на выполнение рабочего проекта; 
Зр - затраты на выполнение расчетов; 
3и - затраты на проведение испытаний; 
Зан - затраты на проведение авторского надзора; 
Зд - затраты на дизайн; 

2.6. Величина функционального износа рассчитывается по формуле (20)  
2.7. Величина рыночной (справедливой) стоимости определяется по формуле (25)  
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где V - стоимость объекта (нематериального актива); 
Зn

с - сумма всех затрат в n–ном году; 
Кm- коэффициент морального старения; 
Кz - коэффициент технико-экономической значимости, определяется только для 

изобретений и полезных моделей (см. Приложение В); 
i - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в i-м году, принимается по 

данным Госкомстата. 
 
Методы сравнительного подхода (рыночный подход) 
 
Данная группа методов может быть применена в условиях открытого развитого рынка 

сделок по купле-продаже различных активов, т.е. имеется достаточно полная база данных 
аналогичных активов.  Другими словами, в его основе лежит предположение, что благоразумный 
покупатель за выставленный на продажу объектов интеллектуальной собственности заплатит 
сумму не большую, чем та за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
функциональному назначению объект.  

 
1.0. Метод сравнительного анализа 
 

1.1. При использовании метода сравнительного анализа стоимость собственности 
определяется путем сопоставления фактических цен недавних продаж, либо цен установленных 
путем исследования информации о спросе и предложении, на аналогичные объекты. 

1.2. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
а) производится выбор не менее трех сравнимых объектов, цена продажи которых известна 

с высокой долей достоверности; 
б) рассчитываются индексы по каждому фактору отличия данного аналога от 

оцениваемого объекта, используя данные Приложений к настоящему стандарту:  
1) отрасль, в которой используется ОИС (Приложение А); 
2) ценность и защищенность ОИС (таблица 1); 
3) ранг предприятия (малый, средний, крупный бизнес), где внедряется ОИС (таблица 3) 
4) масштаб использования ОИС (таблица 4); 
5) срок использования ОИС; 
6) риск использования ОИС (Приложение Б, столб.2); 
7) другие достоверные факторы сравнения, если они имеются. 
в) стоимость каждого аналог приводится к стоимости оцениваемого ОИС с помощью 

вышеуказанных индексов; 
г) рассчитывается рыночная стоимость ОИС как средняя величина приведенной стоимости 
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аналогов.  
 
2.0.  Метод разнесения (аллокации) 
 
2.1.  Разнесение (аллокация) - способ косвенного сравнения, при котором разрабатывается 

соотношение между стоимостью ОИС и материальными активами. Результатом является мера для 
разнесения общей рыночной стоимости между ОИС и активами в целом для целей сравнения. 

2.2. Условиями применения метода являются наличие информации о наиболее вероятной 
доле ОИС и материальных активов рыночной стоимости всех активов предприятия. 

2.3. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
определение элементов сравнения оцениваемого ОИС с аналогами; 
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

подобного ОИС от оцениваемого; 
определение по каждому из элементов сравнения поправок к цене подобных ОИС, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого из них от ОИС; 
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого подобного ОИС, 

нивелирующие их отличия от оцениваемого ОИС; 
расчет рыночной стоимости оцениваемого ОИС, путем определения среднего значения, 

полученных после корректировки результатов; 
определение наиболее вероятного значения доли ОИС в общей стоимости активов 

предприятия, подобных оцениваемому, в случает отсутствия достоверной информации величина 
доли ОИС (KS) принимается по данным Приложения Г; 

расчет рыночной стоимости ОИС как доли в рыночной стоимости всех активов 
оцениваемого предприятия. 

2.4. Стоимость ОИС определяется по формуле (26): 
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где:  VИС - стоимость оцениваемого ОИС; 
VМА - стоимость материальных активов предприятия, где используется ОИС; 
 VИС – общая стоимость активов предприятия, где используется ОИС; 
  KS - коэффициент доли стоимости ОИС в общей стоимости активов предприятия. 

 
3.0. Метод извлечения (экстракции) 
 
3.1. Извлечение (экстракция) - способ косвенного сравнения. Он дает расчетную стоимость 

улучшений путем применения анализа фактической рентабельности предприятия с 
среднеотраслевыми показателями рентабельности материальных и нематериальных активов.  

3.2. Условия применения метода: 
наличие информации о величине стоимости материальных активов предприятия; 
наличие информации о величине фактического чистого операционного дохода 

предприятия; 
наличие информации о величине среднеотраслевой рентабельности материальных и 

нематериальных активов.  
3.3. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
определение расчетной величины среднеотраслевого дохода путем умножения 

фактического чистого операционного дохода на среднеотраслевую рентабельность; 
определение величины расчетного среднеотраслевого дохода, который могут генерировать 

нематериальные активы данного предприятия; 
3.4. Стоимость ОИС определяется по формуле (26): 
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где  EBIT - чистый доход до выплаты налогов в прогнозный период, принимаемы по данным 
финансового отчета предприятия или рассчитываемый по формуле  (12); 
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VМА - стоимость материальных активов предприятия после их переоценке по рыночной 
стоимости; 

RМА - коэффициент капитализации материальных активов, рассчитываемый по формуле 
(28) или принимаемый по данным таблицы 5; 

RИС - коэффициент капитализации ОИС (материальных активов), рассчитываемый по 
формуле (29) или принимаемый по данным таблицы 5. 

3.5. Коэффициенты капитализации рассчитываются по модели Ринга: 
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где WACC - средневзвешенная стоимость капитала предприятия, определяемая по формуле 
(3); 

nМА – срок полезного использования материальных активов предприятия; 
nИС – срок полезного использования ОИС.   

Таблица 10.5. Рекомендуемые величины коэффициентов капитализации 

Активы  
Предприятия материальные ОИС 

Крупные 8 15 
Средние 10 20 
Малые 15 25 

 
IV．РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 
 
1.0. Расчет рыночной стоимости научного исследования и разработки препарата 

«Нормоген» по затратному подходу 
 
Затратный подход рассматривает стоимость оцениваемого объекта с точки зрения 

понесенных издержек для его создания.  В целях создания теории онкогенеза, являющейся 
теоретической основой создания препарата «Нормоген» был использован человеческий интеллект. 
Воспроизведение идентичной по значимости теории или препарата практически невозможно. В 
связи с чем использование затратного подхода для оценки стоимости научного исследования и 
разработки препарата «Нормоген» по затратному подходу исключено. 

  
2.0. Расчет рыночной стоимости научного исследования и разработки препарата 

«Нормоген» по сравнительному подходу 
 
Сравнительный подход оценки интеллектуальной собственности в основном используется 

там, где имеется достаточная база данных о сделках купли-продажи на аналогичные объекты. 
Нами было принято решение использовать метод сделок, основанный на анализе сделок, 
совершенных с аналогичными объектами в прошлом.  
 

В сравнительном подходе (также называемом рыночным подходом) для того, чтобы 
получить показания вероятной цены продажи оцениваемого бизнеса, анализируются данные о 
недавних продажах и цены предложений на аналогичные компании-производители. Рыночные 
данные анализируются с точки зрения сравнимости и соответствия оцениваемого бизнеса, с 
внесением корректировок для устранения различия между проданным и продаваемым объектами. 

 
При применении этого подхода стоимость объекта оценки определяется по сравнению с 

ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является тот факт, 
что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. 
Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемым бизнесом. В цену сопоставимой 
продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 
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При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж обычно 
предпринимаются следующие шаги: 
 

1. Изучение рынка предложений на продажу, т.е. компаний-аналогов, которые наиболее 
сопоставимы оцениваемым объектом; 

2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи, 
оплате сделки, характеристиках приобретаемого бизнеса, местоположении и любых условиях 
сделки ; 

3. Анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени продажи, 
местоположению, и условиям продажи; 

4. Корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому 
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом; 

5. Согласование скорректированных цен сопоставимых компаний-аналогов и вывод 
показателя стоимости оцениваемого бизнеса. 
 

Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный 
покупатель прежде, чем принять решение о продаже предприятия проанализирует текущее 
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, 
учитывая все его достоинства и недостатки относительно предприятий-аналогов. 

 
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с 

соответствующими характеристиками – относящейся индустрии, объектом производства, 
нозологией препарата. 

 
Из данных (международного медицинского информационного агентства «Pharma Letter’s»), 

Оценщиком были выбраны компании-аналоги, производители новых противоопухолевых 
препаратов. Таким образом, были рассмотрены следующие транзакции: 
 
Таблица 1.1 Наименования сделок - продаж бизнеса (производство ПОП) 

№ 

Наименование 
компании-
производителя 

Наименование 
компании-покупателя 

Условия и сумма сделки, 
млн долл США Дата сделки 

1 Gloucester Pharma  Celegene Corporation  
340 +плюс 300 млн по 
мере прибыли по этапно 15 января 2010 

2 Enzon Pharmaceuticals 
Sigma-Tau 
Pharmaceuticals, Inc. 

327 + 5% роялти в течение 
2010-2014 гг. 29 января 2010 

3 

Swedish Orphan 
International Holding 
AB Biovitrum AB 493 декабрь 2009 

4 Proteolix, Inc. Onyx Pharmaceuticals 851 10 октября 2009 

5 CuraGen Corporation 
Celldex Therapeutics, 
Inc. ("Celldex")  94,5 1 октября 2009 

6 Genentech Hoffman-La Roche  46 800 26 марта 2009 
7 Imclone Eli Lilly 6 500  24 ноября 2008 

 
Примечательно, большинство противоопухолевых препаратов имеет химическое происхождение, 
а также большинство изобретенных препаратов находятся ещё на стадиях клинических испытаний.   
 

