
Паспорт совместного проекта кластера  

1. Название проекта 
Развитие центра доклинических исследований кластера 

«Биомед» (ЦДКИ) 

2. Краткое описание проекта 

ИЦДКИ занимается заниматься доклиническими 

исследованиями безопасности и эффективности новых 

ЛП и МИ. 

3. Инициатор проекта  ЗАО НПП «МедИнж» 

4. Источники финансирования  

 Средства федерального бюджета 

 Средства бюджета субъекта РФ 

 Средства внебюджетных источников (организаций-

участников кластера) 

5. Стоимость проекта  60 млн. рублей 

6. 
Собственные средства 

участников проекта 
30 млн. рублей 

7. 
Предполагаемые средства 

государственной поддержки 
30 млн. рублей 

8. 
Предполагаемые сроки начала 

финансирования проекта 
2014 год 

9. Срок финансирования 2014 – 2015 годы 

10. Срок окупаемости 4,2 года 

11. Уровень проработки проекта 

Наличие: 

 Бизнес-план 

 Финансовая модель 

 Проектно-сметная документация 

 Заключение государственной экспертизы 

12. 

Социально-экономические 

эффекты,  вкл. количество 

создаваемых рабочих мест 

Количество создаваемых рабочих мест: 10 ед., в том 

числе высокотехнологичных: 10 ед. 

Планируемая выручка к 2020 году: 43 млн. руб. 

Планируемый объем налоговых выплат в бюджеты всех 

уровней к 2020 году: 8 млн. руб.  

13. 

Контактное лицо инициатора 

проекта (Ф.И.О., должность, 

телефон, e-mail) 

Ефимова Ирина Викторовна, управляющий ООО 

«ЦДКИ» 

Тел.: (8-960) 319-87-89  

e-mail: 3198789@mail.ru 

 

Аннотированное описание проекта. 

В соответствии с современными требованиями вновь разрабатываемые ЛП и МИ 

должны быть проверены на безопасность и эффективность для предполагаемого 

применения (неклинические и доклинические исследования и испытания). Научно-

исследовательское учреждение, выполняющее такие работы, должно соответствовать 

требованиям стандартов GLP (надлежащая лабораторная практика). 

В ближайшее время на предприятиях кластера «Биомед» предполагается 

разработка достаточно большого количества новых ЛП и МИ, которые нуждаются в такой 

проверке. В настоящее время большая часть подобных испытаний выполняется в 

учреждениях других регионов, которые требуют достаточно большие суммы и нередко 

выполняют работы в течение значительного времени из-за большого количества заказов 

со всей страны. 

В связи с этим в составе кластера «Биомед» создан центр доклинических 

исследований (ЦДКИ), который будет заниматься выполнением таких работ. 

ООО «ЦДКИ» осуществляет доклинические исследования МИ, разрабатываемые 

предприятиями кластера. В конце 2015 года на базе ЦДКИ успешно прошла 

экспериментальная операция по вживлению в аорту свиньи искусственного коронарного 



стент-графта, разработанного благодаря тесной кооперации  компаний кластера «Биомед». 

Новое медицинское изделие кластера «Биомед» было высоко оценено фондом 

«Сколково», представитель которого охарактеризовал данную разработку как 

соответствующую мировому уровню и выразил уверенность в огромной важности ЦДКИ 

для кооперации отечественных предприятий, особенно в сфере доклинических 

исследований, обеспечивающих выживание объектов. 

Услуги по организации доклинических исследований и испытаний новых МИ и ЛП 

актуальны большому числу предприятий как кластера «Биомед», так и других регионов-

производителей медицинской продукции. 

ЦДКИ расположен на площадях технопарка «Рамеев». Расходы по проекту 

направлены на закупку оборудования и организацию работы ИЦДКИ (включая арендную 

плату) в начальный период, пока он не перейдет на самоокупаемость (предполагается, что 

это произойдет через 4,2 года после начала реализации проекта). 

ЦДКИ занимается проведением доклинических исследований и подобных работ, 

т.е. работает как научно-исследовательская организация.  
 


