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Обращение генерального директора
Ассоциации Российских фармацевтических 

производителей
Виктора Дмитриева.

Уважаемые коллеги!
Московская область на протяжении многих лет занимает лидирующие 

позиции среди наиболее экономически успешных и динамично разви-
вающихся регионов. Фармацевтическая отрасль является одним из при-
оритетных направлений развития Подмосковья. Это подтверждает и рост 
числа предприятий, и ее привлекательность для инвесторов.  

В этом – большая заслуга фармацевтических компаний, развивающих 
производство в Московский области, укрепляющих своей деятельнос-
тью её экономический потенциал и инвестиционную привлекательность.  
Безусловно, успешное развитие региона – также заслуга губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который создает бла-
гоприятные условия для открытия инновационных фармацевтических за-
водов и непрерывно ведет продуктивный диалог с отраслью.

За последние годы увеличивается поток инвестиций в фармацевтичес-
кие предприятия Московский области, создаются новые рабочие места и 
увеличиваются объемы производства. Совместными усилиями бизнеса и 
власти удается создать союз науки, образования и производства. Отрадно 
отметить, что именно Подмосковье выбрано местом проведения Пятой 
Всероссийской студенческой фармацевтической олимпиады в 2017 году. 

Можно с уверенностью сказать, что успех Московской области способст- 
вует развитию российской фармацевтической отрасли в целом и отража-
ет ее растущую конкурентоспособность и уверенные позиции на миро-
вом рынке.



Обращение заместителя председателя 
правительства Московской области, 
министра инвестиций и инноваций 

Московской области 
Дениса Буцаева.

Уважаемые коллеги!
Московская область  обладает значительным промышленным потенци-

алом, основу которого составляют высокотехнологичные производства. 
Правительство области ведет целенаправленную политику по созданию 
условий для развития стратегических отраслей региональной экономи-
ки. Однако для качественного функционирования экономики требуется 
эффективная работа по привлечению инвестиций и развитию мер под- 
держки производителей, на что делает ставку Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области.

25% экономики Московской области – это промышленность с ярко вы-
раженным ядром научно-технических разработок. Подмосковье вошло 
в пятерку лучших регионов России по реализации программы импорто-
замещения. Для нашего региона импортозамещение является стратеги-
ей долгосрочного развития промышленного потенциала региона. Что 
касается развития медицинской отрасли, то в Подмосковье выпускается 
12% от общероссийского объема фармпродукции и 50% от объема фарм- 
препаратов Центрального федерального округа. Целью политики им-
портозамещения в фармацевтической и медицинской отрасли является 
привлечение частных инвестиций и локализация высокотехнологичных 
производств на территории региона, создание новых рабочих мест в этом 
секторе. Определенные успехи уже есть: в ОЭЗ «Дубна», являющейся од-
ной из самых успешных зон технико-внедренческого типа, осуществляют 
инновационные проекты уже более 120 резидентов.

Подмосковье – ваша область инвестиций!
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Еще два года назад россияне испытывали сильное волнение по поводу того, что 
станет с российской медициной в условиях санкций. И если раньше об импор-
тозамещении говорили с некоторым скепсисом, то сейчас можно констатиро-
вать, что он ушел. Наша отечественная медицина способна выполнить эту 
задачу. Уже сегодня в России производится более 70% медикаментов из списка 
жизненно важных лекарственных препаратов. К 2018 году доля отечественной 
продукции в этом списке должна составлять уже 90%.

Немалую роль в этом процессе играют производители медицинского оборудова-
ния и фармацевтических препаратов Московской области. Конечно, однознач-
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все импортные аналоги, преждевременно – слишком уж много пока «подводных 
камней» на этом пути. Но то, что России удалось справиться с вызовом и, не-
смотря на санкции, поддерживать медицинское обслуживание на должном уров-
не, – это очевидно.

В нашем новом выпуске журнала «Бизнес-Диалог. Подмосковье» читайте о до-
стижениях подмосковных ученых и производителей в медицинской отрасли.

Мария Суворовская, 
главный редактор
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Нынешний XXI век с большой увереннос-
тью можно охарактеризовать как век интен-
сивного развития биомедицинских наук и 
технологий. Во всем мире на этом направле-
нии концентрируются огромные интеллекту-
альные и финансовые ресурсы. Объем знаний 
в области биологии и медицины растет экспо-
ненциально. На основе этих знаний создают-
ся прорывные технологии диагностики и ле-
чения многих заболеваний и благодаря этому 

достигается значительный медицинский, со-
циальный и экономический результат. Фарм-
индустрия и медицинская промышленность 
приобретают все большую роль в экономике 
развитых и развивающихся стран. Недалеко 
то время, когда об экономической мощи госу-
дарств будут судить не в последнюю очередь 
по уровню развития этих отраслей.

Следует отметить, что в период с 2006 по 
2014 годы материально-техническая база 

здравоохранения России претерпела поис-
тине революционные изменения. За эти во-
семь лет в ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» и госу-
дарственной программы модернизации здра-
воохранения было закуплено современной 
медицинской техники на сотни миллиардов 
рублей. Были построены и оснащены совре-
менным оборудованием сосудистые и перина-
тальные центры, укреплена материально-тех-
ническая база ЛПУ, оказывающих экстренную 
медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.
В результате этого значительно вырос уро-
вень оказания медицинской помощи как в 
первичном звене, так и в стационарах. Широ-
ко стали внедряться методы высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

К сожалению, большая часть закупаемой 
по государственным программам медицинс-
кой техники была импортной. Так, например, 
доля отечественных приборов для клинико-

Здоровье нации является одним из стратегических ре-
сурсов любого государства. Поэтому во всех развитых 
странах уделяется большое внимание динамичному 
развитию национальных систем здравоохранения. Не-
редко программа развития здравоохранения страны 
выступает как один из важнейших факторов в полити-
ческой борьбе партий. 

ЗАДАЧА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – ВОПРОС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



диагностических лабораторий не превышала 
10%. В настоящее время оборудование, за-
купленное в 2006 – 2008 гг., выработало свой 
ресурс и требует замены. И опять приходится 
закупать импортную технику, поскольку мно-
гие виды медицинского оборудования у нас 
до сих пор не выпускаются. Но сегодня за эту 
технику приходится платить в полтора-два 
раза больше из-за роста курса рубля по отно-
шению к основным валютам. По данным Мин-
здрава России, в 2015 г. было закуплено меди-
цинских изделий на сумму 269,4 млрд руб., из 
них отечественных медицинских изделий - на 
сумму 38,3 млрд руб., импортных медицинс-
ких изделий – на сумму 231,1 млрд руб. Таким 
образом, более двухсот миллиардов рублей 
ушло из российской экономики зарубежным 
компаниям. Для справки, эта сумма составля-
ет годовой фонд заработной платы города с 
населением 700 тыс. чел. 

Сегодня в непростой ситуации оказалась 
лабораторная служба здравоохранения стра-
ны. Большая часть импортных анализаторов, 
которыми оснащены клинические лабора-
тории, требует применения исключительно 
импортных реагентов. Когда эти приборы 
закупались, цена на реагенты была приемле-
мой. Но сегодня за них приходится платить 
как минимум вдвое больше, а бюджет боль-
ниц и поликлиник не только не увеличился, а 
сокращается. Во многих лабораториях страны 
сложилась критическая ситуация – нет денег 
на закупку импортных анализаторов взамен 
выходящих из строя ранее закупленных, а те 
анализаторы, которые еще работают, невоз-
можно эксплуатировать из-за недостатка де-
нег на дорогостоящие импортные реагенты. 
Вследствие этого существует реальная угроза 
потери достигнутого в ходе реализации госу-
дарственных программ высокого уровня раз-
вития лабораторной службы страны. А это, в 
свою очередь, неизбежно приведет к сниже-
нию качества медицинской помощи в целом, 
поскольку основной объем диагностической 
информации о состоянии организма больно-
го дает именно лабораторная диагностика. 
Врач, лишенный важной диагностической 
информации, не сможет своевременно и пра-
вильно поставить диагноз, и, следовательно, 
не сможет проводить эффективное лечение.

Для устойчивого развития здравоохра-
нения страны стратегически важно иметь 
развитую отечественную медицинскую про-
мышленность, обеспечивающую основные 
потребности медицинских учреждений в 
оборудовании, расходных материалах и ре-
агентах. Анализ показывает, что цены на ме-
дицинские изделия отечественного произ-
водства хотя и растут вследствие инфляции 
и увеличения стоимости применяемых при 
производстве импортных комплектующих и 
сырья, но в разы меньше по сравнению с рос-
том цен на импортные медицинские изделия. 

Для создания инновационных медицинс-
ких технологий и медицинских изделий необ-
ходимы немалые финансовые инвестиции. Но 
и после создания  инновационного  изделия 

требуются длительное время и существенные 
затраты для того, чтобы это изделие стало ши-
роко применяться в практическом здравоох-
ранении. Иногда на это уходят годы. Мы знаем 
немало примеров, когда выполненная на вы-
соком уровне научно-исследовательская ра-
бота не доводится до серийного производс-
тва по причине нехватки финансирования, 
отсутствия технологической производствен-
ной базы, достаточного опыта и квалифици-
рованных кадров, необходимых для продви-
жения инновационного продукта на рынке.  
И это вторая фундаментальная причина, по-
чему нашей стране необходимы мощные на-
циональные производители медицинских из-
делий мирового уровня. В противном случае 
мы всегда будем в состоянии догоняющего.

Сложившаяся сегодня критическая ситуа-

ция с материально-техническим обеспечени-
ем здравоохранения страны является следс-
твием стратегической ошибки, допущенной 
в период реализации государственных про-
грамм развития здравоохранения. Еще на ста-
дии подготовки нацпроекта «Здоровье» оте-
чественные производители предлагали часть 

средств направить на развитие нашей про-
мышленности. На что тогдашнее руководство 
Минздрава отвечало, что это не их забота, им 
нужно повышать качество медицинской по-
мощи населению, а за развитие промышлен-
ности отвечает Минпромторг. Такой узкове-
домственный несистемный подход и привел 
к тому, что для поддержания достигнутого 
уровня оснащения медучреждений теперь 
требуется еще больше денег, чем выделялось 
в годы реализации проекта, а таких денег у го-
сударства сегодня нет.

Нельзя сказать, что все это время госу-
дарство ничего не делало для развития оте-
чественной медицинской промышленности.  
В январе 2013 г. Минпромторг России ут-
вердил стратегию развития медицинской 
промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года. На базе этой стратегии 
была разработана Государственная програм-
ма «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» на 2013–2020 годы. 
С 2011 года действует Федеральная целевая 
программа «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу», в профессиональных 
кругах именуемая «Фарма-2020». В общей 
сложности на реализацию этой программы 
будет израсходовано более 100 млрд руб. из 
средств бюджета страны. Однако следует от-
метить, что на начальном этапе реализации 
этой программы был реализован недоста-
точно эффективный механизм конкурсного 
отбора предприятий, которым предостав-
лялось государственное финансирование.  
В результате ряд проектов так и не был дове-
ден до серийного производства. В частности, 
ряд конкурсов на разработку приборов для 
клинико-диагностических лабораторий вы-
играли компании, которые до этого не имели 
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опыта таких разработок, хотя по формальным 
требованиям они отвечали условиям конкур-
са. И поскольку в типовом государственном 
контракте того времени работа по проекту 
должна заканчиваться сдачей документов на 
регистрацию разработанного прибора, а не 
началом серийного производства, то и пре-
тензий к этим компаниям предъявить нельзя.

Условия государственного финансирования 
новых разработок в рамках ФЦП кардиналь-
но изменились после принятия Постановле-
ния правительства от 1 октября 2015 №1048. 
Теперь государство не дает деньги, а возме-
щает понесенные предприятием затраты на 
разработку медицинского изделия. И, самое 
главное, получатель государственных субси-
дий обязан обеспечить серийное производс-
тво разрабатываемого медицинского изделия 
и при этом объем реализации за три года се-
рийного производства должен быть в 3 раза 
выше общей суммы полученных субсидий. 
При невыполнении этого условия предпри-
ятие должно вернуть полученные субсидии. 
Если бы такие условия действовали с самого 
начала реализации ФЦП, то сегодня у нас уже 
серийно производились бы необходимые 
анализаторы и другие медицинские изделия. 
Остается только сожалеть, что в новой про-
грамме не предусмотрено субсидирование 
разработок новых приборов, которые крайне 
необходимы нашим лабораториям.

В настоящее время в стране действует 
целый комплекс поддержки инновацион-
ных предприятий. Их эффективность можно 
продемонстрировать на примере нашей 
компании – ООО «Эйлитон». Компания была 
создана в 2003 г. и занимается разработками 
и производством медицинских изделий для 
клинической лабораторной диагностики.  
В 2012 году компания выиграла конкурс в 
рамках ФЦП «Разработка технологии и орга-
низация производства вакуумных пробирок 
для взятия венозной крови». В то время ог-
ромная потребность удовлетворялась исклю-

чительно за счет импорта. За два года работы 
по этому проекту компания не только выпол-
нила требования госконтракта: разработала 
конструкторскую и технологическую доку-
ментацию, выпустила опытную партию проби-
рок и подала заявку на регистрацию изделия 
в Росздравнадзор, но и запустила в эксплу-
атацию пилотное производство вакуумных 
пробирок. В 2016 году объем производства 
пробирок составил 41 млн шт., а в 2017 – бо-
лее 160 млн шт.

При планировании пилотного производс-
тва вакуумных пробирок встал вопрос о 
месте его размещения. В то время компания 
работала на арендуемых площадях в Москве. 
Создавать производство на арендуемых пло-
щадях было очень рискованно. Строить свое 
производственное здание – дорого и сложно 
определиться с местом. Решение нашлось, 
когда мы узнали о существовании в подмос-
ковном городе Дубна особой экономической 
зоны. Защитив свой бизнес-план в Минэко-
номразвития России в 2013 году, ООО «Эйли-
тон» стал резидентом ОЭЗ ТВТ «Дубна», где и 

развернул пилотное производство вакуумных 
пробирок на арендованных площадях ОЭЗ. 
Для создания полномасштабного серийного 
производств вакуумных пробирок и других 
производств мы построили на территории 
ОЭЗ ТВТ «Дубна» производственный корпус 
площадью 1450 кв. м. Сегодня предприятие 
выпускает несколько типов анализаторов, 
наборов реагентов, вакуумные пробирки для 
венозной крови и микропробирки для взятия 
капиллярной крови. В решении задачи созда-
ния уникального технологического оборудо-
вания для производства микропробирок нам 
помог Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере:

– профинансировал часть наших затрат в 
размере 15 млн руб. На сегодня общий объем 
инвестиций в развитие производства соста-
вил более 300 млн руб. Из них 200 млн руб. – 
это собственные средства предприятия. 

Следует отметить, что ОЭЗ ТВТ «Дубна» яви-
лась ключевым фактором в развитии нашего 
предприятия. Предоставление на льготных ус-
ловиях земельного участка для строительства 
здания, наличие на площадке всех коммуни-
каций, активная помощь со стороны админис-
трации ОЭЗ в решении множества проблем, 
помощь со стороны правительства Московс-
кой области, в том числе и финансовая,  – без 
всего этого мы не смогли бы обеспечить такое 
динамичное развитие производства. Особые 
экономические зоны, такие, как ОЭЗ ТВТ «Дуб-
на», можно сравнить с теплицами, в которых 
прорастают и набираются сил отечественные 
инновационные предприятия. 

Таких динамично развивающихся предпри-
ятий, как ООО «Эйлитон», немало. Но при этом 
необходимо отметить, что темпы развития 
отечественной медицинской промышленнос-
ти нельзя признать удовлетворительными. 
По очень многим направлениям мы находим-
ся в сильной зависимости от поставок из-за 
рубежа, и наше отставание от промышленно 
развитых стран увеличивается. В особеннос-
ти это касается аналитической техники для 
клинических лабораторий. Если Россия хочет 
занять в сфере производства медицинских из-
делий достойное место в ряду других стран, 
нам необходимо в довольно короткие сроки 
решить целый комплекс серьезных проблем. 
Не решив их, мы может отстать навсегда.

Прежде всего, необходимо выстроить бо-
лее эффективное взаимодействие бизнеса 
медицинской промышленности и государс-
твенных институтов. Пока что бывает доволь-
но сложно бизнес-сообществу добиваться 
принятия важных, а иногда и просто разум-
ных решений и нормативных актов. И феде-
ральные органы исполнительной власти, и 
законодательные органы должны с большим 
вниманием и доверием относиться к мнению 
профессионального сообщества. Основная 
задача государства – создавать максимально 
благоприятные условия для развития отечес-
твенной промышленности и стимулировать 
ее развитие в тех направлениях, которые 
являются наиболее важными для здравоох-
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ранения. Можно указать основные факторы, 
которые определяют динамику развития оте-
чественной медицинской промышленности.

