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Биомедицинский парк
«Зеленая долина»

Парк «Зеленая долина» 
объединит всех участников 
проекта (резидентов), 
ННИИПК, ВУЗы СФО, 

фундаментальную науку СО РАН, 
что позволит интегрировать 

науку с бизнесом 
и создаст условия 

для запуска процесса внедрения 
полного цикла



Биомедицинский парк
«Зеленая долина»

Производители 
медицинских изделий:
А.Н. Кудряшов – 
генеральный директор 
ОАО «Ангиолайн»
Д.В. Пашкин – директор 
ООО «ЭВИПРО»
Ж.Х. Эпоян - директор 
ООО НПО СМТ

Инициаторы:
А.М. Караськов – 
директор ННИИПК
E.А. Покушалов – зам. 
директора ННИИПК

Представители бизнеса: 
В.В. Мартыненков – 
директор ООО 
Строительный концерн 
«Метаприбор» 
В.Я. Мартыненков – член 
совета директоров ООО 
Строительный концерн 
«Метаприбор» 

Формат взаимодействия - некоммерческое партнерство



Биомедицинский парк
«Зеленая долина»

Технологическая и 
производственная платформа 

«Зеленая долина»
(I этап - 3,6 Га) 

 



I этап - 3,6 Га

- здание ПЭТ, 
- два научно-производственных корпуса,
- инженерные сети, достаточные для развития всей 
территории

II этап - 4,4 Га
Строительство блоков коллективного пользования на 
базе которых и произойдет реализация остальных  
проектов на стадии разработки:
• Лабораторный блок (GLP)
• Центр прототипирования (GMP)
• Блок доклинических испытаний (GLP)
• Биобанк
• Инжиниринговый центр
• Фармацевтическое производство (GMP)
• Кампус

Биомедицинский парк
«Зеленая долина»



Ключевые направления 
деятельности

• Шовный медицинский материал; 
• Материал гемостатический, бактерицидный;
• Медицинский инструментарий для рентгенэндоваскулярных 

вмешательств;
• Коронарные стенты различного типа; 
• Окклюдеры для рентгенэноваскулярной имплантации;
• Аортальный клапан для рентгенэндоваскулярной имплантации;
• Гомографты для реконструктивных операций в сердечно-

сосудистой хирургии;
• Биопротезы клапанов сердца;
• Кольца для аннулопластики клапанов сердца;
• Ксенокондуиты для реконструктивных операций на сердце;
• Сосудистые протезы; 
• Препарат для лечения нарушений ритма сердца;
• Рентгенконтрастные препараты;
• Диагностическая тест-система для онкологии;
• Диагностические процедуры ПЭТ–центра;
• Дополнительные ВМП-услуги.



Ключевые направления 
деятельности 

потенциальных участников

• клеточные технологии

• генная инженерия

• биоинжиниринг

• IT в медицине

• высокотехнологичное медицинское приборостроение

• создание инновационных лекарственных средств

• расширение спектра медицинских услуг в 
следующих областях: онкология, нейрохирургия, 
сердечно-сосудистая хирургия



Услуги
• Создание эффективной кооперации структурных элементов парка;
• Организация методической, информационной и инфраструктурной 
поддержки деятельности участников парка;

• Повышение уровня компетенций и конкурентоспособности 
участников парка;

• Создание системы кадрового обеспечения; 
• Развитие объектов инновационной инфраструктуры и расширение 
её технологических возможностей;

• Развитие механизмов коммерциализации создаваемых технологий;
• Повышение инвестиционной привлекательности парка в целом;
• Формирование системы маркетинга, продвижение на рынки 
товаров и услуг парка

• Развитие международных связей, производственной кооперации, 
сбытовых и маркетинговых сетей за рубежом;

• Содействие развитию малого и среднего бизнеса в сфере 
высокотехнологичной медицинской помощи.



Контакты

 Стрельников Артем Григорьевич - руководитель 
отдела развития, координации и внедрения 
научной деятельности - ag.strelnikov@gmail.com

 Шарыгина Анастасия - менеджер проектов отдела 
развития, координации и внедрения научной 
деятельности - +7-913-935-73-64 
anastasia.sharygina@gmail.com

 ФГБУ «НННИПК им.акад. Е.Н.Мешалкина» 
Минздрава России


