
Центр 
высоких биомедицинских технологий 



В соответствии  
 

С политикой в сфере здравоохранения, определенной в «Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период 2030 года» 
главным ориентиром инвестиционного развития здравоохранения станет развитие новых 
форм медицинского обслуживания населения Югры.  
 
Создание Центра высоких биомедицинских технологий, оснащенного новейшим 
оборудованием и использующего в своей практике последние мировые достижения 
медицинской науки, био- и нанотехнологий, находится в полном соответствии с Указом 
Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» от 07.05.2018г. и реализуется с целям и направлениями, 
предусмотренным Федеральной научно-технической программой развития генетических 
технологий на 2019-2027 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2019 №479.  
 
Приоритетами научно-технологического развития становятся создание научных центров 
мирового уровня, включающих сеть международных центров геномных исследований. 

Концепция Центра 



До 2024 года необходимо обеспечить: 
 

Достижение следующих целей и целевых показателей: 

• Снижение показателей смертности населения трудоспособного  

   возраста (от 350 случаев на 100 тыс. населения), 

• Смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев      

   на 100 тыс. населения), 

• Младенческой смертности (до 4.5 случаев на 1 тыс. родившихся детей), 

• Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет; 
 

Решение следующих задач: 

• Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров; 

• Создание научных центров российского и мирового уровня, включая центры геномных  

   исследований. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



Цель Программы 
 

Является комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том 
числе технологий генетического редактирования, и создание научно-технологических заделов 
для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер 
предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области. 
 
Программа реализуется в соответствии со следующими принципами: 
• Консолидация всестороннего опыта и ресурсов для реализации проектов, направленных на 
   развитие генетических технологий в Российской Федерации; 
• Эффективное использование средств федерального бюджета и средств внебюджетных 
   источников; 
 
Направления реализации Программы 
• Биобезопасность и обеспечение технологической независимости; 
• Генетические технологии для развития сельского хозяйства; 
• Генетические технологии для медицины; 
• Генетические технологии для промышленной микробиологии. 

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 
2019-2027 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.04.2019 №479 



Уральский федеральный округ не оснащен современными клиническими  
научными центрами генетических исследований! 

 
 
 
 

 

Исследования показали актуальность создания современного научного центра генетических 
исследований в Уральском федеральном округе.  
 
 
 

Москва: 
- ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
- ФГБОУ «РХТУ им. Д.И. Менделеева» 
- ФГБОУ «РТУ МИРЭА» 
- ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» 
- ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России 
 

Санкт-Петербург: 
- ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 
- ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России» 
- СПБ ГБУЗ «Городская больница № 40» 
- РЦ «Центр Биобанк» научный парк СПБГУ 
 
Томск: 
- ФГБУ «Томский НИМЦ» 
Новосибирск: 
- ФГБУ «ИХБФМ СО РАН» 
Владивосток: 
- ГАУЗ «ККЦ СВМП» 
 
 

 

Центр научных компетенций 



 
Модернизация научно-образовательной инфраструктуры и обеспечение инновационного 
развития автономного округа, концентрация интеллектуального потенциала, проведение 

научных исследований и разработок мирового уровня, комплексное развитие генетических 
технологий для сбережения населения и роста социально-экономического потенциала 

автономного округа. 
 

 
Сохранение здоровья и повышение качества жизни населения ХМАО-Югры и Российской 
Федерации на основе изучения молекулярно-генетических  механизмов возникновения и 

развития  заболеваний  путем перехода от традиционной к превентивной и 
персонализированной медицине. 

 

Цели проекта 



1. Создание центра исследований и разработок 
международного уровня, где будут сформированы 
условия для развития научной, научно-технической 
деятельности, получения и внедрения результатов, 
необходимых для использования современных и 
генерации новых генетических технологий, условия 
для развития кадрового потенциала и 
высокопрофессиональных исследователей в области 
генетических технологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Образование центра компетенций в области 
современных молекулярно-генетических исследований 
и трансфера технологий на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Задачи проекта 



3. Сохранение здоровья, в том числе репродуктивного, населения ХМАО-Югры и Российской 
Федерации. Сохранение здоровья и качества жизни новорожденных, родившихся с экстремально 
низкой массой тела и новорожденных, перенесших тяжелую перинатальную патологию, на основе 
исследования уникальных генетических механизмов патологии. 

4. Выявление субклинических признаков сердечно-сосудистых, нейро-дегенеративных, 
онкологических заболеваний. 
Установление взаимосвязи геномных и протеомных нарушений с риском возникновения 
онкологических, сердечно-сосудистых, нейро-дегенеративных заболеваний и нарушений обмена 
веществ, как основы превентивной медицины. Внедрение на основе исследований генома и экзома 
персонифицированных подходов к таргетной терапии. 
 
5. Исследование молекулярно – генетических механизмов больших акушерских синдромов. 

Задачи проекта 



6. Молекулярная диагностика орфанных заболеваний будет способствовать сокращению числа случаев 
наследственных заболеваний, снижению детской инвалидности и уменьшению затрат на лечение 
больных с этой патологией. 
 

