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Дорогие друзья,
В докладе ИАИПТ 2017 года: «Медико-биологическая отрасль Израиля» предлагается
широкая панорама процветающей медико-биологической отрасли страны, которая
набирает обороты на мировом рынке здравоохранения. В докладе представлен краткий
обзор различных аспектов отрасли, от современных тенденций и влияний до
систематических элементов, включая постоянную государственную поддержку и
достижения.
Израильская медико-биологическая отрасль быстро развивалась, широко распространяясь
в различные сегменты отрасли. Этому росту способствует постоянная поддержка со стороны
государства и сильная научная база, которая является ведущим источником для компаний и
технологий внутри экосистемы.
Мы, ИАИПТ, головная организация высокотехнологичной медико-биологической отрасли
Израиля, считаем, что только сочетание опытных и высокообразованных профессионалов
страны, выдающегося научного сообщества, инновационного духа и технологического
мастерства в ближайшие годы продвинет медико-биологическую отрасль Израиля еще
дальше. Мы надеемся на более тесное сотрудничество между транснациональными и
местными участниками в рамках использования революционных методов лечения людей
по всему миру.
В этом уникальном докладе содержится подробный обзор местной отрасли,
подчеркивается устойчивый рост и достигнутый прогресс, благодаря ему читатели cмогут
получить представление о том, в каком направлении движется отрасль. Мы надеемся, что
вы найдете его информативным и полезным и поделитесь полученной информацией с
другими.
Сердечно благодарим Клаудио Ярца, партнера и руководителя фармацевтической и
медико-биологической отрасли, и Омера Гавиша, руководителя PWC Израиль, за помощь в
подготовке данного доклада. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить Гила Гурфинкеля,
руководителя Medison Biomed, за его вклад в составление главы об инкубаторах;
юридическую фирму Greenberg Traurig; Rodman & Renshaw; и юридическую фирму ZAG-S &
W.
Мы всегда к вашим услугам и рады вашим отзывам - присылайте нам свои отзывы,
предложения и советы, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться перед
представлением следующего доклада о медико-биологической отрасли.
Впереди еще один год инноваций и роста!
С наилучшими пожеланиями,
команда ИАИПТ
Карин Майер Рубинштейн
ИАИПТ
Президент компании

Яки Янай
сопредседатель ИАИПТ
Президент Pluristem Therapeutics

Все права принадлежат ИАИПТ - Израильской ассоциации индустрии передовых технологий (R.A)© ("ИАИПТ"). Никакая
часть данной публикации в какой бы то ни было форме, полностью или частично, не может быть воспроизведена,
скопирована, сохранена в поисковой системе, передана посредством каких либо средств - электронных, механических,
фотокопированием или записью на любой носитель - без предварительного письменного разрешения ИАИПТ.
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Медико-биологическая отрасль государства Израиль

ИАИПТ – Сводный доклад 2017 года
Краткий обзор
После десятилетия значительного роста медико-биологическая отрасль Израиля продолжает
укрепляться и улучшать свои позиции на мировом рынке здравоохранения. Отрасль демонстрирует
воодушевляющие признаки зрелости, при этом все больше компаний достигают стадии принесения
дохода. Это инновационная индустрия, которая пользуется преимуществами достижений Израиля в
научных исследованиях и сильной государственной поддержки. Помимо этого, ее коммерческий
успех заключается в сочетании высокообразованных профессионалов предпринимательской
культуры, инновационного духа и масштабных технологий.
За два года, прошедших со времени нашего последнего доклада, подсекторы информационных
технологий (ИТ) в здравоохранении и цифрового здравоохранения сделали рывок как по
количеству привлеченных компаний, так и по привлеченного финансирования. В отношении других
подсекторов все неоднородно. Суммы, привлеченные израильскими медико-биологическими
компаниями, как на государственном, так и на частном рынках, снизились в соответствии с
мировыми тенденциями. Однако средняя сумма в долларах за сделку выросла, главным образом,
благодаря более высокому уровню зрелости многих компаний.
Мировые поставщики медицинских услуг во всем мире сталкиваются со множеством проблем.
Сокращение бюджетов приводит к переходу на стоимостно-ориентированное обслуживание, что
вынуждает организации адаптироваться, и вызывает волну корректировок по всей отрасли с целью
делать больше при меньших затратах. Между тем спрос на оказание медицинских услуг постоянно
растет, в основном по причине роста населения на развивающихся рынках и стареющего населения
в развитых странах. Инновационные технологии высоко ценятся как один из способов решения
таких проблем, что является перспективной возможностью для медико-биологической отрасли
Израиля.
Кроме того, правительства пытаются упорядочить нормативно-правовую базу для развития
инноваций и более раннего внедрения на рынок большего количества технологий, ускоряя
процессы утверждения. Примечательным примером является принятый недавно «Закон о лечении
XXI века», согласно которому американским пациентам был дан ранний доступ к технологиям
регенеративной медицины (при определенных обстоятельствах). Это также может способствовать
развитию инновационной медико-биологической отрасли Израиля и позволит средним компаниям
быстрее получить разрешение надзорных органов.
Значительный спрос поступает из Китая, где власти производят реформирование системы
общественного здравоохранения для улучшения ухода за большим количеством пожилых людей и
быстро растущим числом городского населения. Власти Китая тратят большие суммы и усиленно
ищут инновационные технологические решения. В свою очередь, израильские
медико-биологические компании привлекают все больше инвестиций из Китая.
Мы уверены, что в этом меняющемся мире израильские медико-биологические компании смогут
играть ведущую роль в мировой индустрии здравоохранения и помогать решать масштабные
задачи, с которыми она сталкивается.
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Медико-биологическая отрасль Израиля
Согласно большому количеству различных баз данных и нашим собственным подсчетам, в
Израиле действует около 1350 медико-биологических компаний (Рисунок 1). В Израиле за
последнее десятилетие (2007-2016 гг.) было создано 1234 медико-биологические компании,
иными словами 123 компании в год (Рисунок 2), и 612 из них по-прежнему функционируют.
Рисунок 1 – Общее число действующих медико-биологических компаний

Источник: ИАИПТ, IVC

Рисунок 2 – Число медико-биологических компаний, учрежденных в Израиле (2007-2016 гг.)

Источник: ИАИПТ, Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных
инвестиций в области высоких технологий
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В том же десятилетии 622 медико-биологические компании прекратили осуществление
деятельности по разным причинам, иными словами в среднем 62 компании в год. Количество
компаний, прекративших осуществление деятельности в 2016 году, резко сократилось и было
на 20% ниже, чем в средний показатель (Рисунок 3).
Рисунок 3 - Число израильских медико-биологических компаний, прекративших
осуществление своей деятельности (2007-2016 гг.)

Источник: ИАИПТ, Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в
области высоких технологий

Тридцать восемь процентов действующих медико-биологических компаний находятся на
продвинутых этапах и приносят доход. Из этих компаний 33% находятся на этапе принесения
начальных доходов, а 5% находятся на этапе роста доходов (Рисунок 4).
Рисунок 4 – Количество действующих израильских медико-биологических компаний по этапам

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий
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Подсекторы медико-биологической отрасли
Израиля
Несмотря на то, что медико-биологическая отрасль Израиля по-прежнему сильно
ориентирована на медицинские изделия, их доля во всей медико-биологической отрасли
уменьшается: 42% в 2016 году по сравнению с 53% в 2014 году. Терапия и ИТ в здравоохранении
являются следующими по величине подсекторами, в которые входят 222 и 215 компаний
соответственно, которые составляют около 16% от всех медико-биологических компаний
(Рисунок 5).
Рисунок 5 - Подсекторы медико-биологической отрасли Израиля

Источник: ИАИПТ, Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных
инвестиций в области высоких технологий
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Финансирование
Финансирование высоких технологий Израиля
Существует несколько источников финансирования медико-биологической отрасли в Израиле,
среди них Управление Израиля по технологиям и инновациям (см. ниже), Национальный
институт здоровья США (NIH), Двунациональный фонд, находящийся на попечении
правительства, меценаты-инвесторы, инвестиционные венчурные фонды (израильские и
иностранные), микрофонды, корпоративные инвесторы и первичные публичные размещения
(IPO) (в основном TASE и NASDAQ). Трудно получить точные цифры, поскольку определения,
используемые в различных отраслевых отчетах, различны. Наши данные о финансировании
опираются на информацию из исследования IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций
в области высоких технологий, в котором фиксируется капитал, полученный израильскими
высокотехнологичными компаниями от местных и иностранных венчурных фондов, а также от
других инвесторов, таких как иностранные или израильские инвестиционные компании,
корпоративные инвесторы, бизнес-инкубаторы, ускорители и частные инвесторы, например,
меценаты-инвесторы и клубы меценатов-инвесторов. О капитале, привлеченном на
публичных фондовых биржах, сообщается отдельно в этом докладе.
Согласно исследованию IVC-ZAG, проведенному в 4 квартале 2016 года, израильские
высокотехнологичные компании привлекли абсолютный годовой максимум в размере 4,8
млрд. долл. США в 2016 году, что на 0,5 млн. долл. США, или на 11%, больше по сравнению с
суммой, привлеченной в 2015 году, хотя число компаний в 2016 году было ниже, чем в
предыдущие годы. В результате средний раунд финансирования, который постоянно рос в
течение последних пяти лет, достиг 7,5 млн. долл. США в 2016 году, что на 2,1 долл. США, или на
19%, выше среднего показателя за пять лет (Рисунок 6).
Рисунок 6 – Капитал, привлеченный израильскими высокотехнологическими компаниями

Общая сумма в
млн. долл. США

Кол-во сделок

Источник: Исследование IVC-ZAG, 4 квартал 2016 года
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Согласно докладу ИАИПТ 2017 года о венчурном капитале Израиля, хотя поток сделок в
отношении израильских технологий растет с каждым годом, инвестиции из израильских
венчурных капиталов остаются неизменными в течение последних 10 лет и не поспевают за
ростом рынка (Рисунок 17).
Рисунок 17 – Суммы израильских венчурных капиталов находятся в состоянии стагнации, в то
время как рынок растет

Кол-во сделок

Инвестиции (млн. долл. США)

Привлечение инвестиций в отношении высоких технологий Израиля (млн. долл. США)

Израильские венчурные капиталы (%)

Иностранные и прочие инвесторы (%)

Источник: Доклад ИАИПТ 2017 года о венчурном капитале Израиля, IVC

В глобальной перспективе мы наблюдаем аналогичную тенденцию в США. Согласно отчету
MoneyTree от ТОО «PricewaterhouseCoopers» (PwC), опирающему на данные Thomson Reuters,
венчурные инвестиции в период с 2012 по 2015 год выросли, достигнув самого высокого уровня
в 2015 году - 60 миллиардов долларов по 4561 сделке. Согласно тенденции 1-3 кварталов 2016
года, ожидается, что в 2016 году будет достигнут новый пик. Это уже на 8% больше, чем в первые
три квартала 2015 года (Рисунок 18).
Рисунок 18 – Отчет PwC- MoneyTree – Общий объем инвестиций в компании,
профинансированные венчурным капиталом

инвестированная сумма

кол-во сделок

Источник: Отчет PwC MoneyTree, 3 квартал 2016 года
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Согласно докладу ИАИПТ 2017 года о венчурном капитале Израиля, хотя инвестиционные
тенденции в Израиле и на других рынках являются аналогичными, израильский рынок
уникален по уровню расходов инвестиций из венчурного капитала. Согласно докладу, в 2014
году уровень расходов инвестиций из венчурного капитала в Израиле был выше, чем у всех
других членов ОЭСР (Рисунок 19).

Греция

Италия

Чешская Республика
Польша

Словения
Словацкая Республика

Испания

Люксембург

Российская Федерация

Австрия

Австралия

Германия
Эстония

Дания
Новая Зеландия

Нидерланды

Португалия
Бельгия

Венгрия
Франция

Швейцария
Норвегия

Япония
Великобритания

Южная Африка
Ирландия

Корея
Финляндия

Канада
Швеция

Израиль
США

Рисунок 19 – Расходы из венчурного капитала в % от ВВП (2014 г.)

