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Ефим Самуилович  
ШАПИРО

Основатель и президент 

ООО «Корвэй-текнолоджи»

Компания «Корвэй-текнолоджи» уже на протяжении многих лет успешно участвует 
в выполнении ряда социально важных программ по оснащению российских 
лечебных учреждений самым современным медицинским оборудованием. 
Основная цель компании — продвижение и практическое применение передовых 
медицинских технологий.
«Корвэй-текнолоджи» является партнером ряда крупных и средних производителей 
медицинского оборудования, которые давно и успешно работают на этом рынке.
Наш собеседник — основатель и президент компании «Корвэй-текнолоджи» Ефим 
Самуилович Шапиро.

Высокотехнологичное 
медицинское оборудование 
для российского здравоохранения

Ефим Самуилович, расскажите, пожалуйста, об истории 
создания компании. Почему вы выбрали для себя именно это 
направление бизнеса?

На самом деле это направление мною было выбрано уже 
давно. Я в этом бизнесе около 35 лет. Причем начинал я в США, 
работал в двух очень солидных компаниях. Сначала — простым 
продавцом, потом менеджером, вырос до вице-президента. 
То есть мою карьеру за океаном вполне можно назвать успешной.

В конечном итоге я организовал собственную компанию, 
а когда понял, что есть возможность вести бизнес и в России, 
так и поступил, приехав в Санкт-Петербург. И стал продвигать 
медицинское оборудование, с которым был уже хорошо знаком 
на протяжении многих лет, на российский рынок. Конечно, сразу 
занялся и организацией сервисного обслуживания этого обору-
дования.

Российский период развития вашего бизнеса можно раз‑
делить на какие‑то этапы?

Да, конечно. Бизнес развивался именно поэтапно, посте-
пенно. Начали мы с цифрового рентгеновского оборудования 
производства швейцарской компании Swissray Medical Systems, 
которая, можно сказать, является пионером в производстве обо-
рудования цифровой радиографии. Цифровые рентгеновские 
аппараты позволяют произвести рентгенографические иссле-
дования большому количеству взрослых и детей с минимальной 
дозой облучения и в кратчайшие сроки. При этом по соотноше-
нию «цена-качество» оборудование Swissray — одно из лучших. 
Мы организовали его поставки в Россию и сервисное обслужи-
вание.

Далее постепенно расширяли линейку предлагаемого обору-
дования, сделав основной акцент на продукции хорошо извест-

Родился 14 января 1951 г. 
в Вильнюсе (Литва).
Образование: не полное 
высшее.
Работал в медицинской 
индустрии в различных 
американских и глобальных 
компаниях, затем основал 
собственную — в сфере 
продаж медицинского 
оборудования и сервиса. 
В 2003 г. создал в России 
ООО «Корвэй-текнолоджи».
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ной у нас японской компании Toshiba Medical Systems. Мы стали 
их прямыми дилерами.

Сразу определили для себя географию поставок. Я принял 
решение ограничиться Санкт-Петербургом и соседними регио-
нами. Это позволяет нам без риска выполнять все взятые на себя 
обязательства, гарантировать своевременность поставок, опе-
ративность сервисного обслуживания оборудования.

Третий этап развития связан с началом работы с мобиль-
ными медицинскими комплексами компании Kentucky Trailer 
Technologies, с которой нас связывают эксклюзивные отношения. 
Это, пожалуй, совершенно новое для России направление. Мо-
бильные медицинские комплексы оснащаются диагностическим 
оборудованием — системами КТ, МРТ, маммографии. Они уста-
навливаются на трейлерах с мощным тягачом. Такие системы по-
зволяют обслуживать пациентов в самых отдаленных от центра 
населенных пунктах, а также представляют собой дополнитель-
ные мощности при недостатке больничных площадей или во вре-
мя реконструкций и ремонтов больниц. Это позволяет пациентам 
воспользоваться современнейшими диагностическими система-
ми. В конечном итоге цель всегда одна — вовремя произвести 
исследование и тем самым спасти жизнь людей!

Важным моментом является оперативность установки такого 
блока и его быстрая готовность к принятию пациентов в отличие 
от длительного поэтапного строительства кабинетов для меди-

цинского оборудования. Для установки данного блока предъяв-
ляются минимальные требования для подключения к коммуналь-
ным сетям. Все это также позволяет говорить о значительном 
снижении расходов при монтаже рентгеновского медицинского 
оборудования.

Сегодня один такой комплекс с компьютерным томографом 
стоит в Ленинградской областной клинической больнице, вто-
рой — в Калининграде.

То есть они мобильные, но пока — потенциально. 
А по факту — стационарные.

Дело в том, что на момент, когда мы их продавали, доро-
ги и дорожная структура, мосты были далеко не в лучшем со-
стоянии. А такой передвижной комплекс по габаритам выходит 
за принятые у нас нормативы, его передвижение по российским 
дорогам связано с немалыми организационными трудностями.

А как вы оцениваете дальнейшие перспективы развития 
этого направления?

Не думаю, что российские условия так уж сильно отличаются 
от ситуации в других странах. Не только в Америке, но и в Евро-
пе, и на Ближнем Востоке такие мобильные комплексы исполь-
зуются достаточно широко. Со временем и дороги наши станут 
получше…
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Боюсь, долго ждать придется…
Ничего, в бизнесе нужно иметь терпение. И еще — не фо-

кусировать внимание на одном узком направлении, развивать 
сразу несколько. Мы всегда находимся в процессе поиска таких 
новых, интересных, выгодных направлений для приложения сил.

Вот здесь вполне уместно назвать и четвертый, на мой взгляд, 
очень важный этап нашего развития. Мы стали работать с вос-
становленным оборудованием. В США, например, в соответ-
ствии с существующими требованиями медицинские учреждения 
просто обязаны через пять лет менять оборудование на новое. 
При этом совершенно очевидно, что этот срок для медицинской 
аппаратуры — совсем небольшой. Мы нашли сразу несколько со-
лидных компаний, которые такое, уже использованное оборудо-
вание очень качественно восстанавливают.

Мы даем двухгодичную гарантию на такую аппаратуру. При-
чем первый год — гарантия самой компании, которая провела 
восстановление, а второй — уже наша, дополнительная гарантия.

Не очень рискованно?
Нет, потому что мы достаточно хорошо знакомы с самим обо-

рудованием и доверяем компаниям, которые его восстанавливают. 
Проблема с запчастями, если они все же понадобятся, также ре-
шается нами легко. Практика показывает, что мы приняли верное 
решение. Восстановленное оборудование с гарантией пользует-
ся спросом. Конечно, его цена значительно ниже, чем у нового. 
Во всем мире покупку такого оборудования практикуют в основном 
частные компании, особенно в начальный период своей работы, 
когда приобрести новое оборудование они просто не в состоянии.

Использование восстановленных рентгеновских аппаратов, 
МРТ, КТ, аппаратов УЗИ и другого диагностического оборудо-
вания — хорошая возможность вывести практически любое ме-
дицинское учреждение на более высокий уровень при меньших 
затратах и без потери качества диагностики. Поэтому восстанов-
ленное медицинское оборудование — та рыночная ниша, которая 
сегодня очень активно развивается. Причем, подчеркиваю, спрос 
на такое оборудование — не российская специфика. Он суще-
ствует во многих, в том числе и развитых странах.

Но если назвать главное наше направление — это, конечно, 
техника производства компании Toshiba. Достаточно активно ра-
ботаем также с оборудованием Philips, General Electric.

А как вы можете оценить уровень конкуренции в вашем 
сегменте рынка?