Gloucester Pharma  
 
Таблица 1.2 Анализ сделки: Gloucester Pharma - Celegene Corporation 

Общее описание 
Наименование компании Gloucester Pharma  

Юридический статус 
Публичная компания- корпорация (торговалась на 
фондовом рынке NASQAD) 

Страна происхождения США- Вашингтон 
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Год основания 1987 

Капитализация (дата) - стоимость акций 
По состоянию на 31 декабря 2009, 1.66 долларов США за 
акцию, общий доход составил 2.690млрд  

Кол-во препаратов 4 
Кол-во работников 2 600 

Месторасположение/Регион деятельности 

 Головной офис находится в США Нью Джерси, 
производственный регион в Швецарии, Зофиген где 
производится два вида продукта (Revlimid, Thalomid)  

Web site www.celegene.com 
Финансовое состояние приобретенной компании 

Валовая выручка 

Препараты не продавались, на последней стадии 
одобрения во второй половине 2010 года планируется 
выпуск 

Описание сделки 
Наименование покупателя Celegene Corporation  
Страна происхождения покупателя США 
Дата сделки 15 января 2010 

Сумма сделки 
340 млн долларов США, плюс 300 млн по мере прибыли 
по этапно 

Доля приобретения 100% 
Форма оплаты Наличные + по этапно 
Стоимость 100%, млн. долл. США  640 млн долларов США 
Описание противораковых препарата (ов) 

Наименование препарата (ов) 

в гемоталогии и онкологии 7 препаратов: Revlimid, 
Thalomid, Vidaza, Amrubicin, Istodax, Promalimide, Ace-
011. В иммуналогии и воспалении: 4 группы препаратов 
на 3-4 стадии испытаний 

Происхождение Химические препараты 
Статус на дату сделки на последней стадии одобрения  
Нозология рак ( Istodax) 
Web site www.istadax.com 

 
Gloucester Pharma – американская частная биотехнологическая компания, занимающаяся 
исследованиями в области онкологических заболеваний. На момент покупки компания 
генерировала высокие доходы – в среднем до 2-х миллиардов долларов ежегодно. 
 
Таблица 1.3 Финансовые показатели компании Gloucester Pharma за последние 3 года, тыс 
долл США 

Наименование показателя 2009 2008 2007 
Чистая продажа продукции:       
Revlimid   1,706,437 1,324,671 773,877 
Thalomid   436,906 504,713 447,089 
Vidaza   387,219 206,692 N/A 
Alkeran   20,111 81,734 73,551 
другие   16,681 19,868 5,924 
Всего  чистая продажа продукции 2,567,354 2,137,678 1,300,441 
Совместные солашения и другие доходы 13,743 14,945 20,109 
Доход лицензионного платежа 108,796 102,158 85,27 
Всего дохода:   2,689,893 2,254,781 1,405,820 

 
Количество приобретаемых онкологических препаратов – 4; нозология каждого из них 

включает рак и злокачественные опухоли.  
 
Диаграмма 1.1 Объем продаж компании Gloucester Pharma в разрезе препаратов 
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Сумма сделки составляет 340 млн долл США (оплата была произведена наличными), также к 
условиям оплаты относятся поэтапные дополнительные платежи в размере 300 млн долларов 
США при условии получения прибыли от продажи препаратов. 
 
По мнению оценщика, данная сделка не подходит для определения рыночной стоимости бизнеса 
«Нормоген», так как препараты, приобретенные в рамках рассматриваемой сделки уже находились 
в продаже в течение 3-х лет. 
 
Enzon Pharmaceuticals  
 
Таблица 1.4 Анализ сделки: Enzon-Pharmaceuticals - Sigma-Tau-Pharmaceuticals 
Общее описание 
Наименование компании Enzon Pharmaceuticals 

Юридический статус Публичная компания - АО (торговалась на фондовом рынке) 
Страна происхождения США 
Год основания NA 

Капитализация (дата) - стоимость акций Капитализация отдельно проданного бизнеса неизвестна 
Кол-во препаратов 4 
Кол-во работников 119 работников проданного бизнеса 
Месторасположение/Регион 
деятельности Бриджуотер, Нью Джерси, США 
Web site www.enzon.com 
Финансовое состояние приобретенной компании 

Валовая выручка 
Продажи препаратов проданного бизнеса на конец 2009 года 
составили 116,5 млн. долл.США 

Описание сделки 
Наименование покупателя Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc. 
Страна происхождения покупателя Италия 
Дата сделки 29 января 2010 

Сумма сделки 327 млн.долл. США + 5% роялти в течение 2010-2014 гг. 
Доля приобретения 100% (только специальный бинес) 
Форма оплаты Наличными + роялти 

Стоимость 100%, млн. долл. США  

304 (40,9 - исследовательский бизнес) млн.долл.США. Кроме 
того, сделка включает продажу производственного комплекса 
в Индианаполисе (его ст-ть неизвестна) 

Web site  www.sigmatau.com  
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Описание противораковых препарата (ов) 

Наименование препарата (ов) 

Oncaspar®-противоопухолевый, Adagen(R), DepoCyt®-
противоопухолевый, and Abelcet®  и призводственный 
комплекс в Индианаполисе, штат Индиана, США.  

Происхождение Химические препараты 

Статус на дату сделки 
Препараты были в производстве и приносили небольшие 
доходы 

Нозология   
 
Enzon Pharmaceuticals – биофармацевтическая компания, известная тем, что разрабатывает 
лекарства от рака. Компания существует на рынке противоопухолевых препаратов уже в течение 
нескольких лет. Противоопухолевые препараты, входящие в список приобретенных в рамках 
слияния компаний  Enzon Pharmaceuticals и Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc были в реализации на 
момент сделки на протяжении 3-х лет.  
 
Таблица 1.5 Доходы от реализации препаратов за период с 2007 по 2009 гг, тыс долл США 

По состоянию на декабрь 31 

Наименование 
показателя 2009 

Доля 
препарата 
в общем 
объеме 2008 

Доля 
препарата 
в общем 
объеме 2007 

Доля 
препарата в 
общем 
объеме 

Чистый доход от продаж      
Oncaspar 52 416 45% 50 044 44% 38 711 38% 
DepoCyt 9 284 8% 9 032 8% 8 628 9% 
Abelcet 22 603 19% 26 932 24% 28 843 29% 
Adagen 32 164 28% 27 781 24% 24 504 24% 
Итого чистый доход от 
продаж 116 467 100% 113 789 100% 100 686 100% 
Роялти 54 149  59 578  67 305  
Контрактное производство 14 006  23 571  1 761  
Итого доходы 184 622  196 938  169 752   

 
Таким образом, предприятие в среднем генерировало до 113 миллиардов долларов США ежегодно. 
Капитализация компании на дату покупки составила – итого денежные резервы, включая деньги и 
денежные эквиваленты, краткосрочные инвестиции и рыночные ценные бумаги; $199,7 миллионов 
к концу 2009 года.  
 
Таблица 1.6 Отчет о прибылях и убытках компании Enzon Pharmaceuticals, млн долл США 
Период Декабрь, 2009 
Итого доходы 44,1 
Стоимость доходов 10,3 
Валовый доход 33,9 
 Операционные издержки 
 R&D 16,4 

 
Административные расходы и расходы по 
реализации 17,7 

 Прочее 167 
 Итого операционные издержки - 
Операционный доход\убыток -418 
 Доход от текущей деятельности 
 Итого чистые расходы/доходы  995 
 EBIT 577 
 Расходы по вознаграждению 2,751 
 Доход до налогооблажения -2,174 
 Подоходный налог -1,61 
 Чистая прибыль от текущих операций -564 
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Чистый доход/убыток -564 
Привилегированные акции и др факторы - 
Чистая прибыль на обыкновенные акции ($564) 

 
Стоимость акционерного капитала компании по состоянию на 4 июня 2009-го года составила 
614,5 млн. долл.США. Enzon Pharmaceuticals оценивает стоимость проданного бизнеса в 263,1 млн 
долл США, таким образом стоимость реализованного бизнеса в разрезе препаратов составляет: 
 
Таблица 1.7 
Стоимость реализованного бизнеса в разрезе препаратов, млн долл США 
Oncaspar 118,41 
                                       DepoCyt 20,97 
Abelcet 51,06 
Adagen 72,66 
Итого: 263,10 

 
По мнению оценщика, данная сделка не подходит для определения рыночной стоимости бизнеса 
«Нормоген», так как препараты, приобретенные в рамках рассматриваемой сделки уже находились 
в продаже. 
 
Swedish Orphan International Holding AB 
 
Сумма сделки Swedish Orphan – Biovitrum по приобретению международного холдинга Swedish 
Orphan составила 493 миллиона долларов США. Стоимость акций приобретаемой компании на 
дату сделки составила 21 шведская крона (или 2,61 долл США).  
 
Таблица 1.8 Анализ сделки: Swedish Orphan – Biovitrum 

Общее описание 
Наименование компании  Swedish Orphan  

Юридический статус 
Публичная компания- интернациональный 
холдинг 

Страна происхождения Швеция 
Год основания 1988 

Капитализация (дата) - стоимость акций 

21 SEK (Шведский крон)= 2.61 долларов США 
минимальная цена, всего на сегодня. 
Численность акции на 2009 год месяц май 
50,098,782. 

