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Демент ьев и Андрей Реус, сорат ники Викт ора Христ енко в его быт ност ь вице-
премьером и руководит елем Минпромэнерго
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Соучредителями научно-исследовательского центра «Научтехстрой плюс» оказались Андрей Дементьев и Андрей Реус:
им принадлежит по 12,5% этой компании, следует из данных ЕГРЮЛ. Оба они в начале 2000-х гг. работали в
правительстве у тогдашнего вице-премьера Виктора Христенко, а впоследствии были его заместителями в Министерстве
промышленности и энергетики России (позже Минпромэнерго было преобразовано в Минпромторг). Еще по 37,5%
принадлежит крупнейшему российскому производителю лекарственных средств - «Фармстандарту» и кипрской Redillio
Holdings Ltd. Кто бенефициары последней, выяснить не удалось.

Минпромторг курирует в том числе и фармацевтическую индустрию. Правда, ни Реус (ушедший из министерства в 2007
г.), ни Дементьев (ушел в мае 2012 г.) за эту отрасль, судя по публичной информации, не отвечали. Реус после ухода из
Минпромэнерго несколько лет работал гендиректором Объединенной двигателестроительной корпорации и
корпорации «Оборонпром». А Дементьев совместно с председателем совета директоров ЧТПЗ Сергеем Моисеевым
создал фонд на $500 млн под покупку малых и средних предприятий, связанных с инфраструктурным строительством.

«Научтехстрой плюс» - научно-исследовательский центр во Владимирской области, созданный в 2010 г. на паритетных
началах «Фармстандартом» и Александром Шустером, ныне совладельцем этого фармпроизводителя. В апреле 2010 г.
«Научтехстрой плюс» подписал соглашение с датской биотехнологической компанией Affitech о совместной разработке
моноклональных антител для лечения онкологических заболеваний. Affitech, по данным ее отчета за 2013 г., на 90%
принадлежит Trans Nova Investments Ltd., которой управлял один из основателей и акционеров «Фармстандарта» -
Виктор Харитонин. Предполагалось, что «Научтехстрой плюс» вложит в разработку моноклональных антител 23 млн
евро, а реализацией препаратов в России и СНГ займется сам «Фармстандарт». В 2010 г. «Фармстандарт» потратил на
строительство инфраструктуры исследований и разработок (R&D) «Научтехстрой плюса» 248,3 млн руб., в 2011 г.
строительство R&D-комплекса было завершено, следует из годовых отчетов «Фармстандарта» за соответствующие
периоды. А летом 2011 г. все права и обязанности «Научтехстрой плюса» по соглашению с Affitech перешли к ООО «МБЦ
«Генериум», которое контролируют Харитонин и Шустер, сообщала датская компания. С конца июля 2014 г. по 12,5%
МБЦ «Генериум» у тех же Дементьева и Реуса, следует из данных ЕГРЮЛ, а в августе 2014 г. они стали соучредителями и
«Научтехстрой плюса».

Общее место работы - не единственное, что связывает Дементьева и Реуса с Христенко. Все трое родом из Челябинской
области. Все трое, а также супруга Христенко Татьяна Голикова (министр здравоохранения и социального развития в
2007-2012 гг., а ныне председатель Счетной палаты) были среди учредителей Благотворительного фонда возрождения
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Успенского монастыря. «Новой газете» Христенко рассказывал, что этот фонд «возник благодаря душевному отклику»
близких ему людей в 2001 г., когда он работал заместителем председателя правительства.

Реус подтвердил «Ведомостям», что информация о его участии в научно-исследовательском центре «Фармстандарта»
соответствует действительности: «Я всегда интересовался наукой и образованием и интересуюсь сейчас». Детали
вхождения в ряды соучредителей он не раскрыл. Связаться с Дементьевым не удалось. Советник гендиректора
«Фармстандарта» Ирина Бахтурина не ответила на звонок «Ведомостей».