7. Улучшение репродуктивного здоровья населения и увеличение естественного прироста населения, 
улучшение демографической ситуации. 
 

8. Внедрение неинвазивного пренатального скрининга. 

9. Исследование генома и экзома жителей арктической и 
субарктической территории РФ с целью изучения влияния 
климатических факторов этой зоны, особенностей питания и 
обмена веществ на заболеваемость. Разработка принципов 
профилактики и коррекции этих состояний. 

10. Исследование генома аборигенов, коренных и пришлых народов Севера с целью познания 
молекулярных механизмов возникновения и развития заболеваний, разработка адекватных методов 
диагностики, лечения и профилактики на основе принципов предиктивной, персонифицированной и 
профилактической медицины. 

Задачи проекта 



11. Изучение генетических и эпигенетических факторов риска преждевременного старения и возраст-
ассоциированных заболеваний у лиц, проживающих в условиях Севера. Оценка и коррекция 
оксидантного стресса; иммунокоррекция, биоактивация и биорегуляция. Разработка 
геропротекторного питания. Создание технологий профилактики старения и возраст-
ассоциированных заболеваний (на пути к цели 80+) 
 

12. Изучение и внедрение геномных технологий в генетике спорта (детский спорт и спорт высоких 
достижений), разработка принципов индивидуального подхода к выбору видов спорта, уровню и 
интенсивности физической нагрузки, сбалансированному питанию и лекарственному обеспечению. 

13. Создание собственного биобанка 
клеток и генетического материала. 

Задачи проекта 



14. Биоинформатический анализ генных сетей, обусловливающих патологические процессы, 
разработка геномного редактирования и векторных систем целевой доставки генетического 
материала, позволяющих избирательно активировать, модифицировать или выключать целевые гены-
мишени для задач, решаемых с использованием технологий геномного редактирования. 
 

15. Создание модели центра генетических исследований в арктической зоне, включающих 
следующие основные направления: генетика в перинатологии, онкологических, сердечно-
сосудистых, нейродегенеративных, орфанных заболеваний, диагностика заболеваний детского 
возраста и популяционная генетика. 
 
16. Создание точки доступа к лучшим образовательным программам, отличающимся глобальной 
конкурентоспособностью и актуальностью, обеспечение приоритетных компетенций, навыков и 
умений для регионального социально-экономического развития ХМАО-Югры, арктической и 
субарктической территории. Подготовка кадров высшей квалификации. 

Задачи проекта 



Необходимый состав Центра 

Для выполнения задач и достижения целей  
в Центре необходимо обеспечить функционирование следующих направлений 

научной и производственной деятельности: 

Общие лабораторные помещения 

Лаборатории молекулярно-генетических методов исследования 

Лаборатории клеточных технологий 

Лаборатории масс-спектрометрии 

Лаборатории микрофлюидных технологий 

Лаборатория биоинформатики 

Биобанк 



• Разработка новых методов диагностики и лечения  в период беременности, в родах и 
послеродовом периоде, основанных на внедрении молекулярно-генетических методов, 
протеомного анализа (NGS-(англ. next generation sequencing, или СНП), НИПТ, ПГД-
Преимплантационная генетическая диагностика); 
• Совершенствование диагностики лечения и реабилитации при гинекологических заболеваниях 
путем разработки высокоэффективных молекулярно-генетических и клинико-морфологических 
маркеров, их течения, прогрессирования и рецидивирования; 
• Инновационные исследования с целью предупреждения злокачественных заболеваний на 
основе разработки маркеров для ранней диагностики предраковых и пограничных заболеваний; 
• Исследование молекулярно-генетических, клинико-морфологических и иммунологических 
факторов для диагностики и лечения бесплодия; 
• Изучение молекулярно-биологических и клеточно-иммунологических предикторов 
формирования патологии гестационного периода; 
• Выявление генетической предрасположенности к иммунообусловленным потерям плода; 
• Исследование наследственных патологий у взрослых и детей; 
• Исследование молекулярно-генетических механизмов патологии у новорожденных, маркеров 
для прогнозирования заболеваний у недоношенных новорожденных, разработка тест-систем 
для оценки риска инфекционных осложнений гестационного процесса на основании ДНК-
диагностики. 

Л1. Лаборатория молекулярно-генетических методов исследования 



В состав лаборатории входят следующие помещения: 
• Лаборатория ПГД (Преимплантационная генетическая диагностика) 
• Цитогенетическая лаборатория 
• Лаборатория электрофоретических исследований 
• Молекулярно-генетическая лаборатория 

Макет 
Л1. Лаборатория молекулярно-генетических методов исследования 



• Лаборатория общего секвенирования 
• Лаборатория геномного секвенирования 
• Лаборатория PCR, Pre-PCR, RT-PCR 