Доступность дешевых кредитов. Став-
ки коммерческих кредитов слишком высоки, 
да и эти кредиты далеко не все отечествен-
ные предприятия могут получить в банках 
из-за отсутствия ликвидных залогов. Фонд 
развития промышленности предоставляет 
льготные кредиты, но их объем и доступность 
очень ограничены. ООО «Эйлитон» не смог 
получить кредит в ФРП.

Финансовая поддержка на этапе НИ-
ОКР со стороны государства. Не все про-
екты, которые получают поддержку со сто-
роны государственных структур, являются 
важными для здравоохранения, а некоторые 
из них просто бесполезны. В то же время 
по ряду очень важных направлений пред-
приятия не могут получить необходимое им 
финансирование. Для отбора проектов не-
обходимо активнее привлекать экспертное 
сообщество. Благодаря этому, эффективность 
государственных затрат на поддержку про-
мышленности значительно вырастет.

Разумная и эффективная защита внут-
реннего рынка, создание преимуществ 

отечественным производителям. Это 
обычная практика, которая применяется 
во многих государствах, когда необходимо 
обеспечить развитие стратегически важ-
ных отраслей промышленности. Я помню, 
с каким трудом мы добивались принятия 
Постановления правительства №102, кото-
рое отчасти помогает очень ограниченному 
числу наших предприятий более уверенно 
чувствовать себя на отечественном рын-
ке. Сколько было шума и гневных заявле-
ний в средствах массовой информации – 
если постановление правительства будет 
принято, то лечебные учреждения не смогут 
закупать современную импортную технику,  
здравоохранение рухнет! Прошло почти два 

года с момента принятия постановления, и 
ничего страшного не произошло, как покупа-
ли импортные медицинские изделия, так и по-
купают. За очень редким исключением, когда 
на торги предлагается не менее двух медицин-
ских изделий, полностью отвечающих техни-
ческому заданию и имеющих подтверждение 
российского происхождения. И к тому же виды 
этих изделий должны присутствовать в списке 
постановления, который весьма ограничен. 

Сокращение сроков и стоимости ре-
гистрации медицинских изделий. С мо-
мента, когда предприятие уже разработало 
изделие и готово к серийному производству, 
проходит около года до того, как оно сможет 
это изделие поставлять своим покупателям. 
Затратив на разработку и организацию про-
изводства немалые деньги, а иногда и взяв 
для этого кредит, предприятие все время ре-
гистрации изделия не получает дохода от его 
реализации. Для иностранной компании это 
не проблема. Наш рынок не единственный, 
на котором они продают свою продукцию.  
А вот отечественные предприятия несут зна-
чительные потери из-за длительных сроков 
регистрации. Расходы на регистрацию иногда 
становятся фактически запретительными для 

принятия решения о разработке и органи-
зации производства медицинского изделия, 
когда, с одной стороны, оно необходимо для 
здравоохранения, но имеет ограниченный 
рынок. В таких случаях срок окупаемости 
инвестиций слишком велик. Решением этой 
проблемы был бы механизм субсидирования 
затрат отечественного предприятия на про-
ведение испытаний и регистрации медицин-
ского изделия по факту получения регистра-
ционного удостоверения.

Все вышеперечисленные меры должны 
действовать в комплексе. Отсутствие какой-
либо из них существенно снижает эффектив-
ность остальных. Наряду с мерами поддержки 
со стороны государства, нужно, чтобы в са-

мом профессиональном сообществе отечес-
твенных производителей были реализованы 
важные изменения.

Необходимо кардинально повысить уро-
вень кооперации в отрасли. Отечественным 
компаниям следует научиться эффективно 
объединять свои технологические, интел-
лектуальные и финансовые ресурсы для 
достижения конечной цели – разработки и 
производства качественной и конкурентной 
медицинской продукции. Надеюсь, создание 
медико-технического кластера Московской 
области будет хорошим примером коопера-
ции отечественных предприятий медицинс-
кой промышленности.

Постоянная работа, направленная на 
повышение качества выпускаемой про-
дукции. Это задача не каждого предприятия 
в отдельности, а всей отечественной отрасли. 
Низкое качество изделий одного предпри-
ятия бросает тень на всю отрасль. Задача 
обеспечения высокого качества продукции 
решается с помощью такого инструмента, как 
СРО. В 2016 году Ассоциация отечественных 
производителей медицинских изделий «На-
циональная медицинская индустрия» полу-
чила статус СРО. Но предстоит провести еще 
большую работу по налаживанию эффектив-
ного саморегулирования с одной стороны и 
вовлечения в это движение большого числа 
отечественных предприятий.

Необходимо кардинально повысить вза-
имодействие между отечественной индуст-
рией и академической и вузовской наукой. 
Я уверен, что здесь кроются огромные воз-
можности для создания инновационных 
продуктов. Также довольно остро стоит за-
дача подготовки высококвалифицированных 
кадров. К сожалению, сегодня многие вузы 
формируют образовательные программы без 
участия представителей промышленности, 
т.е. без участие тех, для кого эти вузы готовят 
специалистов. В результате выпускники таких 
вузов не могут найти себе работу по специ-
альности.  

В заключение хотелось бы сказать следую-
щее. Производство продуктов питания, здраво-
охранение и оборона страны – это три столпа, 
на которых основана национальная безопас-
ность. Россия должна быть самодостаточной, 
как минимум, в этих трех отраслях. И тогда нам 
не будут страшны санкции и иные политичес-
кие катаклизмы, происходящие в мире.
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ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО 
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Как повлияет нововведение на российский 
фармацевтический рынок? Наш разговор с 
председателем совета директоров компании 
АО «Фарм-Синтез» Анной Назаренко.

– Анна Борисовна, в чем же заключается 
суть вопроса?

– Проведение клинических исследований ле-
карственных средств – обязательная процедура 
для фармацевтических компаний, выводящих 
на рынок препараты, не имеющие аналогов.

Сейчас такие исследования вынуждены 
проводить и производители дженериков. 
До 2010 года ситуация была иная. При ре-
гистрации дженериков использовалась вся 
клиническая база и данные, которые были 
наработаны в ходе клинического примене-
ния препарата-оригинатора. К этому времени 
препарат уже выходил из патентной защиты, 
которая длится в среднем 20 лет. 

За этот период отрабатывались показания 
препарата, внесенные при регистрации. Бо-
лее того, за годы применения выявлялись и 
другие свойства лекарства, потому как за два 
десятилетия он использовался на тысячах, а 
то и миллионах пациентов. 

К окончанию срока патентной защиты это 
уже была полностью изученная база. Поэтому 
мне совершенно непонятно, зачем при выхо-
де дженерика проводить новые клинические 
испытания, которые сделали производители 
оригинатора 20 лет назад? 

Есть отработанные данные по показани-
ям, противопоказаниям, побочным явлени-
ям, применению с другими лекарственными 
средствами. И все это находится в базе в от-
крытом доступе, литературных обзорах. Зачем 
по второму разу делать ту же работу? По дже-

Председатель совета директоров 
АО «Фарм-Синтез» Анна Назаренко: 
«Российская фармацевтика 
развивается, и надо помочь 
ей в этом!»

Правительство предложило использовать исследова-
ния запатентованных лекарств для создания их анало-
гов. Снять запрет на свободное использование клини-
ческих исследований новых препаратов в сентябре 2016 
года поручил Минздраву, Минпромторгу и Минобрнауки 
вице-премьер Аркадий Дворкович. Срок рассмотрения 
предложения – до 29 декабря 2016 года. Заинтересован-
ные разделились на два лагеря. 



нерикам достаточно было только доказать их 
идентичность оригинатору, т.е. показать их 
биоэквивалентность, терапевтическую экви-
валентность и эффективность.

В 1961 году в Хельсинки на конференции 
по клиническим исследованиям было приня-
то решение, что, при условии наличия досто-
верных данных по применению препарата, 
клинические испытания проводить не обяза-
тельно. Более того, на этой же конференции 
было решено, что в случае, если на дизайн-
исследование было заявлено 500 человек,  
а неоспоримую достоверность получили на 
300 человек, то оставшиеся 200 человек мож-
но исключить из исследования. 

Нынешняя инициатива правительства поз-
волит фармкомпаниям, которые производят 
препараты-дженерики, аналогичные по свое-
му составу и свойствам уже существующим 
препаратам, беспрепятственно пользоваться 
исследованиями оригинальных лекарствен-
ных средств. Это значительно удешевит и 
ускорит вывод на рынок дженериков. Зако-
нопроект Минздрава – это форма поддержки 
отечественных фармкомпаний, специализи-
рующихся на производстве аналогов зару-
бежных препаратов.

– Как скажутся нововведения на импор-
тозамещении в России?

– Если власти хотят реально помочь разви-
тию программы импортозамещения в фарма-
цевтике, то запрет на свободное использова-
ние данных клинических исследований надо 
однозначно отменять. В противном случае 
эффективного импортозамещения не полу-
чится. Отмена запрета, очевидно, невыгодна 

зарубежным фармацевтическим компаниям, 
потому как ввод на российский рынок дже-
нериков российского же производства, да и 
еще по более низким ценам, спровоцирует 
повышение конкуренции. 

Мы же успешно производим свои джене-
рики, причем в некоторых случаях успешно 
обходим и патентную защиту, выпуская и до-
казывая свою собственную, отличную от ори-
гинатора технологию производства. 

– Существует мнение, что с отменой за-
прета иностранный инвестор потеряет 
интерес к российскому фармацевтическо-

му рынку…
– Вы знаете, на самом деле это не самое 

страшное, что может произойти. Где они, 
иностранные инвесторы? «Фарм-Синтез» яв-
ляется современным предприятием полного 

цикла, осуществляющим выпуск готовых ле-
карственных средств из фармацевтических 
субстанций собственного синтеза, и что-то 
мы вокруг себя ни одного иностранного ин-
вестора заинтересованного не заметили. Они 
вкладывают в свои производства. Конечно, 
есть жизненно необходимые препараты за-
рубежного производства, они защищены па-
тентом. И это хорошо, пусть они помогают и 
российским пациентам вылечиться тоже. Но 
существует и довольно широкий пул препа-
ратов, который мы можем выпустить сами и 
дешевле. В таких моментах надо разбираться 
детально.

– А не повлечет ли решение правитель-
ства торможение в развитии отечест-
венной фармотрасли? Все переключатся 
на дженерики и не будут создавать новые 
лекарства, ведь «повторить», наверное, 
проще, чем «изобрести»?

– Не согласна. Новая молекула – это всегда 
выгодно, потому как вы ее защищаете патен-
том, и у вас 20 лет бесконкурентного поля. 
Это очень хорошо для бизнеса, когда у вас 
20 лет нет конкурентов по препарату. Поэто-
му все фармкомпании к этому стремятся. Тем 
более мы открываем новые возможности для 
излечения тяжелых заболеваний. 

– При отмене запрета какие различия в 
исследованиях все-таки останутся меж-
ду оригинальным препаратом и его дже-
нериком?

– При регистрации дженериков будет  

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ДЖЕНЕРИКОВ БУДЕТ 

ДОКАЗЫВАТЬСЯ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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доказываться биоэквивалентность, терапев-
тическая эквивалентность и эффективность.

Это долгий процесс, занимающий до двух 
лет. Но этим подтверждается качество пре-
парата. Бывает, что дженерик получается 
лучше препарата-оригинатора. Потому как 
оригинальный препарат за 20 лет полностью 
изучен, и в дженерике можно сделать, напри-
мер, меньше вредных примесей. Часто дже-
нерики появляются в новых лекарственных 
формах. Например, оригинатор выпускается 
в форме инъекций, а дженерик сделан в инт-
раназальной форме, что в некоторых случаях 
более эффективно для усвоения организмом, 
например, при инсультах, черепно-мозговых 
травмах. Есть случаи, когда за 20 лет приме-
нения оригинального препарата выясняется, 
что он лечит и иные болезни. Тогда дженерик 
можно выпустить для других показаний в от-
личной от оригинатора дозировке.

– Чем невыгодна отмена запрета на 
клинические исследования дженериков 
производителям оригинальных препара-
тов? 

– Конкуренцией. В настоящий момент по 
истечении 20-летнего срока действия патен-
тного права есть еще запас в несколько лет, 
пока проходят исследования дженериков. 
После вывода дженерика на рынок сразу па-
дает цена и спрос на оригинал. Некоторые 
компании, выпустившие оригинальный пре-
парат, после выхода дженерика снимают его с 
производства – становится невыгодно. 

– Но «Фарм-Синтез» выпускает же еще 
и оригинальные препараты. Почему же вы 
тогда радеете за отмену запрета?

– Сложный вопрос, и в тоже время очевид-
ный ответ. Так как мы занимаемся и производс-
твом дженериков, то хотим их выпускать как 
можно больше, чтобы заработанные средства 
вкладывать в разработку новых оригиналь-
ных молекул, что дает толчок для российской 
фармацевтики. Тем самым мы поможем быст-
рому и эффективному импортозамещению в 
фармацевтической отрасли. 

– Что, на ваш взгляд, еще мешает разви-
ваться отечественной фарминдустрии?

– Законодательство меняется с такой скоро-
стью, что мы не успеваем реагировать на все 
изменения. Ввели запрет, отменили запрет. Хо-
телось бы, чтобы этот процесс был последова-
телен, а участников фармацевтического рынка 
предупреждали о грядущих переменах заранее, 
дабы мы успевали эффективно реагировать. Я 
считаю, что ко всем вопросам надо подходить 
детально, просматривая их последствия на не-
сколько шагов вперед. Российская фармацевти-
ка развивается, и надо помочь ей в этом!

Беседовала Наталья Варфоломеева

МЫ ПОМОЖЕМ 

БЫСТРОМУ И 

ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ



КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ 
И ВОСТРЕБОВАНЫ

Производство медицинских рентгенов-
ских аппаратов было организовано в 1991 
году. Сегодня институт успешно занимается 
разработкой, производством, техническим 
обслуживанием стационарных, передвижных 
рентгеновских аппаратов и маммографов.

В линейке предприятия есть и совершен-
но уникальные образцы: маммограф рент-
геновский цифровой и палатный цифровой 
аппарат на базе плоскопанельного детекто-
ра, которые не имеют аналогов российского 
производства. При этом маммографы рент-
геновские цифровые МРц-«ТМО» и палатные 
цифровые аппараты на базе плоскопанельно-
го детектора успешно вписываются в рамки 
программы импортозамещения, ни в чем не 
уступая в качестве подобным аппаратам за-
рубежных производителей. Более того цена 
указанных аппаратов в среднем в 2 раза ниже 
зарубежных аналогов. В целом, в разработках 
АО «НИИЭМ» немало проектов в соответс-
твии с актуальным сегодня принципом им-
портозамещения. Активно ведутся работы по 
созданию установки рентген-хирургической 
передвижной типа С-дуга, высокопольного 
магнитно-резонансного томографа (МРТ) и 
некоторых других.

В настоящее время основными заказчиками 
медоборудования, производимого институ-
том являются ЛПУ, частные клиники, мед.сан-
части по всей территории России, крупные 
медицинские центры – в частности в институт 
им. Н.В. Склифосовского. В борьбе за право 
поставки в один из лучших институтов «Ско-

рой помощи» страны участвовали 
как отечественные, так и за-
рубежные производители. 

Продукция АО «НИИЭМ» ус-
пешно заняла первую позицию 
в аукционе и уже в начале 2016 
года 7 палатных аппаратов про-
изводства АО «НИИЭМ» были 
поставлены, введены в эксплуа-
тацию в институте им. Н.В. Скли-
фосовского. По результатам 
почти года эксплуатации, аппа-
раты получили высокую оценку 
требовательного заказчика.

Востребованность и резуль-
таты клинической работы рен-
тгенаппаратов производства 
АО «НИИЭМ» в очередной раз 
доказывают, что отечественное 
оборудование сегодня может 
полноценно конкурировать с за-
рубежными аналогами.

Научно-производственному комплексу медицинс-
кой техники (НПК МТ) АО «НИИЭМ» в декабре ис-
полнится 25 лет. Однако сам институт основан на-
много раньше. 
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ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (МИТ) 
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Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè 
íàóêè è òåõíèêè, ä.ò.í. 
Þðèé Àíäðååâ.



Отличительной особенностью современ-
ного подхода к лечению большинства хирур-
гических заболеваний является стремление 
к использованию минимально инвазивных 
технологий.

Минимально инвазивные медицинские 
технологии (совокупность методов, выпол-
няемых под контролем различных способов 
медицинской визуализации: рентгенотеле-
видения, эндоскопии, ультразвука, с при-
менением специального оборудования и 
медицинских инструментов, позволяющих 
значительно уменьшить хирургическую аг-
рессию) прочно завоевали одно из ведущих 
мест практически во всех направлениях ме-
дицины, как самые передовые и перспек-
тивные. 

Предприятие ООО «МИТ» начинало свою 
деятельность по разработке специальных 
наборов медицинских инструментов с 1992 г. 
Это время совпало с началом активного 
внедрения новых технологий в медицинскую 
практику. 