Конкуренция достаточно жесткая. Преимущество, как пока-
зывает практика, получает тот, кто реально обеспечивает каче-
ственное сервисное обслуживание оборудования. Именно такие 
компании могут с полным правом претендовать на долгосрочные 
отношения с медицинскими учреждениями. У нас, кстати, есть 
немало клиентов, которых можно назвать постоянными — они 
сотрудничают с нами уже много лет.

Конечно, если говорить о наших конкурентных преимуще-
ствах, то в бизнесе очень важно уметь себя правильно позици-
онировать, чтобы продать свои товары или услуги. Это мы уме-
ем делать. Например, к участию во всевозможных отраслевых 
выставках, форумах подходим очень серьезно и ответственно. 
И трепетно относимся к вопросам своей репутации, что также 
крайне важно.

Конечно, мы не всегда выходим победителями в тендерах 
на поставки оборудования. Сильных конкурентов на рынке не-
мало. Они, как правило, моложе нас. Следовательно, наше пре-
имущество — в большом практическом опыте работы. И в уже 
сложившейся высокой репутации надежного партнера.

Что касается непосредственно продаж, то наши цены также 
можно отнести к нашим конкурентным преимуществам.

Ограниченная северо‑западом страны география — 
от стремления всегда суметь оперативно обеспечить сервис‑
ное обслуживание оборудования?

Да, конечно. Это ведь и репутационный момент: если мы 
не выполним сервисные обязательства в срок, имиджу нашей 
компании будет нанесен значительный ущерб. Подобная инфор-
мация на рынке распространяется очень оперативно. Здесь мы 
не можем и не хотим рисковать.

Но это не значит, что мы отказались от расширения геогра-
фии своей работы. В планах на следующий год — подготовка 
еще двух инженеров по сервису для работы с техникой Philips 
и General Electric. Тогда мы, наверное, расширим свое присут-
ствие и в других регионах.

Сегодня сервисная служба нашей компании осуществляет 
техническое сопровождение всего поставляемого оборудования: 
монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, обучение персонала правилам безопасной 
эксплуатации.

«Корвэй-текнолоджи» уделяет постоянное внимание уров-
ню подготовки инженеров сервисной службы. Все специалисты 
прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты на об-
служивание оборудования.

Использование восстановленных 

рентгеновских аппаратов, МРТ, КТ, 

аппаратов УЗИ и другого диагностического 

оборудования — хорошая возможность вывести 

практически любое медицинское учреждение 

на более высокий уровень при меньших 

затратах и без потери качества диагностики.
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Наверное, следует упомянуть и о трудностях, о каких‑
то факторах, негативно влияющих на ваш бизнес?

В нашей работе присутствуют определенные элементы риска. 
Постараюсь объяснить, в чем суть. Предположим, у нашего кли-
ента сломался аппарат. Мы покупаем дорогостоящие запчасти, 
проводим ремонт, но оплату наших расходов нередко приходится 
ждать очень долго. Между тем, например, рентгеновская труб-
ка для компьютерного томографа может стоить свыше 100 тыс. 
евро. Были случаи, когда мы без предоплаты меняли эти трубки, 
учитывая востребованность и важность данного диагностическо-
го оборудования для больницы, для самих пациентов Но в связи 
с бюрократическими процедурами в работе госучреждений наши 
затраты компенсировали только в следующем году. Это — се-
рьезная проблема.

Вы работаете главным образом с государственными ме‑
дицинскими учреждениями?

Да, примерно 90 % наших клиентов — государственные боль-
ницы, клиники, медицинские центры. Просто частные структуры 
пока в основном не могут позволить себе закупать такую дорого-
стоящую аппаратуру.

Как вы оцениваете основные тенденции развития рынка? 
Какая аппаратура из линейки поставляемого вами оборудо‑
вания, по вашему мнению, будет пользоваться наибольшим 
спросом?

За последние 15 лет российскими медицинскими учрежде-
ниями закуплено колоссальное количество современного высо-
котехнологичного оборудования. Объемы этих закупок вполне 
сопоставимы с ведущими зарубежными странами. Но произ-
водство медицинского оборудования не развивается, аппаратура 
становится все более совершенной. Например, речь идет о ра-
диоизотопных аппаратах. Постепенно такое оборудование будет 
приходить на смену используемому сейчас. Но здесь возникает 
существенная проблема — нехватка специалистов: подчас легче 
найти средства для закупки нового оборудования, чем специали-
стов, способных на нем работать.

Ваша компания как‑то может помочь своим клиентам 
в решении этой проблемы?

Да, мы, конечно, помогаем. При продаже аппарата нередко 
организуем поездки российских специалистов на предприятие-
производитель для прохождения обучения. Либо, наоборот, сюда 
приезжают представители производителя и проводят обучение 
на месте. Но в масштабах страны проблема продолжает оста-
ваться достаточно острой.

Как вообще попадает медтехника в российские лечебные 
учреждения?

Разными путями. Нередко мы сами проявляем инициативу, 
выходим с предложениями к конкретным медицинским учрежде-
ниям, предлагаем оборудование, которое, 
как мы понимаем, им необ-
ходимо. Часто инициатива 
исходит от врачей, которые 
обращаются к главвра-
чу с аргументированными 
просьбами о закупке того 
или иного оборудования. 
Бывает так, что это исходит 
от министерства, соответ-
ствующих департаментов. 
Естественно, самый важ-
ный фактор — наличие 
или отсутствие необходимых 
бюджетных средств.

Конечно, при решении вопроса мы стараемся найти для клиен-
тов оптимальное решение, знакомим их со всей линейкой обору-
дования, помогаем выбрать самый оптимальный вариант. Нередко 
бывали случаи, когда потенциальные клиенты меняли решение, 
покупали не тот аппарат, которой предполагалось вначале, а дру-
гой, о существовании которого они даже не подозревали.

Тут ведь есть еще один важный момент: насколько эффек-
тивно оборудование будет использоваться. От этого, в частности, 
зависит и доступность самых современных методов диагностики 
для населения. Мы в целом в курсе того, как работает постав-
ляемое нами оборудование. Очень хорошо, что оно, особен-
но в последние годы, как правило, практически полностью за-
гружено работой. Но бывает еще так, что дорогостоящие, очень 
нужные томографы или иная диагностическая аппаратура по той 
или иной причине простаивает, загружена лишь несколько часов 
в день, а то и в неделю. Это очень досадно.

То есть вам далеко не все равно, какова судьба поставля‑
емого вашей компанией оборудования?

Конечно! Как и многим нашим коллегам, работающим на этом 
рынке. Безусловно, есть и такие, для кого главное — продать, 
а что будет потом — не имеет значения. Мы занимаемся биз-
несом, для нас, конечно, продажи также чрезвычайно важны. 
Но при этом мы никогда не забываем, что этот бизнес связан 
с медициной, а значит — со здоровьем очень многих людей.

Вообще, я уже говорил, что за последние 15 лет уровень 
оснащенности российских лечебных учреждений новейшей ап-
паратурой значительно вырос. По сравнению с началом нуле-
вых — это небо и земля. Во всяком случае с этой точки зрения 
российские лечебные учреждения вполне достойно выглядят 
по сравнению с клиниками ведущих зарубежных стран. И на здо-
ровье людей это, несомненно, отражается позитивно.

В этом ведь есть заслуга и вашей компании…
Вот именно! Осознавать, что бизнес развивается успешно 

и при этом приносит реальную пользу людям, для нас чрезвы-
чайно важно. Понимание этого очень помогает в повседневной 
работе.

В бизнесе нужно иметь терпение. И еще — 

не фокусировать внимание на одном узком 

направлении, развивать сразу несколько. 