Макет 
Л1. Лаборатория молекулярно-генетических методов исследования 



• Создание in vivo моделей заболевания человека; создание животных доноров клеток для 
трансплантации; 
• Модификация клеток, в том числе иммунной системы, при мультигенных патологиях; 
• исследование прогениторных клеток взрослого организма и клеток из внезародышных оболочек с 
целью возможного их применения в терапии различных акушерских, гинекологических и 
неонатологических заболеваний: невынашивание беременности, коррекция неполноценного 
эндометрия, нейропатологии у новорожденных; а также в лечении  внутренних болезней; 
• Разработка новых методов клеточной терапии и тканевой инженерии основных патологических 
состояний на основе изучения молекулярно-генетических и клеточных механизмов репаративной 
регенерации тканей и органов на экспериментальных моделях различных социально-значимых 
заболеваний; 
• Разработка методов коррекции патологических состояний с использованием методов клеточной 
или тканевой инженерии; 
• Разработка биомедицинских препаратов на основе продуктов культивирования клеток; 
• Использование анализа клеточных популяций для диагностики функциональных и патологических 
состояний организма беременных и плода; 
• Создание клеточных систем доставки терапевтических препаратов, в том числе противоопухолевых, 
и стимуляторов управляемых регенераций; 
• Разработка научных подходов перепрограммирования клеток, дифференцировки  
и трансдифференцировки, технологии терапевтического клонирования. 

Л2. Лаборатория клеточных технологий 



В состав лаборатории входят  
следующие помещения: 
• Лаборатория клеточных культур 
• Лаборатория клеточной микроскопии 

Макет 
Л2. Лаборатория клеточных технологий 



• Моделирование репродуктивных механизмов женщины и экстрокорпорального 
оплодотворения на чипе;  управление репродуктивными процессами; 
 
• Моделирование человеческих органов на чипе; 
 
• Производство фармсубстанций и инкапсулирования; 
 
• Экспресс-диагностика онкозаболеваний и мониторинга противоопухолевой терапии. 
 
 

Л3. Лаборатория микрофлюидных технологий 



В состав лаборатории входят следующие помещения: 
 • Лаборатория микрофлюидики 
 • Зона подготовки проб 

Макет 
Л3. Лаборатория микрофлюидных технологий 



• Метаболомный и протеомный анализ в диагностике патологических состояний в период 
беременности, в родах и послеродовом периоде; 
• Исследование ранних маркеров злокачественных заболеваний в гинекологии; 
• Исследование обмена веществ в клетке, моделирование метаболизма, определение 
совместимости функционирования субклеточных элементов биологической системы для 
оценки эффективности лечения основных заболеваний репродуктивной системы женщин; 
• Масс-спектрометрия в сочетании с мультимерными протеомными технологиями для 
определения белков-патогенов в сверхранней диагностике инфекционнно-воспалительных и 
опухолевых процессов в акушерстве, гинекологии и перинатологии; 
• Разработка новых диагностических тестов патологических состояний в перинатальной 
медицине и средств терапевтического воздействия; 
• Создание протеомных карт нормальных тканей и тканей при  типовых патологических 
процессах (дистрофии, опухолевом росте, воспалении и др.); 
• Сравнительный протеомный анализ белков, участвующих в репродуктивном процессе; 
• Сверхранняя диагностика эндимопатий, инфекционных и других заболеваний. 
 
 

Л4. Лаборатория масс-спектрометрии 



В состав лаборатории входят следующие 
помещения: 
• Лаборатория масс-спектрометрии 

Макет 
Л4. Лаборатория масс-спектрометрии 



• Биоинформационные исследования для анализа геномных ассоциаций, определения 
молекулярных механизмов заболеваний, возможных фенотипических последствий 
генетической патологии; 
 
• Обработка массива данных, полученных при молекулярно-генетических, геномных и 
протеомных исследованиях; 
 
• Выявление закономерностей, не определяемых классическими, математическими методам 
исследования, предикция функции генов и белков, построение модели взаимодействия в 
клетке; конструирование лекарств. 
 

Л5. Лаборатория биоинформатики 



• объём хранения не менее 600 ТБ; 
• лабораторно-информационная система (ЛИС, LIMS). 
 
 

В состав лаборатории входят следующие 
помещения: 
• Лаборатория биоинформатики  

Макет 
Л5. Лаборатория биоинформатики 



• Создание популяционной генетической базы данных; 
 
• Создание генетической базы данных редких и мультифакториальных заболеваний; 
 
• Генетическая паспортизация в медицине; 
 
• Технологии редактирования генома; 
 
• Развитие биомедицинского кластера. 
 