При анализе существующего современно-
го оснащения хирургических операционных 
оборудованием и специальными наборами 
медицинских инструментов для минималь-
но инвазивных технологий мы исходили 
из задач, которые стояли в основе системы 
здравоохранения, а также базировались, 
прежде всего, на уже существующих новых 
медицинских методиках в эндоурологии, 
детской урологии и хирургии, хирургичес-
кой гепатологии, общей хирургии, эндоско-
пической хирургии желудочно-кишечного 
тракта, онкологии, гинекологии, ангиологии 
и сосудистой хирургии, которые доказали 
свое преимущество перед стандартными ме-
тодами «открытой хирургии».

Одной из основных задач в создании 
многофункциональной операционной для 
минимально инвазивных вмешательств в 

современных условиях является интегри-
рование всех систем визуализации в один 
комплекс, который позволит применять 
как отечественное, так и зарубежное обо-
рудование, а также разработка и укомплек-
тование такого комплекса специальными 
наборами инструментов для диагностичес-
ких и лечебных вмешательств под контро-
лем ультразвука, эндоскопии и рентгено-
телевидения для различных направлений 
медицины.

Кроме того, в современных условиях не-
обходимо осуществление принципов дока-
зательной медицины. Цифровая архивация 
видеоизображений со всех источников ви-
зуализации и озвучивание операций необ-
ходимы для доказательства правильности 
проведения операций и объема оперативных 
вмешательств перед страховыми компания-
ми для защиты от неправомерных действий 
как врача, так и пациента, для соблюдения 
преемственности в лечении и реабилитации 
больных, возможности оказания им квали-
фицированной консультативной помощи  в 
отдаленных регионах передачей данных по 
каналам интернет или телекоммуникацион-
ным каналам, обеспечения подключения сис-
темы архивации из операционной к компью-
терным сетям отделения или всего лечебного 
учреждения.

Поставленные задачи были решены, и в 
2007 г. был зарегистрирован в Росздравнад-
зоре лечебно-диагностический комплекс 
«ЭНДО-МИТ» с наборами медицинских инс-
трументов, в 2012 г. – модернизированный 
комплекс «ЭНДО-МИТ-М», а в 2013 г. – наборы 
медицинские для минимально инвазивных 
вмешательств к лечебно-диагностическому 
комплексу «Эндо-МИТ-М».

В начальный период нашей деятельности 
мы старались копировать зарубежные инс-
трументы, однако это был ошибочный путь. 

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЧНО ЗАВОЕВАЛИ 
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ МЕДИЦИНЫ, 
КАК САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ. 
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Почти все новые зарубежные изделия и на-
боры инструментов запатентованы, и их ко-
пирование является нарушением патентного 
законодательства. Копирование же инстру-
ментов, созданных 20 лет назад, бесперс-
пективно, мы будем отставать в медицинс-
ких технологиях по крайней мере на 20 лет 
(срок действия патента). Поэтому мы пошли 
по пути создания новых инструментов или 
модернизации существующих аналогов, тес-
но работая с кафедрами последипломного 
образования, научно-исследовательскими 
институтами. К настоящему времени получе-
но 14 патентов на изобретения и полезные 
модели, которые были внедрены в серийное 
производство и применены в практическом 
здравоохранении. 

Разработка, производство и внедрение в 
медицинскую практику лечебно-диагности-
ческого комплекса «ЭНДО-МИТ» с наборами 
специальных медицинских инструментов 
в составе дистанционного литотриптора 
были удостоены премии Правительства РФ в 
области науки и техники за 2009 г.; в 2011 г. 
предприятие ООО «МИТ» стало лауреатом 
премии РСПП за лучшие инновационные 
разработки.

В настоящее время предприятие выпуска-
ет более 4000 типоразмеров инструментов. 
Около 90% выпускаемых ООО «МИТ» меди-
цинских изделий в Российской Федерации 
не производится, т.е. практически вся номен-
клатура медицинских инструментов является 

импортозамещающей, кроме того, за 2015 год 
около 60% реализуемой продукции защище-
ны патентами Российской Федерации. Пред-
приятие готово увеличить объемы выпуска-
емой продукции в 2–3 раза. В среднем цены 
на продукцию предприятия в 1,5–4 раза ниже 
ближайших зарубежных аналогов.

В 1990-е и 2000-е годы основными пос-
тавщиками медицинских изделий для мини-
мально инвазивных вмешательств в России 
были зарубежные компании. Наконец-то 
правительство обратило внимание на воп-
росы импортозамещения и в том числе в 
вопросах закупки отечественных меди-
цинских изделий. Вышло долгожданное 
постановление Правительства Российской 
Федерации №102 от 05 февраля 2015 г. «Об 
установлении ограничения допуска отде-
льных видов медицинских изделий, проис-
ходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», в котором перечень видов медицин-
ских изделий будет расширяться. Однако 
в этом постановлении есть некоторые ог-
раничения, которые могут препятствовать 
закупкам инновационных запатентован-
ных российских медицинских изделий. В 
пункте 2 постановления указано, что для 
целей осуществления закупок отдельных 
видов медицинских изделий, включенных 
в перечень, могут участвовать не менее  
2 поставщиков и при условии, что в заявке 

МЫ ПОШЛИ ПО ПУТИ 

СОЗДАНИЯ НОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИЛИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

АНАЛОГОВ, ТЕСНО 

РАБОТАЯ С КАФЕДРАМИ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 

ИНСТИТУТАМИ



Лечебно-диагностический комплекс «ЭНДО-МИТ-М».

не содержатся предложения о поставке од-
ного и того же вида медицинского изделия 
одного производителя. Это противоречит 
положению Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, так как в случае поставок 
запатентованных изделий право авторства 
на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец может принадлежать 
одному предприятию, при условии заклю-
чения лицензионного договора с патенто-
обладателями (глава 72 Патентное право, 
статья 1356 и статья 1367 Гражданского ко-
декса РФ, часть четвертая). Это положение 
необходимо исправлять, разрешив учас-
твовать одному поставщику медицинских 
изделий с предоставлением в конкурсную 
комиссию копии патента и лицензионного 
договора.

Второй важный момент, которого ждут про-
изводители медицинских изделий, – это ре-
шение вопроса о снятии 18% НДС и частично 
таможенных пошлин при ввозе комплектую-
щих и материалов для производства жизнен-
но важных медицинских изделий. Зарубежные 
медицинские изделия, входящие в перечень 
жизненно важных и зарегистрированные в 
РФ, освобождены от уплаты НДС при ввозе, 
а российские производители поставлены в 
неравные условия, что снижает конкурен-
тоспособность отечественной продукции на 
аналогичные изделия.

143987, городской округ Балашиха Московской обл., 
мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 61.

тел./факс (495) 522-1625, 522-7034, 522-4474.

E-mail: mit_ltd@mail.ru

www. ooo-mit.ru
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ
Сегодня все больше внимания уделяется отечественному про-
изводству. И причина не только в вводимых санкциях и контр- 
санкциях. Скорее всего, настала пора повернуться лицом к оте-
чественному производителю и убедиться, что многие российс-
кие товары успешно конкурируют с импортными. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЛЕ
В 2013 году на территории ОЭЗ «Дубна» по-

явился новый резидент – компания ООО МЛТ, 
которая занимается разработкой и производс-
твом медицинских изделий для клинической ла-
бораторной диагностики. Одно из направлений 
ее работ связано с приборами и реагентами для 
исследования системы гемостаза (гемостаз – 
комплекс реакций организма, регулирующих 
«свертываемость крови» для предупреждения 
и остановки кровотечений – прим. авт.). Анали-
заторы показателей гемостаза (коагулометры) 
необходимы для профилактики и лечения тя-
желейших заболеваний: инфарктов, инсультов, 
тромбоэмболий. Простые в использовании, ком-
пактные и недорогие коагулометры, выпускае-
мые ООО МЛТ, должны быть в каждой больнице и 
поликлинике, т.к. биопробы для анализа системы 
гемостаза крайне нежелательно транспортиро-
вать. Результаты анализов очень чувствительны 
к нарушению жестких требований по времени от 
забора крови до начала анализа, к тряске, пере-
греву или охлаждению проб.

Второе направление работ компании – при-
боры и реагенты для окраски микроскопических 
препаратов (для гематологии, цитологии, микро-
биологии, паразитологии, гистологии), которые 
также рассчитаны на использование во всех ЛПУ, 
с учетом их гибкости (подстройка прибора под за-
дачи конкретной лаборатории), простоты в обслу-
живании и экономичности (можно использовать 
отечественные реагенты). Эти приборы необходи-
мы для самых разных исследований – от общего 
анализа крови до анализов на онкозаболевания.

Компания ООО МЛТ успешно развивается. В 
2015 году предприятие получило лицензию на 
осуществление деятельности по производству 
и ремонту медицинских изделий. Зарегистри-
рованы Росздравнадзором и серийно произ-
водятся анализаторы показателей гемостаза 
с принадлежностями (варианты исполнения 
АПГ2-03П, АПГ2-03ПХ, АПГ4-03П, АПГ4-03ПХ), 
устройство для фиксации и окраски мазков 
крови УФОМК-02, автомат окраски мазков в 
исполнениях АФОМК-16 и АФОМК-16-Про. 
Эти приборы уже более года поступают в ЛПУ 
России. Ведется строительство производствен-
но-складского комплекса в ОЭЗ «Дубна» для рас-
ширения производства.

Активно проводятся новые разработки. На 
стадии ОКР находится коагулометр-автомат, к со-
жалению, с некоторыми задержками по отноше-
нию к запланированным срокам из-за сложности 
отдельных технологических решений. В соответс-
твии с бизнес-планом проведены работы по раз-
работке автомата для специальных окрасок био-
логических препаратов. В настоящее время на 
базе НУЗ «Дорожная клиническая больница» на 
ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» проводится отработка 
методик окраски. Разработан ряд методик для ок-

раски гистологических препаратов. Открыты но-
вые, внеплановые НИОКР по разработке автомата 
окраски мазков и гистологических препаратов с 
16 станциями, включая загрузочный шлюз, и шта-
тивами на 25 стёкол. Окончание работ планирует-
ся в 2017 году.

Все изделия, выпускаемые и разрабатывае-
мые ООО МЛТ, являются импортозамещающими, 
поскольку не только дешевле и экономичнее 
зарубежных аналогов, но более приспособлены 
к нуждам российских потребителей. Более того, 
как показало участие компании в самой круп-
ной медицинской международной выставке – 
MEDICA-2016, проходившей в г. Дюссельдорфе 
(Германия), автоматы окраски мазков АФОМК-16, 
АФОМК-16-25 имеют хороший экспортный по-
тенциал, планируется сертифицировать их в ЕС и 
экспортировать в Европу.

ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Активное развитие предприятия в наукоёмких 

направлениях бизнеса, особенно в разработке и 
производстве высокотехнологичных медицинс-
ких изделий, невозможно без сотрудничества с 
другими компаниями, имеющими опыт таких ра-
бот. Компания ООО МЛТ для проведения в очень 
короткие сроки исследовательских и конструк-
торских разработок и постановки изделий на про-
изводство использовало, в первую очередь, опыт 
прошлых лет, предыдущие наработки и кадровый 
потенциал ООО ЭМКО, являющейся признанной 
компанией по разработке и производству меди-
цинских изделий и одним из учредителей ООО 
МЛТ. В дальнейшем планируется развивать ООО 
МЛТ в рамках Группы компаний ЭМКО, в тесной 
связи с ООО ЭМКО. Продвигать и реализовывать 
продукцию планируется с использованием мар-
кетинговых возможностей и бренда «ЭМКО», из-
вестного потребителю с начала 90-х годов.

Сотрудничает компания и с государственными 
организациями. В 2016 году по программе «Ком-
мерциализация» в федеральном Фонде содейс-
твия инновациям на условиях софинансирова-
ния ООО МЛТ был получен грант на оснащение 
производства и вывод на рынок разработанных 
изделий, что существенно помогло предприятию. 
Кроме того, в 2016 году ООО МЛТ получило под-
держку и от правительства Московской области. 
При сотрудничестве с ООО «Инжиниринговый 
инкубатор» (ОЭЗ «Дубна») был заключен договор 
на разработку и изготовление пресс-форм для ли-
тья из пластмассы некоторых деталей и комплек-
тующих медицинских изделий с частичной ком-
пенсацией затрат за счет средств федеральных 
субсидий в рамках программы развития иннова-
ционного территориального кластера ядерно-
физических и нанотехнологий в г. Дубне. Эти ра-
боты осуществляются во взаимодействии с ООО 
«Полипак» (г. Дубна), где в последующем, начиная 
уже с 2017 года, с использованием изготовленной 

технологической оснастки, будут изготавливаться 
пластиковые комплектующие приборов. 

ООО МЛТ всегда открыто для взаимовыгодного 
сотрудничества.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» ПРОИЗВОДСТВА
Цикл разработки нового изделия занимает, как 

правило, более двух лет, да ещё процесс регис-
трации медицинского изделия длится обычно 
не менее года. Излишне сложная, длительная и 
затратная процедура регистрации значительно 
затрудняет выход медицинских изделий к потре-
бителям в ЛПУ. Поэтому, по мнению руководства 
ООО МЛТ, для отечественных разработчиков и 
производителей сложных медицинских изделий 
затраты на государственную регистрацию долж-
ны субсидироваться, а процедура регистрации 
должна быть упрощена, особенно для изделий, не 
связанных с высоким риском применения. Субси-
дироваться, уверены в компании, должны и за-
траты на сертификацию медицинских изделий за 
границей, включая необходимую сертификацию 
системы менеджмента качества по ISO 13485.

К производству медицинских изделий предъ-
являются, естественно, особые требования.  
В частности, они относятся и к помещениям. 
Невозможно производить качественные мед- 
изделия на современном уровне без наличия 
специализированных помещений. Между тем, 
государственные меры поддержки строитель-
ства таких помещений недоступны для малых и 
средних предприятий. Практически недоступны 
и кредитные ресурсы для этих целей.

Важнейшее направление стимулирования раз-
вития национальной медицинской промышлен-
ности – стимулирование спроса, что в настоящее 
время практически не используется. В условиях 
недостаточного финансирования здравоохра-
нения России ожидать расцвета медицинской 
промышленности не приходится. Увеличение 
инвестиций в здоровье нации необходимо. При 
этом следует должный контроль устанавливать 
и на расходование выделяемых на здравоохра-
нение средств. Сейчас же зачастую при закупках 
предпочтение отдаётся импортной медицинской 
технике с дорогими расходными материалами. 

Значительным вкладом в оздоровление жителей 
Подмосковья могли бы стать программы профи-
лактики и лечения, ориентированные на исполь-
зование отечественных медицинских изделий. 
Использование отечественных приборов и техно-
логий, расходных материалов в разы дешевле, чем 
импортных. Итоговая экономия будет значитель-
ной, особенно, если принять в расчёт сокращение 
затрат на лечение и реабилитацию больных. 

В инициативном порядке Группой компаний 
ЭМКО на безвозмездной основе уже поставлены 
в Дубненскую городскую больницу автомат ок-
раски мазков и два коагулометра. Компания МЛТ 
предлагает осуществить в Подмосковье програм-
му профилактики заболеваний системы кровооб-
ращения и программу скрининга на рак шейки 
матки с использованием выпускаемых ею при-
боров, гарантируя льготные цены, возможность 
отсрочки платежа, обучение персонала больниц 
и поликлиник. 

Так давайте же делать совместные шаги на пути 
оздоровления жителей Подмосковья!
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«ГлавВрач» – это надежность!
«ГлавВрач» – сеть многопрофильных меди-

цинских центров. 
Первая клиника сети была открыта в 2009 

году в Наро-Фоминске.  
За семь лет развития и плодотворной рабо-

ты сеть расширилась до нескольких медицин-
ских центров, функционирующих в разных 
городах Московской области.

В настоящее время клиники «ГлавВрач» ра-
ботают в Наро-Фоминске, Подольске, Один-
цове и Королёве.

Медицинский центр «ГлавВрач» является 
официальным техническим партнёром Все-
мирных Игр Победителей фонда Чулпан Ха-
матовой «Подари жизнь». 

Газета «ГлавВрач», выпускаемая медицинс-
ким центром, была удостоена приза Торгово-
промышленной палаты Московской области 
в номинации «Бизнес-содействие». 

«ГлавВрач» – это комфорт!
Просторная зона ресепшн наших центров 

позволяет пришедшим за медицинскими ус-
лугами с комфортом провести минуты ожи-
дания: на мягком диване, за чашечкой кофе 
или просмотром телепередач. А вежливый 

и улыбчивый персонал своевременно со-
общит о готовности доктора к приёму или 
пригласит на процедуру. Почти по каждому 
направлению в центре работают высококва-
лифицированные специалисты, как мужчины, 
так и женщины. Что немаловажно для паци-
ентов урологического, проктологического 
отделений и отделения сердечно-сосудистой 
хирургии, которые могут выбрать врача в со-
ответствии с религиозными соображениями 
или исходя из собственных предпочтений и 
психологического комфорта. 