Кол-во препаратов 
всего 10 из них 3 по онкологии: Multiferon 
Yondlis, Caphosol 

Кол-во работников 110 
Месторасположение/Регион деятельности Швеция, Стокгольм и сеть по всей Европе 
Web site http://www.swedishorphan.com/en/Contact/ 
Финансовое состояние приобретенной компании 

Валовая выручка 
31 835 504 долларов США данные на сентябрь 
2009г. 

Описание сделки 
Наименование покупателя Biovitrum 
Страна происхождения покупателя Швеция 
Дата сделки Декабрь 2009 
Сумма сделки 493 миллионов долларов США 
Доля приобретения 100% 
Форма оплаты наличные 
Стоимость 100%, млн. долл. США  493 миллионов долларов США 
Web site www.biovitrum.net 
Описание противораковых препарата (ов) 
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Наименование препарата (ов) 
3 вида препарата онкологических: Multiferon, 
Yondelis, Caphosol 

Происхождение Химические препараты 
Статус на дату сделки препараты одобрены в 15 странах Европы 
Нозология рак, саркома, разные виды опухолей 
Web site http://www.swedishorphan.com/en/Contact/ 

 
Препараты, приобретаемые в рамках сделки имеют химическое происхождение. Среди них 3 
противоопухолевых: Multiferon Yondеlis, Caphosol. Нозология данных препаратов включает в себя 
рак, саркому, а также другие виды опухолей. Данные препараты на момент сделки были одобрены 
в 15 странах Европы и находились в продаже в течение нескольких лет.  
 
Диаграмма 1.2 Продажи за 2009 год в разрезе препаратов 
 

 
 
Примечательно, что поглощаемая компания Swedish Orphan не имела никаких финансовых 
затруднений. По данным Biovitrum, это был запланированный шаг к развитию компании, а также 
ее новой стратегии ориентирования на продажу препаратов против рака. Целью данной стратегии 
является быстрое развитие компании «Swedish Orphаn Biovitrum» на базе уже зарекомендовавших 
себя фармацевтических брендов. 
 
Таблица 1.9 Показатели деятельности компании Swedish Orphan  в 2009-м году, долл США 

Показатель в долл США 
Чистый доход от продаж  524 
Валовая выручка 324 
Операционная прибыль  158 
Доход после налогооблажения 105 
Доход на акцию 111 
Денежный поток от основной деятельности 67 

 
По мнению оценщика, данная сделка не подходит для определения рыночной стоимости бизнеса 
«Нормоген», так как препараты, приобретенные в рамках рассматриваемой сделки уже находились 
в продаже. Кроме того данные препараты были одобрены в 15 странах Европы, т.е. рынок сбыта 
продукции не соотносителен к потенциальному рынку сбыта препарата «Нормоген» (СНГ). 
 
Proteolix, Inc. 
 
Таблица 1.10 Анализ сделки: Proteolix – Onyx Pharmaceuticals 

Общее описание 
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Наименование компании Proteolix 
Юридический статус Частная компания 
Страна происхождения США 
Год основания декабрь 2003 
Капитализация (дата) - стоимость акций Капитализация отдельно проданного бизнеса неизвестна 
Кол-во препаратов  
Кол-во работников 32 
Месторасположение/Регион 
деятельности Южный Сан-Франциско, Калифорния, США 
Web site N/A 
Финансовое состояние приобретенной компании 

Валовая выручка Препараты не продавались, на стадии разработки 
Описание сделки 
Наименование покупателя Onyx Pharmaceuticals 
Страна происхождения покупателя США 
Дата сделки 16 ноябрь 2009 
Сумма сделки 851 млн долл США 
Доля приобретения 100% 

Форма оплаты 

Наличными. В рамках сделки осуществлены 
дополнительные платежи, включающие 40 млн дол., 
подлежащие выплате в 2010 г. по достижении 
определенных этапов разработки препарата, а также до 
535 млн дол. в зависимости от успехов в одобрении 
данного препарата регуляторными органами США 
и Европы. 

Стоимость 100%, млн. долл. США  851 
Web site www.onyx-farm.com 
Описание противораковых препарата (ов) 

Наименование препарата (ов) carfilzomib (PR-171) 
Происхождение Химические препараты 
Статус на дату сделки завершена Phase 2b  
Нозология Множественная миелома, злокачественные опухоли 

Американская биофармацевтическая компания «Proteolix Inc.» была приобретена за 851 млн долл 
США 16-го ноября 2009-го года. В рамках сделки был приобретен противоопухолевый препарат  
химического происхождения carfilzomib (PR-171). На момент сделки препарат проходил вторую 
фазу клинических исследований относительно терапии пациентов с рецидивирующей и не 
поддающейся лечению множественной миеломой.  

Кроме того, в рамках сделки осуществлены дополнительные платежи, включающие 40 млн дол., 
подлежащие выплате в 2010 г. по достижении определенных этапов разработки препарата, а также 
до 535 млн дол. в зависимости от успехов в одобрении данного препарата регуляторными 
органами США и Европы. Итоговая сумма приобретения предприятия составляет 851 миллионов 
долларов США. 

Таблица 1.11 Анализ финансового положения компании-покупателя и -продавца 

Показатель Onyx Proteolix 
AКТИВЫ     
Текущие активы: - - 
Рыночные ценные бумаги, текущие 469 763 - 
Счета к получению от предприятий-партнеров 51 444 - 
Прочие текущие активы 7 389 275 
Итого текущие активы 863 503 25 291 
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Долгосрочные ценные бумаги 38 410 - 
Основные средства 3 124 4 917 
Гудвил - - 
Нематериальные активы в процессе исследовательских 
работ - - 
Прочие активы 9 014 76 
Итого активы 1 324 706 4 993 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ   
Текущие обязательства: - - 
Кредиторская задолженность - - 
Начисленная кредиторская задолженность 8 115 2 395 
Клинические испытания и связанные с ними расходы 6 758 5 062 
Начисленная компенсация 6 668 1 814 
Текущие счета к оплате - 5 009 
Варранты - 413 
Арендные платежи - 670 
Итого текущие обязательства 22 888 17 320 
Отложенная рента 986 4 776 
Конвертируемые ноты на 2016 141 559 - 
Налоговые обязательства - - 
Долгосрочная кредиторская задолженность - 3 159 
Непредвиденные расходы - - 
Конвертируемые прилигированные акции - 139 862 
Акционерный капитал - - 
Обыкновенные акции 62 5 
Счета к получению от операций с опционами (315) - 
Добавочный капитал 1 198 717 1 562 
Накопленные прочие убытки (808) - 
Непокрытый убыток (449 038) (136 400) 
Итого акционерный капитал 748 618 (134 833) 

 
Ввиду того, что компания Proteolix – небольшая, активы покупателя Onyx в 5 раз превышают 
активы Proteolix. Акционерный капитал компании – продавца за период с января по декабрь 2009 
года, составил « - 136 400» тыс долл США, что стимулировало предприятие объявить о своей 
продаже в 3-ем квартале 2009-го года.  
 
По мнению оценщика данная сделка может рассматриваться в рамках рыночного метода 
определения стоимости бизнеса «Нормоген», так как приобретенный в рамках рассматриваемой 
сделки препарат находился на момент сделки на той же стадии клинических испытаний. Кроме 
того, размеры приобретенной компании соответствуют компании «Нормоген». Однако, следует 
учесть, что препарат компании Proteolix - carfilzomib (PR-171) химического происхождения, в 
отличие от препарата «Нормоген». 
 
CuraGen Corporation 
 
Таблица 1.12 Анализ сделки: CuraGen Corporation – Celldex Therapeutics, Inc. 
Общее описание 
Наименование компании CuraGen Corporation 

Юридический статус 
Публичная компания - АО (торговалась на фондовом 
рынке) 

Страна происхождения США 
Кол-во препаратов 2 
Финансовое состояние приобретенной компании 
Валовая выручка Препараты не продавались, на стадии разработки 
Описание сделки 
Наименование покупателя Celldex Therapeutics, Inc. ("Celldex")  
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Страна происхождения покупателя США 
Дата сделки 1 октября 2009 
Сумма сделки 94,5 млн.долл.США 
Доля приобретения 100% 
Форма оплаты Акциями компании-покупателя 
Стоимость 100%, млн. долл. США   88 242 332    
Web site www.celldextherapeutics.com 
Описание противораковых препарата (ов) 
Наименование препарата (ов) CR011-vcMMAE, CR014-vcMMAE (Phase I/II) 
Происхождение Химические препараты 
Статус на дату сделки Phase I/II 
Нозология Метастатическая меланома, рак груди 

 

Корпорация CuraGen – американская исследовательская биофармацевтическая компания, 
занимающаяся разработкой препаратов для лечения рака и диабета.   В рамках рассматриваемой 
сделки CuraGen - Celldex Therapeutics, Inc. были приобретены 2 противоопухолевых препарата на 
стадиях клинических исследований (CR011-vcMMAE, CR014-vcMMAE (Phase I/II)). В результате 
исследований препарат CR011-vcMMAE показал свое положительное воздействие на больных 
раком молочной железы, метастатической меланомы и опухоли головного мозга: у 58% больных 
произошло уменьшение опухоли. Ниже приведены данные по указанным препаратам: 

Таблица 1.13 Данные по препаратам, приобретенным в рамках сделки 
Наименование 
препарата 

Происхождение Нозология Успешно вылечившиеся, % 

CR011-
vcMMAE  

Химическое  Метастатическая 
меланома, рак 
молочной железы, 
опухоль головного 
мозга 

Уменьшение опухоли наблюдалось у 58% 
пациентов, у 20% больных наблюдалось 
улучшения самочувствия 

CR014-
vcMMAE 

Химическое  Рак яичников и рак 
почек 

  

 

Кроме того, в рамках сделки предполагается осуществлять покупку компании акциями и 
опционами компании Celldex: 97% оплаты будет произведено акциями, что в долларовом 
эквиваленте составляет  85 374 000 и 3% покупкой опционов CuraGen – 2 868 000 долл США. В 
такую сумму была оценена компания CuraGen (см детали в таблице 1.14).  