Мы всегда находимся в процессе поиска таких 

новых, интересных, выгодных направлений 

для приложения сил.
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Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях де‑
ятельности Концерна «Вега» по разработке и производству 
медицинской продукции.

Этой темой мы занимаемся давно, и вполне понятно, что доля 
разработки и производства такой продукции очень весома. Мы 
действуем в рамках реализации государственной программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 
на 2013–2020 гг. Целый ряд проектов находится сейчас в стадии 
завершения либо уже завершен. Некоторые продукты в настоя-
щее время проходят регистрацию. В инвестиционной програм-
ме концерна финансирование для организации их производства 
на будущий год уже зарезервировано.

Мы приняли решение, что отталкиваться исключительно 
от продуктов было бы неправильно. Сегодня во всем мире посте-
пенно идет процесс вытеснения продуктов услугами. Медицин-
ская отрасль не исключение.

Кроме того, в связи с санкциями, кризисными явлениями 
в экономике ощущается дефицит государственного финанси-
рования. Медицинские учреждения просто не в состоянии свое-
временно обновлять и обслуживать большое количество сложной 
современной техники. В результате значительная ее часть про-
стаивает, используется не рационально.

Поэтому мы решили сконцентрироваться на предоставлении 
централизованных услуг регионам. Выбрали пилотным сектором 
лабораторную технику, лабораторные исследования.

Как это выглядит на практике?
В рамках реализации государственной стратегии импор-

тозамещения АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна 
«Вега» инициировало проект по созданию централизованных 
клинико-диагностических лабораторий в субъектах Российской 
Федерации с последующей локализацией производства меди-
цинского оборудования и реагентов. Ключевым моментом дан-
ного проекта стала локализация производства расходных мате-
риалов и оборудования для лабораторной техники.

Во многих регионах частные компании проявляют интерес к ор-
ганизации централизованных лабораторно-диагностических услуг, 
но практически все проекты составлены на основе иностранного 
оборудования с иностранными реагентами, что не снимает зависи-
мость от поставок расходных материалов из других стран. Наш про-
ект предполагает создание централизованных лабораторий на рос-
сийских реагентах и на российском оборудовании мирового уровня.

Проект концерна находится в стадии запуска в пилотных 
регионах. На сегодняшний день завершен аудит лабораторных 

Прорыв

КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ 

«ВЕГА»
Медицинские технологии 
сегодняшнего и завтрашнего дня
Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» входит в состав 
АО «Холдинговая компания «Российская электроника» госкорпорации 
«Ростех». Концерн специализируется на разработке и производстве 
сложных радиоэлектронных систем и комплексов военного и специального 
назначения. Предприятия концерна также успешно работают в сфере 
производства и реализации медицинской техники и медицинских изделий.
О нынешнем состоянии этих разработок, влиянии государственного 
регулирования на создание инновационной медицинской техники 
рассказывает генеральный конструктор — первый заместитель генерального 
директора акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега», член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Владимир Степанович Верба.
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служб в нескольких субъектах, составлены бизнес-планы, гото-
вится финансовая модель, а также модели реализации на базе 
государственных учреждений и государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП).

Подобный не продуктовый проект у нас есть и на другом на-
правлении. «ИМЦ Концерна «Вега» осуществляет его совмест-
но с НПО «Мобильные клиники», которое является единствен-
ным в стране разработчиком, производителем и поставщиком 
модульных и мобильных решений под ключ в области ядерной 
медицины. Совместный проект направлен на создание в субъек-
тах Российской Федерации медицинских центров, оказывающих 
населению услуги по диагностике онкологических заболеваний 
с использованием позитронно-эмиссионной томографии, со-
вмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ / КТ-центров).

На сегодняшний день злокачественные новообразования 
устойчиво занимают второе место среди причин смертности на-
селения России. Одним из основных показателей, определяющих 
прогноз онкологического заболевания, является степень распро-
страненности опухолевого процесса на момент диагностики.

Ситуация с обеспечением оборудованием для ПЭТ / КТ-
исследований в большинстве регионов Российской Федерации 
неудовлетворительная.

Сейчас мы прорабатываем возможность сооружения 
ПЭТ / КТ-центров на принципах ГЧП в пяти российских регионах. 
Первый проект будет реализован в Москве.

Подобные центры возводятся быстро, в течение месяца, 
при этом речь не идет о капитальном строительстве. За счет при-
менения современных технологий соблюдаются все необходи-
мые меры радиационной защиты.

Еще один наш проект — Центр радиационной стерилиза-
ции. Он обеспечивает гарантированную стерильность изделий 
при помощи линейного ускорителя электронов. Главное отличие 
от аналогичных систем заключается в компактности и возмож-
ности установки в клиниках или на любых производствах.

Другие установки радиационной стерилизации требуют стро-
ительства специального отдельного бункера, а разработка «ИМЦ 
Концерна «Вега» имеет собственную радиационную биологи-
ческую защиту и может быть установлена в любом помещении 
подходящей площади. Внутренняя камера работающего стери-
лизатора всегда остается герметичной. При стерилизации нет 
необходимости вскрывать транспортную упаковку. Система ав-
томатизированного управления исключает возможность выхода 
установки из строя из-за ошибочных действий оператора. По-
этому специального образования для работы с центром радиа-
ционной стерилизации не требуется.

В перспективе на базе «ИМЦ Концерна «Вега» планируется 
создание собственного центра радиационной стерилизации.

В прошлом интервью нашему изданию вы рассказывали 
о перспективах проекта «Гемоэкспресс». Насколько успешно 
проходит его реализация?

Мобильный комплекс заготовки и сепарации крови «Гемо-
экспресс» — это единственный российский комплекс подобного 
назначения, прошедший регистрацию в Росздравнадзоре. «Ге-
моэкспресс» обеспечивает не только сбор и транспортировку 
крови, но и ее длительное хранение. Мобильный комплекс заго-
товки крови разработан и производится «ИМЦ Концерна «Вега».

Развитие донорства крови признано стратегическим направ-
лением российского здравоохранения. До 45 % крови в стране 
заготавливается в выездных условиях. Ранее регионы исполь-
зовали мобильные комплексы заготовки крови иностранного 
производства на базе, в частности, тягачей «IVECO». Из-за га-

Владимир Степанович Верба,  
генеральный конструктор — первый 
заместитель генерального директора 
АО «Концерн «Вега»
Родился в 1954 г. в станице Брюховецкая 
Краснодарского края. Окончил Таганрогский 
радиотехнический институт им. В. Д. Калмыкова 
(1978 г.) по специальности «радиоэлектронные 
устройства». Член-корреспондент РАН. Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор технических наук, 
профессор. Генеральный конструктор РФ по системам 
и комплексам разведки, дозора и управления 
авиационного базирования и комплексов 
с беспилотными летательными аппаратами. 
Член научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ. 
Председатель совета директоров предприятий 
радиоэлектронной промышленности РФ. Заведующий 
базовыми кафедрами МФТИ, МГТУ, МИРЭА, член 
попечительского совета Южного федерального 
университета.
Автор более 500 научных работ, из них 
23 монографии, 10 учебников и учебных пособий, 
82 патента в области радиолокации, системного 
анализа, проектирования и управления сложными 
техническими системами.
Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова. Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники.
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баритов их сложно применять, эксплуатировать в условиях мега-
полиса или отдаленных деревень. К тому же западные комплексы 
более дорогостоящие, нежели отечественные. Поэтому Концерн 
«Вега» разработал российский комплекс с усовершенствован-
ным оборудованием, который успешно заменяет западные ана-
логи. Он пользуется спросом.

