23 октября 2018 года на открытом заседание Общественного совета
при Минздраве России представлен доклад о работе Медицинского
промышленного парка.
23 октября 2018 года в Москве проведено очередное заседание
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, на котором рассматривали вопросы реализации пилотных
проектов в отношении объектов федеральной собственности,
направленных на развитие инфраструктуры здравоохранения с
использованием механизмов государственно-частного партнерства и
инвестиционных договоров.
В состав Общественного совета Минздрава России входит около
40 человек, это представители всех референтных групп Министерства:
профессионального сообщества, пациентских организаций, сообщества
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья, общественных организаций и объединений. Общественный
совет
является
постоянно
действующим,
совещательноконсультативным органом общественного контроля, основной задачей
которого
является содействие Министерству здравоохранения
Российской Федерации в обеспечении защиты и согласования
интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений,
органов государственной власти для решения вопросов в сфере
деятельности Министерства.
На заседании Общественного совета, Мамоновой Екатериной
Владимировной, генеральным директором Медицинского технопарка,
были представлены промежуточные итоги работы Медицинского
промышленного парка, расположенного в городе Новосибирске,

Первомайском районе, по улице Одоевского, 3, реализуемого в рамках
концессионного соглашения, заключенного 23 декабря 2015 года между
Минздравом России и АО «Инновационный медико-технологический
центр (Медицинский технопарк)».
Целью создания Медицинского промышленного парка является
формирование
конкурентоспособных
производств
по
выпуску
медицинских изделий. Проект включен в перечень приоритетных
проектов Новосибирской области, а так же в число флагманских
проектов программы Реиндустриализации экономики Новосибирской
области.
24 мая 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь.
На текущий момент в качестве резидентов первой очереди работают 9
компаний. Ядром первой очереди Медицинского промышленного парка
стал центр коллективного пользования металлообрабатывающего
оборудования, который состоит из
большого числа современных
станков с ЧПУ. Созданная модель значительно повышает
эффективность инвестиционных вложений резидентов промышленного
парка, обеспечивает оптимальную загрузку, как оборудования, так и
персонала.
В соответствие с Концессионным соглашением Медицинский
промышленный парк с 2019 года должен обеспечить производственную
мощность - не менее 53 000 единиц медицинских изделий (в т.ч.
компонентов и узлов для производства медицинских изделий) и
обеспечить создание не менее 144 рабочих мест импортозамещающих
производств.

В рамках запуска производств первой очереди производственная
мощность на 01 июня 2018 года уже составляет 113 000 единиц
медицинских изделий и их компонентов, на сегодняшний день
создано100 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты
различных уровней компаний резидентов и Управляющей компании,
составили более 100 млн. рублей включая концессионные выплаты.
Результаты работы Медицинского промышленного парка получили
высокую оценку членов Общественного совета. Министерство
здравоохранение Российской Федерации предложило представить
работу Медицинского промышленного парка на Координационном
совете Минздрава России и выступить с докладом в пленарной сессии
«Государственно-частное партнерство как инструмент развития
инфраструктуры здравоохранения» в рамках II Международного
медицинского инвестиционного Форума.