Таблица 1.14 Оценочная стоимость приобретаемой в рамках сделки компании 

Оценочная стоимость компании на 1 октября 2009 года 
Деньги и денежные эквиваленты 51 654,00  
Рыночные ценные бумаги 18 638,00  
Нематериальные активы  
IPR&D 11 800,00  
Amgen поправка 14 500,00  
Соглашение 2 400,00  
Прочие краткосрочные и долгосрочные активы                                     756    
Гудвил 8 965,00  
Долг CuraGen  -11 503,00  
Налоги -5 190,00  
Прочие предполагаемые обязательства -3 778,00  
Итого цена покупки: 88 242,00  

 

Итоговая сумма сделки составила 94,5 млн долл США. 
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По мнению оценщика в рамках определения рыночной стоимости бизнеса данная сделка может 
быть использована, так как на момент сделки препараты CR011-vcMMAE и CR014-vcMMAE 
находились на начале 2-ой стадии клинических испытаний. Однако, следует принять во внимание 
химическое происхождение препарата. 

Genentech 
 
Таблица 1.15 Анализ сделки Genentech - Hoffman-La Roche 

Общее описание 
Наименование компании Genentech 

Юридический статус 
Публичная компания - АО (на момент продажи 491 011 236 акций 
не принадлежали La Roche) 

Страна происхождения США 
Год основания 1976 
Капитализация (дата) - стоимость 
акций 

По состоянию на 17 Июля 2008г. Стоимость всех акций 
составляла USD40,2 млрд.долл. США  (USD81,82 за акцию) 

Кол-во препаратов 4 
Кол-во работников                       11 000    

Месторасположение/Регион 
деятельности 

Южный Сан Франциско (Калифорния)-ГО, производственное 
предприятие в Вакавилле (Калифорния), Оушенсайд 
(Калифорния). В июне 2007 г. компания начала стр-во 
производственного предприятия в г. Сингапур по пр-ву E.coli  

Web site www.gene.com 
Финансовое состояние приобретенной компании 

Валовая выручка 
По состоянию на конец 2008 года составила 13,4 млрд. долл. 
США 

Описание сделки 
Наименование покупателя Hoffman-La Roche  
Страна происхождения покупателя Швейцария 
Дата сделки 26 марта 2009 
Сумма сделки 46,8 млрд. долл. США 
Доля приобретения 44% (на момент покупки La Roche уже владела 66% компании) 
Форма оплаты наличными 
Стоимость 100%, млн. долл. США                       106 364    
Web site  www.roche.com  

Описание противораковых препарата (ов) 

Наименование препарата (ов) 
Avastin® (bevacizumab) 2004, Herceptin® (Trastuzumab) 1998, 
Rituxan® (Rituximab) 1997, Tarceva® (erlotinib) 2004 

Происхождение Химические препараты 

Статус на дату сделки 
все препараты были в производстве (дата регистрации указана 
выше) 

Нозология   
 

Компания Genentech является крупнейшим производителем лекарственных средств в мире. В 
рамках рассматриваемой сделки слияния компаний Genentech и Hoffman-La Roche, компания La 
Roche приобрела 44% акций Genentech, став 100%-ным владельцем одной из крупнейших в мире 
фармацевтических компаний. На момент сделки, 26 марта 2009 года, Genentech реализовывала ряд 
противоопухолевых препаратов:  
 
Таблица1.16 Данные по ПОП, приобретенным в рамках сделки  

Продажи Успешно Наименова
ние 

препарата 

Происхо
ждение 

Нозология Форма 
выпуска География вылеченных 

пациентов 
(%) 

Avastin химическ
ое 

метаститический 
колоректальный рак 
(тостой или прямой 
кишки, 

Концентрат 
для инфузии 
растроворов 

 40,000 
пациентов по 
всему миру 
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метастатический рак 
молочной железы; 
метастатический 
рецидивирующий рак 
клеток легких  
широкое распространение 
метастатической почечно-
клеточной карциномы 

Herceptin химическ
ое 

метастатический рак 
молочной железы; 

Лиофилизаты 
для инфузии 

  

Рак легких Tarceva химическ
ое неоперабельный местно-

распространенный или 
метастатический рак 
поджелужолчной железы 

таблетки   

Рак молочной железы 
рак толстой кишки 

Xeloda химическ
ое 

рак желудка 

таблетки   

 
Данные препараты успешно продавались на рынке в течение нескольких лет и имеют стабильный 
рост в показателях валовой выручки: 
 
Таблица 1.17 Показатели продаж препарата Avastin за период с 2004 по 2008 гг, млн долл 
США 

Avastin  Q1  Q2  Q3  Q4 Продажи в год Динамика, 
% 

Доля от 
годовых 

продаж, % 
 2004 38,1 133 183 200,4       554,50   0% 15% 
 2005 214,5 249,3 345,8 372,9    1 182,50   113% 22% 
 2006 416 453 456 527    1 852,00   57% 24% 
 2007 591 609 637 617    2 454,00   33% 26% 
 2008 611 677 749 871    2 908,00   19% 28% 

 
Avastin является первым препаратом, одобренным в США, препятствующий развитию 
ангиогенеза (действие авастина заключается в блокировании роста сосудов опухоли). 
 
Диаграмма 1.3 Динамика продаж – Avastin, млн долл США 

Динамика продаж - Avastin, млн. долл. США
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Динамика продаж препарата Avastin показывает резкий рост спроса на препарат в 2005-м году (2-
ой год ввода препарата на рынок), до 113%, и дальнейшее ежегодное снижение продаж, в среднем, 
до 20%.  
 
Herceptin – это препарат со специфической противоопухолевой активностью, применяемый при 
лечении рака молочной железы и обладающий избирательным поражающим действием на клетки 
опухоли, не затрагивая при этом здоровые клетки. 
 
Таблица 1.18 Показатели продаж препарата Herceptin за период с 2004 по 2008 гг, млн долл 
США 

Herceptin  Q1  Q2  Q3  Q4 Продажи 
в год 

Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 1998 0 0 0 30,5         30,50   0% 4% 
 1999 39,9 46,2 47,9 54,5       188,50   518% 18% 
 2000 68,7 66,7 72,6 68       276,00   46% 22% 
 2001 81,4 78,8 83,8 102,7       346,70   26% 20% 
 2002 86,8 95,1 96,7 106,6       385,20   11% 18% 
 2003 93,7 109,1 107,7 114,3       424,80   10% 16% 
 2004 113,5 117,7 126 126       483,20   14% 13% 
 2005 140,5 150,6 219,4 253,7       764,20   58% 14% 
 2006 295 330 332 374    1 331,00   74% 17% 
 2007 472 486 353 393    1 704,00   28% 18% 
 2008 429 403 418 569    1 819,00   7% 17% 

 
Диаграмма 1.4 Динамика продаж – Herceptin, млн долл США 

Динамика продаж - Herceptin, млн. долл. США
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Резкий рост продаж препарата Herceptin отмечается в 1999-м году на 518% (2-ой год ввода 
препарата на рынок), в дальнейшем наблюдается понижательная тенденция в динамике продаж 
препарата. 
 
Следующий рассматриваемый в рамках сделки препарат Rituxan был представлен на рынке США 
в 1997-м году. Как видно из диаграммы 1.4,  Rituxan являлся наиболее успешно продаваемым 
препаратом на рынке ПОП США. Примечательно, что динамика продаж данного препарата также 
имеет резкий скачок показателей на 2-ой год реализации ПОП на рынке, 1997-м году, – до 2855% 
и дальнейшее постепенное снижение продаж до 13% в 2008-м году. 
 
Таблица1.19 Показатели продаж препарата Rituxan за период с 2004 по 2008 гг, млн долл 
США 
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Rituxan  Q1  Q2  Q3  Q4 Продажи в год Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 1997 0 0 0 5,5          5,50   0% 1% 
 1998 37,7 34,8 39,4 50,6       162,50   2855% 23% 
 1999 57,1 74,4 72,6 75,3       279,40   72% 27% 
 2000 85,1 102,8 117,9 138,3       444,10   59% 35% 
 2001 172,1 187,7 212,8 246       818,60   84% 47% 
 2002 247,5 274,9 293,9 346,6    1 162,90   42% 54% 
 2003 341 363,4 371,7 413    1 489,10   28% 57% 
 2004 400,6 424,7 437,7 448,2    1 711,20   15% 46% 
 2005 473,5 482,3 501,9 531,6    1 989,30   16% 36% 
 2006 509 562 551 631    2 253,00   13% 29% 
 2007 578 646 649 642    2 515,00   12% 27% 
 2008 651 722 710 768    2 851,00   13% 27% 

 
Диаграмма 1.5 Динамика продаж – Rituxan, млн долл США 

Динамика продаж - Rituxan, млн. долл. США
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Противоопухолевый препарат Tarceva является наиболее молодым из представленных. Однако, 
общая тенденция в продажах противоопухолевых препаратов сохраняется: скачок продаж во 
второй год продаж препарата, 2005-ый, и снижение к концу рассматриваемого периода до 10% в 
2008-м году.   
 
