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Обсуждаемые вопросы «Предпринимательского часа»

1. Меры поддержки бизнеса в сфере медицины со стороны

федеральных институтов развития (на примере

ООО «Медтехсервис» Иркутской области)

3. Новые подходы в поддержке предпринимателей в сфере

медицины с использованием инструментов индустриального

парка (на примере Медицинского промышленного парка

Республики Татарстан)

2. Синергия бизнеса и науки в медицинском кластере

(на примере ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени

академика Г.А. Илизарова»)



1. Меры поддержки бизнеса в сфере 

медицины со стороны федеральных институтов 

развития









Многопрофильная медицинская клиника «Союз»

Филиал
г. Иркутск:

Проезд Юрия Тена, стр. 30 (4 этажа, повышенная 

сейсмостойкость здания, более 5 000 м2)

Формат

Клиника для взрослых, стационар (4 опер. блока, 

в т. ч. 1 гибридная операционная с 

ангиографической рентгеновской системой, с 1-2-

местными палатами повышенной комфортности).

Отделения: диагностическое; амбулаторно-

поликлиническое; хирургическое; 

анестезиологическое и реаниматологическое; 

эндоскопическое; центральное стерилизационное.

Диагностика МРТ, рентген, МСКТ, ангиограф, УЗИ, 

эндоскопия и др.

Проект осуществлен с участием инвестиций частных 

лиц без привлечения государственных средств



Многопрофильная медицинская клиника «Союз»

это диагностика экспертного класса, высокотехнологичные операции европейский уровень медицинского сервиса

ММК «Союз» в цифрах:

• 4 операционные

• 42 койко-места

• 50 медицинских специалистов в смену

• свыше 20 000 диагностических исследований в год

• 6 000 хирургических операций в год

• абдоминальные операции;

• лапароскопические операции;

• травматологические операции;

• урологические операции;

• гинекологические операции;

• проктологические операции; 

• флебологические операции;

• пластические операции; 

• сердечно-сосудистые (стентирование);

• лор-операции;

• эндокринологические операции;

• офтальмологические операции. 



Условия предоставления независимых
гарантий АО «Корпорация «МСП»

Срок гарантии

до 15 лет 

в зависимости от 

условий конкретного 
продукта

Вознаграждение за гарантию

0,75% годовых – базовые условия

0,5% годовых для приоритетных 
направлений деятельности, организаций 
инфраструктуры поддержки

0,4%   годовых для застройщиков по 214-ФЗ 
и субъектов МСП в сфере туризма

0,3%-0,4% годовых для приоритетных 
направлений деятельности, при условии 
увеличения занятости и в рамках совместных 
кредитно-гарантийных продуктов с 
партнерами (прогрессивная шкала)

0,01%-0,1% годовых в рамках 

антикризисных программ, для субъектов МСП 
из пострадавших отраслей, газелей, в том 

числе для выпускников акселерационных 
программ

Порядок уплаты 

вознаграждения

единовременно

ежегодно

1 раз в полгода

ежеквартально

Сумма гарантийного покрытия

до 50% от суммы кредита в рамках продуктов «прямая 

гарантия для инвестиций, для обеспечения кредитов 
с целью пополнения оборотных средств»

до 70% от суммы кредита в рамках продуктов 

для участников закупок в рамках 223-ФЗ/44-ФЗ и 275-ФЗ, 
для «газелей», стартапов, а также в рамках продукта 
«Согарантия»

до 75%  от суммы кредита  в рамках продукта 

«Согарантия» для приоритетных направлений

до 100 % от суммы кредита в рамках гарантии 

для стартапов, определенных отраслей (при сумме гарантии 
не более 50 млн руб.), гарантии  для кредитов, обеспеченных 
правами на результаты интеллектуальной собственности

Обеспечение

до 100 млн рублей
не требуется

от 100 млн рублей 

последзалог

созалог

поручительство

более подробная информация 

доступна по ссылке

информация об 

отборе стартапов

доступна по ссылкам



Основные условия и преимущества продукта

Поручительство по кредиту предоставляется 

мгновенно в «одном» окне банка при выдаче 

кредита. Нет необходимости дополнительно 

обращаться в Корпорацию

1 2

Поручительство для субъекта МСП 

бесплатно. Комиссию за поручительство 

платит банк, а не предприниматель. 