Источник: Доклад ИАИПТ 2017 года о венчурном капитале Израиля, ОЭСР
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Израильский медико-биологический сектор финансирование
По данным исследования IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких
технологий, медико-биологический сектор привлек в 2016 году денежных средств на сумму 823
млн. долл. США, что составляет 20% от общего объема инвестиций в израильские
высокотехнологичные компании. За последнее десятилетие медико-биологический сектор
получил в среднем 26% от общего объема инвестиций в израильские высокотехнологичные
компании (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Капитал, привлеченный израильскими высокотехнологичными компаниями, по
секторам (2007-2016 гг.)

Экологич. чистые технологии
медико-биологическая
отрасль

средства коммуникации
прочие технологии

Интернет
полупроводники

Информационно-технологическое и
корпоративное ПО

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий

12

Соединяя технические экосистемы

Денежные средства в размере 823 млн. долл. США были инвестированы в 132
медико-биологические компании, что на 17% меньше, чем число компаний в 2015 году. Хотя в
2016 году сохранилась тенденция финансировать меньшее число медико-биологических
компаний, средняя сумма финансирования на одну компанию незначительно увеличилась в
2016 году по сравнению с 2015 г., и была выше среднего показателя за 2007-2015 гг. Общий
объем инвестиций в медико-биологические компании в 2016 году также превышает средний
показатель за последнее десятилетие (Рисунок 21).
Рисунок 21 - Капитал, привлеченный израильскими высокотехнологичными компаниями
(2007-2016 гг.) – в миллионах долл. США

МБ сделки
(млн.долл.США)

Кол-во сделок

Эта тенденция в отношении инвестиций в медико-биологический сектор совпадает с
инвестиционной тенденцией в США. Согласно отчету MoneyTree™ от
ТОО
«PricewaterhouseCoopers» (PwC) и Национальной ассоциации венчурного капитала (NVCA),
опирающемуся на данные Thomson Reuters, американские инвесторы внесли 11 миллиардов
долл. США в сектор здравоохранения в рамках 577 сделок в 2016 году (Рисунок 22).

Млрд. долл. США

КОЛ-ВО СДЕЛОК

Рисунок 22 – Отчет MoneyTree от PwC-NVCA – Топ-5 американских инвестиций по секторам, 2016 год

Интернет

Мобильные и
телекоммуник.
ср-ва

Здравоохранение

Млрд.
долл.
США

Программное
обеспечение

кол-во сделок

Компьютерное
аппаратное
обеспечение и услуги
+ электронные
устройства

Согласно отчету MoneyTree™ за последние 20 лет здравоохранение стало вторым по величине
сектором высоких технологий в США по сумме в долларах.
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Распределение источников инвестиций в
медико-биологическую отрасль Израиля
Как уже упоминалось выше, общий объем инвестиций в медико-биологические компании в
Израиле в 2016 году составил 823 млн. долл. США. Из этой суммы 106 млн. долл. США были
инвестированы израильскими инвестиционными венчурными фондами, что составляет 13% от
общего объема инвестиций в израильские медико-биологические компании. Объем
инвестиций из венчурных капиталов в израильские медико-биологические компании в 2016
году, а также процент от общего объема инвестиций соответствуют среднему объему
инвестиций за последние 3 года. Интересное наблюдение: в отличие от общего объема
инвестиций в медико-биологическую отрасль, которая является относительно нестабильной,
тенденция инвестирования из венчурного капитала с течением времени становится более
стабильной. (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Соотношение капитала, внесенного израильскими фондами венчурного капитала,
и капитала, внесенного другими инвесторами в медико-биологическую отрасль (2007-2016 гг.) –
в млн. долл. США

Израильские венчурные
капиталы (млн. долл.
США)

Другие инвесторы (млн. долл. США)

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий
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Сравнивая общий объем инвестиций израильских инвесторов с объемом инвестиций
иностранных инвесторов в 2012-2016 годах, мы можем наблюдать непрекращающийся рост
инвестиций израильских инвесторов, вложенных в израильские медико-биологические
компании. В 2016 году израильские инвесторы внесли в израильские медико-биологические
компании 312 млн. долл. США, что составляет 38% от общего объема инвестиций, и до 265 млн.
долл. США и 193 млн. долл. США, или 28% и 24% от объема инвестиций в израильские
медико-биологические компании, в 2015 и 2014 годах соответственно. Интерес местных
инвесторов к израильскому медико-биологическому сектору продолжал расти в 2016 году,
тогда как впервые за последние пять лет мы наблюдали снижение иностранных инвестиций в
эти компании (Рисунок 24).
Рисунок 24 - Капитал, вложенный в израильские медико-биологические компании, по типам
инвесторов: израильские и иностранные инвесторы (2012-2016 гг.) - в млн. долл. США

Иностранные инвесторы
(млн. долл. США)

Израильские инвесторы (млн.
долл. США)

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий

15

Соединяя технические экосистемы

Согласно результатам исследования IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в
области высоких технологий, тенденция, которую мы наблюдали в десятилетие, закончившееся
в 2014 году, к увеличению инвестиций в не венчурно профинансированные
медико-биологические компании сохранилась в 2016 году. В прошлом году 354 млн. долл. США,
или 43% от общего объема инвестиций в израильские медико-биологические компании
представляли собой не венчурно профинансированные инвестиции, по сравнению с 299 млн.
долл. США, или 31% от общего объема инвестиций в израильские медико-биологические
компании в 2015 году. С другой стороны, венчурно профинансированные инвестиции в
израильские медико-биологические компании снизились в 2016 году впервые за десятилетие,
после рекордного максимума в 2015 году. Важно отметить, что венчурно профинансированные
инвестиции в израильские медико-биологические компании в размере 470 млн. долл. США в
2016 году по-прежнему значительно выше, чем средняя сумма за 10 лет, равная 321 млн. долл.
США (Рисунок 25).
Рисунок 25 – Этапы венчурно профинансированных и не венчурно профинансированных
инвестиций в медико-биологическую отрасль (2007-2016 гг.) - в млн. долл. США

венчурно профинансированные (млн.
долл. США)

не венчурно профинансированные (млн. долл. США)

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в
области высоких технологий
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По мере того, как развивается медико-биологическая отрасль в Израиле, мы видим, что
относительно большая доля инвестиций за последние три года пошла в компании,
находящиеся на более поздних этапах (этап начальных доходов и роста доходов).
Значительный рост также можно увидеть на примере сумм, инвестируемых в сделки на сумму
более 20 млн. долл. США, которые в настоящее время составляют 55% от общего объема
инвестиций в израильские медико-биологические компании в 2016 году по сравнению со
средним показателем за 10 лет, равным 24% (Рисунки 26 и 27).
Рисунок 26 - Капитал, привлеченный в израильские медико-биологические компании, по
этапам (2007-2016 гг.) - в млн. долл. США

Первоначальные
инвестиции
Начальные доходы

НИОКР
Рост дохода

Рисунок 27 - Капитал, привлеченный в израильские медико-биологические компании, по
сумме сделок (2007-2016 гг.) - в млн. долл. США
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Количество сделок в области финансирования медико-биологической отрасли в Израиле
по-прежнему намного выше в отношении компаний, находящихся на этапе первоначальных
инвестиций и НИОКР, чем компаний, находящихся на более поздних этапах. Мы наблюдаем,
что, несмотря на то, что в 2016 году было заключено меньше сделок по сравнению с 2015 годом
(Рисунок 28), количество сделок на каждом этапе в 2016 году по-прежнему аналогично или
превышает средний показатель за 10 лет.
Рисунок 28 – Количество сделок в области финансирования медико-биологической отрасли, по
этапам (2007-2016 гг.)

Первоначальные инвестиции
Начальные доходы

НИОКР
P&D
Рост дохода de Receita
Crescimento

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных
инвестиций в области высоких технологий
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Что касается увеличения количества сделок на сумму более 20 млн. долл. США и уменьшения
количества всех сделок в 2016 году, средний размер сделки значительно увеличился в 2016 году,
достигнув рекордного среднего значения, равного 6,24 млн. долл. США, и тенденция,
наблюдаемая с 2009 года, продолжается (Рисунок 29). Интересно отметить, что хотя средняя
сумма сделки для компаний на всех этапах в 2016 году выросла и значительно превышает
средний показатель за 10 лет, средняя сумма сделки для компаний, находящихся на стадии
первоначальных инвестиций, снизилась на 28% в 2016 году и ниже среднего показателя за 10
лет.
Рисунок 29 – Средняя сумма сделки по финансированию медико-биологической отрасли в
Израиле (2007-2016 гг.) - в млн. долл. США

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий

Основными пятью подсекторами, которые мы определили в медико-биологической отрасли,
являются подсектор медицинских изделий, биотехнологии/фармацевтика (включая
сельскохозяйственные биотехнологии), диагностика, информационные технологии (ИТ) в
здравоохранении (включая телемедицину и биоинформатику) и подсектор «другие».
Как можно увидеть на Рисунках 30 и 31, подсектор медицинских изделий продолжает привлекать
большую часть инвестиций в медико-биологическую отрасль в 2016 году, как по объему
инвестируемых средств, так и по количеству сделок, хотя доля инвестиций в этот подсектор за
последнее десятилетие сократилась. Подсектор биотехнологий/фармацевтики по-прежнему
оставался вторым по величине подсектором в 2016 году, как по объему инвестируемых средств, так
и по количеству сделок, хотя последний показатель значительно сократился в 2015 и 2016 годах и
теперь возвращается к своему уровню 2007 года.
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Третий по величине подсектор - это подсектор ИТ в здравоохранении, который является самым
развитым с точки зрения как показателей, так и сделок, и почти достиг того же показателя по
количеству сделок, что и подсектор биотехнологий/фармацевтики в 2016 году. Фактическое
число компаний, осуществляющих деятельность в сфере цифрового здравоохранения, в 2016
году, вероятно, превысит 110 млн. долл. США (как показано на Рисунке 30), поскольку
некоторые из компаний, занимающихся медицинским оборудованием, также могут быть
включены в данное определение отчета о цифровом здравоохранении, поскольку они
разрабатывают такую продукцию, как биосенсоры и т. д. Это предположение может быть
подтверждено недавним отчетом, опубликованным Start-Up Nation Central, согласно которому
общая сумма, вложенная в 2016 году в израильские компании, осуществляющие деятельность в
сфере цифрового здравоохранения, составила 183 млн. долл. США.
исунок 30 - Капитал, привлеченный в медико-биологическую отрасль Израиля, по подсекторам
- в млн. долл. США

Прочие
Биотехнологии/фармацевтика
ИТ в здравоохранении
Диагностика
Медицинские изделия

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий
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Рисунок 31 - Капитал, привлеченный в медико-биологическую отрасль Израиля,
по подсекторам (кол-во компаний)

Прочие
Биотехнологии/фармацевтика
ИТ в здравоохранении
Диагностика
Медицинские изделия

Источник: Исследование IVC-ZAG в отношении привлеченных инвестиций в области высоких технологий
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Наиболее активные инвесторы
медико-биологической отрасли Израиля
Согласно Исследовательскому центру IVC и данным, находящимся в открытом доступе, самыми
активными инвесторами медико-биологической отрасли Израиля за последние три года
(исключая инвестиции от бизнес-инкубаторов) были OrbiMed Israel Partners (22 инвестиции за
этот период), Pontifax (16) и OurCrowd, (14), см. Таблицу 1.

Таблица 1 – Перечень главных инвесторов медико-биологической отрасли по годам,
кол-во начальных инвестиций и общее число инвестиций
Год

ПЛК

Имя инвестора

Тип инвестора

2014 1 OrbiMed Israel Partners LP
2 Trendlines Medical Misgav Ltd.
Yelin Lapidot Investment House Ltd.
3 Zaitoun Ventures
OurCrowd Management Ltd.
4
2015 1
2
3
4

Pontifax III LP
OrbiMed Israel Partners LP
Pontifax III LP
FutuRx Ltd.
OurCrowd Management Ltd.