Таблица1.20 Показатели продаж препарата Tarceva за период с 2004 по 2008 гг, млн долл 
США 

Tarceva  Q1  Q2  Q3  Q4 Продажи в год Динамика, 
% 

Доля от 
годовых 

продаж, % 
 2004 0 0 0 13,3         13,30   0% 0% 
 2005 47,6 70,2 73,2 83,9       274,90   1967% 5% 
 2006 93 103 100 107       403,00   47% 5% 
 2007 102 102 101 112       417,00   3% 4% 
 2008 111 119 110 118       458,00   10% 4% 
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Динамика продаж - Traceva, млн. долл. США
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В целом, состояние проданной компании Genetech  можно охарактеризовать как стабильное:  за 
последние 5 лет ежегодный доход от продаж в среднем составляет 8 275 млн долл США. Основная 
доля расходов компании и приходится на научно-исследовательские работы – до 20% и MG&A – 
16,5%. 
 
Таблица 1.21 Доходы компании Genetech от продаж, млн долл США 

Год  Q1  Q2  Q3  Q4 Итого за год Динамика, 
% 

 2008    2 379,00       2 536,00       2 634,00       2 981,00         10 530,00   12% 
 2007    2 329,00       2 443,00       2 321,00       2 349,00           9 442,00   24% 
 2006    1 644,00       1 810,00       1 941,00       2 244,00           7 639,00   39% 
 2005    1 186,00       1 274,10       1 451,00       1 577,00           5 488,10   46% 
 2004       763,70          913,40       1 005,50       1 066,30           3 748,90   43% 
 2003       598,50          644,30          654,90          723,70           2 621,40   21% 
 2002       476,50          523,50          551,80          611,80           2 163,60   24% 
 2001       391,90          410,30          448,70          492,00           1 742,90   36% 
 2000       283,20          309,40          334,20          351,60           1 278,40   23% 
 1999       234,10          269,40          267,00          268,70           1 039,20   45% 
 1998       164,60          176,30          163,10          213,70             717,70   23% 
 1997       154,20          144,90          142,40          143,30             584,80   0% 
 1996       152,30          148,30          142,50          139,70             582,80   -8% 
 1995       162,10          161,20          158,50          153,50             635,30   6% 
 1994       147,80          152,60          142,60          158,20             601,20   31% 
 1993       102,70          110,80          119,70          124,20             457,40   17% 
 1992         93,50            95,80          101,20          100,50             391,00   33% 
 1991           9,50            97,30            94,70            91,80             293,30   -20% 
 1990         89,90            89,50            88,40            99,30             367,10   15% 
 1989         73,00            79,10            76,00            91,00             319,10   22% 
 1988         63,50            75,10            57,50            66,40             262,50   86% 
 1987         16,50            20,00            23,80            81,10             141,40   224% 
 1986           7,30              9,50            12,40            14,40               43,60   738% 
 1985              -                   -                   -                5,20                 5,20    
 
Таблица 1.21 Расходы компании Genetech, млн долл США 

На конец года Декабрь 31, Наименование показателя 
2008 2007 

% Изменение 

non-GAAP3 
COS         1 662                 15    11 
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R&D         2 648            2 293    15 

MG&A         2 211            2 077    6 
Total:         6 521            4 385      
GAAP 
COS         1 744            1 571    11 
R&D              28            2 446    14 
MG&A         2 405            2 256    7 
Total:         4 177            6 273      

  
Таким образом, в рамках рыночного подхода оценки бизнеса, по мнению Оценщика, данные 
рассматриваемой сделки не подходят из-за долгой истории существования как самой 
приобретенной компании, Genentech (компания существует с 1976 года), так и более чем 10-
летнюю реализацию противоопухолевых препаратов во всем мире. 
 
Imclone 
 
Таблица 1.22 Анализ сделки Imclone - Eli Lilly 

Общее описание 

Наименование компании 
Imclone 
 

Юридический статус 
Публичная компания - АО (на момент продажи 491 011 236 
акций) 

Страна происхождения США 
Год основания 1984 
Капитализация (дата) - стоимость 
акций Капитализация отдельно проданного бизнеса неизвестна 
Кол-во препаратов 1 препарат и 12 разработок 
Кол-во работников 1600 
Web site http://www.imclone.com/ 

Финансовое состояние приобретенной компании 
Валовая выручка Препараты не продавались, на стадии разработки 

Описание сделки 
Наименование покупателя Eli Lilly 
Страна происхождения покупателя США 
Дата сделки 24 ноября 2008 

Сумма сделки 
6,5 млрд. долл. США ($70 за акцию) (в отчете 4,73 заплатили, из 
них IPR&D = 4,69 млрд.долл.США) 

Доля приобретения 100% 
Форма оплаты Наличными 

Стоимость 100%, млн. долл. США  
6,5 млрд. долл. США ($70 за акцию) (в отчете 4,73 заплатили, из 
них IPR&D = 4,69 млрд.долл.США) 

Web site http://www.lilly.com/ 
Описание противораковых препарата (ов) 

Наименование препарата (ов) 
Erbitux 2004 (three oncology candidates expected to be in Phase III 
in 2009) 

Происхождение Химические препараты 

Статус на дату сделки 

Erbitux был одобрен, но не находился в производстве (все еще 
на стадии R&D), 2 других препарата на 3-ей стадии, 1 препарат 
на 2-ой стадии 

 
Приобретенная в рамках сделки компания Imclone имеет 25-летнюю историю в разработке 
противоопухолевых препаратов. Оценочная стоимость компании на момент сделки, ноябрь 2008 
года, составляла 6 506 тыс долл США (см детали в таблице 1.23).   
 
Таблица 1.23 Оценочная стоимость бизнеса компании Imclone на ноябрь 2008 года, тыс долл 
США 
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Справедливая оценочная стоимость бизнеса на 24 ноября, 2008 
Денежные средства и краткосрочные инвестиции 982,90 
Материальные ценности 136,20 
Разработанная технология производства (Erbitux)1  1 057,90 
Гудвил 419,50 
Недвижимость и оборудование 339,80 
Предполагаемая сумма долга -600,00 
Отложенные налоги -315,00 
Отложенный доход -127,70 
Другие активы и обязательства, чист -72,10 
Acquired in-process research and development  4 685,40 
Итого цена приобретения 6 506,90 

 
Таким образом, итоговая сумма сделки составила 6,5 млн долл США. 
 
По мнению оценщика, данная сделка подходит для определения рыночной стоимости бизнеса 
компании «Нормоген», так как на момент сделки препараты Erbitux (второй и третий препараты) 
были на той же стадии (II), что и препарат «Нормоген».  
 
Таблица 1.24 Данные по препарату Erbitux 

Наименование препарата Оценочная сумма 
Erbitux                                 1 330,0    
2 препарат (Фаза III)                                 2 717,9    
1 препарат (Фаза II)                                    637,5    
Acquired in-process research and development                                  4 685,4    

 
Вывод: 
 
Большинство их препаратов, выпускаемых компаниями, ставшими объектом сделки, 

являются химиотерапевтическими препаратами. Соответственно, они не являются аналогами 
препарата «Нормоген». Как было отмечено специалистами онкологами (см. раздел III.3.4.) 
препарат «Нормоген» обладает рядом преимуществ, не отмеченных у химиотерапевтических 
препаратов, как-то: отсутствие токсичности, отсутствие летальных исходов в результате 
применения, легкость и простота применения. На основании чего мы сделали вывод о том, что 
использование сравнительного (рыночного) подхода не представляется возможным. 

 
3.0. Расчет рыночной стоимости научного исследования и разработки препарата 

«Нормоген» по доходному подходу 
 
В рамках доходного подхода нами был использован метод дисконтированных денежных 

потоков, который объективно дает наиболее точный результат рыночной стоимости уникальной в 
своем роде интеллектуальной собственности. 

 
Длительность прогнозного периода 
 
В связи с тем, что Группа компаний работает в отрасли биотехнологий, подвергающейся 

быстрым и значительным изменениям в связи с появлением новых разработок и препаратов, 
длительность прогнозного периода была взята в размере 5 лет с начала масштабного производства 
препарата для продажи, с 2013 по 2017 года.  

 
Регион продаж 
 
Владельцы научной разработки препарата «Нормоген» намереваются реализовывать свой 

препарат в следующих странах и регионах: 
 Страны СНГ (Содружества Независимых Государств), 
 Китай, 
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 Восточная и Юго-Восточная Азия, 
 Страны Европейского Союза, 
 Страны Северной и Южной Америки, 
 Страны Ближнего Востока, 
 Австралия и Океания. 

 
В настоящий момент у Группы компаний имеется предварительная переписка с 

фармацевтическими трейдерскими компаниями из выше указанных регионов и стран. Таким 
образом, в долгосрочной перспективе предполагается продажа препарата «Нормоген» по всему 
миру. 