3

Целевой процесс получения кредита с поручительством 

Корпорации

Ключевые

особенности

• Гибкий, универсальный  
механизм стимулирования  
банков для кредитования  

приоритетных 

направлений

• Полное встраивание  поддержки 
в процесс  кредитования —

мгновенное предоставление 

поддержки

• Поручительство предоставляется 
банкам на портфель кредитов
— реестровая модельПолучение

кредита

Зонтичный механизм поручительств субъектам МСП

Банки-партнеры для обращения МСП

Подача заявки

В Банк

Решение о выдаче 

кредита с 

поручительством

Покрытие - 50% от суммы кредита, до 

85% по приоритетным направлениям 

деятельности



12

Лизинговый продукт
Сумма 

финансиров

ания*

Срок 

лизинга
Аванс

Лизинг без аванса
2,5-50

млн рублей
13-60 месяцев 0%**

Производство

Высокотехнологичное 

и инновационное 

производство (ВиП),

поставщики ВиП 

продукции для 

крупнейших 

заказчиков

2,5-50 

млн рублей

13-84 месяцев От 10%

Приоритетное 

производство и 

поставщики

крупнейших 

заказчиков

13-60 месяцев От 15%

Дальневосточный

федеральный округ и Северо-

Кавказский федеральный округ

2,5-50 

млн рублей

13-60 

месяцев

От 15%

Моногорода, территории

опережающего социально-

экономического развития и 

Арктической зоны РФ

13-84 

месяцев

Спорт и Туризм
13-60 

месяцев

Социальное

предпринимательство
1-5 

млн рублей

13-60

месяцев
От 15%

Резидент РФ, субъект индивидуального и 

малого предпринимательства, 

включенный в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Величина дохода До 800 млн руб.

Численность сотрудников До 100 человек

• оборудование, предназначенное для 

оптовой и розничной торговой 

деятельности;

• водные суда;

• воздушные суда и другая авиационная 

техника;

• подвижной состав железнодорожного 

транспорта;

• транспортные средства, самоходные 

машины и другие виды техники, на которые 

оформляются паспорт транспортного 

средства или паспорт самоходной машины 

и других видов техники

• навесное, прицепное оборудование к 

указанным видам техники.

*  Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных 

компаний) 

** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение 

Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 

30% от стоимости предмета лизинга

0% 

Оборудование – новое 

(ранее не использованное или 

не введенное в эксплуатацию)

Требования к лизингополучателю

Требования к предмету лизинга

Не финансируется по программе

более подробная 

информация доступна по 

ссылке

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого 

предпринимательства, реализуемая региональными лизинговыми компаниями (РЛК) 

АО «Корпорация «МСП» 

Льготные процентные ставки
6% для российского оборудования 

8% для иностранного оборудования 

https://rlc.corpmsp.ru/rlc/


Закупки глюкометров и расходных материалов

1842
заказчика

70
субъектов РФ

1. Мониторинг планов закупок по 

223-ФЗ

2. Участие в коммерческих 

закупках

3. Участие в закупках малого 

объема на ЭТП

4. Предложение продукции 

крупных компаниям и 

организациям

Предложения по 

повышению 

объемов поставок и 

расширению 

географии поставок:

1406
федеральных

436
региональных

МЛРД РУБ.

9,10

ПЛАНИРУЕТСЯ 

на сентябрь-декабрь 2021 г.

ЗАКУПЛЕНО 

по состоянию на 22.09.2021

1,26
МЛРД РУБ.

ООО «МедТехСервис» производит 

медицинское оборудование:

1. Глюкометры

2. Тест - полоски

3. Ланцеты

4. Устройства для прокалывания пальца



Нормативная (правовая) база для оказания имущественной 

поддержки

«О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1

Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ2
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ3
«О защите конкуренции»

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 2874

Постановление Правительства РФ от 

21.08.2010 N 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении 

федерального имущества»

Порядок предоставления имущества, 

включенного в перечень имущества для 

субъектов МСП и иные нормативные акты 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации

Порядок предоставления имущества, 

включенного в перечень имущества для 

субъектов МСП и иные правовые акты 

соответствующего муниципального 

образования

Федеральное 

имущество

Региональное 

имущество

Муниципальное 

имущество



Преимущества имущественной поддержки

Торги только 
среди субъектов 

МСП и 
самозанятых

33 214
свободных объектов 

для МСП и 
самозанятых граждан

Возможность 
выкупа 

имущества в 
случаях, 

установленным 
законом

Льготная ставка 
арендной платы

Без посредников 
напрямую у 

собственника

Фиксированная
цена договора

Аренда на 
длительный срок 

(от 5 лет)

Какое «ИМУЩЕСТВО» 

можно получить в аренду?

