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Продвижение проекта
•Распоряжение врио директора ФИЦ ФТМ, д.б.н., проф. А.М. 
Шестопалова об инициации проекта «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ» от 05.03.2018г. 

• Рабочая группа создана приказом руководителя от 12.04.2018 
(изм. от 03.12.18).

• Разработан проект календарного плана (утверждение плана 
зависит от финансирования проекта).

Подготовка ПСД

• Научно-координационный совет создан приказом руководителя 
от 05.11.2018г. 

Научно-
координационный 

совет проекта



Продвижение проекта: Документация

- подготовлены сметные 

документации;

- техническое задание на 

модернизацию имущественного 

комплекса, инфраструктуры и 

реконструкции. 

Институт 

научных основ реабилитации

Международный Евразийский институт 

фундаментальных исследований эволюции и экологии 

вирусных, бактериальных 

и грибковых патогенов

Этап подготовки задания на проектирование, имеются укрупненные расчеты.

- подготовлен полный пакет ПСД для новой микробиологической

лаборатории (3-4 группа патогенности);

- подготовлено ТЗ для «Сибирского центра экспериментального

содержания животных для изучения вирусных и бактериальных

патогенов и проведения доклинических испытаний лечебно-

профилактических препаратов», определена стоимость

оборудования, запрошены коммерческие предложения, получено

заключение технической экспертизы о возможности завершения

строительства имеющегося ОНС;

- подготовлено ТЗ для организации малотоннажного опытного

производства (GMP).

Определен круг потенциальных 

подрядчиков



Международное сотрудничество

- имеются подписанные соглашения, договоры о сотрудничестве

- достигнуто соглашение о совместной работе 

- местонахождение ФИЦ ФТМ



Продвижение проекта:
Степень проработки взаимодействия с индустриальными 

партнерами и потенциальными заказчиками

В настоящий момент свои намерения о желании и необходимости в сотрудничестве с ЕЦСП

ФИЦ ФТМ выразили следующие партнеры:

Индустриальные партнеры:

• АО ФНПЦ “Алтай",

• ОАО «Новосибхимфарм»,

• НКО «Росптицесоюз»,

•ООО «Сибмех»

• Hokkaido University, Саппоро, Япония

• Institute of Microbiology (Chinese Academy of Sciences)

Пекин, КНР

• St. Jude Children’s Research Hospital Мемфис, США

• Southeast Poultry Research Laboratory Атенс, США

• National institute of Animal Health (NIAH) National

Agriculture and Food Research Organization (NARO)

Цукуба, Ибараки, Япония

• Иные партнеры из России, Южной Кореи,

Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая, Финляндии,

Италии, Испании, Голландии, Великобритании,

Германии).

Потенциальные заказчики:

• Konkuk University, Сеул, Южная Корея

• ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева"

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

• ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора



Инфраструктурные вопросы
Ресурсы / год ФИЦ ФТМ

и институт научных основ 

реабилитации

Международный Евразийский институт 

фундаментальных исследований 

эволюции и экологии вирусных, 

бактериальных и грибковых патогенов

Земля Не требуется Не требуется

Электроэнергия 1700МВт / в наличии 260МВт / в наличии

Отопление 9400 Гкал / в наличии 1350 Гкал / в наличии

Водоснабжение 48400 м3 / в наличии 6915 м3 / в наличии

Водоотведение 46900 м3 / в наличии 6700 м3 / в наличии

Вспомогательная 

инфраструктура
В наличии В наличии

Стоимость

эксплуатации
24 млн. руб. / 3 млн. руб. 3,5 млн. руб.



Продвижение проекта:
Степень проработки технико-экономического обоснования

В стадии проработки производственная программа с указанием объема оказываемых услуг,

их стоимости с обоснованием, предполагаемого рынка результатов реализации проекта;

- об актуальности и инновационности внедрения данного проекта, и те проблемы (в том числе на

международном уровне), которые позволит решить его реализация;

- об общих параметрах проекта;

- об основных статьях расходов и доходов (5 274 млн. руб.);

- о количестве создаваемых рабочих мест (200 мест).

Подготовлены сведения:

Определены потребности проекта в ресурсах; обоснована потребность в денежных

средствах; определены риски проекта.



Контактная информация

Инициатор: 

Федеральное Государственное Бюджетное 

Научное Учреждение «Федеральный 

Исследовательский Центр 

Фундаментальной и Трансляционной 

Медицины»,

630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д.2, 

ФИЦ ФТМ, 

web: www.frcftm.ru

Руководитель проекта:       Врио директора ФИЦ ФТМ, доктор биологический наук, профессор 

Шестопалов Александр Михайлович, 

тел./факс: +7-383-335-9405, e-mail: shestopalov2@mail.ru

Контакты исполнителя для уточнения информации:

Заместитель директора по инновационной работе ФИЦ ФТМ

Деулин Илья Юрьевич, 

тел.: +7-913-703-2888, e-mail: diu1000@mail.ru

mailto:shestopalov2@ngs.ru
mailto:diu1000@mail.ru