 
Однако в целях построения более реалистичного прогноза на 2013-2017 года мы взяли в 

расчет только те страны и регионы, выход на которые может быть гарантированно обеспечен 
Группой компаний в ближайшие 5 лет с момента начала производства. Как заверили нас 
владельцы интеллектуальной собственности, в течение ближайших 5 лет с момента начала 
производства им будет гарантирован выход на следующие рынки - страны СНГ и Китай.  

 
В связи с тем, что с 1-ого июля 2010 года Казахстан входит в Таможенный Союз, очевидно, 

отечественным фармацевтическим производителям открываются рынки Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Население Казахстана и данных двух стран составляет 60,9%  от населения 
всех стран СНГ. Ожидается, что к 2013 году количество стран, вошедших в Таможенный Союз, 
увеличится. Так, например, одной из первых претенденток на вхождение является Республика 
Украина. Учитывая выше изложенные доводы, мы сочли возможность выхода Группы компаний 
на рынок стран СНГ вполне вероятным. 

 
Группа компаний имеет предварительное одобрение от Китайского Инвестиционного 

Фонда «China International Investment Stock Group Limited», который будет способствовать выходу 
Группы компаний на рынок Китайской Народной Республики с препаратом «Нормоген». Однако, 
выход на данный регион состоится не ранее чем в 2015 году. В связи с тем, что Группа имеет 
партнерскую компанию, намеревающуюся содействовать в развитии, мы сочли выход на рынок 
Китая возможным.  

 
Прогноз количества больных раком в СНГ и Китае на 2010 – 2023 года 
 
С целью прогноза количества больных в СНГ и Китае (далее «Регион продаж») мы 

изучили статистику заболеваемости раком в данном регионе с 1996 по 2009 года.  
 
Страны СНГ. В период с 1996 по 2009 г. население стран СНГ уменьшилось с 279 

млн.человек до 275 млн.человек. Особенно высокий отток населения был отмечен в период с 1997 
по 2000 года. Однако, начиная с 2007 года ситуация начала кардинально изменяться, в странах 
СНГ наблюдался рост населения в размере 0,1% ежегодно.   

 
Таблица IV.3.1. Прирост населения и больных раком в странах СНГ, млн.человек 

Показатель 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Население 279 275 277 277 277 276 275 
Темп прироста населения, %  -1,2% 0,7% -0,1% -0,1% -0,3% -0,4% 
Кол-во больных 1,91 1,97 - - 2,10 - 2,21 
Доля, % 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 
Темп прироста больных, %        
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Население 275 274 274 274 274 274 275 
Темп прироста населения, % 0,0% -0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 
Кол-во больных - 2,63 - - 2,91 - - 
Доля, % 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 
Темп прироста больных, %        
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Источник: данные по численности собраны со статистических агентств стран СНГ (www.cisstat.com), 
данные по количеству больных раком взяты из отчета ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) 
 
К сожалению, у нас имелись достоверные данные по количеству зарегистрированных больных 
раком только за 1996, 1997, 2000, 2002, 2004 и 2007 года. Как видно из таблицы доля больных 
раком от общей численности населения ежегодно увеличивается. Так, если в 1996 и 1997 годах 
доля больных составляла 0,7% от общей численности  населения, то в 2000 и 2002 доля больных 
составила уже 0,8% от общей численности населения СНГ. В 2004 году данный показатель 
составил 1,0%, а в 2007 – 1,1%. Таким образом, несмотря на снижение численности населения, 
темп роста количества больных раком в странах СНГ, наоборот, увеличивается.  
 
На основе официальных статистических данных по численности населения и количеству 
зарегистрированных больных раком нами был сделан прогноз на период с 2010 по 2023 года в 
странах СНГ. 
 
Таблица IV.3.2. Прогноз роста численности населения и больных раком в странах СНГ, 
млн.человек на 2010 – 2023 года 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Население 275 275 276 276 277 277 278 
Темп прироста населения, % 0,14% 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 0,19% 0,20% 
Кол-во больных 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88 2,91 2,95 
Доля, % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 
Темп прироста больных, %  1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Население 278 279 280 280 281 282 283 
Темп прироста населения, % 0,21% 0,22% 0,23% 0,24% 0,25% 0,26% 0,27% 
Кол-во больных 2,98 3,01 3,05 3,08 3,12 3,16 3,19 
Доля, % 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 
Темп прироста больных, % 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 

 Источник: прогноз составлен ТОО «Innovative Investment Solutions» 
 

Китай. В период с 1996 по 2009 г. население Китая увеличилось с 1,224 млн.человек до 
1,334 млн.человек. Однако, темп прироста населения с каждым годом уменьшался. Так, например, 
если в 1997 году темп прироста населения составил 1,0%, то в 1998 году темп прироста составил 
0,9%, а в 1999-2000 годах – 0,8%. В период  с 2006 по 2009 года темп прироста населения Китая 
стабилизировался и остановился на показателе 0,5%.  

 
   Данные по численности больных раком, зарегистрированных в официальных 

медицинских статистических органах, по Китаю отсутствует. Мы обращались на официальные 
сайты Министерства Здравоохранения Китайской Народной Республики и официальные органы 
статистики, но безрезультатно. В связи с чем нами был сделан расчет исходя из средней 
заболеваемости раком в мире, что составляет около 1,0% от численности населения. 
 
Таблица IV.3.3. Прирост населения и больных раком в Китае, млн.человек 

Показатель 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Население 1 224 1 236 1 248 1 258 1 267 1 276 1 285 
Темп прироста населения, % 0,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 
Кол-во больных 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 
Доля, % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Темп прироста больных, %  1,01% 0,91% 0,83% 0,76% 0,70% 0,64% 
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Население 1 292 1 300 1 308 1 315 1 321 1 328 1 334 
Темп прироста населения, % 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Кол-во больных 12,9 13,0 13,1 13,1 13,2 13,3 13,3 
Доля, % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Темп прироста больных, % 0,61% 0,59% 0,59% 0,53% 0,50% 0,50% 0,50% 
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Источник: данные по численности Китая собраны на веб-сайте МВФ (Международного Валютного Фонда), 
расчет по количеству больных раком сделан ТОО «Innovative Investment Solutions» на основании 
предположения о том, что  доля больных раком в среднем составляет около 1,0%. 
 
На основе данных по численности населения Китая и темпам прироста численности, 
зарегистрированном в период с 1996 по 2009 года, мы сделали выводы о темпе прироста 
населения на 2010 и 2023 года. Очевидно, что в связи с введением политики «Одна семья – один 
ребенок», темпы прироста численности населения на территории Китая стабильно снижаются. 
Ожидается, что в результате данной политики численность населения в определенный момент 
пойдет на убыль, так как только один из родителей в семье будет замещен ребенком. В результате 
выше изложенного мы сделали выводы о том, что темп прироста населения Китая будет 
снижаться на 0,005% ежегодно. Долю численности больных раком мы приняли в размере 1,0% от 
численности населения. Ежегодный прирост доли больных раком составляет 0,01%. 
 
Таблица IV.3.4. Прогноз роста численности населения и больных раком в Китае, 
млн.человек на 2010 – 2023 года 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Население 1 341 1 347 1 354 1 361 1 367 1 373 1 380 
Темп прироста населения, % 0,50% 0,49% 0,49% 0,48% 0,48% 0,47% 0,47% 
Кол-во больных 13,41 13,61 13,81 14,01 14,22 14,42 14,63 
Доля, % 1,00% 1,01% 1,02% 1,03% 1,04% 1,05% 1,06% 
Темп прироста больных, %  1,49% 1,48% 1,47% 1,45% 1,44% 1,42% 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Население 1 386 1 392 1 399 1 405 1 411 1 417 1 423 
Темп прироста населения, % 0,46% 0,46% 0,45% 0,45% 0,44% 0,44% 0,43% 
Кол-во больных 14,83 15,04 15,25 15,45 15,66 15,87 16,08 
Доля, % 1,07% 1,08% 1,09% 1,10% 1,11% 1,12% 1,13% 
Темп прироста больных, % 1,41% 1,39% 1,38% 1,37% 1,35% 1,34% 1,33% 

Источник: прогноз составлен ТОО «Innovative Investment Solutions» 
 

Суммарно прогноз численности населения и количества больных раком в регионе продаж 
представлен ниже в таблице IV.3.5.  

 
Таблица IV.3.5. Прогноз роста численности населения и больных раком в регионе продаж 
(Китай и Страны СНГ), млн.человек на 2010 – 2023 года 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Население 1 616 1 623 1 630 1 637 1 644 1 651 1 658 
Темп прироста населения, % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Кол-во больных 16,2 16,4 16,6 16,9 17,1 17,3 17,6 
Доля, % 1,00% 1,01% 1,02% 1,03% 1,04% 1,05% 1,06% 
Темп прироста больных, % 0,26% 1,44% 1,42% 1,41% 1,40% 1,39% 1,38% 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Население 1 665 1 672 1 678 1 685 1 692 1 699 1 706 
Темп прироста населения, % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Кол-во больных 17,8 18,1 18,3 18,5 18,8 19,0 19,3 
Доля, % 1,07% 1,08% 1,09% 1,10% 1,11% 1,12% 1,13% 
Темп прироста больных, % 1,37% 1,35% 1,34% 1,33% 1,32% 1,31% 1,30% 

 
Прогноз доли рынка в разрезе регионов 
 
На основании опроса научных работников Казахского Научного Исследовательского 

Института Онкологии мы выяснили (см.детали в разделе III.3.4.), что в среднем в 30 случаях из 
100 специалисты в области онкологии готовы назначать своим пациентам препарат «Нормоген». 
На самом деле препарат проявил высокую эффективность в лечении 19 нозологий. По некоторым 
нозологиям специалисты онкологи отмечали особенно высокую эффективность препарата. Таким 
образом, мы можем предположить, что около 21% больных вне зависимости от региона продаж 
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будут использовать «Нормоген». Данный показатель является максимальным значением и 
достигается постепенно. 