5 Zaitoun Ventures
2016
NGT3
1 Trendlines Medical Misgav Ltd.
2 Pontifax IV LP
3 Alon MedTech Ventures Ltd.
4 Arkin Bio Ventures LP
Gefen Capital
Johnson & Johnson Innovation
- JJDC Inc.
TriVentures III
OrbiMed Israel Partners II
Sanara Ventures Ltd.
5 OurCrowd Management Ltd.

Фонд венчурного капитала
Бизнес-инкубатор
Холдинговая компания
Инвестиционная компания
Клуб/группа
меценатов-инвесторов
Фонд венчурного капитала
Фонд венчурного капитала
Фонд венчурного капитала
Бизнес-инкубатор
Клуб/группа
меценатов-инвесторов
Инвестиционная компания
Бизнес-инкубатор
Бизнес-инкубатор
Фонд венчурного капитала
Бизнес-инкубатор
Фонд венчурного капитала
Инвестиционная компания
Корпоративный венчурный
капитал
Фонд венчурного капитала
Фонд венчурного капитала
Бизнес-инкубатор
Клуб/группа
меценатов-инвесторов

Кол-во
начальных
инвестиций

Кол-во
сделок при
участии

6
4
4
3
3

9
4
4
3
3

2
6
5
5
4

4
10
6
5
7

4
4
6
5
4
3
3
3

4
4
6
6
4
3
3
3

3
3
3
2

3
3
3
4

Источник: Электронная система базы данных IVC
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Израильские медико-биологические
компании, внесенные в список NASDAQ
В последние десять лет израильские медико-биологические компании привлекли в NASDAQ
более 6,7 млрд. долл. США.
Большая часть этой суммы (более 5 млрд. долл. США) была привлечена после 2013 года, когда
некоторые
компании
воспользовались
уникальной
возможностью
IPO
в
медико-биологической отрасли. По данным Исследовательского центра IVC, в список NASDAQ
была внесена 21 израильская медико-биологическая компания, 12 из которых привлекли 366
млн. долл. США (IPO и последующие размещения). См. Рисунок 32.

Рисунок 32 – Публичные размещения* медико-биологических компаний в NASDAQ в
2007-2016 гг. (в млн. долл. США, кол-во размещений)*
млн. долл. США

Capital Levantado
Привлеченный
капитал
(в(MM
млн.US$)
долл. США)

Número
de Ofertas
Кол-во размещений

Источник: Электронная система базы данных IVC

*включая IPO и последующие размещения в NASDAQ
Снижение числа публичных предложений в медико-биологической отрасли Израиля и сумм,
привлеченных в NASDAQ, не относится исключительно к израильским медико-биологическим
компаниям, а является частью мирового сокращения публичных предложений по всей отрасли
в 2016 году. Хотя число общественных предложений в NASDAQ в отношении
медико-биологической отрасли Израиля в 2016 году сократилось более чем на 55%, а размер
привлекаемых сумм упал более чем на 78%, NASDAQ оставалась основным источником
публичных предложений для израильских медико-биологических компаний, где имелось
больше публичных предложений и привлекалось больше денег, чем на других биржах вместе
взятых (включая TASE).
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Фондовая биржа Тель-Авива (TASE)
Шестьдесят акций по медико-биологическим разработкам котируются на фондовой бирже
Тель-Авива (TASE), 21 из них имеют двойную котировку на внешних рынках1. Мы видим, что
инвесторы на TASE по-прежнему проявляют осторожность по причине общего снижения
эффективности медико-биологических компаний, общего дефицита отраслевых знаний со
стороны институциональных инвесторов, а также недостаточной аналитической отчетности и
понимания этой отрасли. С другой стороны, TASE сыграла важную роль в обеспечении
медико-биологических компаний платформой для привлечения средств, а также она являлась
плацдармом на пути к переходу в NASDAQ или на другую международную фондовую биржу на
более позднем этапе. По данным Исследовательского центра IVC, пять медико-биологических
компаний привлекли 108 млн. долл. США на TASE в 2016 году посредством первичных и
последующих размещений (Рисунки 33 и 34).

Рисунок 33 – Число общественных медико-биологических компаний на TASE, по
секторам

Биотехнологии

Инвестиции в медико-

Медицинские

биологические науки

изделия

Фармацевтика

Источник: TASE

1

Согласно веб-сайту TASE - www.tase.co.il
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Рисунок 34 - Публичные размещения* медико-биологических компаний на TASE в 2007-2016 гг.
(в млн. долл. США, кол-во размещений)
млн.долл.США

Привлеченный
капитал
(в млн. долл. США)

Кол-во размещений

Источник: Электронная система базы данных IVC

* включая IPO и последующие размещения

В марте 2010 года TASE запустила индекс Biomed, в который в настоящее время входят 34
медико-биологические компании с максимальной рыночной капитализацией. Показатель
индекса Biomed за последние несколько лет представлен на Рисунке 35.

Рисунок 35 – Показатель индекса Biomed на TASE

ÍИндекс

Торговый график – TA Biomed
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Другие фондовые биржи
Израильские медико-биологические компании ведут торговлю на других фондовых рынках,
таких как Альтернативный инвестиционный рынок (AIM), Франкфуртская фондовая биржа,
Лондонская фондовая биржа (LSE), Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), Фондовая биржа
Сингапура (SGX), Фондовая биржа Торонто (TSX), Xetra и рынки малой капитализации, такие как
OTCQB и Розовые листы. По данным Исследовательского центра IVC, в 2016 году 5 израильских
медико-биологических компаний привлекли 177 млн. долл. США, по сравнению с 7 компаниями,
которые в 2015 году привлекли 8 305 млн. долл. США (IPO и последующие размещения). См. Рис.
36.
Рисунок 36 - Публичные размещения* медико-биологических компаний на других фондовых
биржах в 2007-2016 гг. (в млн. долл. США, кол-во размещений)
млн.долл.США

Привлеченный
капитал
(в млн. долл. США)

Кол-во размещений

Источник: Электронная система базы данных IVC

* включая IPO и последующие размещения
В 2016 году 45 мировых биотехнологических компаний, зарегистрированных на западных
фондовых биржах, осуществили IPO, собрав в среднем 51 млн. долл. США. 6 IPO по
биотехнологиям в 4 квартале 2016 года, собрав 464 млн. долл. США, составили самое низкое
общее число акций, начиная с 2013 года; общая сумма привлеченных средств и средний размер
IPO были самыми низкими, начиная с 2012 и 2011 годов соответственно (Рисунки 37 и 38).

26

Соединяя технические экосистемы

Рисунок 37 - Годовая сумма по IPO (Западные фондовые биржи)
Биотехнический рынок IPO по годам

Источник: EvaluatePharma* январь 2017 г.
Кол-во
IPO

Год

Привлеченная
сумма
(млрд.долл.США)

Сред.привлечен
ная сумма(млн.
долл.США)

Кол-во сборов
>100
млн.долл.США

Источник: ОБЗОР ВОПРОСОВ ПО ФАРМАКОЛОГИИ И
БИОТЕХНИКЕ 2016 года, EvaluatePharma, март 2017 г.

Рисунок 38 – Первичные публичные размещения на Западных фондовых биржах, по кварталам
Привлеченная сумма (млн.долл.США)

Пункт

Привлеченная сумма (млн. долл. США)

Пункт

Год
Источник: ОБЗОР ВОПРОСОВ ПО ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНИКЕ 2016
года, EvaluatePharma, март 2017 г.
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Государственная поддержка
Как и в предыдущие годы, правительство Израиля по-прежнему уделяет особое внимание
созданию сети поддержки НИОКР с помощью различных грантов и мотивационных программ.
Управление Израиля по инновациям (IIA) (ранее Офис Главного Ученого или «OCS») при
Министерстве экономики отвечает за финансирование промышленных программ НИОКР в
Израиле и вносит от 30% до 85% утвержденных расходов технических компаний на НИОКР, в
том числе медико-биологических. В течение последнего десятилетия IIA ежегодно вкладывала
более 100 миллионов долларов в сектор медико-биологических наук посредством своих
различных программ (Рисунок 39), включая инкубационную программу (см. ниже), общие
отраслевые гранты на НИОКР, программу «Magnet» (Консорциум научных кругов и индустрии),
программы Nofar и Kamin (прикладные научные исследования), направленные на преодоление
разрыва между прикладными исследованиями и отраслью, и программу TNUFA,
сосредоточенную на установлении связи между индивидуальными изобретателями и
инвесторами.
Рисунок 39 – Поддержка IIA по НИОКР в секторе медико-биологических наук (в млн. израильских
шекелей (NIS))
Гранты IIA на биотехнологии, фармацевтику и медицинские изделия в миллионах израильских
шекелей (NIS)

Биотехн
ологии

Медицинские
изделия

Фармацевтика

Источник: Управление Израиля по технологиям и инновациям
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Поддержка IIA в секторе медико-биологических наук составляет от 25% до 30% от его годового
бюджета (Рисунок 40), в 2015 году она увеличилась на 3,3% по сравнению с 2014 годом.
Рисунок 40 – Бюджет IIA (гранты по секторам)

Электронные
устройства

Eletro-ópticos
Электрооптика

Química
Химия

Программное
обеспечение

Средства
связи
Comunicações

МедикоCiências
биологические
da Vida
науки

Прочее
Outras

Источник: Управление Израиля по инновациям
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Инкубационная программа
Программа технологических инкубаторов была запущена в 1991 году и осуществляется
Управлением Израиля по инновациям при Министерстве экономики. Основная цель программы
заключается в преобразовании инновационных технологических идей, которые слишком
рискованны для частных инвестиций в жизнеспособные стартап-компании, которые могут
получать деньги из частного сектора. Инкубационная программа позиционировала себя в
качестве основного спонсора стартапов в современном Израиле, поддерживая 70-80 новых
стартапов каждый год.
Сфера деятельности:
В 2006-2015 годах в инкубационную программу было включено более 600 компаний. Треть
составляли компании, занимающиеся медицинскими изделиями, а 10% приходилось на
биотехнологические/фармацевтические компании. В начале 2016 года 30% компаний,
осуществляющих свою деятельность в рамках инкубационной программы, составляли компании,
занимающиеся медицинскими изделиями, а 10% приходилось на биотехнологические/
фармацевтические компании (Рисунок 41).
Особенно в секторе медико-биологических наук с относительно высоким уровнем риска для
предпринимателей, инкубационная программа позволяет использовать первоначальную
проверку концепции, которая в случае успеха может впоследствии привлечь частные
инвестиции. Без принятия на себя риска государством и осуществления первоначальных
инвестиций в эти инициативы такие компании, вероятно, никогда не выйдут за рамки идеи и
определенно не дойдут до стадии, когда они смогут привлекать частные инвестиции.
Рисунок 41 – Процент медико-биологических компаний, участвующих в инкубационной
программе (2015 год)
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Инкубационная программа. Управление Главного Ученого, Министерство экономики
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Финансовая поддержка
Компания может осуществлять деятельность в рамках инкубатора до 3 лет, а общий бюджет за
этот трехлетний срок составляет до 2 миллионов долларов США в зависимости от сферы
деятельности проекта. До 85% от общего бюджета финансируется правительством в виде гранта,
который возвращается только в случае успеха, а остальные 15% финансируются инкубатором.
Компания, которая вступает в стадию принесения дохода от деятельности, должна выплачивать
правительственные отчисления в размере 3% -3,5% от выручки до тех пор, пока полная сумма
гранта (плюс проценты) не будет возвращена.
С 1991 года по конец 2015 года правительство проспонсировало более 2000 инкубированных
компаний, общая сумма государственных инвестиций в отношении которых составила более 750
миллионов долларов США.
Более 1800 компаний сформировались и покинули инкубаторы. Из этих «выпускников» 60%
успешно привлекли частные инвестиции. К концу 2015 года 35% «выпускников» инкубаторов
продолжали активную деятельность. Общий объем частных инвестиций в «выпускников»
инкубаторов превысил 5 миллиардов долларов.
Это означает, что на каждый доллар, который правительство инвестирует в инкубированную
компанию, эта компания привлекает дополнительные 5-6 долларов из частного сектора (Рисунок
42).
Рисунок 42 – Государственное финансирование инкубационной программы и частные
инвестиции (1991-2015 гг.)
Государственное
финансирование