«Гемоэкспресс» позволяет проводить весь комплекс работ: 
предварительное лабораторное обследование доноров, заго-
товку крови и проведение операций плазмофореза, первичное 
фракционирование крови с разделением ее на компоненты, хра-
нение и транспортировку консервированной крови, ее компонен-
тов и свежезамороженной плазмы с соблюдением необходимых 
температурных параметров. Время развертывания комплекса 
составляет десять минут. Его пропускная способность — сто до-
норов в смену.

По своим техническим характеристикам он не уступает за-
падным аналогам, преимуществами комплекса являются его 
сравнительно низкая стоимость, уменьшение затрат на техоб-
служивание и ремонт, а также большая мобильность и удобство 
в эксплуатации.

Реализует ли компания другие проекты, так или иначе 
связанные с заготовкой, сепарацией крови?

Да, эта тема стала для нас одной из приоритетных. Например, 
устройство «Вега-СМ-01» дает возможность существенно уско-
рить, упростить и удешевить процесс стерильного формирования 
систем магистралей для компонентов крови. Устройство позво-
ляет производить стерильные соединения вне «чистых комнат».

Оно может использоваться в стационарах, медицинских 
транспортных средствах, полевых условиях.

Еще один проект данной тематики — устройство для хранения 
донорских тромбоцитов с перемешивателем. Оно предназначе-
но для обеспечения полноценного сохранения функциональных 
свойств донорских тромбоцитов в условиях их хранения 
в полимерных контейнерах при поддержании постоянной 
температуры при непрерывном перемешивании (по-
качивании). Устройство полностью соответствует по-
ложениям «Технического регламента о требованиях 
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещаю-

щих растворов и технических средств, используемых в трансфу-
зионно-инфузионной терапии».

Как вы можете оценить состояние нормативно‑правовой 
базы отрасли? Происходят ли в ней позитивные изменения?

Здесь нужно отметить активизацию участия в совершенство-
вании нормативно-правовой базы Военно-промышленной ко-
миссии. При ней создан Координационный совет по медицинским 
изделиям. Мы проводим регулярные совещания. Самое главное 
для нас — отработка механизмов регулирования нормативно-
правовой базы. В этом направлении уже многое сделано. За-
работало Постановление Правительства РФ № 29 от 26.01.2010, 
которое в отрасли называют «третий лишний». Смысл его в том, 
что при наличии двух российских производителей иностранный 
производитель не допускается к торгам.

Разрабатываются новые таможенные правила в рамках 
ЕАЭС.

Очень важно, что оптимизированы условия регистрации 
Росздравнадзора. Раньше с регистрацией медицинских изде-
лий были большие проблемы, которые касались прежде всего 
сроков проведения этой процедуры. Сейчас внесены изменения 
в нормативно-правовые акты, которые позволили привлекать 
для консультаций экспертов, занятых регистрацией изделий. Это 
сократило сроки регистрации с нескольких лет до шести — вось-
ми месяцев.

Активно обсуждается тема отказа от лицензирования в от-
расли. В стране внедряется система управления менеджментом 
качества ГОСТ ISO 13485–2017. Ее, на мой взгляд, вполне доста-
точно, чтобы контролировать производство медицинских изде-
лий. Ее внедрение подвигнет предприятия к работе по междуна-
родным стандартам. Поэтому мы надеемся, что лицензирование 
медицинских производств будет упразднено.

Также обсуждается тема создания в отрасли саморегулируе-
мых организаций. Вопрос, на мой взгляд, актуальный.

Каковы сегодня приоритетные направления раз‑
вития производства медицинской техники в стране?

Наконец пришло понимание того, что не надо сейчас 
вкладывать средства в создание высокотехнологично-

го медицинского оборудования — компьютерных томо-
графов, рентгеновских аппаратов нового поколения и т. д. 

Их производство будет окупаться очень долго. Поэтому взят 
курс на разработку и выпуск прежде всего расходных мате-

риалов. Они нужны постоянно, закупаются в основном за ру-
бежом. На это тратятся очень значительные средства. Набор 

материалов для проведения только одной операции в сердеч-
но-сосудистой хирургии стоит порядка тысячи долларов. Сейчас 
у нас начало активно развиваться производство медицинских 
материалов из пластмассы: трубок, пакетов, канюлей, шприцов, 
катетеров и мн. др.

Устройство «Вега-СМ-01» предназначено 
для формирования стерильного соединения 
магистралей полимерных контейнеров 
с компонентами крови в функционально 
замкнутые системы

Мобильный комплекс для сбора, сепарации, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов «Гемоэкспресс»
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Но речь не идет об отказе от производства достаточно на‑

укоемкого оборудования?
Такое оборудование в стране проектируется и производится. 

В том числе нашей компанией. Пример — трехкамерный электро-
кардиостимулятор, сделанный по заказу Минпромторга России. 
Он предназначен для больных со смешанной патологией, когда 
нарушена проводимость к нескольким отделам сердца: левому 
желудочку, левому предсердию и правому желудочку. По данным 
разработчиков, новый кардиостимулятор способен адаптировать 
частоту стимуляции в зависимости от физической нагрузки. Срок 
его работы — до восьми лет.

На данный момент в России производятся только одно- 
и двухкамерные электрокардиостимуляторы для лечения забо-
леваний сердца легкой и средней тяжести. При лечении хрони-
ческой сердечной недостаточности необходимо использование 
трехкамерных электрокардиостимуляторов. Пока в стране такие 
приборы — только импортного производства. Наша разработ-
ка — не менее надежная и качественная, чем импортные, будет 
дешевле зарубежных аналогов примерно на 30 %.

По оценкам медиков, к 2019 г. в имплантации трехкамерных 
электрокардиостимуляторов ежегодно будут нуждаться около 
48 тыс. человек.

Еще одно перспективное направление — использование со-
временных IT-технологий. Имеются в виду прежде всего нара-
ботки в области телемедицины, использования виртуальной ре-
альности, цифровых технологий.

Например, сейчас мы работаем над проектом «Навигатор» — 
организацией производства хирургической навигационной стан-
ции, которая позволяет улучшить качество и успешность про-
ведения сложных хирургических вмешательств. Надев 3D-очки, 
хирург, не рассекая человеческое тело, может буквально видеть 
его насквозь. «Навигатор» ограничивает вероятность врачебных 
ошибок и снижает как время проведения операций, так и крово-
потери. Фактически хирургический процесс проходит в виртуаль-
ной реальности, но на реальном пациенте.

Подобные станции за рубежом производятся?
Да, однако иностранные станции имеют необоснованно вы-

сокую стоимость. Поэтому мы создаем хирургическую навига-
ционную станцию, которая стоит гораздо дешевле зарубежных 
аналогов, имеет абсолютно прозрачную и адекватную систему 
ценообразования и при этом по качественным характеристикам 
не уступает продукции зарубежных производителей. Причем 
российское программное обеспечение превосходит зарубежные 
аналоги. Разработка позволит полностью удовлетворить потреб-
ность российского рынка в таких системах и снизить затраты 
на их закупку и обслуживание.

Кроме того, в стан-
ции реализована одна 
из самых востребован-
ных в предоперационном 
планировании функция 
построения обобщенной 
3D-модели оперируемой 
области. Эта опция стала 
доступна благодаря воз-
можности загружать в стан-
цию данные компьютерной 
и магнитно-резонансной томо-
графии, рентгенографии и уль-
тразвукового исследования.

Навигационные системы мо-
гут быть использованы при таких сложных операциях, как пунк-
ционная биопсия и резекция объемных образований головного 
мозга. Они очень эффективны при операциях на позвоночни-
ке, эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов 
и прочих хирургических вмешательствах, требующих повышен-
ной точности.

