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Проблема: сегодня требуется своевременная и периодическая диагностика
инфекционных заболеваний населения
Инфекционные заболевания – причина 17% случаев смерти (данные ВОЗ, 2018 год)
Для выявления ряда инфекционных
болезней разработаны ИФА-тесты

ИФА-тест на
сифилис

ИФА-тест на
ВИЧ/СПИД

ИФА-тест на
Гепатит А

 Позволяют с высокой точностью
диагностировать наличие заболевания
по присутствию патогенов и их
маркеров (антител)
 Не дают информации о фазе процесса
инфицирования и стадии течения
болезни

Проблема: необходимы персональные тест-системы, позволяющие не только
выявлять, но и анализировать течение инфекционных заболеваний
 Лечение инфекционных болезней требует постоянного количественного мониторинга
биохимических показателей, концентрации антител и патогенов:
 Туберкулез

 Гепатит В и С

 ВИЧ/СПИД

Может не вызывать
клиническую симптоматику,
диагностика должна быть
профилактической и
регулярной, особенно при
острой форме:

Хронический гепатит В может
развиваться бессимптомно с
резким переходом к острому и
«молниеносному» гепатиту
(смертность 63-93%). Требуется
профилактическая диагностика:

Периодический анализ
концентрации антител к ВИЧ и
антигена p24 необходим для
определения прогноза
течения СПИДа и контроля
проводимой терапии:

-

-

-

-

определение уровня
эффекторных Т-клеток (CD4 и
CD8)
определение уровня
трансаминаз
определение уровня
билирубина

-

выявление маркеров HBsAg,
HBeAg, HBV-DNA и IgM анти-НВc
анализ биохимических
печеночных проб (билирубин,
АСТ, АЛТ)

-

Анализ концентрации антител к
ВИЧ-1 и ВИЧ-2
Анализ концентрации антигена
p24

 Необходимы простые и недорогие тест-системы для проведения количественного анализа
концентрации основных маркеров течения болезни в домашних условиях

Решение: простая в использовании тест-система на основе хеморезистивных
покрытий модифицированного графена с аптамерами
Регистрация маркеров на основе покрытий из
графена и аптамеров

1

Применение:
Нанесение аналита (кровь/ слюна) на
тест-полоску, используя скарификатор

2

Подключение тест-полоски к
электроизмерительному блоку

3

Измерение сопротивления и
определение кол-ва белков-маркеров

Carboxyls
Graphene
net

Аптамер

Функционализированный графен

Покрытие на бумажной пластинке с контактными
площадками – Тест-полоска для диагностики


 Универсальность системы:  Высокая
выбор аптамера
селективность,
позволяет анализировать
возможность
присутствие требуемого
количественных
маркера
измерений


Низкая стоимость
тест-полоски (20-50
руб.), универсальный
измерительный
прибор

Простота
использования в
домашних
условиях, малое
время анализа

Продукт: универсальный измерительный блок «Гепатометр» + наборы тестовых
Рынок
полосок под разные заболевания + мобильное приложение для мониторинга

 Подписка на
облачный сервис
 Измерительный блок
(«Гепатометр»)

 Одноразовые тест-полоски
•

На каждое заболевание – свой
набор тестовых полосок

•

Широкий спектр
•
диагностируемых инфекционных
заболеваний (Туберкулез, Гепатит •
B и C, ВИЧ/СПИД, ЗППП и т.д.)
•
Высокая специфичность и
чувствительность

•

•

 Подписка к платным
сервисам в мобильном
приложении

Покупается один раз и используется
для различных тест-полосок

•

Обработка и хранение
результатов измерений

Портативный и простой в
использовании

•

Персональный доступ из
приложения на смартфоне

Высокая точность измерений

•

Настраиваемый интерфейса
представления результатов,
анализ динамики изменения
показаний

Полученные данные передаются в
приложение на смартфоне

 Также просто и удобно, как и глюкометр, но рассчитан для диагностики
инфекционных заболеваний в домашних условиях и контроля процесса течения
болезни

Конкуренты: зарубежные фирмы-производители ИФА-тестов на инфекционные
Рынок
заболевания. Не позволяют проводить диагностику течения болезни

Экспресстесты на ВИЧ
(CША)

Экспресс-тесты на ВИЧ и
туберкулез
(Ирландия)

Экспресс-тесты на различные
инфекционные заболевания
(Корея)

OraQuick

TrinityBiotech

CD Creative
Diagnostics

1 (ВИЧ/СПИД)

2 (ВИЧ/СПИД и
Гепатит С)
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биохимических маркеров
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Стоимость

50-80 руб. тест-полоска
3000-3500
«Гепатометр»

800-1400 руб.