Частные инвестиции

Инкубационная программа. Управление Главного Ученого, Министерство экономики
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Некоторые успешные медико-биологические компании начинали свою деятельность в
инкубационной программе и многие из них также получили дополнительное финансирование от
различных программ IIA. Среди них: Re Walk, Compugen, Simbionix, Protalix, Prolor, Mazor
Robotics, Enzymotec, Collplant, Valtech, Dune Medical и другие. Большинство из этих компаний
теперь являются общественными, либо в Израиле, либо в США
Самые активные медико-биологические инкубаторы:
Согласно Medison Biomed , 14 бизнес-инкубаторов принимают активное участие в деятельности
медико-биологических компаний (в алфавитном порядке):
• Alon-MedTech Ventures Ltd: медицинские изделия и цифровое здравоохранение - основана в
2013 году и находится в Йокнеам-Илит. Ведущим инвестором инкубатора является известный
израильский предприниматель д-р Шимон Экхауз (основатель компаний Lumenis и Syneron,
осуществляющих торговлю в NASDAQ).
В портфель Alon-MedTech входят девять компаний, работающих в области медицинских изделий,
здравоохранения и косметологии, среди которых: ClipTip Medical и Anchora Medical
(лапароскопические инструменты), EVA Visual (ручной 3D-сканер с высоким разрешением для
косметических целей), ArchimedUS Medical (изделия для косметического применения) и
BrainMARC (нательные ЭЭГ устройства).
В марте 2016 года Alon-MedTech подписали уникальное соглашение с Университетом Цинхуа
(считающимся одним из ведущих университетов Китая), чтобы выбрать несколько проектов из
портфеля Исследовательского центра XIN (совместного центра Университета Цинхуа и
Тель-Авивского университета) для дальнейшей разработки в инкубаторе.
• eHealth Ventures - Основана в середине 2016 года и находится в Модиин-Илит. Инвесторами
инкубатора являются Medison Biomed (ведущая израильская фармацевтическая компания и
инвестор в области медико-биологических наук), Maccabi Healthcare Services (вторая по величине
организация здравоохранения в Израиле), Cleveland Clinic Innovations (крыло
коммерциализации клиники Кливленда - 2-й главный медицинский центр в США), Amgen
(мировой биофармацевтический лидер) и SCI (Shanghai Creation Investment, крупнейший
китайский венчурный капитал).
Инкубатор планирует принять участие в 40 стартапах в течение следующих восьми лет и в
настоящее время набирает компании в области управления информационными технологиями
для больниц и клиник, приложений для изменения поведения, игровых систем для улучшения
здоровья. В портфель в настоящее время входит AllerGuard (устройство для обнаружения
аллергенов в пищевых продуктах) и Insulog (прибор для отслеживания инсулиновой инъекции
для пациентов, страдающих диабетом).
По состоянию на ноябрь 2016 года eHealth Ventures привлекла 12 миллионов долларов от своих
основных игроков для инвестиций в компании, находящиеся на ранних стадиях развития, и
планирует привлечь больше капитала для последующих инвестиций в компании, которые
выйдут из инкубатора через два-три года.
• Биотехнологический ускоритель FutuRX - Основан в 2014 году в Нес-Циона. Ускоритель
является совместным предприятием JJDC (Johnson & Johnson Innovation), OrbiMed Israel Partners
(входит в Orbimed Healthcare Fund Management, мировой медико-биологический венчурный
капитал) и Takeda Ventures (корпоративное подразделение венчурного капитала
фармацевтической компании Такеда).
1 На основании общедоступной информации
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В портфель FutuRX входят девять биофармацевтических компаний, находящихся на ранней
стадии. Значимыми компаниями в портфеле инкубатора являются HepaRx (клиническая стадия,
занимается разработкой патентованного синтетического препарата для лечения онкологических
заболеваний), XoNovo (доклиническая стадия, занимается разработкой патентованного
синтетического препарата для лечения нейродегенеративных заболеваний) и Ice Therapeutics
(доклиническая стадия, занимается разработкой патентованного синтетического препарата для
лечения заболеваний нижних мочевыводящих путей).
• Incubit Technology Ventures - Основана в 2014 году и находится в Беэр-Шева. Инкубатор
находится под полным контролем и финансированием Elbit Systems, крупнейшей котирующейся
на рынке израильской высокотехнологичной военно-промышленной компании.
В портфель Incubit входят 8 компаний, из которых 2 осуществляют деятельность в области
медико-биологических наук: EchoCare (разработка не портативного самообучающегося
контролирующего устройства для ухода за пожилыми людьми) и Collage Medical Imaging
(разработка глазной биопсии для революционной микроскопической диагностики местной
раковой опухоли внутри органов).
• скоритель Incentive - Основан в 2012 году и находится в Ариэльском университете в Самарии.
Peregrine Ventures (венчурный капитал медико-биологических наук и цифрового
здравоохранения) является единственным акционером инкубатора.
В портфель Incentive входят 19 медико-биологических компаний, специализирующихся на
разработке устройств, используемых для одного пациента, с возможностью неоднократного
применения, а также 15 компаний-разработчиков программного обеспечения. Значимыми
участниками медико-биологического портфеля являются Otic Pharma (разработка устройства для
доставки пенки для лечения ушных заболеваний), Valtech Cardio (транскатетерная коррекция
митрального и трикуспидального клапанов) и NLT spine (расширяемые трубные элементы и
технологии для минимально-инвазивной хирургии позвоночника).
На сегодняшний день компании, входящие в портфель Incentive, собрали более 160 миллионов
долларов. В 2016 году две компании, входящие в портфель Incentive, были перекуплены: NLT
Spine была приобретена американской компанией SeaSpine Holdings Corp. за 43 миллиона
долларов (об этом было объявлено в августе 2016 года), а Valtech Cardio была приобретена
американской компанией Edwards Lifesciences за 340 миллионов долларов (об этом было
объявлено в ноябре 2016 года). Кроме того, Otic Pharma объявила о слиянии с
зарегистрированной в NASDAQ, но не действующей компанией Токай Фармасьютикалс (Tokai
Pharmaceuticals) (декабрь 2016 года).
•
MEDX Xelerator - Основан в конце 2016 года и находится в Ор-Йехуда. В число инвесторов
инкубатора входят MEDX Ventures Group (фирма, занимающаяся финансированием и
управлением в области медицинских технологий), Boston Scientiﬁc (мировой разработчик,
производитель и продавец медицинских изделий), Invention Science Fund (фонд под
руководством интеллектуальных компаний, инвесторов, включая Билла Гейтса) и Медицинский
центр им. Хаима Шибы (крупнейшая больница в Израиле).
MEDX Xelerator намеревается инвестировать в 40 предприятий в течение восьми лет,
предварительно сосредоточившись на неинвазивных медицинских изделиях, нацеленных на
значительные рынки со значительным потенциалом роста. После официального запуска
инкубатора в сентябре 2016 года 4-6 компаний были рассмотрены для финансирования.
Инкубатор планирует также сосредоточить свое внимание на компаниях, осуществляющих
деятельность в области цифрового здравоохранения.
•
MindUp - Основана в начале 2016 года и находится в Хайфе. MindUp является совместным
предприятием Medtronic (многонациональная компания, занимающаяся разработкой
медицинских изделий), IBM (многонациональная крупнейшая фирма в области вычислительных
технологий), Pitango Venture Capital (ведущий израильский венчурный капитал) и Медицинский
центр Рамбам (университетская клиника и ведущий медицинский центр северного Израиля).
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MindUP направляет свои инвестиции в область больших данных, прогнозной аналитики,
телемедицины, облачных вычислений, нательных и имплантируемых датчиков, расширенной
диагностики, индивидуальной медицины, геномного анализа и информационных систем
больниц.
В феврале 2017 года MindUp добавила Hemonitor Medical в качестве первой компании в свой
портфель. Hemonitor разрабатывает автономную, непрерывную и неинвазивную ультразвуковую
систему для контроля состояния пациентов.
•
NGT3, Технологии следующего поколения. Основана в 2013 году и находится в Назарете,
крупнейшем арабском городе израильской Галилеи. Инкубатор возник из NGT, который
осуществляет деятельность в качестве технологического инкубатора с 2002 года. Средства для
инкубатора привлекаются от европейских, американских и израильских инвесторов, имеющих
опыт в области здравоохранения.
В портфель компании NGT3 входят девять компаний, находящихся на ранних стадиях, которые в
первую очередь осуществляют деятельность в области инновационных медицинских изделий и
медико-биологических наук. Значительные вложения были сделаны в PamBio (медикаментозная
терапия при острых кровотечениях), Parasonic (изделие для домашнего использования для
лечения головного педикулеза), Aqueduct and Guide In Medical (управляемые интубационные
системы). В течение 2018 года инкубатор ожидает трех выходов из инвестиций посредством
присоединений и приобретений.
•
Ускоритель RAD BioMed - Частный ускоритель, основанный в 1992 году и находящийся в
Тель-Авиве. Ускоритель был основан г-ном Йехудой Зисапелем и профессором Навой Зисапелем
(ранее являвшихся создателями Ньюрим Фармасьютикал (Neurim Pharmaceutical)).
Ускоритель RAD Biomed был запущен RAD Group, мировым лидером в области технологий
передачи голосовых сообщений и данных. В портфель компании входят 20 компаний,
ориентированных на медицинские изделия, офтальмологию, биофармацевтические препараты и
диагностику. Значимыми компаниями являются Moebius Medical (клинические биотехнологии),
предоставившая патент на свое новое обезболивающее при лечении остеоартрита индийскому
фармацевтическому гиганту Sun Pharma, Laminate Medical (устройство для улучшения
показателей открытости сосудистого доступа), в отношении которого недавно был объявлен раунд
финансирования серии B в размере 8 миллионов долларов США и SteadyMed (разработка
платформы применения лекарственных средств), на которую в начале 2017 года было привлечено
30 миллионов долларов США посредством закрытого размещения ценных бумаг.
В 2013 году ускоритель Rad Biomed продал входящую в его портфель компанию EON Surgical,
которая разработала минимально-инвазивную микролапароскопическую хирургическую
платформенную технологию для котируемой на Нью-Йоркской фондовой биржи Tele�lex Inc.
•
Sanara Ventures - Основана в начале 2015 года и находится в Раанане. Эта инвестиционная
платформа, находящаяся на ранней стадии, в состав которой входит инкубатор, является
совместным предприятием Teva Pharmaceutical Industries и Philips Healthcare.
Sanara Ventures начала свою деятельность в начале 2015 года и в настоящее время имеет выбор из
девяти компаний, охватывающих целый ряд медицинских изделий и цифровых технологий
здравоохранения, для запуска своего портфеля. В число значимых компаний входят: MeWay
(ручной аэрозольный аппарат для введения легочного препарата), Myhomedoc (дистанционные
обследования и диагностика на базе смартфонов), Purecare (инновационное лечение десен),
Lensfree (устройство, снижающее КТ-излучение), Breatheme (спирометр и приложение для
контроля приступов астмы), SpirCare (инновационный измеритель остаточной емкости легких).
•
Terralab Ventures - Основана в 2013 году и находится в Йокнеам-Илит. Инкубатор был
запущен компанией Terra Venture Partners, венчурным капиталом, поступающим от
американских и европейских фондов, а также от ряда семейных инвестиционных фирм. Фонд
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является совместным предприятием Terra Ventures, треста по проблемам окружающей среды
Veolia, Energias de Portugal, The Cleanweb Initiative и General Electric.
Terralab Ventures имеет широкую направленность, охватывая компании, занимающиеся
портативными изделиями, очисткой воды, экологическими решениями, энергией и
экологически чистыми технологиями. Кроме того, в инкубатор входят 5 медико-биологических
компаний: Sphinx (лечение головного педикулеза), Epitech (лечение сухости глаз), Augmedics
(направленная хирургия с технологиями дополненной реальности), Neurolief (неинвазивная
технология нейромодуляции головного мозга) и Kytera (домашняя система контекстуального
анализа деятельности пожилых людей).
• Trendlines Medical (ранее именуемый Технологический центр Мисгав) - Основан в 1996 году и
находится в Бизнес-парке Мисгав и Рамат-Ган. Trendlines Medical является частью
общественной компании Trendlines, имеющей двойную котировку в Сингапуре (SGX) и в США
(OTCQX).
Помимо Trendlines Medical, Trendlines управляет сельскохозяйственным инкубатором
(Trendlines Agtech), медицинским инкубатором в Сингапуре и Trendlines Labs
(внутрикорпоративным инновационным центром). В портфель Trendlines Medical входят
тридцать три компании от стадии образования вплоть до стадии принесения дохода.
Значимыми компаниями являются Venisca Medical (безыгольная доставка Botox® в
гиперактивный мочевой пузырь), Acruo Medical (инновационная система репарации мениска)
и Gordian Surgical (безопасное решение для открытия и закрытия брюшной стенки во время
лапароскопических процедур).
На сегодняшний день на счету у Trendlines Medical имеются пять выходов из инвестиций - E.T.
View Medical (продано АО «Ambu» в сентябре 2016 г.), FlowSense (продано Baxter в сентябре 2013
г.), InnoLap Surgical (продано Tele�lex в сентябре 2013 г.), Inspiro Medical (продано OPKO Health в
апреле 2014 г.) и PolyTouch (продано Covidien в апреле 2012 года).
• Инкубатор Van Leer Xenia - Основан в 2012 году в Иерусалиме. Инкубатор является
результатом слияния инкубатора, принадлежащего венчурному капиталу Xenia, котируемому в
TAS, и инкубатора, принадлежащего Фонду Бернарда ван Леера.
Компании, входящие в портфель инкубатора Van Leer Xenia, сосредоточили свою деятельность
на высоких технологиях, а также на медицинских изделиях, фармацевтике и цифровом
здравоохранении. К значимым компаниям относятся EyeYon Medical (медицинские
офтальмологические изделия), Camereyes (высококачественный скрининг сетчатки глаза),
Eximore (доставка офтальмологических лекарств), Ninox (устройство для лечения синдрома
обструктивного апноэ во сне) и Omnix Medical (новые антибиотические препараты против
устойчивых патогенных бактериальных штаммов).
• Инкубатор Youdim Pharmaceuticals - основан в 1997 году и расположен в Йокнеам-Илит.
Инкубатор является неотъемлемой частью компании Youdim Pharmaceuticals и управляется ею.
В портфель Youdim входят 4 компании, занимающиеся разработкой терапевтических и
диагностических решений в области неврологических расстройств и рака: N2B (интраназальная
форма доставки препарата при болезни Паркинсона), Curewize (персональная диагностика и
результат лечения раковых больных), BioShai (анализ крови на диагностику болезни
Паркинсона) и Glaucopharm (новое местное лечение глаукомы).
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Приобретение израильских
медико-биологических компаний
По данным Исследовательского центра IVC, с 2012 года было приобретено 55 израильских
медико-биологических компаний в общей сложности на сумму более 4 млрд. долл. США
(Рисунки 43 и 44 и Таблица 2). В то же время в израильские медико-биологические компании
было инвестировано всего 3,6 млрд. долл. США (как показано на Рисунке 21), но в отдельные
годы в течение этого срока объем инвестиций в израильские медико-биологические компании
был выше суммы, выплаченной за приобретение.
Рисунок 43 - Приобретение израильских медико-биологических компаний, подсектора – млн.
долл. США, кол-во компаний (2012-2016 гг.)