 
«ГлавВрач» – это оборудование
экспертного класса!
Медицинский центр «ГлавВрач» использует 

в работе исключительно оборудование экс-
пертного уровня ведущих западных и рос-
сийских производителей: 

 Ультразвуковая система Philips HD-15 
(США);
 Радиохирургический нож Meyer-Haake 

(Германия);
 Электрокардиограф WelchAllyn (США);
 Видеокольпоскоп Leisegang (Германия);
 Акушерский компьютерный монитор 

МАК-02-Ч (Россия).

«ГлавВрач» – это доверие!
Тема материнства и детства является ве-

дущей в работе сети медицинских центров 
«ГлавВрач». Мы понимаем, что здоровье чело-
века формируется задолго до его рождения!

Отделение акушерства и гинекологии меди-
цинского центра «ГлавВрач» – это консульта-
ции опытных акушеров-гинекологов, которые 
являются докторами высшей категории и кан-
дидатами медицинских наук. Индивидуальная 
специализированная помощь направлена на 
поддержание здоровья женщины, профилакти-
ку и лечение гинекологических заболеваний. 

Для будущих мам в наших клиниках «Глав-
Врач» действуют программы ведения бе-

ГлавВрач для всей семьи



ременности, которые являются 
прекрасной альтернативой на-
блюдению в женской консуль-
тации. Забота о своём здо-
ровье и здоровье будущего 
ребёнка, уверенность в 
компетентности специа-
листов, индивидуальный 
подход, отсутствие очере-
дей, возможность самой 
выбрать врача – преиму-
щества, которые обеспечат 
комфорт и спокойствие, так 
необходимые будущей маме в 
этот период. Программы вклю-
чают в себя полную лаборатор-
ную и УЗИ- диагностику, посещение 
врачей-специалистов. После окончания 
курса женщина получает все необходимые 
документы для приёма в роддом.

Найти хорошего врача для ребёнка мечта-
ют все мамы и папы. В медицинских центрах  
«ГлавВрач» работают лучшие детские доктора. 

Педиатрическое отделение представле-
но докторами всех необходимых смежных 
детских специальностей: детский гинеколог, 
уролог, травматолог, лор, аллерголог-имму-
нолог, офтальмолог, невролог.

В клиниках открыты прививочные кабине-
ты, в которых проводятся профилактические 
прививки. Начиная с составления индивиду-
ального календаря прививок, осмотра ребён-
ка, ведения документации и до наблюдения 
после вакцинации, а также оповещения ро-
дителей о предстоящих прививках.

Мы предлагаем мамам и папам заблагов-
ременно обеспечить ребёнка необходимым 
набором профилактических медицинских 
услуг по программе прикрепления. Програм-
ма прикрепления – это своего рода годовой 
абонемент в медицинский центр «ГлавВрач». 
Преимуществом программы прикрепления 
к медицинскому центру является стоимость 
медицинских услуг, в отличие от стоимости 
разовых посещений клиники услуги предо-
ставляются со скидкой до 20%.

В программу прикрепления входят:
– личный врач – педиатр;
– профилактический осмотр врачей-

специалистов (хирург, лор, невролог, ор-
топед);

– сдача анализов; 
– УЗИ;
– прививки.
Программы прикрепления рассчитаны 

на разный возраст ребёнка.

«ГлавВрач» – это понимание!
Медицинский центр «ГлавВрач» высоко це-

нит доверие своих пациентов, и для тех, кто 
неоднократно прибегает к услугам клиники, 
предлагает воспользоваться преимущества-
ми программы лояльности. 

Программа лояльности – это система ски-
док для пациентов, членов их семей, а также 
родственников и друзей. Скидка по данной 
программе рассчитывается из общей суммы 
услуг клиники.

Медицинский центр «ГлавВрач» несёт от-
ветственность за своих пациентов. Бывают 
ситуации, когда медицинскую помощь нельзя 
оказать в рамках клиники. В таких случаях вра-
чи направляют пациента к партнёрам сети, а 
это крупные центры г. Москвы и Подмосковья. 

Сотрудники медицинского центра «Глав-
Врач» рады помочь каждому обратившемуся. 
Каждому, кто заботится о своём здоровье. 
Каждому, кто не дожидается болезней и хочет 
как можно дольше оставаться полным жиз-
ненных сил и энергии!

Беседовала Мария Башкирова
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Без одноразовых шприцев не обходится ни 

одно лечебное учреждение. Их используют и 
в отдаленной деревенской больнице, и в сто-
личном медцентре.

А совсем недавно, каких-нибудь 20 лет на-
зад, шприцы считались дефицитом и ввози-
лись из-за рубежа. Были нужны собственные, 
российские производители. В 1992 году в од-
ном из цехов легендарного «МИГа», в рамках 
проходившей тогда конверсии, было органи-
зовано ЗАО «Стерин» (сейчас ООО «Стерин»), 
на котором началось производство трехде-
тальных шприцев вместимостью 5 мл.

Почему именно трехдетальных? Произ-
водство тогда строилось на отечественном 
оборудовании, которое уступало по качес-
тву импортным образцам. Третий компонент –
манжета – давал шприцу улучшенные, по 
сравнению с двухкомпонентным исполне-
нием, герметичность и плавность хода при 

введении инъекций. Недостатком конструк-
ции были дороговизна манжеты и техничес-
кие проблемы с ее производством в стране. 
Встал вопрос о производстве собственной 
манжеты с качествами, позволяющими быс-
тро и дешево производить изделие. И через 
некоторое время был разработан экологи-
чески чистый материал эластомер, позво-
ляющий изготавливать манжету методом 
литья под давлением, как и все остальные 
детали шприца.

Дополнительным преимуществом этого 
уникального материала стала простота ути-
лизации: для вторичной переработки шприц 
с манжетой из эластомера можно не разби-
рать, т.к. это литьевой материал. Полученный 
шприц не уступал импортным аналогам.

Производство расширялось, в какой-то 
момент «миговские» цеха стали тесными 
для «Стерина». Для дальнейшего развития 
нужны были собственные производствен-

ные помещения. Чтобы сохранить профес-
сиональные кадры, строить решили там же, 
в Луховицах.

И в 2005 году по адресу: г. Луховицы, 
ул. Пушкина, 8 км выросло двухэтажное круп-
ное модульное здание европейского вида. 
Из-за границы завезли новенькие автома-
тизированные линии и термопласт-автома-
ты для литья деталей шприцев. Установили 
сложное оборудование для поддержания 
необходимых параметров воздуха в «чистых 
помещениях», собственную котельную, по-
мещение для стерилизации, склады и многое 
другое. Производство шприцев – процесс 
круглосуточный, в новом здании появилась 
возможность оборудовать подсобные поме-
щения для сотрудников – раздевалки, душе-
вые, столовую и комнаты отдыха.

Сегодня производственные мощности 
«Стерин MedicalGroup» позволяют изготав-
ливать 150 млн одноразовых шприцев в год. 
А это реальная возможность конкуриро-
вать с крупными зарубежными производи-
телями. Продукцию предприятия покупают 
в России, Беларуси, Украине и других рес-
публиках СНГ.

Многое изменилось со времени основания 
«Стерина». Неизменным осталась лишь фило-
софия компании: «Создавая свою продукцию, 
мы в полной мере стремимся выразить по-
нимание и уважение потребностей среднего 
медицинского персонала и пациентов».

Вот уже второй десяток лет российское предприятие 
ООО «Стерин» производит одноразовые медицинские 
шприцы типа «Луер» с качеством, соответствующим 
мировым стандартам. Эти медицинские шприцы одно-
разового использования пользуются спросом в медуч-
реждениях России, СНГ и за рубежом.

ООО «СТЕРИН»



МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ 
ШПРИЦЫ – ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖА В «STERINMEDICALGROUP»
В ассортименте OOO «Стерин» одноразо-

вые медицинские шприцы типа «Луер» раз-
личных конструкций и размеров. В компании 
можно приобрести шприц двухдетальный и 
трехдетальный, объемом от 2 до 50 мл, нала-
жено производство изделий из пластмасс с 
импортными иглами и иглами отечественного 
производства.

Помимо одноразовых шприцев типа «Луер» 
компания занимается производством изделий 
из пластика другого типа. Это также продукция 
медицинского назначения: устройство для 
переливания крови и вливания растворов; 
марля медицинская; бинты стерильные, несте-
рильные; бинты гипсовые; вата гигиеническая, 
хирургическая; салфетки стерильные; лейко-
пластыри катушечные, бактерицидные; плас-
тырь перцовый; игла «бабочка»; клеенка под-
кладная; перчатки хирургические стерильные, 
нестерильные; перчатки смотровые; пипетки 
медицинские глазные стеклянные травмобе-
зопасные и другие изделия, без которых не об-
ходится ни одно медицинское учреждение.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПЛАСТИКА ДОВЕРЬТЕ «СТЕРИНУ»
Экономичность, быстрота,точность. Вот, по-

жалуй, основные преимущества, которые дает 

изготовление изделий из пластмасс методом 
литья под давлением с помощью термопласт-
автоматов. Этот высокотехнологичный спо-
соб получения больших объемов продукции 
с минимальными затратами завоевал призна-
ние во всем мире.

Еще недавно за любой, даже несложной де-
талью российским заказчикам приходилось 
обращаться к зарубежным производителям, 
но сегодня такой вопрос, как производство 
изделий из пластмасс, предпочтительней ре-
шать на родине. И тут важно не ошибиться с 
выбором производителя. ООО «Стерин» отве-
чает всем современным требованиям, предъ-
являемым к производителю изделий из пласт-
масс. Современное производство изделий из 
пластика предполагает высокий уровень ос-
нащенности – производственный парк «Сте-
рина» состоит из новых термопласт-автоматов, 
позволяющих изготавливать разнообразные 

по форме и массе детали. Обладая многолет-
ним опытом и знаниями, необходимыми для 
решения различных производственных задач, 
специалисты завода при необходимости ока-
жут содействие в таких важных вопросах, как 
проектирование и изготовление пресс-форм 
для изделий из пластика.

По желанию заказчика продукция может 
быть выпущена в стерильном исполнении и 
помещена в индивидуальную упаковку. Про-
изводственные помещения «Стерина» поз-
воляют изготавливать упаковку и комплек-
тующие для фармакологической, пищевой и 
других отраслей, где необходимо тщательное 
соблюдение требований GMP и строгих сани-
тарных норм.

Производство изделий из пластика – при-
оритетное направление работы компании, 
использующей самые современные техно-
логии. Обладая достаточным опытом в про-
изводстве полимерных изделий, чистыми 
помещениями, отлаженными технологиями, 
отвечающими всем строгим требованиям и 
стандартам санитарных норм, OOO «Стерин» 
успешно сотрудничает с фармацевтически-
ми предприятиями. Фармупаковка, изготав-
ливаемая компанией «Стерин», создается с 
соблюдением и учётом всех указаний, норм и 
правил производства лекарственных средств, 
установленных стандартом GMP.

Завод «Стерин» на протяжении многих лет 
является одним из ведущих производителей 
изделий медицинского назначения, приори-
тетным направлением его работы является 
изготовление изделий из пластмассы. Москва 
и Московская область входят в число глав-
ных потребителей продукции завода, другие 
регионы также охотно закупают расходные 
медицинские материалы, произведенные на 
«Стерине».

Наталья Варфоломеева

Россия
140500,

Московская область,
г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км.

P.O. Box: sterin@luhovitsy.ru
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Вопросы обеспечения населения безо-
пасными и эффективными лекарственными 
препаратами, лечения с использованием 
новейшего медицинского оборудования, 
возможности прохождения обследования на 
современном диагностическом оборудова-
нии являются важными направлениями поли-
тики государства. Право каждого гражданина 
на охрану здоровья и медицинскую помощь 
закреплено статьей 41 Конституции Российс-
кой Федерации. 

Медицинская помощь состоит, в том числе, 
из комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья, прохождения ре-
абилитационных курсов. Главная специфика 
оказания медицинской услуги – это вмеша-
тельство в организм человека, без которого 
невозможно восстановление и поддержание 
здоровья. Такое вмешательство, независимо 
от того, каким образом в каждом индивиду-
альном случае оно происходит, осуществля-
ется, в том числе, с помощью применения ле-
карственных препаратов и различного рода 
медицинского оборудования. 

В целях реализации социального права 
граждан на охрану здоровья каждое меди-
цинское учреждение ежегодно проводит ряд 
закупок лекарственных препаратов, медицин-
ского оборудования, изделий медицинского 
назначения. Кроме того, для обеспечения 
нормального функционирования медицин-
ского учреждения необходимо проведение 
закупок на поддержание уже имеющегося 
медицинского оборудования в исправном 
состоянии путем проведения регламентного 
технического обслуживания, выполнения ре-
монтных работ и т.д.

С начала 2016 года Московским областным 
УФАС России рассмотрена 31 жалоба при 
проведении закупок лекарственных препа-
ратов, 17 из которых признаны обоснован-
ными. Выявлено 24 нарушения требований 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, выда-
но 18 предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений. 

Кроме того, при проведении закупок на 
поставку медицинского оборудования и из-

ПРОБЛЕМЫ С ЗАКУПКАМИ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ïðîâåäåíèå çàêóïîê ìåäèöèíñêèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè èìåþò áîëüøóþ ñîöèàëü-
íóþ çíà÷èìîñòü, òàê êàê îò çàêóïî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ çàâèñèò êà÷åñòâî îêàçûâàåìîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè è â ïåðâóþ î÷åðåäü –
æèçíü è çäîðîâüå ïàöèåíòîâ.



делий медицинского назначения, а также на 
оказание услуг, связанных с обслуживанием 
имеющегося медицинского оборудования, 
рассмотрено 109 жалоб, 71 из которых при-
знана обоснованной, выявлено 52 нарушения 
требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе, выдано 
44 предписания об устранении выявленных 
нарушений.

Основными нарушениями, допускаемыми 
при проведении закупок медицинскими уч-
реждениями, являются нарушения при опи-
сании объекта закупки. К примеру, установле-
ние требований к дозировке лекарственного 
препарата, количеству препарата в упаковке, 
включение в один лот различных лекарствен-
ных препаратов, один из которых не имеет за-
регистрированных в установленном порядке 
аналогичных по лекарственной форме и до-
зировке лекарственных средств, включение 
в один лот технологически и функционально 
не связанных товаров. 

С принятием 30.11.2015г. постановле-
ния Правительства Российской Федерации  
№ 1289 «Об ограничениях и условиях допус-
ка происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», к 
указанным нарушениям добавились и нару-
шения, допускаемые заказчиками, комиссия-
ми по осуществлению закупок при примене-
нии указанного постановления. 

Так, к примеру, при рассмотрении заявок 
комиссией по осуществлению закупок при-
нимается решение о признании заявки учас-
тника закупки не соответствующей ввиду 
отсутствия сертификата о происхождении 
товара, при этом документация о закупке не 

ЭКСПЕРТЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

содержит исчерпывающего перечня доку-
ментов, подлежащих предоставлению в со-
ставе заявки. 

Кроме того, при рассмотрении заявок у 
комиссий по осуществлению закупок воз-
никают трудности при принятии решения о 
допуске заявки к участию в торгах, в которой 
содержится предложение о поставке лекарс-
твенных препаратов с несколькими торговы-
ми наименованиями в рамках одного МНН, 
один из которых – препарат импортного про-
изводства.

Возникающие проблемы применения за-
конодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при 
проведении закупок лекарственных препа-
ратов, медицинского оборудования, изделий 
медицинского назначения, а также специа-
лизированных продуктов лечебного питания 
обсуждаются с заказчиками на проводимых с 
участием специалистов в области закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд Московского 
областного УФАС России круглых столах. 

Положительный опыт проведения на регу-
лярной основе круглых столов заметен, так 
как по сравнению с 2015 годом количество 
нарушений при проведении закупок умень-
шилось. Так, в 2015 году комиссией Московс-
кого областного УФАС России по контролю в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд рассмотрено 39 жалоб на действия за-
казчиков. Комиссией по осуществлению заку-
пок при проведении закупок лекарственных 
препаратов выявлено 28 нарушений законо-
дательства Российской Федерации о конт-
рактной системе, выдано 20 предписаний об 
устранении выявленных нарушений.

Учитывая высокую степень социальной 
значимости обеспечения населения своевре-

менной и качественной медицинской помо-
щью, важным представляется, чтобы любая 
закупка для медицинского учреждения, от 
организации питания до закупки сложного 
медицинского оборудования, проводилась в 
строгом соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе как на этапе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), так 
и при исполнении обязательств сторонами 
контракта. 