370-450 руб.

80-200 руб.

Параметр
Спектр анализируемых
заболеваний
Специфичность
(точность)
Чувствительность
Время тестирования

GraphApta
>10

Market Size (USD Million)

Рынок: в 2019 году глобальный рынок биосенсоров был оценен в $19.8 млрд.
Рынок
Прогнозируемый темп роста
до 2025 года составляет 8% в год

 Совокупный объем рынка биосенсоров в мире
в 2019 году: ~19.8 млрд долларов*
 Темп роста отрасли 8 % в период с 2018 по
2025 год*
 Объем рынка чипов в России 26 млрд. руб.

31 500
Million
18 600
Million

Драйверы рынка:
 Растущее применение биосенсоров в медицинской
сфере
 Растущая распространенность диабета во всем мире
 Высокий спрос на портативные биосенсоры в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе
 Рост технологического уровня биосенсорных систем
 Рост спроса на носимые биосенсоры контроля
уровня сахара и витаминов в крови

* - Biosensors Market Size By Type (Wearable, Non-wearable), By Technology (Electrochemical, Optical, Thermal, Piezoelectric), By Medical Application (Blood Glucose Testing, Cholesterol
Testing, Blood Gas Analysis, Pregnancy Testing, Drug Discovery, Infectious Disease Testing), By End-use (Point of Care Testing, Home Healthcare Diagnostics, Research Laboratories) Industry
Analysis Report, Regional Outlook, Application Potential, Competitive Market Share & Forecast, 2019 – 2025

Бизнес-модель: продукт ориентирован на B2C рынок, две целевые аудитории
 Мы ориентированы на продвижение продукта на B2C рынок, в качестве наших
клиентов мы выделяем две категории покупателей:
Группа риска
Пациенты
•
•
•

Возраст 20-70 лет
Средний доход
Страдают от подтвержденных инфекционных
заболеваний (ВИЧ, Гепатит B и C, Туберкулез),
• Проходят амбулаторное лечение или
наблюдаются у врача
Использование продукта для постоянного
мониторинга показателей и отправке лечащему
врачу или в диагностический центр через
приложение
Предложение продукции преимущественно
через диагностические центры и НКО,
занимающиеся профилактикой социальнозначимых инфекционных заболеваний.
Привлечение рекламой на местах продаж,
медийной интернет-рекламой.
Основные каналы продаж: сетевые аптеки,
дистрибьютеров медицинского оборудования.
Сайт компании

•
•
•
•
•

Возраст 20-45 лет
Доход выше среднего
Находятся в группе риска (врачи, сотрудники
салонов красоты, массажных салонов, люди,
ведущие активную половую жизнь)
Активно следят за своим здоровьем,
посещают интернет-ресурсы,
Активно путешествуют

Использование продукта для профилактической
диагностики для выявления и определения
стадии заболевания, дальнейшего лечения
Привлечение клиентов и продвижение
продукции через контекстную интернет-рекламу,
SMM, лидеров мнений в Instagram, facebook,
Telegram
Основные каналы продаж:
• Сайт компании
• Крупные маркетплейсы: amazon, e-bay,
allibaba, goods, беру! и пр.

Бизнес-модель: доходы от прямых продаж тестовых систем и подписки на
облачный сервис обработки данных
Взаимоотношения с клиентами:
 Продажа «Гепатометров» и наборов тестполосок с выстраиванием системы лояльности
 Мобильное приложение для предоставления
клиентам сервиса по хранению и обработке
результатов тестов
 Возможность трансфера результатов врачам и
диагностическим центрам по запросу

Источники доходов:
Прямые продажи «Гепатометров» и наборов тестполосок
Подписка клиентов на использование облачного
сервиса из приложения на смартфоне
Плата за разовые услуги: выписка о результатах
анализа, трансфер результатов в медучреждение и
др.