кол-во

Сумма выхода из инвестиций

сделок

(млн.долл. США)

Источник: Отчет IVC-Meitar High-Tech о выходе из инвестиций

Рисунок 44 - Приобретение израильских медико-биологических компаний по подсекторам
(кол-во компаний)

Медицинские
изделия

Биотехнологии

ИТ в здравоохр
анении
Источник: Отчет IVC-Meitar High-Tech о выходе из инвестиций
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Таблица 2 - Приобретение израильских медико-биологических компаний на сумму,
превышающую 10 миллионов долларов (2012-2016 гг.)
Наименование компании
Oridion Systems Ltd.
superDimension Ltd.
Surpass Medical Ltd.
Thrombotech Ltd.
Sync-Rx Ltd.
UltraShape Medical Inc.
Given Imaging Ltd.
PROLOR Biotech Inc.
dbMotion Ltd.
Alma Lasers Ltd.
Caesarea Medical
Electronics (CME)
ConTipi Ltd.
Spectrum Dynamics Ltd.
Eon Surgical Ltd.
Upstream Peripheral
Technologies Ltd.
ActiViews Ltd.
ColoRight Ltd.
Simbionix Corp.
Kyma Medical
Technologies Ltd.
V-Gen Ltd.
Stimatix GI Ltd.
cCAM Biotherapeutics
Ltd.
MIS Implants
Technologies Ltd.
Galil Medical Ltd.
Roshtov Software
Industries Ltd.
ETView Ltd.

Сумма сделки
(млн.долл.США)
310
300
135
56.5
17.3
12
970
480
235
221
100

Приобретено

Год

Сектор

Медицинские изделия
Медицинские изделия
Медицинские изделия

Covidien
Covidien
Stryker
D-Pharm
Volcano
Syneron Candela
Covidien
OPKO Health
Allscripts
Fosun Pharma
CareFusion

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Биотехнологии
Медицинские изделия
Медицинские изделия
Медицинские изделия
Биотехнологии
ИТ в здравоохранении
Медицинские изделия
Медицинские изделия

2013
2013

Медицинские изделия
Медицинские изделия

40
35.5

Kimberly-Clark
Biosensors
International
Teleﬂex
Spectranetics

2013
2013

Медицинские изделия

20
175
120
35

Stryker
LOreal
3D Systems
ZOLL Medical

2013
2014
2014
2015

Медицинские изделия
Медицинские изделия
ИТ в здравоохранении
Медицинские изделия

35
15

2014
2014

Медицинские изделия
Медицинские изделия

95

Newport
Undisclosed German
company
Merck

2015

Биотехнологии

375

Dentsply Sirona

2016

Медицинские изделия

110
21

BTG
Magic Software

2016
2016

Медицинские изделия
ИТ в здравоохранени
и

16

Ambu

2016

Медицинские изделия

85
51

Медицинские изделия

Источник: Электронная система базы данных IVC

В вопросе мировой консолидации отрасли медицинских технологий, 2016 год повторяет ситуацию 2014
года. В течение двух лет было заключено такое же количество сделок по присоединению и приобретению
- 217 – на почти аналогичную общую сумму – сравните 41,7 млрд. долларов в 2016 году и 40,8 млрд.
долларов двумя годами ранее. Общая сумма по слияниям в сфере медицинских технологий в 2016 году
ниже, чем сумма по слияниям в 2015 году, равная 78 млрд. долл. США. Этот показатель не включает в себя
сумму в 49,9 млрд. долл. США за слияние корпораций-гигантов Medtronic-Covidien, являющейся самой
крупной сделкой в секторе медицинских устройств (Рисунок 45).
Консолидация крупных медико-технологических групп во многом обусловлена необходимостью
сократить издержки ввиду постоянного давления на ценообразование со стороны их клиентов, давления
со стороны конкурентов, а также стремлением разнообразить свои портфели, сделав их самыми
сильными стимулами для компаний, прибегающих к присоединению или приобретению. Их ориентация
на крупные покупки означает, что они перестают осуществлять малые приобретения. Это, в свою очередь,
может помешать фондам венчурного капитала принять на себя риски при инвестировании компаний с
инновационными продуктами, находящихся на ранних стадиях. Существует опасение, что стартапы
могут оказаться неспособными найти наличные деньги, жизненно необходимые для изобретений, до
того, как их развитие по-настоящему начнется.
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Рисунок 45 – Мировая активность по присоединениям и приобретениям в сфере медицинских
технологий
Сделки по присоединениям и приобретениям в сфере медицинских технологий, заключенные за
Источник: EvaluateFarma*, январь 2017 г
последнее 10-летие

Общая сумма по сделкам (млрд.долл.США)
Количество сделок

Количество сделок

Общая сумма по сделкам
(млрд.долл.США)

Сделка
MedtronicCovidien
49,9 9
млрд.
долл.
США

Источник: ОБЗОР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ за 2016 год, февраль 2017 г.

Согласно обзору фармацевтики и биотехнологий за 2016 год, опубликованному Evaluate Pharma,
сумма приобретений путем присоединения и поглощения в сфере фармацевтики/биотехнологий
в 2016 году составила 99 млрд. долл. США. До бума IPO 99 млрд. долл. США были бы признаны
хорошим показателем за год, в частности, поскольку в 2016 году было осуществлено только одно
слияние корпораций-гигантов - приобретение отпочковавшейся компании Baxter's Baxalta
компанией Shire. Годы высокой конъюнктуры были отмечены несколькими слияниями
корпораций-гигантов за каждый год: три в 2014 году и два в 2015 году (Рисунок 46).
Рисунок 46 - Активность по присоединениям и приобретениям в сфере фармацевтики и
биотехнологий
Сделки по присоединениям и приобретениям в сфере фармацевтики и
биотехнологий, объявляемые каждый квартал

Источник: EvaluateFarma*, январь 2017 г.

Общая сумма по сделкам
Общая(млрд.долл.США)
сумма по сделкам
Количество сделок (млрд.долл.США)

Количество сделок

Общая сумма по сделкам
(млрд.долл.США)

Количество сделок

Год

.Источник: обзор фармацевтики и биотехнологий за 2016 год, февраль 2017 г

* Этот анализ включает в себя только информацию по приобретениям фармацевтических и биотехнологических
компаний, в него не входит информация об игроках в сфере медицинских технологий и диагностик.
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Экспорт израильской медико-биологической
продукции
По данным Института Экспорта и Международного Сотрудничества Израиля (IEICI), экспорт
фармацевтической продукции из Израиля в 2016 году достиг 6,9 млрд. долл. США (из 44 млрд.
долл. США за экспорт промышленной продукции из Израиля), что на 1,5% больше, чем в 2015
году. Согласно докладу IEICI, экспорт высокотехнологичной промышленной продукции
сократился на 5% в долларовом выражении, т.е. до 22 млрд. долларов США. Как видно из Рисунка
42 ниже, фармацевтические препараты составляют значительную часть (около 30%) от общего
экспорта высокотехнологичной промышленной продукции.
Экспорт в США, крупнейший рынок Израиля, в 2016 году вырос на 3% и составил в общей
сложности 11,6 млрд. долл. США, в основном благодаря росту экспорта высокотехнологичной
продукции, возглавляемой медицинским оборудованием и фармацевтическими препаратами.
Экспорт в Великобританию, являющийся вторым по величине экспортным рынком Израиля и
крупнейшим рынком в Европе, также вырос на 3% (в долларовом выражении). Экспорт
фармацевтических препаратов, на долю которого приходится более двух третей от общего
объема экспорта в Великобританию, остался неизменным, по отношению к ускоренному росту за
последние несколько лет. Следует отметить, что на фармацевтическую отрасль значительное
влияние оказывают производственная и экспортная деятельность Teva, на долю которой
приходится большая доля экспорта промышленной продукции.
Рисунок 47 – Экспорт высокотехнологичной промышленной продукции из Израиля

Вычислительное оборудование

Медицинское и хирургическое
оборудование

Электронное и оптическое
оборудование

Воздушные суда

Телекоммуникационное
оборудование

Электронные изделия

Фармацевтические препараты

ИНСТИТУТ ЭКСПОРТА И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ИЗРАИЛЯ
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ИТ в здравоохранении и цифровое
здравоохранение Израиля
За последние пять лет было создано более половины израильских компаний в сфере ИТ в
здравоохранении и цифрового здравоохранения, в среднем по 38 в год (Рисунок 48). Шестьдесят
девять процентов компаний относительно невелики и состоят менее чем из 10 сотрудников,
около 26% имеют 10-50 сотрудников, лишь немногие, около 5%, являются относительно
крупными компаниями с более чем 50 сотрудниками.

