
Многофункциональный
научно-медицинский
комплекскомплекс

ИНТЦ «Квантовая долина»



КОНЦЕПЦИЯ
научно-медицинского комплекса

Современная клиника по предоставлению персонализированных
высокотехнологичных медицинских услуг

Структура комплекса

Медицинская клиника ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Университетская клиника с
уникальными возможностями
внедрения международных практик и
апробации новых технологий

Ключевое преимущество

Использование новейших технологий, транслируемых в клинику из
научных лабораторий медицинского факультета

Реализация

Локализация на территории создаваемого инновационного научно-
технологического центра «Квантовая долина»



РАСПОЛОЖЕНИЕ
в рамках ИНТЦ «Квантовая долина»Нижегородская областная

клиническая больница
им.Семашко

Многофункциональный
научно-медицинский

комплекс

Нижний Новгород, 
ул. Владимира Высоцкого, д. 1

52:18:0060206:732
Кадастровый номер участка

ТРЦ «Фантастика»

23 633
кв. м.

Площадь
участка

Собственник участка: 
Российская Федерация



СТРУКТУРА
научно-медицинского комплекса

Медицинская клиника ННГУ им. Н.И. Лобачевского

12 Этажей 9 Этажей

9,6 Площадь
клиники

Тыс. кв. м 10
Площадь здания ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

Тыс. кв. м

• Клинико-диагностический • Амбулаторно-поликлиническое• Клинико-диагностический
центр

• Центр молекулярно-
генетических исследований

• Стационарные отделения

• Операционный
блок

270 Мощность
клиники

Коек

• Профильные
кафедры

• Внедрение разработок в
медицинский процесс

• Рекреационная
зона

• Участие студентов в
деятельности клиники

Надземный переход на
территорию клиники

• Амбулаторно-поликлиническое
отделение

• Отделение реабилитации



ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА
Макеты изображений

• Красное здание слева –
медицинская клиника

• Белое здание справа –
медицинский факультет
ННГУ им. Н.И. ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского

• Здания связаны
надземным переходом

• Вокруг комплекса –
рекреационная зона



ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА
Макеты изображений

• Красное здание справа –
медицинская клиника

• Белое здание слева – медицинский
факультет ННГУ им. Н.И. 
ЛобачевскогоЛобачевского

• Здания связаны надземным
переходом

• Вокруг комплекса –
рекреационная зона



300
Млн руб.

ИНВЕСТИЦИИ В КОМПЛЕКС

2,5
Млрд руб.

Общие инвестиции в
строительство комплекса

Технологическое подсоединение к
инженерным сетям

Оборудование и другие основные фонды

• Рентген-установки, МРТ, автоматизированные
системы иммуноцитохимии, УЗИ, 
микробиологические станции, 
микробиологические анализаторы, анаэробная
станция, оборудование для ИФА диагностики
и другое

1087
Млн руб.

Здания и сооружения

Проектно-сметная документация

• Медицинская клиника

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского

1017
Млн руб.

95 Млн руб.

Участие клиники «МЕДСИ» в
реализации проекта