ФИЛИПП ТАСАЛОВ, 
руководитель отдела по нормо- 
творческой работе электронной 
площадки «РТС-тендер», к.ю.н. :

– Начиная с 1 января 2017 года, муници-
пальные и государственные унитарные 
предприятия обязаны проводить все за-
купки в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ. Это же касается и всех 
аптечных сетей, и фармацевтических 
производств. Особых изменений, касае-
мых именно учреждений и производств 
медицинской сферы, нет. Но, возможно, 
они появятся, потому как требуется 
учет специфики работы прежде всего ап-
течных сетей, которым нужно довольно 
быстро реализовать свою продукцию в 
сроки, установленные  № 44-ФЗ, и общий 
запрет на закупку лекарств по торго-
вым наименованиям их не устраивает. 
Но что будет дальше, сказать сложно. 
Пока они все переходят на № 44-ФЗ.
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Àçåðáàéäæàí è Ðîññèþ 
ñâÿçûâàþò äîëãèå ãîäû 

äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà.
Êîãäà-òî ìû áûëè åäèíûì 
ãîñóäàðñòâîì, íî èñòîðèÿ 

ðàññòàâèëà âñå òàê, êàê 
ïîñ÷èòàëà íóæíûì. Îäíà-
êî è ñåãîäíÿ ñâÿçü íàðîäîâ 

íå óòåðÿíà. Â ñâîåé îñíîâå 
îòíîøåíèÿ Àçåðáàéäæà-

íà è Ðîññèè îïèðàþòñÿ íà 
âåëèêîå, ïðîäîëæàþùååñÿ 

îêîëî äâóõ âåêîâ îáùåå 
ïðîøëîå, áîãàòîå êóëüòóð-
íîå íàñëåäèå, îïûò ñîâìåñ-

òíîãî ïðåîäîëåíèÿ ñëîæíûõ 
èñòîðè÷åñêèõ âûçîâîâ. 

Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà 
«Áèçíåñ-Äèàëîã. Ïîäìîñ-

êîâüå» Ìàðèÿ Ñóâîðîâñêàÿ 
âñòðåòèëàñü ñ òîðãîâûì 

ïðåäñòàâèòåëåì Ðîññèè â 
Àçåðáàéäæàíå Ýëüäàðîì 
Òëÿáè÷åâûì â Áàêó. Â 

òåïëîé äðóæåñòâåííîé àò-
ìîñôåðå ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð 

î âûñîêîì óðîâíå ñâÿçåé 
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. 

– Эльдар Анатольевич, как бы вы оценили 
сегодняшнее положение торгово-экономи-
ческих отношений между Россией и Азер-
байджаном? Что лежит в основе их успеш-
ного развития?

– «Отношения России и Азербайджана но-
сят характер стратегического партнёрства. 
В их основе давние традиции дружбы и доб-
рососедства, равноправие, уважение инте-
ресов друг друга, общие история и культура, 
переплетённые воедино судьбы миллионов 
людей», – именно такую оценку в преддверии 
своего визита в Азербайджанскую Республи-
ку 8 августа 2016 года дал Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин, и как торговый 
представитель России в Азербайджане я могу 
эту оценку только повторить.

Именно доверительные контакты между 
главами государств, правительствами и пар-
ламентами двух стран позволяют создать 
прочный фундамент для углубления взаимо-
выгодного сотрудничества в торгово-эконо-
мической сфере и наладить полноценный 
диалог между бизнес-сообществами двух 
стран.

Естественно, что сейчас, на фоне мирово-
го кризиса, связанного с падением спроса и 
цен на энергоносители и сырьевые товары, а 
также после двух девальваций национальной 
валюты Азербайджана, приведших к сниже-
нию покупательной способности как населе-
ния, так и республики в целом, мы наблюдаем 
вполне логичное снижение товарооборота 
между странами. Однако несмотря на негатив-
ные внешние и внутренние условия Россия 
остается одним из основных внешнеторговых 

партнеров Азербайджана, занимая 3 место в 
общем товарообороте страны с долей 11,4% 
и лидируя в азербайджанском импорте с до-
лей 17,9%.

– А какие ключевые направления разви-
тия экономического сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией и Азербайджан-
ской Республикой вам кажутся наиболее 
перспективными?

– Одним из перспективных направлений 
развития российско-азербайджанского тор-
гово-экономического сотрудничества явля-
ется активизация межрегиональных связей, а 
также создание совместных предприятий. 

Сегодня 17 субъектов Российской Феде-
рации реализуют соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве со своими партнёрами 
в Азербайджане. А предприятия и компании 
более 70 российских регионов поддержива-
ют внешнеторговые отношения с Азербайд-
жанской Республикой.

Свою значимость и востребованность для 
обсуждения новых перспективных проектов 
и инициатив продемонстрировал проходя-
щий на регулярной основе Российско-Азер-
байджанский межрегиональный форум. За 
сравнительно короткий период с 2011 года 
он стал крупным событием в сфере развития 
торгово-экономических отношений между 
странами.

1 ноября 2016 года в г. Баку (Азербайд-
жанская Республика) состоялся очередной 
VII Российско-Азербайджанский межре-
гиональный форум. В рамках форума рас-

РОССИЯ-АЗЕРБАЙДЖАН: 
ШИРОКИЙ ДИАЛОГ



сматривались вопросы межрегионального 
и приграничного сотрудничества России 
и Азербайджана, экономическое и финан-
совое сотрудничество в межрегиональной 
сфере, проблемы и перспективы российс-
ко-азербайджанского гуманитарного про-
странства, стратегическое взаимодействие 
России и Азербайджана, а также были орга-
низованы различные круглые столы и бир-
жа контактов для представителей деловых 
кругов двух стран.

– Какие направления инвестиционного 
партнерства между нашими странами об-
ладают, на ваш взгляд, наиболее высоким 
потенциалом?

– Сегодня на азербайджанском рынке осу-
ществляют свою деятельность порядка 600 
компаний из России, в том числе около двух-
сот из них – со стопроцентным российским 
капиталом и свыше 400 – в формате совмес-
тного предприятия. 

Безусловно большая часть инвестиций 
направляется в нефтяной сектор Азербайд-
жана – на развитие нефтегазовых месторож-
дений в Каспии. Однако ощутимы и инвес-
тиции российских компаний, направленные 
в сферу машиностроения, фармацевтики, 
химической промышленности и банковской 
деятельности. Так, Группа ВТБ с 2009 года 
вложила в развитие экономики Азербай-
джана порядка 700 млн долл. США. Из этих 
средств 300 млн долл. США было направле-
но на развитие дочернего банка – ОАО Банк 
ВТБ (Азербайджан), а еще 400 млн долл. США 
– на финансирование проектов в области 
транспорта и коммуникаций; на территории 
«Гянджинского автомобильного завода» ПАО 
«КАМАЗ» в 2015 году открыло сборочную 
линию своих грузовиков, ОАО «Автомобиль-
ный завод «Урал» в марте 2016 г. заключило 
аналогичное соглашение с ПО «Гянджинский 
автомобильный завод» на сборку и реали-
зацию своих автомобилей в Азербайджане 
и третьих странах; российская фармацевти-
ческая компания «Р-фарм» в июне 2016 года 
заключила с азербайджанской компанией 
«VITA-A» и «Азербайджанской инвестици-
онной компанией» меморандум о создании 
фармацевтического производства на терри-
тории Азербайджанской Республики.

– Какова сегодня роль Торгпредства РФ в 
налаживании прямых деловых связей между 
предприятиями России и Азербайджана? И 
какую помощь представительство оказы-
вает сегодня российским промышленникам 
для налаживания деловых связей с партне-
рами из Азербайджана?

– Работа Торгпредства характеризуется от-
крытостью. На регулярной основе проводим 
встречи с представителями деловых кругов 
и официальных органов власти – и азербай-
джанских, и российских. В течение года орга-
низуем десятки мероприятий, направленных 
на развитие двусторонних экономических 
связей с Азербайджаном.

Торгпредство активно взаимодействует с 
правительственными учреждениями Азер-
байджана, в том числе с Министерством эко-
номики, Государственным таможенном ко-
митетом, Азербайджанской инвестиционной 
компанией, Азербайджанским фондом по-
ощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). 
Кроме того, Торгпредство работает с широким 
кругом неправительственных организаций, 
представляющих интересы азербайджанско-
го частного бизнеса.

Ежегодно отвечаем более чем на 100 пись-
менных запросов от российских предпри-
ятий, заинтересованных в поиске партнеров 
в Азербайджане. Отмечу, что каждый год пос-
тупает много встречных запросов от азербай-
джанских компаний, и ни один не остается 
без ответа. Особое внимание придаем свое-
временному информированию наших азер-

байджанских партнеров о проектных иници-
ативах и деловых предложениях российских 
предприятий. Кроме того, Торгпредство ве-
дет глубокую аналитическую работу по всей 
проблематике двусторонних экономических 
отношений. Наши аналитика и публикации 
востребованы в обеих странах.

В сферу ведения Торгпредства входят воп-
росы оказания консультационной помощи, 
информационного и иного содействия рос-
сийским компаниям по вопросу выхода на 
рынок Азербайджанской Республики.

Касательно конкретной помощи российс-
ким компаниям, отмечу, что в соответствии с 
концепцией так называемого «нового облика» 
в работу Торгпредства введен проектный под-
ход, работа ведется по «паспортам проектов», 
в которых указано, какая конкретная помощь 
будет оказана компаниям в ходе продвиже-
ния на рынок, и кто является ответственным 
за конкретные участки работы.

– Какие совместные программы из реа-
лизуемых сегодня, на ваш взгляд, наиболее 
перспективны?

– Начиная с 2015 года, Торгпредство ве-
дет активную работу по налаживанию взаи-
модействия в области фармацевтического 
производства между предприятиями двух 
стран. Так, по нашей инициативе и при нашем 
организационном содействии в конце 2015 
года состоялся форум «Россия-Азербайджан: 
фармацевтическая и медицинская промыш-
ленность сегодня и завтра», в котором при-
няла участие российская делегация во главе 
с заместителем министра промышленности и 
торговли Российской Федерации С.А. Цыбом, 
в состав делегации вошли представители 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Ассоциаций фармацевтических 
предприятий и 28 российских фармацевти-
ческих компаний. Была организована единая 
экспозиция российских производителей. 

В рамках данного мероприятия были обсуж-

дены вопросы законодательного регулирова-
ния Азербайджана в области лекарственных 
средств и медицинских изделий, перспектив 
экспорта российской продукции в Азербайд-
жан, организации совместного производства, 
мер господдержки в республике.

На сегодняшний день уже заключены кон-
тракты и осуществляются поставки опреде-
ленных лекарственных средств. 

Но самое главное, что итогом проведен-
ных мероприятий, направленных на углубле-
ние сотрудничества в данной отрасли, стало 
подписание в июне 2016 г. меморандума о 
создании фармацевтического производства 
на территории Азербайджанской Республики 
между российской фармацевтической компа-
нией «Р-фарм» и азербайджанской компани-
ей «VITA-A» и «Азербайджанской инвестици-
онной компанией». Стороны договорились 
учредить совместное российско-азербайд-
жанское предприятие «Хаятфарм», которое 
будет отвечать за реализацию данного дол-
госрочного проекта, включающего в себя 
производство фармпродукции, логистику и 
испытательную лабораторию. 
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Вместе с тем в Азербайджане все еще со-
храняется потребность в фармацевтической 
продукции, которую способны удовлетворить 
российские производители.  

– Продукция каких отраслей российской 
индустрии, на ваш взгляд, может пользо-
ваться высоким спросом?

– Двусторонние торгово-экономические 
связи традиционно отличает высокий уро-
вень диверсификации российского экспорта, 
в структуре которого доля машин, оборудова-
ния и транспортных средств, продовольствия, 
химической продукции, электроэнергии, чер-
ных и цветных металлов, металлопроката и 
прочих товаров с высокой добавленной сто-
имостью составляет не менее 90%. 

Учитывая, что Азербайджан – нефтяное 
государство, высоким спросом может поль-
зоваться продукция нефтяного машиностро-
ения, особенно с точки зрения совместного 
участия в развитии предприятий данной от-
расли на территории Азербайджана, такую 
заинтересованность неоднократно высказы-
вали наши азербайджанские партнеры.

Также основные перспективы роста това-
рооборота связаны с реализацией в Азер-
байджане государственных программ раз-
вития регионов, модернизации дорожной 
и транспортной инфраструктуры, техничес-
кого перевооружения топливно-энергети-
ческого и нефтехимического комплексов и 
других отраслей промышленности, созда-
ние технопарков и свободных экономичес-
ких зон. 

Вместе с тем, российским предприятиям, 
планирующим выход на азербайджанский ры-
нок, целесообразно принимать во внимание 
экономическую ситуацию, сложившуюся сей-
час в Азербайджане на фоне кризиса и двух 
девальваций, и на начальном этапе прово-
дить анализ востребованности их продукции 
на рынке страны в этих условиях.

– Какие недавние примеры взаимной ак-
тивности кажутся вам наиболее показа-
тельными?

– В первую очередь, это учреждение Рос-
сийско-Азербайджанского делового совета 
(РАДС). Идея создания деловых советов, кото-
рые будут объединять бизнесменов, активно 
реализующих двусторонние внешнеэконо-
мические проекты, и оперативно решать 
проблемы, возникающие у представителей 
бизнеса с обеих сторон, была высказана в 
ходе XV заседания Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничест-
ву между Российской Федерацией и Азербай-
джанской Республикой.  

В состав совета с российской стороны вош-
ли более 40 организаций, заинтересованных 
в работе на азербайджанском направлении, 
работающих в области нефтегазового секто-
ра, транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения, автомобилестроения, фи-
нансового сектора, фармацевтики, медицины 
и других отраслях, председателем Делового 

совета избран генеральный директор АО «Рос-
сийский экспортный центр» П.М. Фрадков. 

Основными функциями РАДС является вы-
работка скоординированной позиции дело-
вого сообщества России в отношении взаи-
модействия с азербайджанскими партнерами 
и работы на рынке Азербайджана, выявление 
конкретных возможностей для расширения и 
диверсификации российско-азербайджанс-
кого взаимодействия в деловой сфере, а так-
же создание дополнительных возможностей 
для диалога и общения представителей де-
ловых кругов России и Азербайджана путем 
организации рабочих встреч и конференций.

В первом совместном заседании Российс-
ко-Азербайджанского и Азербайджано-Рос-
сийского деловых советов, которое состоя-
лось 8 августа этого года., приняли участие и 
выступили с приветственным словом министр 
экономического развития Российской Феде-
рации и министр экономики Азербайджанс-
кой Республики, что характеризует важность 
дальнейшего развития деловых связей между 
бизнес-сообществами двух стран.

– Насколько, на ваш взгляд, важны прово-
димые в Азербайджане промышленные вы-
ставки и какое содействие может оказать 
Торгпредство РФ нашим предприятиям в 
выборе и участии в них?

– Торгпредство ведет активную работу по 
привлечению российских компаний к учас-
тию в международных выставках, ярмарках и 
конференциях, проводимых в Азербайджане. 
Мы рекомендуем российским компаниям в 
качестве действенной маркетинговой стра-
тегии принимать участие в данных мероприя-
тиях, поскольку это позволяет оценить конку-
рентную среду и наличие потенциала, а также 
собрать более полную информацию для при-
нятия решения о целесообразности выхода 
на рынок Азербайджанской Республики.

В рамках своих полномочий Торгпредство 
активно взаимодействует с организаторами 
выставок, что позволяет предоставлять льгот-

ные условия для размещения экспозиций 
российских компаний и информирует о пер-
спективных российских участниках, оказывает 
организационно-консультационную помощь и 
содействует проведению переговоров с азер-
байджанскими партнерами в формате b2b. 

Информация о планируемых в Азербайд-
жане выставочно-ярмарочных мероприятиях 
регулярно направляется в заинтересованные 
федеральные и региональные органы испол-
нительной власти Российской Федерации, 
размещается на внешнеэкономическом пор-
тале Минэконом развития России и на офици-
альном сайте Торгпредства.

– Каким вам видится завтрашний день 
делового сотрудничества между бизнесом 
двух стран?

– Безусловно, сегодня есть большое взаим-
ное стремление сделать двустороннее взаи-
модействие более масштабным и долгосроч-
ным. Россия и Азербайджан заинтересованы 
в самом широком диалоге. И здесь свою пози-
тивную и объединяющую роль могут и долж-
ны сыграть наши бизнес-сообщества.

У российских и азербайджанских пред-
принимателей есть поддержка со стороны 
государственных органов как Российской Фе-
дерации, так и Азербайджанской Республики, 
между нашими странами заключено более 30 
соглашений в сфере торгово-экономических 
отношений, нацеленных на развитие и углуб-
ление сотрудничества не только в традици-
онных сферах, таких, как сельское хозяйство, 
промышленность, топливно-энергетический 
комплекс, но и в новых: информационно-ком-
муникационные технологии, туризм и фарма-
цевтическое производство, где уже сделаны 
первые успешные шаги.

Я убежден, что впереди еще немало сов-
местных дел и проектов, в реализации кото-
рых Торгпредство России в Азербайджане 
будет всячески содействовать нашим пред-
приятиям.