Рисунок 48 – Количество учрежденных компаний в сфере ИТ в здравоохранении и цифрового
здравоохранения, по годам

Кол-во компаний за год
Источник: ИАИПТ
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Подсекторы
Согласно Отчету о цифровом здравоохранении за 2016 год, опубликованному Start-Up Nation
Central , число компаний в секторе цифрового здравоохранения Израиля за последние годы
значительно выросло, достигнув показателя в 384 компании в 2016 году. Подсектор
персональных медицинских инструментов стремительно вырос, став самым заметным
подсектором с 174 компаниями (45% сектора). Вторым по величине является подсектор
аналитики здравоохранения с 85. Клинический рабочий процесс, имевший наибольшую долю
в 2010 году, показал самый медленный темп роста (Рисунок 49).
Рисунок 49 – Количество действующих израильских компаний в сфере ИТ в здравоохранении и
цифровом здравоохранении (2016 год)
Действующие компании в 2016 году

Клинический рабочий
процесс

Аналитика
здравоохранения

Персональные
медицинские
инструменты

Нательные устройства
и датчики

Телемедицина

Источник: ИАИПТ, Отчет о цифровом здравоохранении за 2016 год, опубликованный Start-Up Nation Central

2
http://lp.startupnationcentral.org/digitalhealthreport/?utm_source=IATI&utm_medium=general&utm_campaign=iatish
aring&utm_content=digitalhealth
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Подсектором, который в 2016 году привлек наибольший общий объем инвестиций в США,
является подсектор качества обслуживания пациентов/потребителей, общий объем инвестиций
в который составил почти 4,8 млрд. долл. США (2,8 млрд. долл. США, исключая «очень крупные
финансовые сделки»). Ведущий подсектор в Израиле, подсектор персонального здоровья,
занимает 3-е место в США (Рисунок 50).

Figura 50 – Classificação dos 10 Subsetores de Saúde Digital Mais Ativos dos E.U.A.
Подсектор

Всего
привлечено за
истекший год
2,8 млрд. долл.
США

Количество
сделок

Средняя сумма
сделки

163

17 млн. долл.
США

1

Качество обслуживания
пациентов/потребителей

2

Профилактика

1,0 млрд. долл.
США

45

23 млн. долл.
США

3

Персональное здоровье/личностная
аналитика (Quantiﬁed-self)

765 млн. долл.
США

47

16 млн. долл.
США

4

Медицинские изделия

713 млн. долл.
США

53

13 млн. долл.
США

5

Рабочий процесс

593 млн. долл.
США

89

7 млн. долл.
США

6

Анализ больших наборов данных

562 млн. долл.
США

54

10 млн. долл.
США

7

Здоровье населения

436 млн. долл.
США

52

8 млн. долл.
США

8

Поддержка принятия клинических
решений

332 млн. долл.
США

22

15 млн. долл.
США

9

Исследования

280 млн. долл.
США

28

10 млн. долл.
США

10

Онлайн-коммерция

277 млн. долл.
США

17

16 млн. долл.
США

Источник: Анализ данных по стартапам в сфере здравоохранения - Отчет по анализам данных по стартапам в сфере здравоохранения за 2016 год списо
к привлеченных капиталов в отрасль цифрового здравоохранения
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Бизнес-модели
Экосистема цифрового здравоохранения смещается в сторону бизнес-модели, ориентированной
на пользователя, и отрасль Израиля не является исключением. Согласно отчету о цифровом
здравоохранении за 2016 год, опубликованному Start-Up Nation Central , компании, строго
работающие по типу B2B, были более распространены в 2010 году, чем компании типа B2C/B2B2C.
Однако в последующие годы число компаний типа B2C/B2B2C значительно возросло, намного
превысив численность компаний, работающих строго по типу B2B (Рисунок 51).

Процент от числа компаний

Рисунок 51 – ИТ в здравоохранении и цифровое здравоохранение Израиля –
бизнес-модели

Год основания
Строго по типу
B2B

B2C/B2B2C

Источник: Отчет о цифровом здравоохранении за 2016 год, опубликованный Start-Up Nation Central

3
http://lp.startupnationcentral.org/digitalhealthreport/?utm_source=IATI&utm_medium=general&utm_campaign=iatish
aring&utm_content=digitalhealth
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Финансирование подсекторов ИТ в
здравоохранении и цифрового здравоохранения
За последние два года израильские и иностранные фонды венчурного капитала стали более
активными в этом секторе. Среди них Tri-Ventures, OrbiMed, Lion-Bird, Fuerst Technology
Innovations, LongTec China Venture и Horizons, а также меценаты-инвесторы, ускорители и
инкубаторы.
В недавнем отчете, опубликованном Start-Up Nation Central, общий объем инвестиций в
израильские компании, осуществляющие деятельность в сфере цифрового здравоохранения,
достиг 183 миллионов долларов в 2016 году по сравнению с 144 миллионами долларов в 2015 году.
Согласно годовому отчету Rock Health, 2016 год стал успешным годом для цифрового
здравоохранения в США (Рисунок 52). Венчурное финансирование компаний, осуществляющих
деятельность в сфере цифрового здравоохранения, достигло в 2016 году 4,2 млрд. долл. США, что
на 8% меньше, чем в 2015 году. Это представляет собой общегодовой темп роста в 30% в 2011-2016
годах. В этом подсекторе было заключено 304 сделки в 296 компаниях, средний размер сделки
составил 13,8 млн. долл. США.

Рисунок 52 – Глобальные инвестиции в цифровое здравоохранение
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБЩАЯ СУММА ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (в млрд.долл.США)

КОЛ-ВО ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

СРЕДНЯЯ
СУММА
СДЕЛКИ

Источник: база данных по финансированиям Rock Health
Примечание: Информация только по сделкам с США на сумму выше 2 млрд.
долл. США; данные на 31 декабря 2016 г.

Источник: Отчет Rock Health о финансировании за 2016 год
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Особые достижения в области
медико-биологических наук –
Центр инноваций
Количество научных публикаций является одним из показателей особых достижений, поскольку
это демонстрирует связь между теоретическими исследованиями, прикладными
исследованиями
и
промышленными
разработками.
Общепризнанная
научно-исследовательская деятельность Израиля в области медико-биологических наук является
плодородной платформой для научных публикаций и особых достижений. Согласно данным
Института Самуэля Нимана в Технионе, независимом многопрофильном институте по
исследованию национальной политики Национального комитета гражданских исследований и
развития при Министерстве науки, технологий и космоса, более 50% научных публикаций,
опубликованных в Израиле в течение 2016 года, были связаны с различными подсекторами
медико-биологических наук, что на 5% больше, чем в 2012 году, тогда как более 30% приходилось
на ведущий подсектор, медицину, составлявшему менее 30% в 2012 году (Рисунок53).

Рисунок 53 – Процент научных публикаций из Израиля

Источник: анализ данных Scopus, проведенный Институтом Самуэля Нимана
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Как упоминалось выше, увеличение числа научных публикаций, опубликованных в Израиле, в
основном связано с медико-биологическими науками и прежде всего с медициной. Этот рост был
выше, чем увеличение количества публикаций по всему миру. В результате вклад научных
публикаций Израиля в области медико-биологических наук в мировую научную базу увеличился
в 2016 году по сравнению с предыдущими годами. Мы также видим, что, хотя население Израиля
составляет лишь 0,1% всего населения мира, 0,5-0,8% публикаций во всем мире были сделаны
израильскими учеными (Рисунок 54).

Рисунок 54 – Вклад научных публикаций Израиля

Источник: анализ данных Scopus, проведенный Институтом Самуэля Нимана
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Студенты, занимающиеся наукой
Согласно исследованию, проведенному Институтом Самуэля Нимана в Технионе в отношении
продвижения научных степеней в области медико-биологических наук, студенты с высшим
образованием составляют более высокий процент медико-биологических студентов по
сравнению с количеством студентов с более низкими степенями. В исследовании приняло
участие 228 602 студента, которые учились в университетах и колледжах Израиля в 2014/2015
учебном году, из которых 30% специализировались на дисциплинах, связанных с наукой и
технологиями. В то время как только 9,4% студентов научных и технологических направлений
специализировались в области биологии, 24,2% магистрантов и 45,7% аспирантов
специализировались в области биологии (рисунок 55).
Рисунок 55 – Студенты научных и технических направлений, обучающиеся в высших учебных
заведениях, по степеням и области обучения

.Источник: Иллюстрация Института Самуэля Нимана в Технионе к данным, полученным от Центрального статистического бюро
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Выпускники докторантуры являются основной силой в проведении научных исследований и
оказывают большое влияние на прикладные исследования. Поэтому данные о новых
получателях степени дают представление о будущих исследованиях в Израиле. В то время как
общее число выпускников докторантуры не сильно изменилось с 2009/2010 года, процент
выпускников, специализирующихся на биологических науках, увеличился с 21% в 2009/2010 до
25% в 2012/2013 (Рисунок 56).
Рисунок 56 – Распределение получателей докторской степени в Израиле, по направлению
подготовки (2001/2002 гг. – 2012/2013 гг.)

Медицина и сельское хозяйство
Проектирование и архитектура
Биологические науки
Математика и физические науки
Духовные и общественные науки, право

История: Иллюстрация Института Самуэля Нимана в Технионе к данным, полученным от Центрального статистического бюро
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Коммерциализационные компании в Израиле –
Службы передачи технологий (СПТ)
Центральное статистическое бюро государства Израиль опубликовало исследование (22 июня
2016 года) относительно коммерциализационных компаний в Израиле в 2014-2015 годах и их
деятельности, связанной с изобретениями, патентами, лицензионными соглашениями,
доходами и компаниями-стартапами, которые первоначально были запущены СПТ.
Исследование было начато и спонсировано Национальным советом Израиля по исследованиям
и разработкам в Министерстве науки, технологий и космоса.
Роль коммерциализационных компаний (СПТ) заключается в поиске, развитии и продвижении
на рынке знаний, накопленных в государственных учреждениях, таких как больницы, колледжи
и университеты, с целью превращения патентов в коммерческие продукты, а также в оказании
помощи в создании компаний-стартапов. Коммерциализация компаний, осуществляющих
подобную деятельность, в значительной степени способствует росту экономики за счет
увеличения доходов учреждений, которые они представляют.
СПТ играют важную роль в отрасли медико-биологических наук в Израиле, так как многие
патенты, новые стартапы и лицензионные соглашения в этой области поступают из восьми
исследовательских университетов и одиннадцати научно-исследовательских институтов и
больниц, расположенных по всей стране.
Согласно исследованию, коммерциализационные компании подали 509 первоначальных
патентных заявок в 2015 году и участвовали в создании 53 стартап-компаний. Основными
областями первоначальных патентных заявок были биотехнология (25%), медицина (15%) и
физика, электроника и электрооптика (14%).

Биоинформатика

Сельское хозяйство и
генетика растений

«Экологически чистые»
технологии и
окружающая среда

Прочее

Физика, электроника и
электрооптика

Математика и
информатика

Химия и нано-технологии

Медицинское
оборудование

Биотехнологии

Медицина

Рисунок 57 – Коммерциализационные компании в Израиле - Новые заявки на
патент, по областям (2014 и 2015 гг.)

Источник: Центральное статистическое бюро государства Израиль
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В годы, когда коммерциализационные компании активно работали под эгидой учреждений,
включенных в исследование, они накопили большой запас текущих патентов. Этот товарный
запас состоит из портфеля изобретений каждой компании и представлен здесь семействами
патентов-аналогов. Как видно из Рисунка 58, подсектора медико-биологических наук являются
значительной частью этих семейств патентов-аналогов. Доминирующей областью действующего
портфеля в 2015 году были биотехнологии, на которую приходилось 30% семейств
патентов-аналогов. В 2013 году доминирующей областью была медицина, представляющая 23%
семейств патентов-аналогов.