Это — на грани фантастики…
Но такие операции на печени уже проводятся, например, 

в Самарском медицинском университете. И очень успешно. Се-
рийное производство «Навигаторов», я надеюсь, начнется при-
мерно через год.

Вы упомянули о телемедицинских технологиях. Звучит 
пока непривычно.

Тем не менее это очень широко обсуждаемая тема. Принят 
закон о телемедицине. Он называется «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и введения электронных форм документов 
в сфере здравоохранения» и вступает в силу с 1 января 2018 г.

Мы данную тему уже поднимали пять лет назад. Но врачи, 
видимо, еще были не готовы к этому. Сейчас улучшилось ка-
чество передаваемых изображений, расширились возможности 
современной медицинской техники. Пациенты даже могут, нахо-
дясь дома, самостоятельно снимать электрокардиограмму. Со-
вершенствуется и лабораторная техника. Тормозом для развития 
телемедицины всегда была невозможность для пациента самому 
получить анализы в домашних условиях. Сейчас современные 
методы экспресс-диагностики позволяют это делать. Я имею 
в виду не просто тест-полоски, создаются биоанализаторы 
для использования в домашних условиях.

Речь идет, кажется, о прорывных технологиях, которые 
широко использоваться будут не сегодня и не завтра…

Они станут повседневными гораздо быстрее, чем вы думаете. 
Мы говорим уже о реальности, к которой практически пришли: 
это цифровые технологии, интернет вещей.

Мы движемся к персонифицированной медицине с понижен-
ным, если так можно выразиться, участием врачей, с которыми 
вам не нужно будет часто встречаться лично. И мы придем к дей-
ствительно индивидуальному подходу к лечению. Для каждого 
человека, например, будет изготавливаться свое лекарство — 
с учетом всех индивидуальных особенностей организма.

Вот всем этим мы, собственно, и занимаемся. Да, сегодня 
можно сказать, что речь идет о прорывных технологиях. Но на-
правление этого прорыва для нас очевидно.

Устройство  
для хранения 

донорских тромбоцитов 
с перемешивателем

Кардиостимулятор VEGARITM
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ИННОТЕК МЕДИКАЛ
Немецкое качество, ювелирная 
работа и успешный результат

АО «Иннотек Медикал» занимается продвижением передового медоборудования 
и высококлассных хирургических инструментов с 2014 г. Появившись на свет в самый 
разгар кризиса, компания преодолела немало серьезных преград и смогла выдвинуться 
в ряд сильнейших игроков на отечественном рынке медицинских изделий. Решая задачи 
по внедрению в практику лечебно-профилактических учреждений новейших технологий, 
поддержке образовательных программ для врачей и пациентов, обеспечению 
непрерывного информационного обмена с потребителями продукции, «Иннотек 
Медикал» ставит своей целью внести весомый вклад в дело укрепления здоровья 
людей, живущих в России. Компания представляет продукцию ведущих в своих сферах 
производителей: хирургические ретракторы фирмы Thompson Surgical Instruments, 
стимуляторы блуждающего нерва (VNS-терапия) компании LivaNova, стимуляторы 
дыхания от Avery Biomedical Devices, а также хирургические и эндоскопические 
инструменты, выпускаемые немецкой компанией Rudolf Medical. Именно об этом 
предприятии и его продукции в интервью нашему журналу рассказал сооснователь 
и генеральный директор «Иннотек Медикал» — Эдуард Владимирович Индилов.

Эдуард Владимирович, с чего началась история Rudolf 
Medical?

Это семейное предприятие берет свое начало в 1910 г., когда 
Франц Рудольф (старший) стал изготавливать инструменты у себя 
дома в г. Фридингене (район Тутлинген, Германия) для известного 
производителя немецких медицинских инструментов. До сих пор 
здесь с большим уважением хранят свои давние традиции произ-
водства этой легендарной продукции.

Сын Франца — Иоганнес Рудольф — решил дать старт соб-
ственному делу и открыл небольшое производство. Упорный труд 
и акцент на высоком качестве обеспечили широкую известность 
в среде немецких врачей. В 1950 г. компания Rudolf была зарегист-
рирована, и уже через год начались поставки на зарубежные рынки. 
Сегодня компанией управляет третье поколение семьи Рудольф, 

а сама она является одним из ведущих в мире производителей ин-
струментов и оборудования для различных направлений хирургии.

У этих изделий только одна страна происхождения — 
Германия?

Продукция бренда производится на предприятиях, распо-
ложенных в Германии (в основном в районе Тутлинген). Для из-
готовления инструментов используется местная сталь, а так-
же тщательно отобранное сырье из нескольких месторождений 
Франции и Швеции.

Что сегодня входит в продуктовую линейку Rudolf Medical?
Компания производит более 20 тыс. наименований инстру-

ментов для общей, абдоминальной, сердечно-сосудистой и то-

Прорыв
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ракальной хирургии, а также для нейрохирургии и операций в ги-
некологии, урологии, офтальмологии и оториноларингологии. 
Кроме того, предприятие выпускает инструменты и оборудование 
для мини-инвазивной хирургии.

Какая часть ассортимента представлена в России?
В нашей стране представлен широкий спектр инструментов 

для открытой хирургии и мини-инвазивных операций. В сле-
дующем году компания «Иннотек Медикал» начнет поставлять 
на российский рынок и эндоскопическое оборудование бренда 
Rudolf Medical.

О каком оборудовании идет речь?
В Rudolf Medical разработали совершенно новую линейку 

многофункциональных систем для мини-инвазивной хирургии — 
лапароскопии, гистероскопии, цистоскопии, нейроэндоскопии 
и артроскопии. Это оборудование хорошо известно европейским 
врачам, а в следующем году мы будем рады представить его 
и отечественным хирургам. Продукция будет поставляться в виде 
комплектов приборов, включающих видеокамеру, монитор, раз-
личного вида помпы и шейверы. Производителем активно ведут-
ся разработки в области будущего «золотого стандарта» для ви-
деоэндоскопии — камер и мониторов c разрешением Ultra HD 4K. 
Ожидаем их выхода на рынок в 2019 г.

Бренд известен среди российских хирургов?
Марку знают в России с 2005 г. За это время несколько сотен 

медицинских учреждений по всей стране получили продукцию 
Rudolf Medical благодаря ее участию в национальном проекте 
«Здоровье», федеральных целевых программах и государствен-
ных тендерах. Многие региональные медицинские учреждения 
и сейчас успешно используют инструменты, которые получили 
более пяти–семи лет назад.

Кто основной заказчик этой продукции в России?
Основные покупатели инструментов Rudolf Medical — бюд-

жетные учреждения: научно-исследовательские институты, уни-
верситетские и ведомственные клиники, областные, городские 
и районные больницы. В настоящее время в России открывается 
все больше частных медицинских центров — от небольших каби-
нетов до многопрофильных ЛПУ с операционными и реанимацией. 
Мы наблюдаем повышенный спрос и от этой категории клиентов.

Чем отличается продукция Rudolf Medical от аналогичных 
изделий других производителей?

Главными достоинствами инструментов Rudolf Medical мож-
но назвать безупречное качество изготовления, исключительную 
эргономичность и продуманный дизайн. Разработка новых моде-
лей идет в тесном контакте с оперирующими хирургами. Каждый 
из видов изделий имеет какую-то важную особенность, нацелен 

Эдуард Владимирович Индилов,  
генеральный директор АО «Иннотек Медикал», 
кандидат экономических наук.
С отличием окончил Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова и Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт.
В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «экономика и управление народным 
хозяйством (маркетинг)». Управлением брендами 
известных производителей медицинской продукции 
занимается более 12 лет.
В 2014 г. стал одним из учредителей компании 
«Иннотек Медикал».