 
В первый год выпуска препарата на рынок ожидается небольшая доля рынка. Мы 

предположили, что в связи с высокой эффективностью препарата доля рынка составит около 2% 
по странам СНГ и 1% в Китае. Более низкая первоначальная доля рынка в Китае ожидается в связи 
с тем, что в данной стране популярно использование народной восточной медицины, что будет 
являться препятствие для вхождения на рынок.  

 
Прогноз темпа роста объема продаж и доли рынка 

 
Изучение объемов продаж в денежном выражении по аналогичным противораковым 

препаратам показало, что доля и объем продаж в первые годы начала выпуска препарата являются 
весьма низкими. В последующем объем продаж в денежном выражении стабильно возрастает. 
Ниже представлены данные по объемам продаж онкологических препаратов известной 
биотехнологической компании “Genentech”. Важно отметить, что механизм действия таких 
препаратов, как Avastin и Herceptin схож с механизмом действия препарата «Нормоген», что было 
отмечено не только разработчиками препарата, но и исследователями Казахского Института 
Онкологии. Кроме того, данные препараты относятся к одному классу таргетных онкологических 
препаратов. Следовательно, можно ожидать, что темп прироста продаж препарата «Нормоген» 
будет аналогичен темпу прироста продаж онкологических препаратов компании Genentech.  

 
На основании изученных данных мы сделали вывод о том, что в первый год выхода 

онкологического препарата на рынок, ожидается низкий объем продаж, как в натуральном, так и в 
денежном выражении. Это, в первую очередь, связано с неизвестностью препарата среди врачей 
онкологов и, соответственно, их пациентов. Однако, в дальнейшем, т.е. по мере роста 
узнаваемости препарата на рынке, ожидается существенный рост объема продаж. Так, например, 
темп прироста продаж во второй год с начала выпуска у препарата Avastin составил 113%, 
Herceptin  - 518%, Traceva – 1967%, Retuxan – 2855%. На третий год выпуска препарата темп 
прироста объема продаж колеблется в пределах от 46% до 72%. Далее данный показатель падает 
примерно на 10% ежегодно. Достигнув уровня в размере 12-13% на 8-10 год с момента выпуска 
препарата, темп прироста, как правило, фиксируется.  

 
Таблица IV. 3.6. Объем продаж  Avastin  в период с 2004 по 2008 гг., млн.долл.США   

Avastin Q1 Q2 Q3 Q4 Продажи в 
год 

Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 2004 38,1 133 183 200,4 554,50 0% 15% 
 2005 214,5 249,3 345,8 372,9 1 182,50 113% 22% 
 2006 416 453 456 527 1 852,00 57% 24% 
 2007 591 609 637 617 2 454,00 33% 26% 
 2008 611 677 749 871 2 908,00 19% 28% 

Источник: годовой отчет компании “Genentech” за 2008 год 
 

Таблица IV. 3.7. Объем продаж  Herceptin  в период с 1998 по 2008 гг., млн.долл.США   

Herceptin Q1 Q2 Q3 Q4 Продажи в 
год 

Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 1998 0 0 0 30,5 30,50 0% 4% 
 1999 39,9 46,2 47,9 54,5 188,50 518% 18% 
 2000 68,7 66,7 72,6 68 276,00 46% 22% 
 2001 81,4 78,8 83,8 102,7 346,70 26% 20% 
 2002 86,8 95,1 96,7 106,6 385,20 11% 18% 
 2003 93,7 109,1 107,7 114,3 424,80 10% 16% 
 2004 113,5 117,7 126 126 483,20 14% 13% 
 2005 140,5 150,6 219,4 253,7 764,20 58% 14% 
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 2006 295 330 332 374 1 331,00 74% 17% 
 2007 472 486 353 393 1 704,00 28% 18% 
 2008 429 403 418 569 1 819,00 7% 17% 

Источник: годовой отчет компании “Genentech” за 2008 год 
 

Таблица IV. 3.8. Объем продаж  Rituxan  в период с 1997 по 2008 гг., млн.долл.США   

Rituxan Q1 Q2 Q3 Q4 Продажи в 
год 

Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 1997 0 0 0 5,5 5,50 0% 1% 
 1998 37,7 34,8 39,4 50,6 162,50 2855% 23% 
 1999 57,1 74,4 72,6 75,3 279,40 72% 27% 
 2000 85,1 102,8 117,9 138,3 444,10 59% 35% 
 2001 172,1 187,7 212,8 246 818,60 84% 47% 
 2002 247,5 274,9 293,9 346,6 1 162,90 42% 54% 
 2003 341 363,4 371,7 413 1 489,10 28% 57% 
 2004 400,6 424,7 437,7 448,2 1 711,20 15% 46% 
 2005 473,5 482,3 501,9 531,6 1 989,30 16% 36% 
 2006 509 562 551 631 2 253,00 13% 29% 
 2007 578 646 649 642 2 515,00 12% 27% 
 2008 651 722 710 768 2 851,00 13% 27% 

Источник: годовой отчет компании “Genentech” за 2008 год 
 

Таблица IV. 3.9. Объем продаж  Tarceva  в период с 2004 по 2008 гг., млн.долл.США   

Tarceva Q1 Q2 Q3 Q4 Продажи в 
год 

Динамика, 
% 

Доля от годовых 
продаж, % 

 2004 0 0 0 13,3 13,30 0% 0% 
 2005 47,6 70,2 73,2 83,9 274,90 1967% 5% 
 2006 93 103 100 107 403,00 47% 5% 
 2007 102 102 101 112 417,00 3% 4% 
 2008 111 119 110 118 458,00 10% 4% 

Источник: годовой отчет компании “Genentech” за 2008 год 
 
На основе проведенного анализа успешных онкологических препаратов компании 

Genentech мы составили индикативный график темпов прироста объемов продаж препарат 
«Нормоген» со 2-ого до 10-ого года выхода на рынок (см. таблицу ниже). Ожидается, что темп 
прироста продаж в процентном отношении составит около 500% уже во второй год. На 10-ый год 
выпуска препарата темп прироста зафиксируется на уровне 10%.  

 
Таблица IV. 3.10. Темп прироста объема продаж и доли рынка препарата Нормоген  в период 
со 2-ого по 10-ый год выхода на рынок, %   

Год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Прирост продаж, % 500% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 10% 

 
Прогноз объема продаж в натуральном выражении 

 
Согласно сведениям разработчиков препарата «Нормоген» мы выяснили, что 1 пациенту в 

среднем требуется около 60 ампул в год. Данные свидетельства были подтверждены 
специалистами онкологами, участвовавшими в опросе. Таким образом, на основании прогноза 
количества зарегистрированных больных, прогноза доли рынка и ежегодного темпа прироста доли 
рынка, мы сделали расчет количества ампул, которые будут реализованы в период с 2013 по 2023 
года. Ожидается, что первая партия препарата будет выпущена в 2013 году.  

 
Таблица IV. 3.11. Прогноз объема продаж ампул с 2013 по 2016 года, млн. ампул   

Страна   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Кол-во больных 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88 2,91 2,95 
Доля Нормоген, % 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 12,0% 20,4% 21,0% 
Прирост доли, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 500,0% 70,0% 60,0% 
Кол-во потребителей 
Нормоген - - - 0,06 0,35 0,59 0,62 

С
Н

Г 
Итого кол-во ампул - - - 3,42 20,73 35,64 37,12 
Кол-во больных 13,41 13,61 13,81 14,01 14,22 14,42 14,63 
Доля Нормоген, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 6,0% 
Прирост доли, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 500,0% 
Кол-во потребителей 
Нормоген - - - - - 0,14 0,88 

К
ит

ай
 

Итого кол-во ампул - - - - - 8,65 52,65 
Кол-во больных 16,16 16,39 16,62 16,86 17,10 17,33 17,57 
Кол-во потребителей 
Нормоген - - - 0,06 0,35 0,74 1,50 И

то
го

: 

Итого кол-во ампул - - - 3,42 20,73 44,30 89,77 
Источник: расчет сделан ТОО «Innovative Investment Solutions» 

 
Таблица IV. 3.12. Прогноз объема продаж ампул с 2017 по 2023 года, млн. ампул   

Страна   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Кол-во больных 2,98 3,01 3,05 3,08 3,12 3,16 3,19 
Доля Нормоген, % 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 
Прирост доли, % 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 
Кол-во потребителей 
Нормоген 0,63 0,63 0,64 0,65 0,66 0,66 0,67 

С
Н

Г 

Итого кол-во ампул 37,55 37,98 38,42 38,87 39,32 39,78 40,24 
Кол-во больных 14,83 15,04 15,25 15,45 15,66 15,87 16,08 
Доля Нормоген, % 10,20% 16,32% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 
Прирост доли, % 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,00% 
Кол-во потребителей 
Нормоген 1,51 2,45 3,20 3,25 3,29 3,33 3,38 

К
ит

ай
 

Итого кол-во ампул 90,77 147,25 192,10 194,72 197,36 200,00 202,65 
Кол-во больных 17,81 18,05 18,30 18,54 18,78 19,03 19,28 
Кол-во потребителей 
Нормоген 2,14 3,09 3,84 3,89 3,94 4,00 4,05 И

то
го

: 

Итого кол-во ампул 128,31 185,24 230,52 233,59 236,68 239,78 242,90 
Источник: расчет сделан ТОО «Innovative Investment Solutions» 
 

Прогноз объема продаж в денежном выражении 
 
Изучение онкологических препаратов, представленных конкурирующими фирмами, 

показало, что расценки на онкологические препараты являются высокими. Компания-разработчик 
намерена реализовывать 1 ампулу препарата по 100 долл.США (или 1 мг. за 1 долл. США). Таким 
образом, расценки на препарат «Нормоген» будут приемлемы для пациентов. Кроме того, около 
60% от объема продаж будет реализовываться в форме ампул и около 40% - в форме свечей для 
ректального приема. 