 

Л6. Биобанк 



В состав биобанка войдут следующие помещения:  
 • Лаборатория аликвотирования   
 • Помещение криохранилища (-80 градусов Цельсия)  
 • Помещение криохранилища (-196 градусов Цельсия) 

Макет 
Л6. Биобанк 



Макет расположения 



Макет расположения 



Использовать  
модульную систему лабораторных боксов,  

изготовленных на заводе 

Решение 



- Планирование  
 - Определение потоков 
  - Уровней угроз 
   - Создание 3 D макетов 
    - Тестирование на симуляторах 

- Производство на заводе 
  - Тестирование и валидация   
     элементов 
      - Комплектация встроенным   
           оборудованием и инженерными  
              системами 

- Инсталляция готового комплекта 
  - Встроенная фурнитура и мебель  
     - Включает в себя инженерные   
         системы 

Квалификация и валидация 

INSTALLATION MODULES  
NOISE PROTECTION  
FIRE PROTECTION  
X-RAY PROTECTION  
ELECTRO- MAGNETIC SHIELDING  
TIGHTNESS HYGIENE  

Базовая концепция применения лабораторных боксов 



- Производство на заводе 
 

- Тестирование, квалификация и 
валидация на заводе производителе 
 

- Встроенная мебель и фурнитура 
 

- Встроенные шлюзы и ламинарные 
активные боксы 
 

- Встроенные инженерные системы 
 

- Возможность модификации во время 
эксплуатации 
 

- Формирование стандартного ЗИП 
 

- Соответствие международным 
нормам 
 

- Возможность использовать 3D 
симулятор для проверки рисков и 
потоков 

1. Стандарты и руководящие указания для лабораторий 
клинической генетики, Американский колледж медицинской 
генетики и геномики (ACMG) 
2. Профессиональные рекомендации Института клинических и 
лабораторных стандартов (CLSI) 
3. Европейские руководящие принципы GMP Eudralex – том 4 - 
«Надлежащая производственная практика» 
4. ISO 20387:2018. Биотехнология. Хранение биологических 
образцов. 
5. Стандарты EN ISO по технологии чистых помещений 
6. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 
7. ГОСТ Р 56640-2015 Чистые помещения. Проектирование и 
монтаж. Общие требования 
8. Международное общество биологических и экологических 
репозиториев (ISBER). «Надлежащая практика: Рекомендации 
для репозиториев.  
9. IARC Biobank - «Standard and Operating Procedures» 
10. Европейская ассоциация стандартизации (CEN-TS, IVDR) 

СТАНДАРТЫ и НОРМЫ 

Преимущества 
Использования модульной системы лабораторных боксов изготовленных на заводе 



Использование 3D симулятора для отработки потоков и угроз 



GERMANY 
MARBURG PHILIPPS-UNIVERSITY  

GERMANY 
BERLIN ROBERT KOCH-INSTITUTE  

QATAR 
ANTI DOPING LABORATORY  

NETHERLANDS 
TEST FACILITY RIVM  

SWITZERLAND 
ZURICH UNIVERSITY ZURICH-IRCHEL 

– BSL 3 RESEARCH LAB FOR 
MEDICAL VIROLOGY  

GERMANY 
GIESSEN BIOMEDICAL RESEARCH 

CENTRE – BSL 3 LABORATORY   

Основные  практики применения лабораторных модульных боксов в мире 



Автоматизированная Микрофлюидная Система для 
Эмбриональной Биопсии 

Автоматизированная Микрофлюидная Система 

Автоматизированная микрофлюидная система для диагностики и 
мониторинга онкологических заболеваний методом быстрого выделения 

свободно циркулирующих опухолевых клеток 
(CTC – free Circulating Tumor Cells) 

Открывает инновационные пути в будущее!  

Wingflow – один из ведущих производителей инновационного 
микрофлюидного оборудования и разработчиком уникальных 
микрофлюидных технологий. 
Преимуществом использования данных технологий являются уникальные, 
не имеющее аналогов в СНГ (единичные в мире), технологии, позволяющие 
вывести российскую медицину на качественно новый уровень.  

Решение использовать уникальное оборудование 
для Лаборатории микрофлюидных технологий 



Высокоэффективный жидкостной хроматограф 

Квадрупольно-времяпролетный ЖХ-МС 
Непревзойденные быстродействие и 

чувствительность для самых сложных видов 
качественного и количественного анализа 

 
• Сверхвысокая чувствительность в наиболее важных  
   видах качественного и количественного анализа  
• Обнаружение и идентификация остатков пестицидов   
   с непревзойденной скоростью и чувствительностью  
• Высокая чувствительность и широкий динамический  
   диапазон для полного обнаружения метаболитов 

С помощью новой технологии ионной воронки от Agilent и значительно более чувствительного масс-спектрометра 
лаборатория масс-спектрометрии сможет уменьшить время и повысить чувствительность анализа, что позволит работать с 
большим числом проб. 

Повысьте производительность своей лаборатории и проводите анализ с заметно большей чувствительностью! 

надежные ответы 

Решение использовать уникальное оборудование 
для Лаборатории масс-спектрометрии 



Система автоматической 
подготовки проб NIMBUS 

Система визуализации iBright 
FL1000 

Многомодовый считыватель 
микропланшетов Varioskan 

приверженность аналитической точности 

Система NIMBUS построена с использованием 
передовых технологий дозирования: 
Невероятно точное дозирование жидкости.  
Дозирующая головка обеспечивает как 
высокую точность и воспроизводимость их 
позиционирования, так и мягкий сброс, без 
ударов о поверхности емкости для 
отработанных наконечников и, следовательно, 
без образования аэрозолей из остатков 
жидкости в них. Последнее очень важно в 
таких тонких приложениях, например, как 
молекулярная биология. 