Беседовала Мария Суворовская





¹21 ÿíâàðü 2017

Благодаря единственному в России инновационному производству микроисточни-
ков для низкодозной  брахитерапии, которое было запущено в подмосковной Дубне 
два с половиной года назад, вылечены десятки тысяч пациентов, больных раком про-
статы.  Разработку компании «БЕБИГ» (резидент ОЭЗ «Дубна» компания «НаноБра-
хиТек») активно используют в своей практике и медики Челябинской области.

Вот уже несколько лет в Челябинском об-
ластном клиническом онкологическом дис-
пансере проводятся операции низкодозной 
брахитерапии рака предстательной железы 
с использованием российских микроисточ-
ников на основе йода-125 компании «БЕБИГ». 
Современный метод помогает щадящим спо-
собом убивать раковые клетки, не оказывая 
воздействия на соседние органы. Отмечается 
низкая частота рецидивов. Пациент быстро 
восстанавливается после операции, сохра-
няется потенция. К преимуществам также 
можно отнести краткий срок пребывания в 
стационаре. 

По данным специалистов Челябинского 
областного клинического онкологического 
диспансера, случаи выявления рака предста-
тельной железы среди мужского населения 
Южного Урала участились практически вдвое. 
Примерно в 70% случаев рак предстательной 
железы обнаруживается на начальных стади-
ях, что позволяет вылечить пациентов от это-

го недуга, в том числе с применением разра-
ботки резидента особой экономической зоны 
«Дубна» компании «НаноБрахиТек». Однако 
показатели заболеваемости по-прежнему не 
снижаются – 74 случая на 100 000 человек  
ежегодно. И это еще раз убеждает в необхо-
димости активного применения новейшей-
технологии.

– В нашем онкодиспансере используются 
все методы лечения рака предстательной 
железы, которые эффективны и позволяют 
добиться излечения пациентов в кратчай-
шие сроки, – рассказывает главный врач 
Челябинского окружного клинического дис-
пансера Андрей Важенин. – Брахитерапия 
рака простаты неизменно относится к 
таким методам. За последние два года ле-
чение рака простаты методом низкодозной 
брахитерапии в Челябинской области полу-
чили десятки пациентов. Им была оказана 
медицинская помощь самого высокого уров-
ня, сопоставимая с лечением аналогичного 

заболевания в Европе. В основе операции –
имплантация в ткань предстательной же-
лезы микроисточников радиоактивного из-
лучения на основе йода-125. 

С 2014 года «БЕБИГ» на базе резидента осо-
бой экономической зоны «Дубна» компании 
«НаноБрахиТек» осуществляет производство 
микроисточников и обеспечивает ими 29 оте-
чественных медицинских центров. Генераль-
ный директор компании Кирилл Майоров по-
ясняет, что к концу 2016 года выпущено уже 
более 45000 микроисточников для нужд ме-
дицинских центров России и стран СНГ. Мик-
роисточники и оборудование для брахитера-
пии используются врачами в разных городах 
нашей страны, в том числе в Челябинске, 
Иркутске, Новосибирске. «Самым важным для 
компании, – говорит Кирилл Майоров, – было 
и остается обеспечение высокого качества 
выпускаемой продукции и надежность ее пос-
тавок, ведь речь идет о спасении жизней ты-
сяч людей».

Разработка резидента ОЭЗ «Дубна» 

помогает в борьбе с недугом
Технологическая линия по производству 

микроисточников для низкодозной брахитерапии.



«Умная» медтехника. 
Сделано в Подмосковье. 
В ОЭЗ «Дубна» резидент 
ООО «МЕДИНТЕХ» пришел 
с проектом организации 
производства медицинс-
кой техники для восстано-
вительного лечения, реаби-
литации и физиотерапии. 
Сегодня на подготовлен-
ных площадях уже уста-
новлено новейшее обору-
дование, идет его наладка, 
и специалисты компании 
готовятся к первым испы-
таниям современной ли-
нии по производству «ум-
ной» медтехники.

Резидентом особой экономической зоны 
«Дубна» компания «МЕДИНТЕХ» стала год на-
зад, представив на Экспертный совет актуаль-
ный для отечественного рынка проект. При 
финансовой поддержке или наличии госза-
каза компания готова в течение года с начала 
производства выйти на поэтапное замещение 
импортной медицинской техники данного 
класса, а со временем полностью удовлетво-
рить потребности в ней российского рынка.

Как прокомментировал Денис Буцаев, 
заместитель председателя правительства 
Московской области – министр инвести-
ций и инноваций МО, заявление достаточно 
громкое, но это не просто слова. «Сегодня уже 
многое сделано для того, чтобы приблизить 
начало производства самой современной 
медтехники на данный момент. Техника для 
физиотерапии будет программируемой и 
управляемой с помощью удаленного компью-
тера, – сказал руководитель инновационно-
го направления Подмосковья. – Подготов-
лены арендованные в ОЭЗ «Дубна» площади, 
закуплено оборудование на 1,3 млн рублей, 
разработана и подготовлена к внедрению 
техническая и технологическая документа-
ция, подготовлены к выпуску методические 
рекомендации по использованию техники для 
восстановительного лечения и реабилита-
ции маломобильных людей. Компания готова 
закрыть эту нишу, представив на рынок кон-
курентный продукт».

Подготовить производственную линию к 
началу работы специалисты компании плани-
руют к концу 2016 года, а провести медицин-
скую регистрацию и начать серийный выпуск 
аппаратов – до сентября 2017 года.

«Медтехника компании предназначена для 
восстановительного лечения, медицинской 
реабилитации, косметологии и оздоровле-
ния, – делится планами кандидат техничес-
ких наук, академик Международной акаде-
мии технологических наук, учредитель ООО 
«МЕДИНТЕХ» Николай Чухраев. – По качеству 
и многим характеристикам она будет пре-
восходить аналогичную отечественную и 
зарубежную. В том числе именно благодаря 
тому оборудованию, которое мы сегодня мон-
тируем и на котором будет вестись ее про-
изводство. Технические решения, заложенные 
в аппарат для медицинской реабилитации и 
физиотерапии, позволят применять его для 
лечения ультразвуком, магнитным полем и 
оптическим потоком с возможностью одно-
временного воздействия на центральную и 
периферическую нервную систему пациента, 
а также на зоны патологии. С подобным же 
многоуровневым подходом проектируется 
аппарат и для электрофореза»

На данный момент специалистами «МЕДИН-
ТЕХ» изготовлены прототипы аппарата для 
физиотерапии. А в ближайшее время будет 
проведен ряд дополнительных научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских 
работ по обеспечению управления аппара-
том внешними носителями информации – в 
режиме Wi-Fi от удаленного компьютера или 
смартфона по индивидуальным программам 
для каждого пациента. Более чем наполовину 
выполнены НИОКРы по аппарату для элект-
ролечения. 

СПРАВОЧНО

Учредителями ООО «МЕДИНТЕХ» 
является группа физических лиц, ко-
торыми по отдельным элементам ме-
дицинских приборов и методикам их 
применения получено 13 патентов 
Российской Федерации и Украины. 

Предлагаемые специалистами ком-
пании-резидента «МЕДИНТЕХ» вари-
анты медицинских приборов являются 
оптимальными для оснащения ими 
отделений физиотерапии и медицинс-
кой реабилитации, центров семейной 
медицины, амбулаторий, косметоло-
гических и фитнес-центров. Есть дого-
воренность о сотрудничестве в этом 
плане с медицинскими учреждениями 
Ирана и Казахстана.
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К настоящему моменту существуют не-
сколько методик, позволяющих измерять этот 
параметр. Почти все они основаны на подсчё-
те дНТФ, которые полимераза за определен-
ный отрезок времени способна соединить 
друг с другом на матрице одноцепочечной 
ДНК. Чтобы осуществить этот подсчет, дНТФ 
метят либо флуоресцентной, либо радиоак-
тивной меткой.

Одна из стратегий для дальнейшего иссле-
дования – осаждение ДНК на стекловолокне, 
нитроцеллюлозе или хроматографической 
бумаге. Во избежание перекрестного загряз-
нения часть последующих манипуляций не-
обходимо проводить в отдельных пробирках, 
с использованием дорогостоящей установки, 
в результате на инкубацию, промывку и высу-
шивание дисков затрачивается около часа. 

Сотрудницы ИТЭБ РАН Надежда Зырина и Ва-
лерия Антипова модифицировали описанный 
выше метод кислотной преципитации ДНК для 
измерения активности ДНК-полимеразы. 

Они предложили использовать вместо ин-
дивидуальных дисков тест-полоски длиной 
20-24 см и шириной 2,5 см, выполненные из 
GF/C стекловолокна. Этот материал выбрали 
за его большую прочность и в то же время 
эластичность. На этой полоске вырезают зуб-
цы, на которые впоследствии наносят пробы 
фермента. Один из углов тест-полоски обре-

зают, чтобы не помечать каждую индивиду-
альную пробу – можно просто записать отде-
льно порядок нанесения проб относительно 
отрезанного уголка. При этом устраняется 
опасность того, что при промывках с фильтра 
сотрется отметка. Обработку всех проб на 
тест-полоске можно проводить одновремен-
но, в одном химическом стакане, без специ-
ального оборудования, необходимого при 
использовании классического метода, опи-
санного выше. Итого, на обработку 12 проб 
затрачивается около 12-15 минут. 

«Благодаря уникальным свойствам ДНК-по-
лимеразы активно применяют в науке и ме-
дицине, например, реакция ПЦР – самый быс-
трый и точный способ постановки диагноза 
множества инфекционных заболеваний – не-
возможна без полимеразы, – прокомментиро-
вал предложение ученых ИТЭБ РАН Денис Бу-
цаев. – Поскольку отпадает необходимость 
в дорогостоящей установке, метод стано-
вится более доступным для исследователей, 
а также позволит экономить время и деньги. 
Авторы работы полагают, что их новация 
несомненно вызовет интерес широкого круга 
ученых, и мы согласны с этим», – добавил ку-
ратор инновационного блока Подмосковья.

Несомненный плюс этого метода – посколь-
ку меньше реактивов расходуется на работу 
с радиоактивно мечеными образцами, после 

опыта нужно утилизировать меньшее коли-
чество радиоактивных отходов. Экономия 
времени и реактивов, а также уменьшение 
объема утилизируемых отходов, позволяют 
значительно уменьшить стоимость каждого 
эксперимента.

– Особенно удобно использовать подобные 
тест-полоски, если нужно работать с боль-
шим количеством проб, – рассказывает один 
из авторов этой работы, научный сотрудник 
лаборатории рентгеноструктурного анализа 
Надежда Зырина. – Данный метод разрабо-
тан для скрининга большого количества об-
разцов, которые, как правило, представляют 
собой либо лизаты микроорганизмов, либо 
фракции с колоночной хроматографии. В то 
же время при работе с ДНК-полимеразой мы 
остаемся в рамках стандартной методики 
оценки полимеразной активности на основе 
осаждения кислотонерастворимого полиме-
ра, принятой в практике крупнейших фирм-
производителей ДНК-полимераз.

Авторы проверили эффективность метода 
на Bst-полимеразе, приобретенной на фирме 
New Englang Biolabs. Разница в измерениях 
активности этой полимеразы классическим 
методом и экспресс-методом с использова-
нием тест-полоски оказалась в пределах пог-
решности. 

Пресс-служба ИТЭБ-РАН.

Ученые ИТЭБ РАН предложили измерять 
активность ДНК-полимеразы по-новому

Пущинские ученые разработали экспресс-метод для измерения активности ДНК-
полимераз. ДНК-полимераза – это фермент, который синтезирует ДНК из «строи-
тельных блоков» – дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (дНТФ), используя в качест-
ве шаблона родительскую цепь.
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В Пущино открыли вторую 
очередь производства «ДиСи»
В конце ноября 2016 года в Пущино состоялось торжес-
твенное мероприятие, посвященное реализации инвес-
тиционного проекта по модернизации ООО «ДиСи».

В программе проведения: торжественная 
церемония по случаю открытия 2-й очереди 
производства «ДиСи» после реконструкции. 
Вступительное слово управляющего заводом 
Игоря Анисимова, поздравительные выступ-
ления гостей по случаю торжественного ме-
роприятия: главы города Ивана Савинцева, 
президента Серпуховской ТПП Анатолия Яку-
шева, старшего вице-президента по разработ-
ке новых продуктов Смит энд Нефью Мэтью 
Мерфи, финансового директора быстрораз-
вивающихся рынков Смит энд Нефью Кундана 
Тамбде, генерального директора ООО «Смит 
энд Нефью» г. Москва Игоря Котыхова.

ООО «ДиСи» – производственная ком-
пания, специализирующая на разработке и 
производстве имплантатов, хирургических 
инструментов и медицинской техники для 
травматологии и ортопедии.

Компания «ДиСи» была создана в феврале 
2005 г. По состоянию на начало 2015 г. доля 
продукции «ДиСи» на российском рынке ос-
теосинтеза составляет порядка 30%. Ежегод-
ный прирост ВВ составляет не менее 15%, 
при этом не менее 10% от ВВ инвестируется 
в техразвитие (НИОКРы по разработке и изго-
товлению новых продуктов, освоение новых 
технологий и закупку нового оборудования) 
и повышение компетенций персонала ком-
пании.

«Компания «ДиСи» входит в состав круп-
нейшей международной медицинской компа-
нии Smith&Nephew и производит более 1200 
наименований продукции. Это самый широ-
кий ассортимент среди предприятий подоб-
ного рода на территории России, стран СНГ 
и Восточной Европы, – отметил Денис Буца-
ев, заместитель председателя правительства 
Московской области – министр инвестиций 
и инноваций МО. – Современное, динамично 
развивающееся предприятие, один из круп-
нейших российских производителей в облас-
ти медицины, травматологии, стал одним 
из лидеров российских производителей ме-
дицинских изделий», – добавил руководитель 
инновационного блока Подмосковья.

СПРАВКА

Êîìïàíèÿ «ÄèÑè» îòíîñèòñÿ ê ãðàäîîáðàçóþùèì ïðåäïðèÿòèÿì 
íàóêîãðàäà Ïóùèíî, ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì «Áèîòåõ-
íîëîãè÷åñêîãî êëàñòåðà Ïóùèíî».

Îñíîâíûå âèäû ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè: áëîêèðóåìûå èíòðà-
ìåäóëëÿðíûå ñòåðæíè, ïëàñòèíû äëÿ íàêîñòíîãî îñòåîñèíòåçà, 
ìàëîèíâàçèâíûå ïëàñòèíû ñ óãëîâîé ñòàáèëüíîñòüþ, ìèíèèìï-
ëàíòû, áëîêèðóþùèå âèíòû êî âñåì âèäàì èìïëàíòàòîâ, õèðóð-
ãè÷åñêèå è ñïåöèàëèçèðîâàííûå èíñòðóìåíòû äëÿ óñòàíîâêè è 
óäàëåíèÿ (èçúÿòèÿ) èìïëàíòàòîâ, à òàêæå ìåäèöèíñêàÿ òåõ-
íèêà (ñèëîâîå îáîðóäîâàíèå) äëÿ òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè, 
êîìáóñòèîëîãèè è êîæíî-ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè.

Ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ îñíîâàí íà ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèÿõ 
è îðãàíèçîâàí â ïîëíûé öèêë – îò ðàçðàáîòêè ìîäåëåé è ïîäáî-
ðà ìàòåðèàëîâ äî ìàðêèðîâêè è óïàêîâêè èçäåëèé.



«КОЛЕДИНО» - ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Êîëåäèíî» çàíèìàåò ïî÷åòíîå 
ìåñòî ñðåäè ïîäìîñêîâíûõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ. 
Óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå è äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ïîçâî-
ëÿåò ðåçèäåíòàì ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî ñîçäàâàòü 
è ðåàëèçîâûâàòü ñâîè áèçíåñ-ïðîåêòû, â òîì ÷èñëå â 
ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ. 

Парк расположен в 20 км от МКАД по скоро-
стному Симферопольскому шоссе и в 5 км от 
строящейся ЦКАД, в непосредственной близос-
ти к крупным населенным пунктам – г. Подольск 
и г. Климовск, которые исторически имеют про-
мышленную специализацию. Всего в 35 кило-
метрах от индустриального парка расположен 
аэропорт «Домодедово». В непосредственной 
близости от индустриального парка «Коледи-
но» проходит железнодорожная магистраль 
Курского направления с расположенной в 1 км 
от парка ж/д станцией. Такое уникальное распо-
ложение обеспечивает лучшую логистическую 
доступность к крупнейшему для большинства 
отраслей рынку России – Московскому регио-
ну. Преимущества, предлагаемые парком, уже 
оценили несколько десятков компаний, став ре-
зидентами индустриального парка «Коледино», 
в том числе такие, как MetroCash&Carry, садовый 
центр «Дарвин», BuschGmbH и др.