на решение практической задачи. Например, рукоятки кюреток 
выполняются из материала, особо устойчивого к механическим, 
химическим и высокотемпературным воздействиям, у биполяр-
ных пинцетов — антипригарное покрытие, а некоторые кусачки 
помимо керамического напыления (что увеличивает количество 
выкусываний в разы) также оснащаются и съемной верхней 
браншей, позволяющей быстро очищать инструмент от загряз-
нений. Одна из последних разработок Rudolf Medical — зажим 
Piranha («Пиранья»). Это инновационный универсальный инстру-
мент, позволяющий хирургу проводить основные манипуляции, 
не вынимая его из брюшной полости: захват ткани, удержание 
иглы, срезание шовной нити. Мечтой нашей компании является 
воплощение идей российских специалистов в будущих продуктах 
Rudolf Medical.

К какой ценовой категории относятся эти инструменты?
С точки зрения происхождения, качества изготовления 

и функционала инструменты и оборудование предприятия семьи 
Рудольф относятся к премиум-сегменту. Тем не менее мы при-

Прорыв
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кладываем усилия для формирования гибкой ценовой стратегии, 
чтобы основные продуктовые линейки были более доступны по-
купателям.

За счет чего обеспечивается ценовая гибкость?
Во-первых, бренд не требует высоких расходов на массовое 

продвижение за счет известности марки, приобретенной бла-
годаря многолетнему присутствию на российском рынке. Во-
вторых, цель «Иннотек Медикал» — не погоня за сверхприбылью, 
а удержание определенной доли на рынке за счет выстраивания 
долгосрочных отношений с клиентами, развития наших партне-
ров (дилеров) в регионах, оказания своевременной консультатив-
ной и технической поддержки. Топ-менеджмент штаб-квартиры 
Rudolf Medical, кстати, нам всячески в этом помогает. Результаты 
не заставляют себя долго ждать: есть стабильные продажи и по-
стоянные клиенты. В следующем году будет реализован ряд ин-
тересных проектов.

В какие регионы «Иннотек Медикал» поставляет продук‑
цию Rudolf Medical?

От Калининграда до Владивостока. Среди наших заказчи-
ков — Национальный медицинский исследовательский центр 
нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко (Москва), Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, Клиническая больница РАН (Санкт-Петербург), 
Городская клиническая больница № 7 (Пермь), Республиканский 
перинатальный центр (Уфа), Клиника вертеброневрологии Став-
ропольской государственной медицинской академии, Примор-
ская краевая клиническая больница № 1 (Владивосток) и многие 
другие. Среди частных клиентов — такие известные организа-
ции, как ОАО «Медицина», сеть клиник МЕДСИ, ООО «Клини-
ка эстетической медицины», ООО «Лечебный Центр», Medswiss 
(Жуковка), Клинический Госпиталь Лапино «Мать и дитя» и др.

Как обстоит дело с сервисным обслуживанием товаров 
Rudolf Medical в России?

Основная масса хирургического инструментария нуждается 
скорее не в сервисном обслуживании, а в правильном уходе. Есть 
рекомендации производителя, следуя которым можно сохранить 
инструмент в рабочем состоянии на протяжении установленного 
для него срока службы. Данная информация на русском языке 
представлена на сайте «Иннотек Медикал», посвященном про-
дукции бренда Rudolf Medical (www.rudolf-med.ru).

Какую гарантию предоставляет производитель?
На большую часть ассортимента установлена безусловная 

гарантия от производственных дефектов в один год, на некото-
рые линейки распространяется пятилетняя гарантия. Условием 
выполнения гарантийных обязательств являются надлежащее 
обращение и правильный уход за изделиями.

Как «Иннотек Медикал» выстраивает работу в регионах? 
Вы работаете напрямую или через партнеров?

Ключевым направле-
нием «Иннотек Медикал» 
является построение про-
фессиональной дилер-
ской сети. Наша компания 
совместно с немецки-
ми коллегами из Rudolf 
Medical проводит тща-
тельный отбор торговых 
организаций, претендую-
щих на роль региональных 
партнеров, в результате 
чего нашими агентами 
становятся только фирмы, 
способные эффективно 
и на долгосрочной ос-
нове управлять брендом 
на территории их присут-
ствия.

Мы инвестируем в обучение персонала дилерских органи-
заций. Чтобы партнер мог самостоятельно решать задачи, по-
ставленные заказчиком, его менеджеры должны обладать спе-
циальными знаниями, хорошо ориентироваться в ассортименте 
производителя, разбираться в компоновке наборов для различ-
ных направлений хирургии. Кроме того, наша компания оказыва-
ет всевозможную поддержку по продвижению продукции, вклю-
чая, например, рекламу, проведение конференций, организацию 
участия в выставках.

Большую роль играют интернет-сайты, посвященные бренду 
Rudolf Medical. На сайте производителя размещены электронные 
каталоги, доступные как с ПК, так и мобильных устройств. Ряд 
пользователей до сих пор предпочитают бумажные версии, одна-
ко уже более 70 % заказов осуществляются партнерами и клиен-
тами с помощью электронного каталога как источника наиболее 
актуальной информации по продуктовому ассортименту Rudolf 
Medical.

«Иннотек Медикал» работает над повышением уровня авто-
матизации процедур размещения и согласования заказов в Рос-
сии, что должно существенно облегчить работу партнеров ком-
пании.

Что отличает «Иннотек Медикал» от конкурентов? 
На что компания делает ставку?

«Иннотек Медикал» не делает ставку на быстрые массовые 
продажи. Rudolf Medical — это инструменты премиум-класса, по-
купателями которых выступают в основном клиники экспертного 
уровня. В процессе оснащения клиник медицинскими инстру-
ментами, особенно если речь идет о крупных поставках, нередко 
встречается пересортица, что вызывает недовольство со сто-
роны заказчиков, а хирурги зачастую подолгу не получают того, 
что ждали. Наша приоритетная задача — с точностью выполнить 
работу по поставке заказанного товара клиентам и партнерам 
компании.

Недавно компания «Иннотек Медикал» реализовала проект 
для пяти отделений медицинского центра нового поколения Мос-
ковского государственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова. Спецификация насчитывала более 
2,5 тыс. изделий. Наши специалисты, координируя свои действия 
с немецкими партнерами, провели проверку и комплектацию ин-
струментария по направлениям, убедившись, что каждое под-
разделение получит именно ту продукцию, которая необходима. 
Реализованный проект еще раз продемонстрировал способность 
«Иннотек Медикал» успешно решать сложнейшие задачи, подоб-
ным образом мы собираемся работать и в дальнейшем.

Прорыв
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Алексей Станиславович, расскажите, пожалуйста, 
об истории становления и развития компании.

Как специалист в области организации и управления различ-
ными бизнес-процессами я в середине 90-х искал сферы при-
ложения своего опыта.

С подсказки своей мамы — Людмилы Васильевны Горбатенко 
(она — провизор, занимала ответственные посты в московском 
здравоохранении) стал заниматься мелкооптовой поставкой ме-
дикаментов.

На первых порах был грузчиком, водителем, менеджером, 
директором — в одном лице. Провел сертификацию фармацев-
тического склада на юге России.

В 2000 г. моим деловым партнером стал Василий Геннадьевич 
Урлапов, мы вместе образовали компанию МЛК.

Проведя анализ рынка, обратили внимание на противоту-
беркулезные препараты. Тогда государственное финансирова-
ние их закупок было незначительным.

Тем не менее стали глубже изу-
чать эту тему, и, когда финансирова-
ние увеличилось, мы уже были сфор-
мировавшейся профессиональной 
командой.