 
На основании предоставленных расценок на стоимость препарата и прогноза объема 

продаж в натуральном выражении, мы сделали расчет объема продаж в денежном выражении (см. 
таблицы ниже). 

 
Таблица IV. 3.13. Прогноз валовой выручки с 2013 по 2023 года, млн. долл.США   

Форма выпуска 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ампулы 205 1 244 2 658 5 386 7 699 11 114 13 831 14 015 14 201 14 387 14 574 
Свечи 137 829 1 772 3 591 5 133 7 409 9 221 9 344 9 467 9 591 9 716 
Валовая 
выручка 342 2 073 4 430 8 977 12 831 18 524 23 052 23 359 23 668 23 978 24 290 
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Темп прироста, %  507% 114% 103% 43% 44% 24% 1% 1% 1% 1% 
Источник: расчет сделан ТОО «Innovative Investment Solutions» 

 
Прогноз производственных издержек 
 
Прогноз производственных издержек в период с 2013 по 2013 года представлен ниже в 

таблице IV.3.14. Как видно из таблицы, средняя себестоимость производства 1 ампулы препарат 
составляет около 6 долл.США. В структуре  

 
В структуре производственной себестоимости наибольшую долю составляют расходы на 

сырье и материалы - 83,1% от суммарных производственных издержек. В связи с тем, что данный 
вид производства является высоко рискованным, мы посчитали необходимым заложить 
непредвиденные расходы в размере около 13% от суммарных производственных издержек. 
Расходы на оплату труда являются незначительными. 

 
Таблица IV.3.14. Прогноз производственных издержек с 2013 по 2018 года, млн. долл.США   

Элементы затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Доля, 

% 
Расходы на оплату труда производственных 
рабочих 1,20 2,40 4,80 10,80 15,60 22,80 2,0% 
Амортизационные отчисления по пр. зданию и 
об-ию  0,71 1,42 2,85 6,40 9,25 13,52 1,2% 
Расходы на сырье и материалы 17,08 103,64 221,48 448,84 641,57 926,18 83,0% 
Имущественный налог  0,34 0,66 1,31 2,93 4,30 6,26 0,6% 
Расходы по текущему ремонту 
производственного оборудования и 
помещения (Прим.1) 0,09 0,17 0,34 0,77 1,12 1,63 0,1% 
Прочие не предвиденные расходы 3 16 35 70 101 146 13,0% 
Итого произв. издержки 22 125 265 540 773 1 116 100,0% 
Количество производимого препарата, 
млн.единиц 3,4 20,7 44,3 89,8 128,3 185,2  
 Средняя себестоимость производства 
единицы препарата, USD  6,54 6,01 5,99 6,02 6,02 6,02  

 
Прогноз расходов на НИОКР и расходов по реализации  
 
Расходы по реализации составляют существенную долю от объема валовой выручки. Так, 

например, расходы по реализации компании Genentech составляли в среднем около 16,5 – 17,5% 
от валовой выручки. Мы приняли долю расходов по реализации в размере 17% от валовой 
выручки. 

 
Расходы по НИОКР в зависимости от компании составляли в среднем от 20 до 30%. Мы 

приняли долю расходов на НИОКР в размере 20% от валовой выручки. 
 
Расчет ставки дисконтирования  
 
Ставка дисконта – коэффициент, используемый для расчета текущей стоимости денежной 

суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем. Ставка дисконта показывает эффективность 
вложений капитала с учетом риска получения будущих доходов.  

Ставка дисконтирования определяется методом CAPM (Capital assets pricing model) для 
собственного капитала, так как согласно заявленным условиям финансирование проекта 
планируется по методу долевого участия и кредитование на финансирование реализации бизнес-
проекта не планируется. Ставка дисконта определяется по формуле: 

 
; 

 
Где:  - безрисковая ставка (7,0%, ставка рефинансирования Национального Банка РК); 
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 – «Бета-коэффициент», определяется делением среднеотраслевого показателя «сигма» на 
«сигму» той отрасли, в которой он находится. Составляет для химической промышленности 0,715 
(источник WWW.DAMODARAN.COM  ). 

  -  – премия за риск капиталовложений в инновации, согласно данным фондовых рынков 
составляет  в развивающихся странах 25-51%, принят средний показатель в размере 38,0%; 

 - премия за риск инвестирования в малый бизнес (по данным агентства Ibottson 
составляет 4,02%; 

 - премия за риск инвестирования в закрытую компанию. Размер премии обычно 
устанавливается в пределах 5%. 

 
Таблица IV.3.15. Определение ставки дисконта методом CAPM 

Компонент Значение, % 
Безрисковая ставка для Казахстана = ставка рефинансирования Нац.Банк РК 7% 
"Бета-коэффициент" 0,715 
Премия за риск капиталовложений 38% 
Премия за инвестирование в малый бизнес 4,02% 
Премия за риск инвестирования в закрытую компанию 5% 
Ставка дисконта  43,19% 
Округленно ставка дисконта 43,0% 

 
Прогноз свободного денежного потока для собственного капитала 
 

На основании прогноза валовой выручки и производственных издержек нами был сделан расчет 
свободного денежного потока для собственного капитала. Суммарный дисконтированный 
свободный денежный поток составил 1 761 млн.долл США. 
 
Таблица IV.3.16. Расчет свободного денежного потока для собственного капитала, 
млн.долл.США 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 СДП для акционерного 
капитала 0 1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства, полученные 
от операционной деятельности - 1 1 274 1 655 3 526 7 140 10 197 
Увеличение/ уменьшение в 
нематериальных активах (-/ +)  - - - - - - - - 
Увеличение/ уменьшение в 
основных средствах (-/ +)  - (17) (17) (34) (86) (69) (103) (69) 
Выплата осн.долга (-): - - - - - - - - 
Получение нового займа (+): - - - - - - - - 
Не дисконтированный СДП для 
Капитала (FCF to Equity) - (16) (16) 240 1 569 3 457 7 037 10 128 
Дисконтированный СДП для 
Капитала (DFCF to Equity) - (10) (7) 67 290 418 558 526 
Не дисконтированная стоимость 
капитала - 17 34 74 186 - - - 
Дисконтированная стоимость 
капитала - 11 15 21 34 - - - 

 
Прогноз терминальной стоимости 
 
Расчет терминальной стоимости интеллектуальной собственности по состоянию на конец 

2017 года (завершение прогнозного периода) производился по формуле Гордона: отношение 
свободного денежного потока в 2017 году к разнице между ставкой дисконтирования и пост 
прогнозным годовым приростом Свободного Денежного Потока (СДП).  
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Размер Свободного Денежного Потока в 2017 году согласно расчетам составил 10 197 
млн.долл.США. Годовой прирост СДП после периода прогнозирования (после 2017 года) был 
принят в размере 1%.  

 
Терминальная стоимость = 10 197/ (43%-1%). 

 
Таким образом, терминальная стоимость составила 1 253 млн.долл.США. 
 
Стоимость научного исследования и разработки препарат «Нормоген» 
 
Стоимость научного исследования и разработки препарата «Нормоген» есть сумма 

дисконтированного денежного потока и терминальной стоимости:  1 761 + 1 253 = 3 014 
млн.долл.США. 

 
4.0. Согласование результатов  
 
Итоговая стоимость научного исследования и разработки препарата «Нормоген» 

основывается только на доходном подходе (метод дисконтированного денежного потока). Как 
было описано выше, расчет стоимости согласно затратному подходу может существенно исказить 
стоимость уникальной разработки. Использование сравнительного подхода (метод сделок на 
аналоги) считается неправомерным, так как ни один из препаратов, являвшихся объектом сделок, 
по своей сути не может быть сопоставимым с препаратом «Нормоген» по его эффективности. 
Абсолютно все онкологические препараты, являвшиеся объектом ранее проведенных сделок, 
представляют собой химиопрепараты. На основании чего нами был сделан вывод, что 
использование доходного подхода даст наиболее достоверный результат.  

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  
1.0. Итоговое заключение о величине рыночной стоимости объекта 
 
Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки – научного исследования и 

разработки препарата « Нормоген» на «10» июня 2010 года составляет: 
 

3 014 млн.долл.США 
 

 
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 