Площадь парка составляет более 365 га. 
Парк оснащен всеми необходимыми коммуни-
кациями. В прошлом году руководство индуст-
риального парка «Коледино» и правительство 

Московской области заключили соглашение 
о сотрудничестве и взаимной поддержке. 
В рамках совместной работы индустриаль-
ный парк обязался привлечь резидентов на 
территорию Подмосковья, тем самым обес-
печив бюджет региона дополнительными 
налоговыми поступлениями. В свою очередь 
правительство Московской области обеспе-
чило индустриальный парк газоснабжением. 
На сегодняшний день индустриальный парк 
«Коледино» привлек внимание более 30 ре-
зидентов, которые уже сейчас активно строят 
собственные предприятия. «Чем больше услуг 
предоставляется клиенту, тем больше вероят-
ность, что он остановит свой выбор на нашем 
проекте, – поделилась опытом заместитель 
генерального директора управляющей ком-
пании индустриального парка «Коледино» 
Мария Воронова. – По возможности, идем 
навстречу нашим резидентам. Нередко в ка-
честве бонуса включаем в стоимость участка 
инженерные сети, как правило, услуги водо-
снабжения. В работе с клиентами очень помо-
гает Министерство инвестиций и инноваций, 
а также Корпорация развития Московской 
области, предоставляющие консультативную 
поддержку потенциальным резидентам, а так-
же возможность обучения кадров».

Все участки на территории индустриально 
парка «Коледино» имеют целевой вид разре-
шенного использования и полностью готовы к 
освоению в различных направлениях бизнеса.
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ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗУ –
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Íà ïðîøåäøåì çàñåäàíèè 
ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà Ðîñ-
ñèè, ãäå îáñóæäàëèñü ìåðû 
ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîí-
íîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè, 
ïðàêòèêè òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì 
â Ìîñêîâñêîé è Òþìåíñêîé 
îáëàñòÿõ áûëè îòìå÷åíû 
â êà÷åñòâå ëó÷øèõ.  
Î ñïåöèôèêå ãàçèôèêà-
öèè â Ðîññèè è çà ðóáå-
æîì, ïðîáëåìàõ è ïóòÿõ 
èõ ðåøåíèÿ ðàññêàçûâàåò 
ýêñïåðò â ãàçîâîé îòðàñëè 
ñ ìåæäóíàðîäíûì îïûòîì 
Äåíèñ Âîëêîâ.

– Расскажите, пожалуйста, как сфера 
газификации влияет на инвестиционную 
привлекательность, и какие проблемы ис-
пытывает отрасль? 

– Один из главных показателей инвести-
ционной привлекательности региона – это 
простота подключения к газу. Причем термин 
«простота» я использую как некий комплекс-
ный показатель, в который входят простота и 
удобство процедуры подключения, короткие 
сроки и низкая стоимость. Так вот, несмотря 
на высокую роль, которую традиционно от-
водят оптимизации процедуры подключения, 
более фундаментальное значение все-таки 
имеет доступность инфраструктуры, которая 
обеспечивается необходимой плотностью за-
стройки территории газораспределительной 
сетью. Чем выше плотность газовой инфра-
структуры, тем меньшей протяженности тре-
буется строить газопроводы для подключе-
ния новых потребителей – а это кардинально 
влияет на сроки и стоимость подключения, а 
значит, тем выше привлекательность террито-
рии для инвесторов.

Во многих регионах страны сейчас доста-
точно остро стоит проблема подключения 
как промышленных объектов, так и жилых до-
мов. Зачастую дело как раз в недостаточной 
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плотности застройки линейными объектами. 
В 2000-х годах, когда были приняты градо-
строительный и жилищный кодекс, строить 
их стало проблематично. Степень сложности 
согласования всех градостроительных про-
цедур в линейном объекте пропорциональна 
его протяженности. Например, если стро-
ить небоскреб на небольшой ограниченной 
территории, то строй хоть 10 этажей, хоть 
30 – требуется один и тот же набор градо-
строительной документации. А когда объект 
строится не вверх, а вширь, пачки документов 
начинают множиться в зависимости от длины 
этого объекта. В итоге процедура подключе-
ния «обросла» многочисленными организа-
циями-посредниками, цены стали космичес-
кими, а весь процесс строительства линейных 
объектов по сути лег на физических лиц, ко-
торый для них непосилен. Строительством 
линейных объектов у нас эффективно могут 
заниматься только государственные институ-
тыиликрупные профессиональные организа-
ции с большим административным ресурсом.

Сложившаяся ситуация привела к тому, 
что 30 декабря 2013 года Правительством 
РФ были утверждены Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газорас-
пределения. Этот документ позволил упоря-
дочить процедуру подключения к газорасп-
ределительным сетям в стране, убрав с рынка 
недобросовестных подрядчиков и мошенни-
ков и сняв с физических лиц проблему стро-
ительства сетей за пределами их земельных 
участков. Одновременно было введено ре-
гулирование размера платы за технологичес-
кое присоединение.

– Как сейчас обстоит ситуация с подклю-
чением в регионах?

– Во всех регионах история с подключением 
разная. Где-то вопрос газификации вообще не 
стоит на повестке дня. Это, в основном, районы 
с плотной многоэтажной застройкой. В других 
же областях, где большие расстояния между 
объектами, газовая инфраструктура не разви-
та, и подключение стоит очень больших денег. 

В случае с Московской областью, которая 
испытывает на себе действие гигантской миг-
рационной волны со всей страны, наблюдает-
ся огромный спрос на подключение, но пред-
ложение от спроса пока отстает. 

– А как обстоит дело с подключением в 
других странах? У них такие же проблемы?

– Нужно отметить, что передового опыта в 
газовой сфере за рубежом не так много. В пер-
вую очередь, это Западная Европа, где прак-
тика газификации насчитывает около 100 лет. 
В большинстве стран мира природный газ для 
отопления и бытовых нужд не используется. 

Так вот, в развитых странах вопрос с подклю-
чением преимущественно решен. Плотность 
газовой инфраструктуры, как и плотность 
населения, довольно высокая, что позволяет 
подключать новых потребителей без проблем. 
Вместе с тем там тоже существуют жесткие ог-

раничения в градостроительных процедурах. 
Прежде чем построить какой-то объект, нужно 
иметь четкий план его энергообеспечения. И 
пока такой план не будет представлен в соот-
ветствующую инстанцию, никто не может полу-
чить разрешение на строительство. 

– Что подразумевается под энергообес-
печением объекта?

– В России около 45% вырабатываемой теп-
ловой энергии расходуется на отопление жи-
лых зданий. Когда в Европе, например, энер-
гопотребление зданий составляет 22% от 
общего потребления тепловой энергии. Дело 
в том, что в Западной Европе большинство 
зданий изначально строятся энергоэффек-
тивными, по стандартам пассивного дома. 

Суть пассивного дома в том, что благодаря 
уменьшению теплопроводности стен, кровли 
и основания, а также системе приточно-вы-
тяжной вентиляции с рекуперацией дости-
гается экономия до 60% энергии, а оставши-
еся потребности в основном покрываются 
за счет возобновляемых источников энергии 
(использование солнечных батарей, тепловых 
насосов). Такие подходы к жилищному стро-
ительству значительно снижают перспектив-
ный спрос на газ.

Конечно, строительство такого здания сто-
ит дороже, потому что используются дорогие 
материалы, инновационные технологии. Тем 
не менее, сегодня просто необходимо идти 
таким путем, чтобы экономить расходы энер-
гии. Чем меньше энергии требует дом, тем 
меньше заботит нас вопрос стоимости энер-
гоносителя. Такие дома можно даже электри-
чеством отапливать. Если мы возьмем такой 
вектор строительства в стране, то разница 
в стоимости газа и электроэнергии станет в 
итоге непринципиальной.

Но пока в России такая технология строи-
тельства только на начальном этапе развития. 
У нас действует ряд законов и нормативных 
актов, касающихся энергоэффективных тех-
нологий. Например, Федеральный закон от 
23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности 
зданий», постановление Правительства РФ 
от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, соору-
жений и требований к правилам определе-
ния класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» и др.

Однако у нас еще очень мало опыта в по-
добного рода строительстве, и развивается 
оно пока очень медленно. На основе принци-
пов строительства пассивного дома сейчас 
реализовано несколько проектов в крупных 
городах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, а также в Московской области.

- А что касается газораспределитель-
ных организаций (ГРО)? Здесь есть различия 
между Россией и Западом?

– Перед ГРО Европы и России стоят разные 
задачи. Для нас это, в первую очередь, соци-
альная миссия – газифицировать максималь-
ное число наших граждан. А в Европе другая 
история. Там сейчас даже иногда стоит цель-
разгазификации территорий. Например, в Че-
хии построено слишком много газопроводов, 
в которых нет достаточного отбора газа. Их об-
служивание стоит немалых денег, ГРО терпят 
убытки, хозяйство становится неэффективным. 
В результате осуществляется программа по 
консервации неэффективных мощностей. 

С другой стороны, что касается ГРО, мы 
реально отстаем от западных стран по скоро-
сти подключения к газовым сетям. Конечный 
этап строительства и врезки – дело недолгое. 
Сложности у нас возникают как раз на началь-
ном этапе подключения – согласовании про-
екта со всеми смежными организациями. На 
это уходит много времени. А в Германии, на-
пример, хоть процедура техприсоединения 
не сильно отличается, но вся инфраструктура 
оцифрована и скорость выдачи согласований 
намного быстрее. Например, если мы в Рос-
сии обращаемся в региональные теплосети, 
просим разрешение на пересечение их тру-
бы, то они начинают поднимать какие-нибудь 
планы 1956 года, ищут проектировщиков, за-
дают кучу вопросов… Но в Германии получе-
ние разрешения на строительство у муници-
палов – дело одного дня. 

– Подводя итоги, скажите как эксперт, 
хорошо знакомый с опытом других стран, 
что мы все-таки можем извлечь из зарубеж-
ного опыта и как должны построить рабо-
ту отрасли?

– Конечно, нам нужно продолжать работать 
по целому набору ключевых направлений - 
упрощению процедуры подключения, снятию 
избыточных административных барьеров, 
внедрению новых, преимущественно элект-
ронных сервисов, оцифровке газовых сетей и 
смежных инфраструктур.

Нужно разработать критерии эффективной 
газификации, чтобы определить, где и сколь-
ко нужно строить, чтобы строительство сетей 
находило потом адекватный спрос на газ и 
ГРО не были убыточными. Нужна четкая стра-
тегия развития инфраструктуры, основанная 
на качественном планировании, с понятными 
источниками финансирования.

Ну и строительство линейных объектов 
должно идти опережающими темпами, пос-
кольку они работают на инвестиционную 
привлекательность регионов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ДОЛЖНО ИДТИ 

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ, 
ПОСКОЛЬКУ ОНИ РАБОТАЮТ 

НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНОВ
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Один из столпов российской банковской 
системы, банк «Возрождение», отметивший в 
2016 году свой 25-летний юбилей, уже много 
лет традиционно делает ставку на кредито-
вание малого и среднего бизнеса.  Активное 
участие в программах господдержки явля-
ется одним из приоритетов банка в работе с 
субъектами МСП. «Возрождение» сотруднича-
ет с Банком МСП, Корпорацией МСП и готов 
предоставлять малому и среднему бизнесу 
льготные кредиты как в Московской области, 
так и в других регионах РФ.

«Благодаря участию банка в программах гос-
поддержки представители малого и среднего 
бизнеса могут получить заем по ставке ниже 
10%. Если точнее – 9,6%. И мы стараемся пре-
доставлять эти деньги быстро», – говорит 
руководитель блока «Малый и средний биз-
нес» банка «Возрождение» Роман Гаврилов.

Цифра говорит сама за себя. И речь идет 
о долгосрочном кредитовании с лимитом 

до 250 миллионов рублей. В «Возрождении» 
говорят, что принципиальное решение по 
кредиту принимается, как правило, в течение 
двух недель. У банка несколько программ 
кредитования, подходящих широкому кру-
гу клиентов. Есть, например, возможность 
подключить овердрафт – до 50% от оборота 
по расчетному счету, даже если предприни-
матель пока не обслуживается в «Возрожде-
нии». И до 80% – если клиент пользуется ин-
кассацией банка. Немаловажный фактор – это 
помощь грамотного консультанта, который 
поможет бизнесмену определиться, какой 
именно продукт ему нужен. И это не стремле-
ние навязать кредит, чего часто необоснован-
но опасаются предприниматели. Это бесплат-
ный аудит в рамках партнерства с банком.

«С одной стороны, мы крупные, мы надеж-
ные, мы являемся участниками системообра-
зующей банковской группы ПСК. С другой сто-
роны, мы пропагандируем, и это не просто 

лозунг, а основа нашей стратегии: «Местный 
банк для местного бизнеса». Банк выстраива-
ет свой бизнес с клиентами так, чтобы кли-
енты ощущали, что они говорят с такими 
же предпринимателями, как они сами, кото-
рые тоже ведут в этом регионе свой бизнес, 
только банковский. Это создает то важное 
для клиента ощущение, что «Возрождение» 
– банк, который решает вопросы на месте 
и готов подстраиваться под клиента и при-
нимать решения для клиента», – отмечает 
Роман Гаврилов.

Банк регулярно проводит клиентские 
встречи, бизнес-тренинги и семинары, где 
рассказывает, как воспользоваться льготными 
программами. В банке говорят: «Эффективное 
развитие бизнеса – это наша общая с пред-
принимателями задача». Малому и среднему 
предпринимательству в России сейчас нелег-
ко. Но при желании все может получиться, 
двери в банк всегда открыты.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА?

Çà÷àñòóþ äëÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
âîïðîñ, ãäå ïîëó÷èòü êðåäèò 
íà ðàçâèòèå áèçíåñà 
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, – 
êëþ÷åâîé. Ðîññèéñêèå âëàñòè 
ïûòàþòñÿ ðåøèòü ïðîáëå-
ìû êðåäèòîâàíèÿ íåáîëüøèõ 
ïðåäïðèÿòèé. Íî ïðîáëåìà â 
òîì, ÷òî áèçíåñìåíû ïðîñòî 
íå çíàþò, êóäà îáðàòèòüñÿ 
è êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ âûãîä-
íûìè ïðåäëîæåíèÿìè ãîñó-
äàðñòâà. Îñîáåííî áèçíåñ-
ìåíû ðåãèîíàëüíûå, êîòîðûå 
íåîõîòíî ðàáîòàþò ñ áîëü-
øèìè ñòîëè÷íûìè áàíêàìè.
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Научный взгляд на напиток 
с тысячелетней историей
от Сергея Агапкина
В мире есть растения, которые стали зна-

ковыми в культуре и традициях разных 
стран и народов. Например, в Китае и Корее 
уверены, что женьшень способен продлевать 
жизнь. А южноамериканские индейцы возве-
ли в культ целебные свойства плодов какао. 

Но мало кто знает, что и у русского народа 
был свой традиционный напиток, который 
у нас любили и употребляли на протяжении 
многих столетий, – цикорий. Почему же это 
растение так ценилось? 

Дело в том, что на протяжении не просто 
сотен, а даже тысяч лет цикорий использовал-
ся как лекарство. О нём упоминается ещё в 
древнеегипетском папирусе (около 1536 года 
до н. э.). Описания лекарственных свойств ци-
кория также обнаружены в старейших арабс-
ких прописях и в трудах античных учёных. 

Новая волна интереса к цикорию захлест-
нула Европу в позднем Средневековье, когда 
из этого растения научились готовить напи-
ток с очень приятным вкусом. В ту пору его 
называли «кофе индийцев» или «кофе китай-
цев». Судя по этому, культура употребления 
цикория как напитка попала в Средневеко-
вую Европу, вероятнее всего, из Индии и Ки-
тая через Россию. Уже в 1800 году крестьянин 
Илья Золотахин, проживавший в Ярославской 
губернии, выращивал цикорий в по-настоя-
щему промышленных масштабах. С тех пор до 
Первой мировой войны за границу из России 
каждый год экспортировалось до 400 000 пу-
дов этого растения. А для продажи в преде-
лах самой державы цикория заготавливалось 
в разы больше.

Но как к цикорию относится современная 
наука – как к лекарственному растению или 
как к просто приятному на вкус напитку? Ис-
следования доказали, что в состав цикория 
входит целый комплекс полезных веществ: 
витамин С, витамины группы B, макро- и мик-
роэлементы, пектин, каротин и другие. 

Но главное, это одно из немногих расте-
ний, которое содержит уникальное по своим 
свойствам вещество инулин – полисахарид, 
влияющий на важнейшие процессы орга-
низма. Он снижает уровень сахара в крови и 
улучшает обмен веществ, что актуально для 
людей, страдающих от ожирения. Разумеется, 
способность инулина приводить в норму уро-
вень сахара помогает улучшить и состояние 
больных сахарным диабетом (инсулиннезави-
симого II типа). 

Также научные работы доказали, что ину-
лин приводит к снижению уровня холесте-
рина и, что ещё более важно, триглицеридов. 
Их повышенный уровень в крови во многом 
провоцирует старение сердечно-сосудистой 

системы. Сейчас их количество считается важ-
нейшим показателем степени развития сахар-
ного диабета, атеросклероза и метаболичес-
кого синдрома. 