Нашли оригинальный противо-
туберкулезный американский пре-
парат и начали его продвигать. Это 

было первое комбинированное лекарственное средство в данной 
сфере. Пациенту нужно выпить всего лишь одну таблетку вместо 
трех-четырех. Так получилось, что мы стали специализироваться 
на фтизиатрии.

Какими были следующие шаги на избранном пути?
Мы заключили контракт с отечественным производителем 

лекарственных средств — «Акрихином» и стали продвигать его 
продукцию. Начинали с одного противотуберкулезного пре-
парата, впоследствии наша линейка расширилась до 14. У нас 
появились такие солидные заказчики, как Федеральная служба 
исполнения наказаний России и другие государственные струк-
туры. Если раньше российский рынок противотуберкулезных 

препаратов на 90 % был представлен лекарства-
ми индийских производителей и на 7 % — аме-
риканских, то после того, как мы стали продви-
гать продукцию российской фирмы, ситуация 
кардинальным образом изменилась. За корот-
кий промежуток времени компания «Медикал 
лизинг-консалтинг» вышла на первое место 

на рынке противотуберкулезных препара-
тов. Мы вытеснили индийских производи-

телей, которые много лет за-
нимали на нем лидирующие 
позиции. После этого к нам 

Лидеры    рынка
В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК ПРЕПАРАТОВ

МЕДИКАЛ  
ЛИЗИНГ-КОНСАЛТИНГ

Лекарственные средства 
и оборудование от ведущих 
производителей
Компания «Медикал лизинг-консалтинг» занимается поставками лекарственных 
средств и оборудования от ведущих зарубежных и отечественных предприятий, 
является официальным дистрибьютором крупнейших мировых и российских 
производителей.
Одно из основных направлений деятельности «Медикал лизинг-консалтинг» — 
поставка медикаментов и оборудования для нужд фтизиатрической службы, 
а также участие в программах борьбы с туберкулезом. Компания предлагает 
широкий спектр противотуберкулезных препаратов высокой степени очистки 
и новейшее оборудование для данной сферы.
Головной офис «Медикал лизинг-консалтинг» находится в Москве, 
склады — в Москве, Оренбурге и Краснодаре, производственные площади — 
в Красноярске. Представители компании работают во всех федеральных 
округах РФ. Предприятие располагает филиалами в Оренбурге и Краснодаре.
О деятельности «Медикал лизинг-консалтинг» мы беседуем с председателем 
совета директоров, директором по фармацевтической деятельности Алексеем 
Станиславовичем Горбатенко.
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стали обращаться и другие производители — ОАО «Красфарма», 
ОАО «Фармасинтез», STADA CIS, Bayer и мн. др.

Сейчас в нашей линейке 25 оригинальных препаратов и около 
150 дженериков.

Следующим шагом в развитии «Медикал лизинг-консалтинг» 
было освоение рынка фтизиатрического диагностического обо-
рудования. Мы впервые представили в нашей стране прибор, 
который в течение полутора часов определяет с вероятностью 
99,9 % болен или нет пациент туберкулезом.

Расскажите более подробно об этом оборудовании.
Система GeneXpert Dx предназначена для проведения диа-

гностики in vitro и включает автоматизированную подготовку 
образцов, амплификацию нуклеиновых кислот и определение 
интересующей последовательности в простых или комплексных 
образцах с использованием методов ПЦР в реальном времени 
и ПЦР с обратной транскриптазой.

Система состоит из диагностического устройства, персо-
нального компьютера, сканера штриховых кодов и программного 
обеспечения для проведения тестов и просмотра их результатов.

Прибор GeneXpert Dx содержит от одного до 16 модулей, каж-
дый из которых может обрабатывать одновременно один образец. 
До четырех приборов могут объединяться вместе и подключать-
ся к одному компьютеру в единую диагностическую систему. Так 
как GeneXpert Dx — система с произвольным доступом, то можно 
использовать модули независимо друг от друга, обрабатывать 
разные образцы и производить любые типы анализов на одном 
приборе. Поддерживается одновременная обработка до 16 об-
разцов в каждом приборе. Основными преимуществами системы 
GeneXpert Dx являются простота и удобство в работе, высокая 
скорость получения результатов, автоматизированная подготов-
ка образцов, высокая точность получаемых результатов и пр.

Мы поставили это оборудование в лечебно-профилакти-
ческие учреждения 56 регионов РФ. Среди наших заказчи-
ков — ГКУЗ «Московский городской научно-практический центр 
борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города 
Москвы», Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза РАМН, Московская медицинская академия имени 
И. М. Сеченова и мн. др.

Много лет нашим заказчиком была Федеральная служба ис-
полнения наказаний России. Не секрет, что проблема заболева-
емости туберкулезом в системе ФСИН стоит достаточно остро. 
Но через какое-то время правительство назначило основным 
поставщиком лекарств в российские исправительные учрежде-
ния дочернюю фирму «Ростеха» — «Национальную иммунобио-
логическую компанию».

Потерять такого крупного заказчика — чувствительный 
удар…

Конечно, для нас такое решение имело значительные нега-
тивные последствия. Но я погрешу против истины, если скажу, 

что наше сотрудничество с ФСИН и «Ростехом» не имеет пер-
спектив. «Ростех» очень внимательно отбирает поставщиков. 
А мы теперь стали и дистрибьюторами, и производителями в од-
ном лице. Речь идет о предприятии ОАО «Красфарма» в Крас-
ноярске. Завод сейчас серьезно модернизируется, мы вложили 
в это очень большие средства. Владеем контрольным пакетом 
акций этого предприятия.

Сейчас в медучреждениях ФСИН продолжают работать 52 
диагностические установки, поставленные нами в прошлые годы. 
Мы обеспечиваем их работу, предоставляя необходимые рас-
ходные материалы. Есть новые контракты и на поставку лекарств 
для объектов этого ведомства.

В этой ситуации был и положительный момент: она побудила 
нас искать другие рыночные ниши, новые пути развития.

Одно из решений было очевидным. Прибор GeneXpert Dx 
имеет очень широкий спектр применения. Сейчас мы поставляем 
его не только для реализации программ по борьбе с туберкуле-
зом, но и для выявления целого ряда внутрибольничных инфек-
ций — стафилококковых, стрептококковых и других — в ро-
дильных домах, крупных медицинских центрах. Использование 
нашего прибора позволяет буквально за 50–80 минут выявить 
наличие или отсутствие такой внутрибольничной инфекции у лю-
бого пациента. Причем осуществляться диагностика может непо-
средственно в больничной палате.

Лидеры    рынка
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФТИЗИАТРИИ

Алексей Станиславович Горбатенко,  
председатель совета директоров,  
директор по фармацевтической деятельности 
компании «Медикал лизинг-консалтинг».
Родился в Москве. Окончил экономический факультет 
Московского авиационного института. Работал 
экономистом на заводе, в правительстве Москвы, 
в Московском Торговом доме. В 2000 г. вместе 
с Василием Геннадьевичем Урлаповым основал 
компанию «Медикал лизинг-консалтинг».
Хобби: путешествия, спорт, изучение английского языка.
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Очень уместно использование такого аппарата в роддо-
мах. Понятно, что предпочтительнее выявить наличие инфекции 
еще в предродовой период. Бороться с ней можно гораздо эф-
фективнее, когда ребенок находится еще в утробе. После родов 
делать это намного сложнее. Тут иногда счет идет на сутки, даже 
на часы. Поэтому применение нашего аппарата является значи-
тельным шагом вперед.

Насколько широко этот прибор применяется сегодня 
в наших роддомах?