Решение использовать уникальное оборудование 
для Лаборатории молекулярно-генетических методов исследования 



Секвенатор NextSeq 550 

Система высокопроизводительного 
секвенирования NovaSeq 6000 

Прокладывание пути к будущему геномики   

Секвенатор Iseq 100 Система высокопроизводительного секвенирования 
Illumina позволяет с легкостью осуществлять 
стандартные эксперименты, такие как ресиквенс 
ампликонов, перепроверка клонов, анализ небольших 
геномов и целевое секвенирование участков генома с 
гораздо большей производительностью и намного 
быстрее и дешевле, чем при использовании способа 
секвенирования методом капиллярного 
электрофореза и пиросеквенирования.  
Дает доступ к таким мощным методам 
секвенирования нового поколения (NSG Next-
Generation Sequencing), как высоко-мультиплексное 
секвенирование ПЦР-ампликонов, узконаправленный 
ресиквенс, ChIP-Seq (хроматиниммунопреципитация), 
секвенирование малых РНК (small RNA), анализ 
рисунков метиллирования и многое другое.  
Возможность анализа геномных локусов при 
трансплантации органов и тканей, HLA-типирование, 
анализа генетическиассоциированных болезней и 
предрасположенности, изучение мультифакторных 
заболеваний и причин возникновения рака, анализ 
полных геномов бактерий и вирусов, метагеномов. 

Решение использовать уникальное оборудование 
для Лаборатории молекулярно-генетических методов исследования 



Роботизированная 
лабораторная рабочая 
станция Freedom EVO  

Анализатор автоматический модульный Freedom EVO 

На станциях TECAN автоматически проводятся широкий спектр лабораторных задач, среди которых: 
- Выделение ДНК/РНК разными методами 
- Постановка ПЦР в любом формате 
- Пробоподготовка для геномного секвенирования 
- Проведение гибридизации in situ 
- Пробоподготовка для цитогенетических методов 
- Проведение ИФА, от загрузки образцов до получения результата 
- Проведение и учет результатов методов РПГА/РТГА/РА 
- Рассев жидких культур на чашки Петри 
- Пробоподготовка для идентификации микроорганизмов методом MALDI 
Роботизированная станция модульной конструкции, позволяющая автоматизировать широкий спектр методик лабораторного 
анализа. Такие рутинные процедуры, как раскапывание образцов и реагентов, отнимающие много времени и сил, выполняются 
автоматически. 
 

Решение Использовать уникальное оборудование 
для Лаборатории молекулярно-генетических методов исследования 



Автоматизированная система хранения LiCONiC STC Compact ULT -80°C 
вместимость 92'000 криопробирок 500 мкл 

Целостность для биологии 

Автоматизированные системы LiCONiC предназначены 
для хранения широкого спектра биологических 
образцов при температуре от -196°С до +4°С. 
 
Преимущества: 
- Температура хранения до -80°С 
- Сортировка образцов при температуре до -20°С 
- Компактный дизайн 
- Быстрая инсталляция 
- Подходит как для отдельного использования, так и    
  для интеграции с другим автоматизированным   
  оборудованием 
- Время поиска образца менее 70 секунд. 
 
Это идеальное решение для хранения небольшие 
коллекции биообразцов, но существует необходимость 
автоматизировать процесс хранения, чтобы 
обеспечивать более простой, быстрый и надежный 
доступ к ценным образцам. 
 

Решение использовать уникальное оборудование 
для Биобанка 



 

Город 

 

Организация Лаборатория Сайт 

 Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» МЗ РФ 
Масс-спектрометрии nmicr.ru 

 Москва ФГБОУ «РТУ МИРЭА» Микрофлюидных технологий mirea.ru 

 Москва ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» Микрофлюидных технологий niiopp.ru 

 Москва ФГБОУ «РХТУ им. Д.И. Менделеева» Микрофлюидных технологий muctr.ru 

 Москва АО «Институт фармацевтических технологий» Микрофлюидных технологий ipt.ru.com 

 Москва 
Национальная ассоциация 

Биобанков и специалистов по биобанкированию 
Биобанк nasbio.ru 

Санкт-Петербург СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» Масс-спектрометрии spbmgc.ru 

 Санкт-Петербург ФГБУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

Молекулярно-генетических 

методов исследования 

Клеточных технологий 

Масс-спектрометрии 

Биоинформатики 

ott.ru 

 Санкт-Петербург ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России» Масс-спектрометрии nrcerm.ru 

В рамках подготовки проекта были собраны мнения, рецензии, заключения российских  
и зарубежных научных представителей аналогичных лабораторий. 
Анализ мнений подтверждает уникальность и необходимость создания современной 
лаборатории в регионе. Все специалисты единогласно поддерживают реализацию столь 
амбициозного проекта и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Регистр мнений научных деятелей отечественной и зарубежной практики 



 

Город 

 

Организация Лаборатория Сайт 

Томск ФГБУ «Томский НИМЦ» 