Биоинформатика

«Экологически чистые»
технологии и
окружающая среда

Прочее

Медицинское
оборудование

Математика и
информатика

Сельское хозяйство и
генетика растений

Медицина

Физика, электроника и
электрооптика

Химия и нано-технологии

Биотехнологии

Рисунок 58 - Коммерциализационные компании в Израиле – Семейства
патентов-аналогов в действующем портфеле, по областям (2015 г.)

Источник: Центральное статистическое бюро государства Израиль

Обычно СПТ проводит коммерциализацию изобретений посредством заключения
лицензионных соглашений. Количество лицензионных соглашений, которые были
действительными, активными или приносящими авторские отчисления в 2015 году, составило 1
966. Большая часть соглашений была подписана с коммерциализационными компаниями из
Израиля (71%), и значительно меньше с американскими компаниями (17%). Большая часть новых
соглашений была подписана с компаниями, расположенными в непосредственной близости от
университетов (80%).
В 2015 году было подписано 162 новых лицензионных соглашения. Из этих лицензионных
соглашений, по 319 в 2015 году были выплачены авторские отчисления. Из этих действующих
соглашений 201 было подписано с компаниями из Израиля, а остальные 118 были подписаны с
зарубежными компаниями. Доминирующими областями действующих лицензионных
соглашений в 2015 году были медико-биологические науки: биотехнология (22%), сельское
хозяйство и генетика растений (21%) и медицина (15%) (Рисунок 59).
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Биоинформатика
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Рисунок 59 - Коммерциализационные компании в Израиле – Действующие
лицензионные соглашения, по областям (2015 г.)

Источник: Центральное статистическое бюро государства Израиль

Доход от продажи интеллектуальной собственности (ИС) и валовых гонораров составил 1 702 млн.
израильских шекелей в 2014 году, по сравнению с 1,746 млн. израильских шекелей в 2013 году, что
на 2% меньше. Большая часть доходов от продажи интеллектуальной собственности (ИС) и
валовых гонораров в 2014 году в Израиле составила 81%. На отрасль медицины пришлось 95% от
всей выручки, полученной в 2014 году (Таблица 3).

Таблица 3 - Коммерциализационные компании в Израиле – Доходы от продажи
интеллектуальной собственности, по областям (2014 г.), в млн. израильских шекелей
Компании,
имеющие
отношение к:

Всег
о

Сельское
хозяйство и
генетика
растений

Биотехнолог
ии

Медицина

Медицинско
е
оборудован
ие

Математика и
информатика

Физика и
электро
оптика

Химия и
нанотехнологи
и

Прочее

Ко всему

1,702

17

5

1,617

4

43

1

13

2

Университета
м

1,661

10

5

1,591

3

43

1

6

2

Больницам

22

-

-

21

1

-

-

-

-

Научноисследовател
ьским
учреждениям
и колледжам

19

7

-

5

-

-

-

7

-

Источник: Центральное статистическое бюро государства Израиль

В 2015 году коммерциализационные компании приняли участие в создании 53 стартап-компаний,
по сравнению с 42 стартап-компаниями в 2014 году, что на 26% больше. Восемьдесят пять
процентов этих компаний расположены в непосредственной близости от университетов
(Таблица 4).
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Таблица 4 - Коммерциализационные компании в Израиле – Новые
стартап-компании (2014-2015 гг.)
2014

2015

Всего – Израиль и из-за рубежа

42

53

Университеты

31

45

Больницы

10

8

Научно-исследовательские учреждения и колледжи

1

-

Источник: Центральное статистическое бюро государства Израиль

Международное
сопоставление.
Для
этого
сопоставления
были
выбраны
коммерциализационные компании из следующих стран: Израиль, Австралия, Великобритания,
США и Канада. Все данные, используемые при сопоставлении, были стандартизированы в
соответствии с расходами на исследования и разработки в каждой стране в соответствии с
международным эталоном сравнения, опубликованным в Австралии . Согласно данным
стандартизированного международного сопоставления, Израиль получает больше доходов от
продаж ИС, чем почти все страны, включенная в сопоставление. Только США получили больше
доходов от продаж ИС, а также получили больше разрешений на патенты. Канада является одной
из стран, в которой было создано наибольшее количество компаний-стартапов. Великобритания
занимает относительно высокое место в большинстве категорий.
Израильские ученые и инженеры объединили передовые технологии в области электроники,
средств связи, электрооптики, лазеров, информационных, а также других технологий для
разработки
передовых
медицинских
изделий
и
коммерциализированных
научно-исследовательских технологий защиты. Израильские предприниматели постоянно
преодолевают технологические барьеры и решают проблемы развития быстрее и более
эффективно по сравнению с более крупными и богатыми конкурентами за рубежом. Все
израильские предприниматели «выходят на мировой уровень» с первого дня. Учитывая
взаимозависимость с культурой, готовность идти на риск и креативность поощряются, в то время
как к неудачам относятся спокойно.
Israeli scientists and engineers have combined advanced technologies in electronics, communications,
electro-optics, lasers, IT as well as other technologies to develop cutting–edge medical devices and
commercialized defense R&D technologies. Israeli entrepreneurs continually overcome technological
barriers and solve development problems quicker and in a more capital e�ﬁciency way compared to
their larger and more a��luent competitors overseas. All Israeli entrepreneurs "go global" from day one.
With a go-getter attitude embedded in the culture, risk-taking and creativity are encouraged, while
failures are tolerated.
4
Австралия, Национальный обзор научных исследований и коммерциализации, 2016год
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Мировые тенденции
Согласно докладу PwC «От концепции к решению - фармакология 2020 года», крупные
научно-технические достижения в сочетании с социально-демографическими изменениями
повысят спрос на лекарства, а либерализация торговли оживит состояние фармацевтической
отрасли еще на 10 лет и значительно улучшит уход за пациентами. Но, если отрасль будет
процветать в будущем, надо сначала убедиться, что она имеет будущее. Согласно докладу, перед
отраслью стоят три основные проблемы:
Повышение ожиданий клиентов: коммерческая среда становится все более жесткой,
поскольку медицинские страховые компании налагают новые ограничения на затраты на
поставщиков медицинских услуг и более тщательно изучают стоимость предложений по
лекарственным средствам. Им нужны новые методы лечения, которые клинически и
экономически лучше, чем существующие альтернативы, вместе с данными о реальных
результатах в реальном мире, чтобы поддержать любые утверждения о превосходстве
лекарства.
Слабая научная продуктивность: производительность в сфере фармацевтики
оставалась на стабильном уровне в течение последнего десятилетия. Используя те же самые
процессы обнаружения и развития, нет оснований думать, что ее производительность
внезапно начнет падать.
Культурный склероз: преобладающая культура управления, ментальные модели и
стратегии, на которые опирается отрасль, такие же, на которые она традиционно опиралась,
хотя они были затемнены новыми способами ведения бизнеса.
Главнейшей задачей является создание большей ценности для пациентов, поставщиков и
страховых компаний - и, следовательно, для акционеров.
На международном медицинском веб-сайте PwC также упоминается мобильность в качестве
возрастающей тенденции в здравоохранении. Мобильность позиционируется как средство,
значительно влияющее на то, как оказывается медицинская помощь. Она предлагает
возможности для решения одной из самых насущных мировых проблем: сделать медицинскую
помощь доступнее, быстрее, лучше и дешевле.
Три основные тенденции, которые уже проявились в сфере здравоохранения, произвели
революцию в технологиях мобильной медицины:
Старение населения: Старение населения и хронические заболевания приводят к
реформе нормативно-правовой базы. Общественное здравоохранение находится в поиске
лучшего подхода и качества, а также частного сектора для инноваций и эффективности.
Мобильная медицина улучшает подход и качество и предлагает эффективные инновации и
снижение затрат.
5
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/emerging-trends-pwc-healthcare.html
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Основы уже созданы: Уже созданы основы индустриализации здравоохранения электронные медицинские карты, дистанционный контроль и средства связи.
«Медицинский уход везде» уже появляется. Установлена платформа для мобильной
медицины.
Персонализация: Здравоохранение, как и другие отрасли, становится
персонализированным. Мобильная медицина предлагает персональные комплекты
инструментов для прогностического, совместного и профилактического ухода.
Мы считаем, что инновационная среда в Израиле и растущее внимание израильских
медико-биологических компаний к цифровому здравоохранению упрочняют положение
местной отрасли медико-биологических наук, чтобы она играла ведущую роль в этих
тенденциях.
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Placement Agent

Placement Agent

Sole Book-Running Manager

Agent

Placement Agent

Financial Advisor

Placement Agent

$763,244
American Depositary
Shares and Warrants
Price $0.67 Per ADS

Placement Agent

Placement Agent

December 20, 2016

December 13, 2016

December 12, 2016

December 12, 2016

December 9, 2016

December 9, 2016

December 8, 2016

December 2, 2016

December 2, 2016

December 1, 2016

Jaguar Animal Health, Inc.
1,666,668 Share

Bellerophon Therapeutics, Inc.
17,142,858 Shares

Motif Bio PLC

Avino Silver & Gold Mines Ltd.
7,124,430 Shares

Brazil Resources Inc.
4,957,258 Shares

Abeona Therapeutics Inc.
6,000,000 Shares

Aeterna Zentaris Inc.
2,100,000 Shares

POET Technologies Inc.
34,800,000 Shares

Actinium Pharmaceuticals, Inc.
8,000,000 Shares

BioPharmX Corporation
1,550,000 Shares

$1,000,000
Common Shares and Warrants
Price $0.60 Per Share

$12,000,000
Common Shares and Warrants
Price $0.70 Per Share

$11,185,355
Bought Deal
Common Shares and Warrants
Price $1.57 Per Share

$42,000,000
Common Shares
Price $7.00 Per Share

$7,560,000
Common Shares and Warrants
Price $3.60 Per Share

C$12,528,000
Common Shares and Warrants
Price C$0.36 Per Share

$10,000,000
Common Shares
Price $1.25 Per Share

$930,000
Common Shares and Warrants
Price $0.60 Per Share

Placement Agent

$25,000,000
Ordinary Shares
American Depositary Shares
and Warrants
Price $6.98 Per ADS

C$12,393,145
Common Shares and Warrants
Price C$2.50 Per Share

Placement Agent

Sole Book-Running Manager

Lead Manager

Financial Advisor

Co-Manager

Financial Advisor

Lead Book-Running Manager

Sole Book-Running Manager

Placement Agent

November 23, 2016

November 22, 2016

November 18, 2016

November 21, 2016

November 14, 2016

October 27, 2016

October 27, 2016

October 27, 2016

September 29, 2016

September 26, 2016

XBiotech Inc.

Apricus Biosciences, Inc.
13,142,858 Shares

Histogenics Corporation
13,333,334 Shares

Energy Fuels Inc.
8,337,500 Shares

Rexahn Pharmaceuticals, Inc.
24,000,000 Shares

CytoDyn Inc.
13,333,334 Shares

Zapgocharger Ltd.

