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Венчурный фонд «Юникорн Кэпитал» инвестирует в компанию «Дипиарон», 
разрабатывающую инновационный препарат для лечения сахарного диабета  

 

«Юникорн Кэпитал Партнерс», управляющая компания венчурного фонда «ФармМед 
Инновации», заключила инвестиционное соглашение в отношении компании 
«Дипиарон», которая приобрела исключительную лицензию на разработку и 
коммерциализацию одноименного препарата от Волгоградского Государственного 
Медицинского Университета (ВолгГМУ). Общий размер раунда не раскрывается, 
однако известно, что по его итогам должны быть завершены клинические 
исследования 1-й и 2-й фазы, и проведена подготовка к 3-й фазе клинических 
исследований. 

Разработка направлена на создание нового препарата для лечения сахарного 
диабета 2-го типа (СД2Т), метаболического синдрома и ожирения.  В мире 
насчитывается более 400 млн больных СД2Т, однако эффективность лечения 
диабета и его осложнения не в полной мере удовлетворяет врачей и пациентов и 
поэтому при этом по-прежнему сохраняется медицинская потребность в препаратах, 
сочетающих в себе эффективность, безопасность, удобство применения, и как в 
отношении гликемического контроля, так и снижения частоты ассоциированных 
осложнений. «Дипиарон» является пероральным агонистом рецептора GPR119. Он 
воздействует на специализированные клетки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
стимулируя выработку эндогенного GLP-1, и тем самым повышает продукцию 
инсулина бета-клетками поджелудочной железы и чувствительность клеток к 
инсулину. Важным свойством дипиарона является снижение потребления пищи и 
снижение массы тела. Препарат может оказаться высокоэффективным в 
монотерапии и в комбинации с ингибиторами DPP-4. Препарат способен потеснить 
синтетические GLP-1 агонисты во второй линии терапии СД2Т за счет более удобного 
способа применения. Аналоги препарата «Дипиарон» на мировом рынке отсутствуют 
– это передовая, в полном смысле слова инновационная разработка российской 
науки. Препарат был создан в рамках реализации программы «Фарма-2020», путём 
объединения усилий ведущих медиков и фармакологов ВолгГМУ в партнёрстве с ЦВТ 
«Химрар». 

Алексей Виноградов, генеральный директор и управляющий партнер «Юникорн 
Кэпитал Партнерс»: Мы следуем нашей стратегии по продвижению лучших 
достижений российской науки в практическую плоскость, понимая, что помимо денег, 
это требует больших организационных усилий по объединению медицинской, 
индустриальной, финансовой и предпринимательской экспертизы. Дипиарон – один 
из пока редких (к сожалению) случаев, когда интеллектуальная собственность, 
созданная в российском научном центре, получает дальнейшее развитие в рамках 
лицензионного соглашения со стартап-компанией, привлекающей под это венчурные 
инвестиции. Мы надеемся, что при поддержке «Юникорн» проект имеет все шансы 
выйти на новый уровень – продемонстрировать безопасность и эффективность в 
клинических исследованиях и, в итоге, помочь многим миллионам пациентов как в 
России, так и в мире». 



Ольга Голуб, генеральный директор ООО «Дипиарон»: Путь от инновационной 
идеи до готового продукта нелегок, особенно для фармацевтических разработок 
российских институтов. Мы вдохновлены тем, что проект компании, который показал 
интересные и перспективные результаты в доклинических исследованиях, получил  
поддержку «Юникорн Кэпитал Партнерс». Благодаря венчурному финансированию у 
проекта появилась возможность сделать следующий крайне важный шаг – провести 
клинические исследования и доказать эффективность нашей разработки для лечения 
СД2Т.   

Шкарин Владимир Вячеславович, ректор ВолгГМУ: Мы считаем это большим 
достижением нашего университета и Волгоградских фармакологов, создавших в 
последние годы несколько инновационных препаратов, из которых препарат Ангипур 
успешно прошёл 2 фазы клинических испытаний, а Дипиарон и соединение под 
шифром AB-19 (для профилактики диабетических нефропатий) в ближайшее время 
выйдут на клинические испытания. В нашем Университете создан Научный центр 
инновационных лекарственных средств, специализирующийся на таких разработках. 

 

«Юникорн Кэпитал Партнерс» – управляющая компания венчурного фонда «ФармМед 
Инновации», созданного при участии Российской Венчурной Компанией и Министерства 
промышленности и торговли РФ для инвестиций в инновационные разработки 
лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения для 
использования в медицине. Мы объединяем усилия медиков, учёных, финансистов и 
предпринимателей для того, чтобы передовые научные идеи вырастали в новые 
продукты мирового уровня, доступные пациентам. Сайт: www.unicpartners.com. 

«Дипиарон» — инновационная биотехнологическая компания, участник проекта 
«Сколково», занимающаяся проектом по созданию высокоэффективного 
неинъекционного лекарственного препарата для лечения СД2Т. Разрабатываемый 
препарат -  пероральный агонист рецептора GPR119 в специализированных L- и К- 
клетках эпителия желудочно-кишечного тракта. Препарат воздействует на 
физиологические механизмы секреции инсулина. Помимо снижения уровня гликемии, 
ожидается что препарат будет способствовать снижению массы тела, а также частоты 
кардиологических и нефрологических осложнений сахарного диабета. Сайт: 
www.dipiaron.com  

«ВолгГМУ» – Волгоградский государственный медицинский университет, основанный в 
1935 году, является одним из старейших профильных медицинских учебных заведений в 
России. Имеет широкую известность как в России, так и за рубежом - сегодня более 4500 
специалистов с дипломом ВолгГМУ работают в 127 странах мира. Весьма значимы и 
достижения фармакологической научной школы ВолгГМУ. Сотрудники университета 
внесли весомый вклад в создание целого ряда известных отечественных лекарственных 
средств, многие из них уже используются в медицине. Волгоградские ученые - академик 
РАН, главный внештатный клинический фармаколог РФ Владимир Петров, академик 
РАН Александр Спасов, член-корреспондент РАН Иван Тюренков, профессор Александр 
Озеров и другие ученые университета, активно участвовали в разработке таких 
препаратов как фенибут, фенотропил, аспаркам-L, поликатан.  

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Леонид Бакулев 

Юникорн Кэпитал Партнерс 

Тел: +7 (495) 790-45-05 

Эл. почта: info@unicpartners.com  
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