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Excellence of engineered
NK cells

Quality control for
stability & robustness

Convergence of multiple
bioengineering technologies

✓   3D bioprinting technology
✓   CTC separation and culture 

technology

✓   Automated NK cell separation
✓  High efficient transduction
✓  Large-scale culture

✓   Self-activating 
MBP(Membrane bound 
protein) technology

Core technology
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✓ Designating orphan drugs in the case of successful phase 2 clinical trials (in 2024)
✓ Expected to hold a higher market share with a premium as the first somatic cell-based cell therapy product and possibility of marketing during phase 3 clinical 

trials (in 2025)
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Limitation of in
vivo disease 

models(artifcial)
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1) IPB0101: Allogeneic NPC for Huntington’s 
disease

2) IPB0102: Allogeneic NPC for Stroke

1) IPB0301: Screening cell lines for 
Huntington’s disease

2) IPB0401: Screening cell lines for 
Alzheimer’s disease
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Core technology
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✓   IMiD-based anti-inflammatory drug development
✓   Overcoming drug-resistant cancers
✓   PROTAC platform technology

AB

CRBN

Drug resistant cancersInflammatory diseases

Multiple Myeloma
Anti-cancerInflammatory cells

Anti-inflammation
Brain

Neuroprotection

�� �

Pipeline

ABS100 TBI, AD, PD

ABS110 MM

ABS201 TNBC

ABS301 PROTAC
기반기술

NIH
KRIBB
KRISS

Collaboration 
& technology 
transfer

NCI
NIST
IPK

Local 
Pharmaceutical
Company

Global 
Pharmaceutical
Company

2021

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2022 2023 2024 2025Target
Disease

Preclinical IND Phase I Phase II

Research / OD IND Phase I

IND Phase I

IND Phase I

Discovery Preclinical

Discovery Preclinical

Series A License-out
PROTAC

Series B License-out
ABS100 IPO
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