Cancer Genetics, Inc.
2,750,000 Shares

Proteostasis Therapeutics, Inc.
5,000,000 Shares

Hemispherx Biopharma, Inc.
3,333,334 Shares

$50,260,000
At-The-Market Offering
Common Shares

$4,600,000
Common Shares and Warrants

$30,000,000
Common Shares and Warrants
Price $2.25 Per Share

Price $1.80 Per Share

$6,000,000
Common Shares and Warrants
Price $0.25 Per Share

$10,000,000
Common Shares and Warrants
Price $0.75 Per Share

$7,648,000
Convertible Notes and Warrants

Price $0.35 Per Share

$5,500,000
Common Shares and Warrants
Price $2.00 Per Share

$65,000,000
Common Stock
Price $13.00 Per Share

$5,000,000
Common Shares and Warrants
Price $1.50 Per Share

Agent

Placement Agent

Placement Agent

Joint Book-Running Manager

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Lead Manager

Placement Agent

September 26, 2016

September 23, 2016

September 16, 2016

September 15, 2016

September 14, 2016

September 12, 2016

September 12, 2016

September 9, 2016

September 9, 2016

August 31, 2016

CEL-SCI Corporation
10,000,000 Shares

Advaxis Inc.
2,244,443 Shares

Klondex Mines Ltd.
25,900,000 Subscription Receipts

Amarin Corporation plc
24,265,000 ADS

DragonWave, Inc.
1,791,044 Shares

Vista Gold Corp.
12,362,500 Shares

Cellect Biotechnology Ltd.
1,292,308 ADS

Evoke Pharma, Inc.
3,244,120 Shares

Evoke Pharma, Inc.
1,804,512 Shares

SteadyMed Ltd.
6,554,016 Shares

$5,000,000
Common Shares and Warrants
Price $0.50 Per Share

$30,299,981
Common Stock
Price $13.50 Per Share

C$129,500,000
Bought Deal
Private Placement Offering
Price C$5.00 Per
Subscription Receipt

$69,155,000
American Depositary Shares

$6,000,000
Common Shares and Warrants

$17,307,500
Bought Deal
Common Shares and Warrants

$4,500,000
Common Shares and Warrants

$21,333,322
Common Shares and Warrants

Price $3.35 Per Share

Price $1.40 Per Share

$8,400,000
American Depositary
Shares and Warrants
Price $6.50 per ADS

$10,000,000
Common Shares and Warrants

Price $2.85 Per ADS

Price $3.08 Per Share

Price $2.49 Per Share

Price $3.255 Per Share

Placement Agent

a Placement Agent

an Underwriter

a Co-Manager

Placement Agent

Joint Book-Running Manager

Sole Book-Running Manager

Placement Agent

Placement Agent

a Co-Placement Agent

August 23, 2016

August 16, 2016

August 18, 2016

August 11, 2016

August 3, 2016

August 2, 2016

July 29, 2016

July 29, 2016

July 29, 2016

July 29, 2016

Superconductor Technologies, Inc.
713,416 Shares

Cardiome Pharma Corp.
10,000,000 Shares

Kadmon Holdings, Inc.
6,250,000 Shares

CytRx Corporation
28,571,429 Shares

Golden Queen Mining Co. Ltd.
8,970,000 Shares

Great Panther Silver Limited
18,687,500 Shares

Innovus Pharamaceuticals, Inc.

Kitov Pharmaceuticals
Holdings Ltd.
3,529,412 ADS

Bio-Path Holdings, Inc.
5,882,353 Shares

Aethlon Medical, Inc.

$20,000,000
Common Shares and Warrants

$10,000,000
Common Shares and Warrants
Price $1.70 Per Share

$12,500,000
At-The-Market-Offering
Common Shares

$15,007,500
Bought Deal
Common Shares and Warrants

Placement Agent

$29,900,000
Bought Deal
Common Stock and Warrants

$2,200,000
Common Shares and Warrants

$30,000,000
Common Shares

$75,000,000
Common Shares

Price $3.08 Per Share

Price $3.00 Per Share

Price $12.00 Per Share

Price $0.70 Per Share

C$13,000,000
Common Shares and Warrants
Price C$1.45 Per Share

Price $1.60 Per Share

$1,500,000
Convertible Notes and Warrants
Conversion Price $0.25

Placement Agent

a Co-Manager

Manager

Sole Book-Running Manager

Financial Advisor

Joint Book-Running Manager

a Placement Agent

July 28, 2016

July 26, 2016

July 26, 2016

July 20, 2016

July 14, 2016

July 6, 2016

July 6, 2016

EyeGate Pharmaceuticals, Inc.
1,675,000 Shares

MagneGas Corporation

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
4,250,000 Shares

Celsion Corporation
4,411,764 Shares

Gevo, Inc.
21,080,456 Shares

Vascular Biogenics Ltd.
4,360,000 Shares

NeuroMetrix, Inc.

$12,000,000
American Depositary
Shares and Warrants
Price $3.40 Per ADS

Placement Agent

Placement Agent

Agent

June 29, 2016

June 29, 2016

June 28, 2016

Ocean Power Technologies, Inc.
417,000 Shares

OvaScience, Inc.
8,222,500 Shares

EyeGate Pharmaceuticals, Inc.

$4,353,654
At-The-Market Offering
Common Shares

Sole Book-Running Manager

$3,768,750
Common Shares and Warrants
Price $2.25 Per Share

$3,950,000
Senior Convertible
Debenture and Warrants
Conversion Price $0.57

$55,250,000
Common Shares
Price $13.00 Per Share

$6,000,000
Common Shares and Warrants
Price $1.36 Per Share

$9,500,000
Common Shares
Price $0.45 Per Share

$24,000,000
Common Shares
Price $5.50 Per Share

$21,300,000
Convertible Preferred
Stocks and Warrants
Conversion Price $1.805

$1,918,200
Common Shares and Warrants
Price $4.60 Per Share

$57,557,500
Common Shares
Price $7.00 Per Share

Placement Agent

Financial Advisor

Financial Advisor

Placement Agent

Lead Manager

Placement Agent

Placement Agent

a Placement Agent

a Co-Manager

Agent

June 27, 2016

June 27, 2016

June 22, 2016

June 13, 2016

June 10, 2016

June 7, 2016

June 2, 2016

June 2, 2016

May 26, 2016

May 24, 2016

OncoSec Medical Incorporated
5,509,642 Shares

Cancer Genetics, Inc.
2,500,000 Shares

CEL-SCI Corporation
10,000,000 Shares

Biostage Inc.
2,800,000 Shares

MannKind Corporation
48,543,692 Shares

GenVec, Inc.
5,500,000 Shares

TearLab Corporation
23,000,000 Shares

Revolution Lighting Technologies, Inc.
3,191,250 Shares

Golden Minerals Company
8,000,000 Shares

Biocept Inc.
5,000,000 Shares

$10,000,000
Common Shares and Warrants

$5,000,000
Common Shares and Warrants

$5,000,000
Common Shares and Warrants

$5,000,000
Common Shares and Warrants

$50,000,000
Common Shares and Warrants

$5,000,000
Common Shares and Warrants

$17,250,000
Common Shares and Warrants

$5,000,000
Common Shares and Warrants

Price $2.00 Per Share

Price $0.50 Per Share

Price $1.76 Per Share

Price $1.03 Per Share

Price $0.91 Per Share

Price $0.75 Per Share

$16,743,063
Common Shares
Price $5.25 Per Share

$4,000,000
Common Shares and Warrants

Price $1.82 Per Share

Price $0.50 Per Share

Price $1.00 Per Share

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Placement Agent

Sole Book-Running Manager

Co-Manager

a Placement Agent

Placement Agent

May 23, 2016

May 20, 2016

May 18, 2016

May 16, 2016

May 9, 2016

May 5, 2016

May 4, 2016

May 3, 2016

May 3, 2016

April 29, 2016

Anthera Pharmaceuticals, Inc.

Great Panther Silver Limited

Capstone Turbine Corporation

EDAP TMS SA
3,283,284 Shares

DragonWave Inc.
600,000 Shares

Aeterna Zentaris Inc.

BioPharmX Corporation
3,600,000 Shares

Gevo, Inc.

Celator Pharmaceuticals
4,600,000 Shares

BioBlast Pharma Limited
2,160,000 Shares

$25,000,000
At-The-Market Offering
Common Shares

$10,000,000
At-The-Market Offering
Common Shares

$14,300,000
Common Shares and Warrants
Price $1.75 Per Share

$11,500,000
American Depositary
Shares and Warrants
Price $3.50 Per Share

$4,350,000
Common Shares and Warrants
Price $7.25 Per Share

$10,000,000
At-The-Market Offering
Common Shares

$4,300,000
Common Stock and Warrants
Price $1.20 Per Share

$3,500,000
Common Stock and Warrants
Price $0.35 Per Share

$43,700,000
Common Stock
Price $9.50 Per Share

$6,696,000
Common Stock and Warrants
Price $3.10 Per Share

Agent

Agent

Co-Manager

Co-Manager

Placement Agent

Agent

Co-Manager

Sole Book-Running Manager

a Co-Manager

Placement Agent

April 22, 2016

April 21, 2016

April 19, 2016

April 7, 2016

April 7, 2016

April 1, 2016

March 29, 2016

March 29, 2016

March 24, 2016

March 17, 2016

International Stem Cell Corporation

Energy Fuels Inc.
5,031,250 Shares

Uranium Energy Corporation
12,364,704 Shares

LabStyle Innovations Corp.
1,884,701 Shares

Pretium Resources Inc.
28,384,000 Shares

MAG Silver Corp.
10,240,750 Shares

Northwest Biotherapeutics, Inc.
5,882,353 Shares

Pershing Gold Corporation
2,120,882 Shares

Rexahn Pharmaceuticals, Inc.
15,625,000 Shares

Proteostasis Therapeutics, Inc.
6,250,000 Shares

$6,310,000
Convertible Preferred
Stock and Warrants
Conversion Price $1.75

$12,075,000
Bought Deal
Common Stock and Warrants
Price $2.40 Per Share

$10,510,000
Common Stock and Warrants
Price $0.85 Per Share

$8,500,000
Common Stock and Warrants
Price $4.51 Per Share

$129,998,720
Common Stock
Price $4.58 Per Share

$74,747,475
Bought Deal
Common Stock
Price $7.30 Per Share

$10,000,000
Common Stock and Warrants
Price $1.70 Per Share

$6,892,867
Common Stock and Warrants
Price $3.25 Per Share

$5,000,000
Common Stock and Warrants
Price $0.32 Per Share

Price $8.00 Per Share

Placement Agent

an Underwriter

a Placement Agent

Joint Book-Running Manager

an Underwriter

Special Selling Agent

Placement Agent

a Financial Advisor

a Co-Manager

Co-Manager

March 10, 2016

March 9, 2016

March 7, 2016

March 4, 2016

March 1, 2016

March 1, 2016

February 29, 2016

February 26, 2016

February 26, 2016

February 11, 2016

BioAmber Inc.
2,600,000 Shares

ACADIA Pharmaceuticals Inc.
10,344,827 Shares

Onconova Therapeutics, Inc.
1,936,842 Shares

Epizyme, Inc.
15,333,334 Shares

NeuroMetrix, Inc.

$13,000,000
Common Stock
Price $5.00 Per Share

$300,000,000
Common Stock
Price $29.00 Per Share

$1,840,000
Common Stock and Warrants
Price $0.95 Per Share

$138,000,000
Common Stock
Price $9.00 Per Share

REGISTER NOW!
$13,800,000
Convertible Preferred Stock and
Warrants
Conversion Price $2.55

Sole Book-Running Manager

a Co-Manager

Placement Agent

a Co-Manager

Placement Agent

January 15, 2016

January 6, 2016

January 6, 2016

January 6, 2016

January 2, 2016

•

$50,000,000
Common Stock

RODMANEVENTS.COM

19th Annual
Global Investment Conference
September 10th–12th, 2017

Rodman & Renshaw • 430 Park Avenue • New York, New York 10022 • 212-356-0500 • info@rodm.com
* Source: Informa Business Intelligence, Inc. and Company Filings; Total Deals represents transactions between 1/1/16 and 4/28/17.
This communication is for informational purposes only. It is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument or as an official confirmation of any transaction. Since Rodman &
Renshaw, a unit of H.C. Wainwright & Co., is not a tax advisor, transactions requiring tax consideration should be reviewed carefully with your tax advisor. All market prices, data and other information are not guaranteed
as to completeness or accuracy and are subject to change without notice.
H.C. Wainwright & Co., LLC. – Member FINRA, SIPC
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Соединяя технические экосистемы

ИАИПТ Израильская ассоциация индустрии передовых технологий
Medinat Ha Yehudim str., 89, корп. Е, Герцлия Питуах, Израиль
Тел. +972 (0)73 713 3401, Факс: 972-73-713-6314
iati.co.il, www.iati.co.il
Trade & Economic Mission
Embassy of Israel to the Russian Federation
119017, Moscow, 56 Bolshaya Ordinka str
Phone: +7-495-797-27-39
Fax: +7-499-230-12-08
E-mail: moscow@israeltrade.gov.il
http://itrade.gov.il/russia/