здания, помещения

производственные площади

строения и сооружения

целые имущественные 

комплексы

земельные участки

оборудование, транспорт

Пошаговый алгоритм 

получения имущественной 

поддержки:
1. Поиск и подбор объекта: Портал 

Бизнес-навигатора МСП, Единый 

портал государственных услуг, МФЦ, 

сайты органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, 

запрос в Корпорацию

2. Изучение сведений об объекте

3. Обращение в орган государственной 

власти или орган местного 

самоуправления, осуществляющий 

функции по управлению имуществом

4. Участие в процедуре торгов на право 

заключения договора аренды (в ряде 

регионов, муниципальных 

образований реализуется возможность 

предоставления имущества без 

проведения торгов) 

5. Заключение договора



2. Синергия бизнеса и науки в медицинском 
кластере



ОБУЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЕ 

НИОКР

ФГБУ «НМИЦ ТО ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Г.А. ИЛИЗАРОВА»

ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФГБУ «НМИЦ ТО ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

Г.А. ИЛИЗАРОВА» И БИЗНЕСА В РАМКАХ КЛАСТЕРА



ЧТО ТАКОЕ

ФГБУ «НМИЦ ТО 

ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА 

Г.А. ИЛИЗАРОВА»?

 Крупнейший федеральный 

научный центр

 Флагман мировой 

ортопедии и травматологии

 Бренд с мировой 

известностью

 Якорное звено Курганского 

медицинского кластера



4 академика

34 доктора наук

93 кандидата наук

Лечение

Наука

Обучение

 167 заболеваний, протезирование, 

ортезирование

 Более 160 научных публикаций, 

14 лабораторий

 Кафедра травматологии и ортопедии



Оказание травматолого-

ортопедической помощи:

- частным животным (мелким 

домашним);

- диким животным и птицам.

Ветеринарный ортопедический госпиталь

в центре Илизарова



ООО «Предприятие «Сенсор» г. Курган

ПРОЕКТ: ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ЭСТЕТИКИ 

АМПУТИРОВАННЫХ ПАЛЬЦЕВ РУКИ ЧЕЛОВЕКА

Состав комплекта

1. Кастомизированный 

имплантат Патент РФ №152558

2. Устройство компрессионного 

нагружения Патент РФ 

№2631631

3. Абатмент

Имплантат имеет оригинальную конструкцию (Патент

РФ №152558), обеспечивающую биологическую

стимуляцию роста костной ткани за счет

периодической подачи лекарственных средств на

интерфейс «кость – имплантат»



2021

11

8

2

УЧАСТНИКОВ

НАПРАВЛЕНИЯ

КЛИНИК

39

14

5

УЧАСТНИКОВ

НАПРАВЛЕНИЙ

КЛИНИК

2014

КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР В 

ДИНАМИКЕ



СЕРВИС И 

ТУРИЗМ

ВЕТЕРИНАРИЯ МЕДИЦИНА

УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ 

МЕДИЦИНЫ                           14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 

КОМПАНИИ                            11 

МИНЕРАЛЬНЫЕ

ВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВО 
И ИНЖИНИРИНГ

КОМПАНИИ СЕРВИСА 

И ТУРИЗМА                             13

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД                 5

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ                           2

КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР 

ОБЪЕДИНЯЕТ 5 НАПРАВЛЕНИЙ



Создан региональный травматологический центр в городской больнице №2.

В 2016 году внедрена высокотехнологичная помощь, проведено более 100

операций.

В областной детской клинической больнице им. Красного креста в 2017 году

организован координационный центр по оказанию медицинской помощи

детям с ДЦП.

Разработан проект развития мкр. Рябково (развитие медгородка):

отремонтированы часть дорог, облагорожена территория Центра Илизарова,

развивается гостиничный сервис (2014 год – 1 гостиница, 2019 – 4).

Строительство вертолетодрома на территории кластера и вертолетных 

площадок в районных центрах Курганской области.

КУРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР: 

РЕАЛИЗОВАНО



3. Новые подходы в поддержке 

предпринимателей в сфере медицины с 

использованием инструментов 

индустриального парка


