Молекулярно-генетических 

методов исследования 

Клеточных технологий 

Масс-спектрометрии 

Биоинформатики 

medgenetics.ru 

Новосибирск ФГБУ «ИХБФМ СО РАН» 

Молекулярно-генетических 

методов исследования 

Клеточных технологий 

Масс-спектрометрии 

Биоинформатики 

niboch.nsc.ru 

Германия Майнц Fraunhofer IMM Mainz Микрофлюидных технологий imm.fraunhofer.de 

Германия Штутгард Fraunhofer IGB Stuttgart Микрофлюидных технологий igb.fraunhofer.de 

Германия Мангейм Hochschule Mannheim Микрофлюидных технологий 
english.hs-

mannheim.de 

Австрия Грац Elite Academy Graz Биобанк eliteacademygraz.eu 

Франция Лион IARC/WHO Биобанк iarc.fr 

Австрия Грац BBMRI-ERIC Биобанк bbmri-eric.eu 

Регистр мнений научных деятелей отечественной и зарубежной практики 



Общий срок выполнения проекта составляет 47 месяцев и состоит из следующих этапов: 

 
Кварталы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Наименование 

 
Описание 

Разработка проектной 
документации 

Стадия П и РД, экспертиза проекта, экспертиза 
ценообразования             

Поставка и инсталляция 
оборудования 

Бокс лабораторный герметичный, модуль 
медицинский климатизированный лабораторный, 
комплексное оснащение         

Поставка медицинского/лабораторного 
оборудования 

Строительные работы Благоустройство, проект изменения генплана 

Валидация лабораторного 
оборудования                 

ПО Биоинформатики 
ЛИС, разработка ТЗ на СОП и регламенты, лицензии 
серверных приложений и БД 

Общетехнологическое 
оборудование 

Оргтехника, мебель офисная, уборочный 
инвентарь, оснащение конференц-зала 

График реализации проекта 



Для результативного и эффективного функционирования лаборатории необходимо обеспечить 
следующую штатную численность сотрудников 

Необходимый штат сотрудников лаборатории 

№ Специалист 
Кол-

во 
№ Специалист 

Кол-

во 
1 Руководитель Центра 1 3.3 Лаборант 3 

1.1 Заместитель руководителя по научной работе 1 4 
Заведующий лабораторией микрофлюидных 
технологий 

1 

1.2 Научный консультант 1 4.1 

Оператор аппаратного 
комплекса/микрофлюидной системы отдела 
моделирования репродуктивных механизмов 
женщины и ЭКО 

3 

1.3 
Заместитель руководителя по клинической 
работе 

1 4.2 
Оператор микрофлюидной системы отдела 
моделирования органов 

3 

1.4 
Заместитель руководителя по экономическим 
вопросам 

1 4.3 
Оператор микрофлюидной системы отдела 
производства фармацевтических субстанций и 
инкапсулирования 

3 

2 
Заведующий лабораторией молекулярно-
генетических методов исследования 

1 5 Заведующий лабораторией масс-спектрометрии 1 

2.1 Врач-лабораторный генетик 2 5.1 Инженер-химик 4 
2.2 Врач клинической лабораторной диагностики 2 5.2 Лаборант 2 
2.3 Врач-генетик 4 6 Заведующий лабораторией биоинформатики 1 
2.4 Молекулярный биолог 2 6.1 Биоинформатик, IT-специалист 10 
2.5 Лаборант 2 7 Заведующий биобанком 1 

3 
Заведующий лабораторией клеточных 
технологий 

1 
7.1 

Врач клинической лабораторной диагностики 
2 

3.1 Молекулярный биолог 3 7.2 Технолог(биобанк) 5 
2.5 Лаборант 2 8 Медсестра 4 

3 
Заведующий лабораторией клеточных 
технологий 

1 
9 Процедурная медсестра 

2 

3.1 Молекулярный биолог 3 10 Сестра-хозяйка 1 
3.2 Врач клинической лабораторной диагностики 2 11 Санитарка 5 



Для результативного и эффективного функционирования лаборатории необходимо обеспечить 
следующую штатную численность сотрудников 

Необходимый штат сотрудников лаборатории 

№ Должность Кол-во 
1 Генеральный директор 1 
2 Заместитель генерального директора 1 
3 Финансовый директор 1 
4 Главный бухгалтер 1 
5 Заместитель главного бухгалтера 1 
6 Юрист 1 
7 Начальник отдела закупок 1 
8 Сотрудник тендерного отдела 1 
9 Инженер-метролог 2 

10 IT специалист 1 
11 Специалист по АХР 1 
12 Кладовщик 1 
13 Секретарь 1 

14 Делопроизводитель 1 

Итого:  34 квалифицированных специалистов Центра 
 14 административно-управленческого персонала Центра 



Депобразования и 
молодежи Югры 

Автономная 
некоммерческая 

организация  
(АНО) 

Инвестиционное 
соглашение 

Инвестор 

Фонд научно-технологического развития 
Югры 

Бюджетная 
политика 

Схема организационно-правовой модели 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ  
 
 Контроль Правительства ХМАО-Югры за эффективным 
расходованием денежных средств; 
 Исключение рисков привлечения инвесторов, связанные с 
реализацией ГЧП, закупок в порядке, предусмотренном ФЗ-44 и 
ФЗ-223; 
 Включение  в число учредителей научных, образовательных 
организацихй (СурГУ и др.); 
 Осуществление предпринимательской и иной деятельности, 
соответствующую целям, для достижения которых создана 
(платные услуги, гранты, субсидии, заключение инвестиционных 
соглашений и т.д.) 
 Возможность получения лицензии на медицинскую 
деятельность и дохода от средств ФОМС; 
Возможность преобразования АНО в Фонд. 