Но на этом действие инулина не заканчи-
вается. Его уникальность состоит в том, что, 
влияя на функции организма, он усваивается 
не в желудке, а в кишечнике. Благодаря это-
му, инулин нормализует микрофлору самого 
кишечника, так как им питаются «полезные» 
бифидобактерии. 

Проходя через всю пищеварительную сис-
тему, инулин работает ещё и как губка. Он 
выводит тяжелые металлы и часть токсичных 
веществ, которые могут попадать в наш орга-
низм с пищей. 

Возникает резонный вопрос, а не выводят-
ся ли вместе с инулином какие-либо полезные 
вещества? Во Франции в Центре исследова-
ния питания человека и в Институте здоровья 
в Великобритании было проведён ряд экспе-
риментов, которые доказали, что инулин не 
ухудшает усвоение витаминов. Более того, во 
время приёма инулина кальций усваивается 
даже лучше. 

В итоге употребляемый человечеством на 
протяжении многих веков цикорий сегодня 
является средством, эффективность которого 
доказана современной медициной и внуши-
тельным числом научных работ. 

Но, естественно, цикорий может быть раз-
ного качества, и от этого напрямую зависят 
его ценные свойства. До недавнего времени 

весь растворимый цикорий, представленный 
на полках магазинов, был в виде порошка 
либо гранул. Такой цикорий производят мето-
дом горячей сушки при температуре от 180°С 
до 220°С, при этом большая часть полезных 
веществ разрушается. 

Однако жизнь не стоит на месте. Специа-
листы компании «Экологика» смогли внедрить 
новую технологию в переработке цикория –
технологию мягкой сублимационной сушки. 
Благодаря данной технологии, исключающей 
воздействие высоких температур, в сублими-
рованном цикории сохраняется вкус, аромат 
и все полезные свойства этого удивительного 
напитка. 

Действительно получился на редкость по-
лезный и удивительно вкусный цикорий! Сто-
ит попробовать!

Сергей Агапкин.

Разработанная компанией «Экологика» технология сублимации 
цикория позволяет исключить воздействие высоких температур 
при производстве. Поэтому вкус, аромат, все витамины, мик-
роэлементы и пищевые волокна в сублимированном цикории 
«Экологика – здоровое питание» сохраняются в полном объёме. 
Цикорий содержит инулин, гликозид интибин, каротин, витами-
ны группы В, витамин С, макро- и микроэлементы, антиоксидан-
ты.
По данным ряда научных источников, регулярное употребле-
ние цикория и содержащихся в нем веществ:
 укрепляет иммунитет*;
 способствует снижению веса*;
 улучшает пищеварение*;
 благотворно влияет на нервную систему*;
 способствует выведению холестерина*;
 помогает работе сердца*.
Сублимированный цикорий «Экологика – здоровое питание» 
соответствует ГОСТу и всем требованиям технического 
регламента.
*С более подробной информацией можно ознакомиться 
на интернет-странице http://ecologica.pro/cikoriy

Ñóáëèìèðîâàííûé öèêîðèé «Ýêîëîãèêà – çäîðîâîå ïèòàíèå» – 
óíèêàëüíûé, íå èìåþùèé àíàëîãîâ ïðîäóêò!



Официальный информационно-туристический портал 
Правительства Подмосковья. Календарь культурных 
событий в вашем городе, маршруты, туризм, фестивали, 
конкурсы и народные новости.

Если любить – то по-русски, 
если жить – то в Подмосковье!



PRавила Диалога 2016



ЕВГЕНИЯ ШЕВЧУК, 
пресс-секретарь заместителя председателя правительства 

Московской области Д.П. Буцаева:
«Самое главное в моей работе – внимание и доброе отношение к 
людям, к коллегам. А доброе отношение к себе можно заслужить 
только внимательным отношением к своей работе, дисциплиной, 
высоким качеством работы. Я стараюсь!»

ОКСАНА ЧЕСНОКОВА, начальник 
информационно-аналитической службы ГУП 
МО «Мособлгаз»:
«Главное в моей работе – «гореть, а не тлеть»! Без 
оперативности, максимальной включенности в то, 
что делаешь, и, конечно, без креатива, невозможно 
представить хорошую пресс-службу. Мы всегда – на 
работе, дома, в рабочие, выходные дни – на службе. 
Это, скорее, не должность, а образ жизни!»

ЕЛЕНА СЕРОВА, пиар-менеджер Группы Компаний «Остов»:
«Главное в нашей работе – это не только создание положительного образа ком-
пании и ее руководства для широкого круга общественности, но и повышение 
лояльности сотрудников к работодателю внутри самой компании и, конечно, пос-
тоянный мониторинг открытых источников для сбора, обработки и анализа медиа-
данных о компании. Поскольку Группа Компаний «Остов», помимо всего прочего, 
ведет активную благотворительную деятельность, освещение ее результатов так-
же является прямой задачей пиар-менеджера для формирования репутационной 
составляющей компании. Безусловно, это творческая работа, которая требует каж-
дый раз новых решений и нестандартных ходов, но именно в этом заключается ее 
привлекательность».

PRавила Диалога 2016
Пресс-службы, PR-отделы, PR-департаменты предпри-

ятий и PR-агентства, а также независимые PR-специалис-
ты… В общем, пресс-служба – это место для тех, кто любит 
людей. Потому что надо всегда быть солнцем для окружа-
ющих, особенно для внешней среды. И искренне любить 
свою организацию, людей, дело, которым вы вместе зани-
маетесь.

Оценивать мастерство современных пиарщиков доволь-
но сложно.  Свои мысли  он чаще излагает на бумаге,  оста-
ваясь в тени … Мы решили  восстановить справедливость 
и подготовили топ лучших пресс-секретарей по версии  
«Бизнес-Диалог  МЕДИА». Наша редакционная коллегия 
выбрала наиболее активных, профессиональных и откры-
тых для диалога пресс-секретарей Московской области.
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ДМИТРИЙ КУКУШКИН, руководитель пресс-службы, 
советник Министерства энергетики Московской области:
«Совершенно справедливо говорят, что об энергетиках вспоми-
нают только тогда, когда в домах перестает гореть свет. Поэтому 
в своей работе, и особенно во время аварийных ситуаций, мы 
всегда помним о том, что где-то есть люди, которые ждут помощи. 
И важнее этих людей ничего не может быть».

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВА, 
руководитель пресс-службы банка 
«Возрождение»: 
«Главное в моей работе – новости. Ты 
всегда должен быть в поиске новостей и 
в курсе событий, а также фактов, слухов 
и многого другого. Причем как внутри 
компании, так и за ее пределами – со-
бытия в отрасли, в профессиональном 
сообществе, в журналистской среде.
Новостями нужно управлять – правиль-
но расставлять акценты, выбирать ауди-
торию, время и место для размещения 
новостей, следить за ответной реак-

цией и делать соответствующие выводы для того, чтобы с каждым разом 
твоя работа была все более эффективной. Всегда оценивай новости через 
призму их пользы. Если твоя информация никак не поможет ни клиенту, 
ни твоей компании – твоя работа не имеет смысла».

ДЕНИС БЕЛОВ, 
генеральный директор 

ООО «Идеал»:
«Главное в нашей работе – это 
довольный покупатель. Ведь 
от покупателя зависит, на-
сколько продукт востребован. 
Также немалую роль играет 
умение быстро реагировать 
на глобальные изменения 
кондитерского рынка и пред-
лагать тот продукт, который 
будет пользоваться большим 
спросом».

КСЕНИЯ КИРЬЯНОВА, 
советник главы Волоколамского 

муниципального района по 
информационной политике:

«Главным в своей работе считаю от-
крытость, оперативность и досто-
верность предоставляемой инфор-
мации для общества. Пресс-служба 
– это своего рода мостик между 
властью и обществом. И наша за-
дача выстроить взаимоотношения 
со СМИ так, чтобы информация, 
которую мы хотим донести до на-
селения, была подана правильно, 
просто и понятно».

PRавила Диалога 2016

СВЕТЛАНА ЖУКОВА, 
менеджер отдела маркетинга и PR АО 

«ОЭЗ ТВТ «Дубна»:
«Для любого журналиста важно не только найти стоящую, 
актуальную тему, но рассказать о ней своей аудитории объ-
ективно, с интересными подробностями. Для этого надо 
задать такую массу вопросов, что называется, «раскрутить» 
людей, чтобы они с удовольствием раскрылись перед то-
бой. У тех, кто пишет об инновациях, технологиях, старта-
пах, к этому стоит добавить форму подачи материала. Попу-
лярно, не занудно, чтобы люди захотели узнать, а что будет 
дальше с этим проектом? Всегда интересно рассказать, как 
создается история успеха предпринимателя, компании или 
большой команды людей, каковой является ОЭЗ «Дубна», 
заинтересованных в том, чтобы очередную инновационную 
идею воплотить в жизнь».



МАРИЯ ШЕМЯКОВА, 
руководитель пресс-службы 
Министерства экологии 
и природопользования 
Московской области.
В Московской области в сфере 
экологии сейчас происходят масш-
табные преобразования. Впервые 
в истории региона началась эколо-
гическая реабилитация рек, опере-
жающими темпами создаются особо 
охраняемые природные террито-
рии, дан старт глубокой реформе 
отрасли обращения с отходами. Все 
эти инициативы Министерство эко-
логии и природопользования Мос-
ковской области реализует в тесном контакте с общественными 
организациями и движениями, экологическими активистами. 
Поэтому в задачи пресс-службы входит не только информиро-
вание, но и широкие социальные коммуникации, экологичес-
кое просвещение, привлечение населения к экологическим 
акциям, таким, как «Родники Подмосковья», «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», «Экологический десант», «Зеленый день» и дру-
гим мероприятиям, которые инициирует или поддерживает 
подмосковное Минэкологии. 

ЯНА МАКСИМОВА, 
советник президента Ассоциации застройщиков 

Московской области:
«Честность и оперативность – вот основные принципы 
работы пресс-службы Ассоциации застройщиков Москов-
ской области. Мы всегда готовы к диалогу и конструктив-
ному обсуждению актуальных тем. Информационная от-
крытость сегодня необходима строительной отрасли».

КСЕНИЯ ТОЛСТОВА, эксперт 
Управления маркетинга и 
коммуникаций Среднерусского 
банка ПАО «Сбербанк»:
«В моей работе главное – ответс-
твенно и профессионально под-
ходить к решению любого воп-
роса. Ведь именно так мы можем 
развить долгосрочные отношения 
с нашими партнёрами. А совмест-
ными усилиями с партнерами мы 
решаем очень важные задачи – по-
вышаем финансовую грамотность 
населения Московской области и 
наполняем информационное про-
странство Подмосковья яркими 
историями успеха и лидерства!»

АННА ПОДДУБНАЯ, 
пресс-секретарь президента АО «ОСП Агро»:
«Главное для меня в работе – это постоянное 
саморазвитие. Готовность сделать шаг вперед и 
быть смелым, осваивая новые для себя горизон-
ты. Важно иметь здоровые амбиции и стремле-
ние к росту, которые помогают достигать именно 
тех результатов, которых ты достоин».

PRавила Диалога 2016
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ВАСИЛИСА ДРОБЫШЕВА, менеджер по маркетингу 
ООО «Торговый дом Беллакт»:
«В моей работе, в маркетинге, на мой взгляд, важна, в первую оче-
редь, ответственность по отношению к бренду, к компании и, безу-
словно, к покупателям. Не только цифры и бизнес-показатели фор-
мируют рынок, тем более, когда речь идет о здоровье будущих мам 
и детей. Я горжусь тем, что являюсь частью команды «Беллакт» в РФ, 
бренда детского питания, которому доверяют мамы во многих стра-
нах мира на протяжении многих десятилетий!»

ОЛЬГА ЗАСТОЛБНОВА, менеджер 
департамента маркетинга и коммуникаций АО 

«Корпорация развития Московской области»:
«Главное в нашей работе – это коммуникации. Необхо-
димо не просто создавать положительный имидж, а быть 
положительным, надежным, инициативным партнером». 

ЮЛИЯ ТИТОВА, пресс-
секретарь комитета по 
конкурентной политике 

Московской области:
«Главное в работе – всегда 
держать руку на пульсе. Важ-
на каждая минута. И если вы 
выбрали работу по душе, вам 
не придётся работать ни од-
ного дня в своей жизни».

PRавила Диалога 2016

ЛИЛИЯ КАМЫШЕВА, ЕВГЕНИЯ ШВОРАК, 
пресс-служба Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области:
«В нашей профессии главное – люди. Ведь в итоге, о чем бы ни шла 
речь – за каждым проектом стоит человек.
Поэтому живой неподдельный интерес к каждому – это ключ к 
эффективному выстраиванию коммуникаций, а значит – к успеш-
ной реализации новых проектов и неисчерпаемому источнику 
новостей».



ЕКАТЕРИНА ЩЕКОЧИХИНА, пресс секретарь 
министра строительного комплекса

 Московской области:
«Главное в моей работе – все! Быть ответственной, ак-
тивной, открытой для общения с журналистами, стре-
миться быть в курсе всех новостей и событий. Творчески 
подходить к решению поставленных задач и сохранять 
выдержку и спокойствие в нестандартных ситуациях. И, 
конечно же, искренне любить людей и свое дело!»

НАТАЛЬЯ ЛЮБИМОВА,
 руководитель пресс-службы АО «Фарм-Синтез»:

«Главным направлением в своей работе считаю правильное пос-
троение информационной политики компании и своевременное 
оповещение в СМИ о деятельности компании и важном произ-
водстве, а именно о производстве полного цикла: от разработки 
и синтеза собственных субстанций до выпуска готовых лекарс-
твенных форм. Создание и реализация стратегии информацион-
ной политики компании – первоочередная задача каждого пиар-
специалиста».

ЮЛИЯ ХАРЛАМОВА, 
руководитель пресс-центра 
Московской областной думы:
«Главное в нашей работе – делать 
для всех понятной работу думы, 
её комитетов и депутатов. И пре-
жде всего, это значит «очеловечи-
вать» суть принимаемых законов 
– чтобы любому человеку, будь то 
журналист, специалист в какой-то 
определенной сфере или просто 
неравнодушный гражданин, было 
очевидно: наш парламент важен, 
нужен, самостоятелен и продук-
тивен, и вся его работа строится, 
исходя, в первую очередь, из за-
просов и нужд общества, жите-
лей региона».

МАРИЯ ПРЕСНОВА-БОЙКО, специалист по связям  
с общественностью АО «Рузское Молоко»:
«В профессии пресс-секретаря компании, которая занимается произ-
водством пищевых продуктов, важно хорошо разбираться в тонкостях и 
особенностях производства. В моем случае – это производство пастери-
зованного молока полного цикла. В работе помогает хороший контакт с ру-
ководством различных направлений – совместные усилия по повышению 
имиджа компании и бренда более эффективны. Конечно же, необходим и 
постоянный мониторинг обновлений, изменений как в агрохолдинге, так и 
в отрасли в целом».

PRавила Диалога 2016
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ЮЛИАННА МИЛЕВСКАЯ, 
куратор внешнего 

PR-блока, пресс-секретарь 
Министерства инвестиций 

и инноваций Московской 
области:

«Главное в моей работе – инфор-
мирование о деятельности Ми-
нистерства инвестиций и иннова-
ций, PR-поддержка профильных 
мероприятий, работа с партнера-
ми, кросс-маркетинг».

АЛЕКСЕЙ МЕРКУТОВ, пресс-секретарь ПАО «МТС» в Москве:
«Главное сегодня в работе PR – не просто информировать абонен-
тов и жителей Москвы и Московской области о том, что происходит 
в компании и отрасли связи в целом, важно создавать такой контент, 
который будет помогать в обычной жизни человека, в повышении 
эффективности работы предприятий и развитии территорий». 

ЕВГЕНИЙ БОГДАНОВ, 
консультант отдела по связям с общественностью и 
информационным ресурсам Министерства культуры 

Московской области:
«Главное – не захлебнуться в информации. СМИ обычно интересует все, и это 
«все» нужно уметь разложить по полочкам. А когда подчас слышишь от жур-
налиста, что у него форс-мажор, и ему прямо сейчас, максимум в течение по-
лучаса, необходим письменный комментарий министра по какой-либо теме, 
нередко глобальной, то хочется все бросить и уйти в монастырь».

ОЛЬГА ПЕТРОВА, руководитель 
пресс-службы Всероссийского 

природоохранного социального 
проекта «Экобокс»:

«Экология – важнейшая составляющая на-
шей жизни. Поэтому моя основная задача 
– рассказать, а еще лучше убедить каждого 
бережно относиться к окружающей среде. 
И, насколько это возможно, повлиять на 
то, чтобы в России был организован разде-
льный сбор опасных бытовых отходов, не-
правильная утилизация которых наносит 
огромный урон нашей планете».

PRавила Диалога 2016
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