Цикл продаж:
Через дистрибьютеров
Согласование договора поставок

3 мес

Подписание договора поставок

1 мес

Предоплата 30%

7 дней

Поставка
Окончательный расчет
Изготовление новой
партии

7 дней
7 дней
2 мес

Прямые продажи
Оформление заказа Гепатометр + т-п

1 день

Ключевые издержки:

Заработная плата и начисления, расходы на
материалы, аренду помещений
Затраты на регистрацию ИС и сертификацию
продукции
Затраты на продвижение продукта— сайт, участие
в выставках и форумах

Поставка товара и оплата
Использование тест-полосок
Заказ тест-полосок
Поставка т-п и оплата

7 дней
3 мес
1 день
7 дн

Развитие проекта: разработаны и тестируются первые прототипы биосенсоров на
Гепатит В и С, подготовка к выходу проекта на краудфандинговую платформу

Затраты: ~$80k
Результаты:
•
•
•

Сформирована команда проекта
Разработаны технологии изготовления тестполосок для диагностики инфекционных
заболеваний
Изготовлены первые прототипы тест-полосок для
диагностики Гепатита B, проводятся первые тесты
чувствительности и специфичности (установленная
специфичность 95%)

Затраты: ~ $2M
Планы:
•
•
•

2018 - 2020

2021 - 2023

Завершение клинических тестов разработанной
системы. Прохождение сертификации
Запуск облачного сервиса и выпуск приложения
для смартфонов
Старт выпуска разработанных тест систем,
маркетинговое продвижение продукта

Выручка: ~$100-500k

Затраты: ~ $500k
Планы:
•
•
•

Завершение разработки наборов тест-полосок на
Гепатит B, Гепатит С, Туберкулез и ВИЧ, проведение
независимых доклинических и клинических тестов
Разработка и запуск производства измерительного
блока «Гепатометр»
Запуск сайта компании и облачного сервиса,
разработка приложения

Затраты: ~ $10M
Планы:
•
•

2020-2021

2023 - 2025

Расширение линейки поставляемой продукции
(тесты на новые заболевания, комплексные
предложения)
Развитие облачного сервиса с расширением
функционала, продвижение использования
сервиса диагностическими центрами

Выручка: ~$10-20M

Команда: команда проекта представлена 3 ключевыми сотрудниками и
7 специалистами в области сенсорики и инновационных разработок
• Трехлетний опыт проектного
менеджмента в АО «Лазерные
системы» и ООО «ТГЕ СИСТЕМЫ И
РЕШЕНИЯ»
• Успешная реализовал 2 ОКР и 2
НИОКР: СЧ ОКР «Дисперсия», СЧ
ОКР «Пыль-УФ», ОКР
«Электронный нос»
Рабчинский Максим • Полуфиналист конкурса Huawei
Innovation Contest 2019
Константинович
• Опыт работы с центром Сколково
Генеральный директор и фондами поддержки
предпринимательства

Комаров Иван
Александрович
Директор по
разработкам

• Кандидат технических наук,
• Ведущий инженер в
инженерном центре «Композиты
России» и доцент кафедры
«кафедры «Ракетно-космические
композитные конструкции» МГТУ
им. Н.Э. Баумана
• Разработчик первых
хеморезистивных аптасенсоров в
России
• 6 патентов в области сенсорных
структур и 19 публикаций в
ведущих научных журналах
• Победитель конкурса УМНИК
(2010-2012)

+ Коллектив из 7 специалистов в области
материаловедения, сенсорики и
инновационного предпринимательства

• Опыт управления бизнес проектами
в сфере IT (RIS Ventures, ABRT
Venture Fund, >3 лет,
международные проекты)
• Опыт поиска и комплектации
команд под реализацию конкретных
задач (в т.ч. бизнес задач), а также
управления коллективами 10 и
более человек
Гудков Максим
• Победитель конкурса УМНИК (2014Владимирович
2016) и программы СТАРТ-1 (2018Директор по развитию 2019) Фонда содействия
инновациям

Наши партнеры

Кого мы ищем

1. Инвесторов
Для финансирования текущего этапа работ с целью
перехода от прототипов биосенсорной системы к
коммерческому продукту и серийному производству (вторая
половина 2021 года) с разработкой облачного сервиса

2. Партнеров
Научно-производственные и фармакологические
предприятия, заинтересованные в проведении совместных
НИОКР и ОКР в сфере исследований и разработки новых
хеморезистивных биосенсорных систем для диагностики
различных заболеваний (Раковые заболевания,
бактериальные инфекции)

Благодарю за внимание!
Рабчинский Максим
Константинович
Тел: + 7(921)885-02-76
E-mail: mr@graphtechrus.com
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