 

Центр высоких 
биомедицинских 

технологий 

АНО - некоммерческая организация,  создаваемая в 
целях предоставления услуг в области образования, 
жизнеобеспечения, здравоохранения  и др. 
 
Наиболее важные вопросы находятся в компетенции 

высшего коллегиального органа 
Контроль коллегиального органа АНО из числа 

правительства ХМАО-Югры и Фонда 
 

Субсидии 

Имущественный 
взнос Учредителя 



Анализ вариантов реализации проекта 

Вариант 
реализации 

Преимущества Недостатки 

Концессионное 
соглашение 

Возможность заключить одно соглашение 
(концессионное соглашение) на 
перепроектирование, строительство, 
оснащение, эксплуатацию; 
Низкие правовые риски; 
Возможность выплат по Соглашению в течение 
срока действия соглашения (10 лет); 
Увеличение ответственности частного партнера 
при создании объекта (ответственность на всех 
этапах проекта); 
Разделение рисков с частным партнером. 

В соответствии с действовавшей на 
момент заключения соглашения 
редакцией 115-ФЗ,  требовалась 
медицинская эксплуатация Частным 
Партнером; 
Длительные сроки подготовки  и 
проведения конкурса; 
Сложности с привлечением инвесторов;  
Отсутствие гарантий сохранения 
медицинского персонала; 

Соглашение о 
государственно
-частном 
партнерстве 

Возможность заключить одно соглашение 
(соглашение о ГЧП) на перепроектирование, 
строительство, оснащение, эксплуатацию; 
Возможность выплат по Соглашению в течение 
срока действия соглашения (10 лет); 
Увеличение ответственности частного партнера 
при создании объекта (ответственность на всех 
этапах проекта); 
Разделение рисков с частным партнером; 
Возможность сохранения существующего 
медицинского персонала 

Отсутствие законодательного 
регулирования на федеральном уровне 
на момент структурирования проекта и 
заключения соглашения о ГЧП. 



Анализ вариантов реализации проекта 

Вариант 
реализации 

Преимущества Недостатки 

Автономные 
учреждения (АУ) 

Финансирование из бюджета; 
Внебюджетные финансы; 
Преимущества в закупках;  
Полномочия руководителя; 
Льготы в налогообложении; 
Контролируемая свобода.  

Риски бюджетного 
финансирования; 
Имущественные ограничения; 
Ответственность по 
обязательствам; 
Жесткий контроль; 
Необходимая публичность. 

Автономные 
некоммерческие 
организации 
(АНО) 

Упрощенный процесс приемки и передачи выполненных 
работ от Инвестора к Заказчику, введенного в эксплуатацию 
Объекта 
Привлечение собственных денежных средств Инвестора; 
Все преимущества инвестиционного соглашения создания 
сложного Объекта; 
Возможность соинвестирования Инвестора путем выделения 
капитального гранта; 
Ускоренная процедура строительства Объекта. 
Компании некоммерческого образца не имеют уставного 
капитала и могут не иметь собственного имущества. 
Ответственностью по обязательствам компании не 
облагаются участники АНО. 
АНО могут воспользоваться переходом на УСН. 
Отчетность представляется в упрощенном виде 
Средства, поступившие из бюджета, пожертвования, взносы, 
паевые вклады АНО не облагаются налогом (ст. 251 НК РФ). 

Деятельность компании должна 
четко соответствовать целям, 
прописанным во внутренних 
документах. 
Уставные документы  
составляются с учетом главных 
целей создания компании. 
Заявитель несет ответственность 
за достоверность информации о 
задачах и направлении 
компании, указанной при 
регистрации. 



Наименование  

статей расхода 

Основание для 

расчета 

1 год 

экспл./руб. 

2 год 

экспл./руб. 

3 год 

экспл./руб. 

4 год 

экспл./руб. 

5 год 

экспл./руб. 

Содержание и эксплуатация 

оборудования 

2% от общей 

стоимости 

оборудования 

38 317 251,46 40 233 114,04 42 244 769,74 44 145 784,38 45 911 615,75 

Текущий и капитальный 

ремонт оборудования 

6% от общей 

стоимости 

оборудования 

114 951 754,39 120 699 342,11 126 734 309,22 132 437 353,13 137 734 847,26 

Материальные затраты 

(минимально необходимые 

реактивы,  лабораторное 

стекло, пластмассовые 

изделия, термобумага, 

моющие средства и т.д.) 

