Правительство в 2016 г. выделит 1,6 млрд
руб. на подготовку проекта медицинского
кластера в Кавминводах

Фото: Пресс-служба АО «Корпорация развития Северного Кавказа»
В 2016 году правительство выделит 1,62 млрд руб. на первый этап создания инновационного
медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах. Средства будут направлены на
разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий. Всего создание
кластера потребует 162 млрд руб. инвестиций.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов. 1,62 млрд руб. будут направлены из государственного
бюджета через Внешэкономбанк на увеличение уставного капитала АО «Корпорация развития
Северного Кавказа».
«Учитывая объем средств, требуемых на разработку проектной документации и проведение
инженерных изысканий, а также уникальность проекта, носящего федеральный характер, осуществить
указанные работы «КРСК» за счет собственных средств не представляется возможным», — говорится в
пояснительной записке.

Необходимый объем финансирования проекта за счет средств федерального бюджета на 2016-2020
годы составляет 40 млрд руб., более 120 млрд руб. планируется привлечь за счет внебюджетных
источников, отмечается в документе.
Создание медицинского кластера предусмотрено государственной программой «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года. Будущий кластер объединит на одной
территории бальнеологические курорты, клиники, научно-исследовательские институты и
образовательные организации.
Проект предусматривает строительство медицинского университета, а также многопрофильной
университетской клиники и научно-исследовательского центра на его базе. Медицинский кластер
станет комплексом взаимосвязанных между собой объектов инфраструктуры, санаторно-курортных,
лечебных, научно-исследовательских и образовательных организаций.
Также планируется создать специализированные клиники и центры санаторно-курортной
реабилитации в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа. Кроме того, в проекте предусмотрено создание технологического парка,
отмечается в пояснительной записке. Создание технологического парка будет способствовать
развитию медицинской и фармацевтической промышленности.
Существующий на территории Северо-Кавказского федерального округа санаторно-курортный фонд
значительно устарел и его модернизация потребует значительных финансовых затрат, в том числе за
счет средств федерального бюджета. Поэтому включение объектов санаторно-курортного комплекса в
проект по созданию инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных
снижает нагрузку на федеральный бюджет, а также позволяет привлечь на их развитие дополнительно
более 7 млрд рублей за счет средств частных инвесторов, резюмируют авторы проекта постановления
правительства.
Первая публичная презентация проекта медицинского кластера состоялась 16 июня в рамках ПМЭФ2016. Как заявил куратор проекта первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председатель
Совета директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов, к проекту проявляют большой интерес инвесторы
из Италии, Австрии, Израиля.
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