
№ Содержание паспорта 

совместного проекта 

участников кластера 

Данные 

1.  Наименование проекта Разработка и производство высокотехнологичных медицинских 

изделий для рентгеноэндоваскулярной хирургии 

2.  Краткое описание проекта Целью проекта является создание научно-производственного 

сегмента промышленного кластера Пензенской области 

«БиоМед», основанного на производственно-технологической 

кооперации предприятий кластера, для организации серийного 

производства медицинских изделий для рентгеноэндоваскулярной 

сердечно-сосудистой хирургии. Предприятия кластера должны 

обеспечить в полном объеме весь спектр потребности 

отечественной медицины, включая производство протезов 

клапанов сердца с транскатетерной системой доставки, 

сосудистые стенты (коронарные и периферические) с 

лекарственным покрытием, стент-графты с оболочками из 

биологических материалов, окклюдеры с мембранами из 

биологических материалов, диагностических и проводниковых 

катетеров, интродьюсеров, баллонных катетеров, проводников. 

3.  Инициатор(ы) проекта  ООО «ЦДКИ» 

ООО «ЦМИТ НаноЛаб» 

ООО «Кардиоплант» 

ООО «НаноМед» 

ООО «Энспиромед» 

ЗАО НПП «МедИнж» 

ООО «МедИнж-Менеджмент» 

ООО «МедИнтелл»  

ООО «ЦМИТ ЭлектроЛаб» 

ООО «Эндокарбон» 

ООО «МедИнж-Производство» 

4.  Участники проекта ЗАО НПП «МедИнж» 

ООО «НаноМед» 

ООО «Кардиоплант» 

5.  Получатель средств ЗАО НПП «МедИнж» 

6.  Общая стоимость проекта 1468,56  млн.руб. 

7.  Собственные средства 

инициаторов проекта 

820,08 млн.руб. 

8.  Предполагаемое участие 

финансово-кредитных 

организаций 

357,250 млн.руб. 

9.  Тип запрашиваемого 

финансирования у 

финансово-кредитных 

организаций 

 Инвестиционный кредит/кредитная линия 

 Предоставление гарантии 

 Лизинг 

 Иное: 

10.  Сроки реализации, 

содержание и этапы 

финансирования проекта 

2016–2019 годы, в том числе: 

1 этап (2016-2017 гг.) – строительство модернизация 

производственных помещений, технологичесткая оснастка, 

приобретение оборудования для запуска производственных 



кластерных проектов – 791,41 млн.руб. 

2 этап (2018 г.) – запуск производственных проектов – 453,63 

млн.руб. 

3 этап (2019 г.) – выход новых производств на проектную 

мощность, реализация мероприятий по продвижению продукции и 

увеличению продаж – 223,52 млн.руб. 

11.  Срок окупаемости проекта 59 календарных месяцев 

12.  Уровень проработки 

проекта 

Наличие: 

Бизнес-план 

Финансовая модель 

Проектно-сметная документация 

Заключение государственной экспертизы 

Заключение профильного министерства 

Жесткие контрактные обязательства с 

поставщиками/покупателями 

Иное: 

13.  Контактные данные лица, 

ответственного за 

реализацию проекта 

(ФИО, должность, место 

работы телефон, e-mail) 

Евдокимов Сергей Васильевич,  

Управляющий ЗАО НПП «МедИнж» 

Тел. +7(903) 323-15-32  

e-mail: medeng@mail.ru 



Организационно-управленческая схема совместного проекта кластера Пензенской области «БиоМед» «Разработка и производство 

высокотехнологичных медицинских изделий для рентгеноэндоваскулярной хирургии» 

 

 