5% от общей 

стоимости 

оборудования 

95 793 128,66 100 582 785,09 105 611 924,35 110 364 460,94 114 779 039,38 

Прочие расходы 

1% от общей 

стоимости 

оборудования 

19 158 625,73 20 116 557,02 21 122 384,87 22 072 892,19 22 955 807,88 

ИТОГО: 268 220 760,25 281 631 798,26 295 713 388,17 309 020 490,64 321 381 310,27 

ОБЩАЯ СУММА за 5 лет 1 475 967 747,59 

Расчет расходов на эксплуатацию и ТО оборудования 



Наименование статей расхода 
1 год 

экспл./руб. 

2 год 

экспл./руб. 

3 год 

экспл./руб. 
4 год экспл./руб. 

5 год 

экспл./руб. 

Услуги по эксплуатации и обслуживанию 

Центра (вариант 1) 
4 759 169,76 4 997 128,25 5 246 984,66 5 483 098,97 5 702 422,93 

Услуги по эксплуатации и обслуживанию 

Центра (вариант 2) 
1 718 924,52 1 804 870,75 1 895 114,28 1 980 394,43 2 059 610,20 

ФОТ лабораторного Центра 115 080 000,00 120 834 000,00 126 875 700,00 132 585 106,50 137 888 510,76 

ФОТ управления АНО 22 440 000,00 23 562 000,00 24 740 100,00 25 853 404,50 26 887 540,68 

Расходы на эксплуатацию и ТО 

оборудования 
268 220 760,25 281 631 798,26 295 713 388,17 309 020 490,64 321 381 310,27 

ИТОГО  (вариант 1): 410 499 930,01 431 024 926,51 452 576 172,83 472 942 100,61 491 859 784,64 

ИТОГО (вариант 2): 407 459 684,77 427 832 669,01 449 224 302,46 469 439 396,07 488 216 971,91 

ИТОГО за 5 лет (вариант 1): 2 258 902 914,60 

ИТОГО за 5 лет (вариант 2): 2 242 173 024,21 

Сводная таблица расходов на эксплуатацию здания Центра 



№ Наименование Этапы Сроки реализации 

1. Создание АНО 

Получение разрешения Депобразования и 
молодежи Югры; 

15 рабочих дней 

Решение наблюдательного совета Фонд научно-
технологического развития Югры о создании АНО; 

7 рабочих дней 

Регистрация устава и ОКВЭД; 30 рабочих дней 
Создание наблюдательного совета АНО. 30 рабочих дней 

2. 
Утверждение в бюджете 

Депобразования и молодежи 
Югры 

45 рабочих дней 

3. 
Заключение договора с 

Инвестором 

Проведение конкурсных процедур на право 
заключения договора с Инвестором; 

30 рабочих дней 

Заключение договора. 15 рабочих дней 

4. 
Строительство Обьекта согласно 

финансово-экономической 
модели включая субсидирование 

Согласно «Дорожной карте» и 
сетевому график по созданию и 

эксплуатации Объекта. 

5. Ввод Обьекта в эксплуатацию 
Ввод Обьекта в эксплуатацию, согласно 
градостроительных норм; 
Передача всех прав в АНО от Инвестора. 

Согласно «Дорожной карте» и 
сетевому график по созданию и 

эксплуатации Объекта. 

6. 
Привлечение Сургутского 

государственного университета в 
состав учредителей АНО  

Решение руководства Сургутского 
государственного университета; 

15 рабочих дней 

Утверждение наблюдательным советом АНО; 7 рабочих дней 
Регистрация прав в налоговом органе. 30 рабочих дней 

7. 

Эксплуатация лабораторного 
Центра и участие в социально-
научной деятельности ХМАО-

Югры 

Согласно «Дорожной карте» и 
сетевому график по созданию и 

эксплуатации Объекта. 

Таблица 10. Краткий бизнес-проект создания Центра 



• Разработка персонифицированных программ лечения и профилактики заболеваний с учетом 
результатов геномного картировании; 
 
• Исследование распространенности и структуры генных мутаций и наследственных 
заболеваний (заболеваний с наследственной предрасположенностью) для рационального 
планирования ресурсов здравоохранения; 
 
• Разработка персонифицированных программ питания, физических нагрузок, лекарственного  
обеспечения для спорта высоких достижений; 
 
• Повышение конкурентоспособности медицинского персонала, повышение профессиональной 
компетенции, мотивированности, в том числе – за счет реализации программ академической 
мобильности научных кадров; 
 
• Распространение передового опыта оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 
близлежайшей территории, участие в Федеральных целевых программах в области сохранения 
репродуктивного здоровья населения Российской Федерации. 

Результат внедрения проекта 



1. Необходимая минимальная площадь для строительства и оснащения Центра составляет 
не менее 4 300 метров квадратных; 

 
2. Сроки реализации – 47 месяцев; 
 
3. Необходимо подготовить (профессионально обучить) – 48 сотрудников 

Основные показатели результатов исследования 
концепции создания Центра 



Кабинет научных сотрудников и заведующего «Центра высоких бимедицинских 
технологий»  