К сожалению, аппаратура эта — недешевая. Поэтому его за-
купают в основном медицинские учреждения этого профиля, ра-
ботающие на хозрасчете или имеющие право оказывать платные 
услуги помимо деятельности в рамках ФОМС.

А какое количество инфекций в состоянии выявить прибор?
Достаточно много. Для каждой нужен свой картридж. Се-

годня мы используем их 12–15, три — проходят регистрацию, 
в следующем году планируем расширить зону действия аппа-
ратуры на определение еще пяти инфекций. Хотя, должен ска-
зать, что процесс регистрации, тем более, если это касается им-
портных изделий, — очень длительный, сопряжен с большими 
трудностями. К сожалению, это удлиняет путь к использованию 
современной диагностической аппаратуры, уже прекрасно за-
рекомендовавшей себя во всем мире, к российским пациентам.

Мы также надеемся, что в самое ближайшее время начнем 
поставку на российский рынок компактного варианта этого ап-
парата. У него — автономное питание от аккумулятора, он снаб-
жен мобильным модулем, с помощью которого передает сигнал 
в ближайший приемный центр. Так же, как и уже поставляемый 
нами аппарат, он может диагностировать не только туберкулез, 
но и ряд других заболеваний.

У нас существуют сейчас проекты в таких регионах, как, на-
пример, Якутия, где небольшое по численности население рас-
средоточено на значительных территориях. Такой прибор там бу-
дет очень полезен.

Какое еще оборудование вы сегодня предлагаете?
Уникальные передвижные, переносные и стационарные им-

пульсные ультрафиолетовые установки серии «Альфа» для обез-
зараживания воздуха и поверхностей. Они предназначены 
в первую очередь для экстренного обеззараживания (в считан-
ные минуты с эффективностью 99,9 %) от всех видов микрофло-
ры (бактерии, вирусы, грибы), в том числе от устойчивых форм 
микроорганизмов: госпитальных штаммов бактерий, плесневых 
грибов, споровых форм микроорганизмов, микобактерий и т. д.

Установки применяются не только в противотуберкулезных 
учреждениях, но и в хирургических, терапевтических, онколо-
гических, офтальмологических отделениях, акушерско-гинеко-
логических стационарах, перинатальных центрах, службе крови 
и других помещениях с высокими санитарно-гигиеническими 
требованиями.

Также в нашей линейке есть автоматическая станция 
InnuPure® C16 для выделения микобактерий ДНК на основе ме-
тода с использованием магнитных / парамагнитных частиц.

Сегодня компания «Медикал лизинг-консалтинг» не просто 
поставщик лекарственных средств и оборудования, она освоила 
и другие, более сложные ниши, например, разработку препара-
тов.

Еще одно новое направление развития компании?
Да. На ОАО «Красфарма» мы разработали и уже запатен-

товали новую форму противотуберкулезного препарата, кото-
рый планируем представить на рынок в 2017 г. Речь идет о новой 

жидкой инъекционной форме уже известного лекарства, необхо-
димого при лечении туберкулеза. Раньше его выпускали исклю-
чительно в форме таблеток, поставляли к нам из Индии. Но по-
нятно, что эффективность инъекций — гораздо выше.

Кстати, уже несколько лет мы в Красноярске производим 
жидкую форму известного противотуберкулезного препарата 
ПАСК. При этом являемся единственными в мире производите-
лями такой формы этого лекарства.

Какие изменения произошли за последнее время в тех 
секторах рынка, где работает МЛК?

В настоящее время рынок лекарственных препаратов, ме-
дицинского оборудования для госпоставок отчасти утратил свою 
привлекательность. Увеличилось количество предприятий-про-
изводителей, усилилась конкуренция, соответственно, снизились 
цены. Сейчас ориентироваться в своей работе исключительно 
на поставки для государственных структур не стоит. Конечно, ком-
пания, заключающая большие контракты с госструктурами, всегда 
выигрывает в плане репутации, это свидетельствует об их надеж-
ности. Такие контракты позволяют создавать и определенный фун-
дамент для дальнейшего развития. Но государственные структуры 
за поставку продукции рассчитываются длительное время, и если 
нет собственных средств, то компания долго не продержится 
на рынке. Выживают те предприятия, которые вкладывают в раз-
витие, как мы, а не выводят средства из бизнеса.

Мы сейчас думаем о том, как использовать уже имеющиеся 
наработки в сфере госпоставок в коммерческом сегменте рынка. 
При этом, конечно, с одной стороны, опираемся на многолетний 
опыт успешного сотрудничества с зарубежными производите-
лями, с другой — стараемся учитывать всевозрастающие воз-
можности собственного производства. Тем более, что примеры, 
когда крупные зарубежные компании организуют производство 
различных препаратов на российских предприятиях, уже есть. 
Мы ведем достаточно активную работу в этом направлении, и, 
думаю, через год-два она принесет свои плоды.

Мы по-прежнему сейчас заключаем внешние контракты 
на поставку препаратов в различных областях — кардиологии, 
урологии, болезней желудочно-кишечного тракта и даже онко-
логии. Поставляем эти препараты в Россию, являясь первыми 
импортерами, работаем с субдистрибьюторами.

Недавно в Краснодаре построили новый современный склад 
фармацевтической продукции. Сейчас он про-
ходит стадию сертификации. Там же открыли 
дочернюю компанию «МЛК-Юг», задача кото-
рой — расширение нашей деятельности в ре-
гионе.

Словом, несмотря на все трудности, мы 
стараемся развиваться, причем сразу 
по нескольким направлениям. И в этом 
видим залог будущих успехов.

Лидеры рынка
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Как зарождалась ваша организация?
Компания MEDTRADE начиналась как небольшой стартап 

в 2014 г. Костяк организации составили амбициозные молодые 
менеджеры — выходцы из небольшой уральской медицинской 
компании, уже имеющие обширный опыт работы в сфере здраво-
охранения. С самого начала мы обозначили глобальные смелые 
цели, например, открыть филиалы во всех городах-миллионни-
ках. На сто процентов задача пока не выполнена, но мы к этому 
стремимся. На сегодняшний день у нас пять представительств — 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новоси-
бирске. И также три региональных отделения — в Казани, Уфе 
и Краснодаре. Думаю, что полностью задачу по открытию фили-
алов мы выполним в 2018 г.

Какие потребительские тренды в сфере поставок для ме‑
дицины вы можете отметить?

Сегодняшние тренды продиктованы внешними факторами. 
Наша экономика, и в частности медицинская сфера, находится 
в состоянии кризиса. Это сформировало тренд на многофунк-
циональное оборудование, способное окупаться в приемлемые 
сроки. Также для заказчиков сейчас важно, чтобы оборудование 
было недорогим в ремонте и эксплуатации, а его стоимость — оп-
тимальной.

В ноябре на вашем сайте появилась новость о начале по‑
ставок наркозных аппаратов Mindray WATO EX‑35. Не мог‑
ли бы рассказать подробнее?

Компания Mindray производит этот аппарат уже давно, 
но в 2017 г. они выпустили обновленную версию. Благодаря до-

ступной цене им заинтересовались многие частные центры, ко-
торым требуются недорогие надежные решения для проведения 
анестезиологического пособия. Раньше частные медицинские 
предприятия были вынуждены покупать подобные аппараты 
у именитых производителей за 2,5–3 млн рублей. Для сравне-
ния — цена обновленной версии наркозного аппарата Mindray 
составляет 1,5 млн.

Какое оборудование входит в топ ваших продаж?
Аппараты для ультразвуковой диагностики — абсолютные 

лидеры. Это происходит благодаря упомянутому тренду на эко-
номическую обоснованность применения оборудования. Если 
раньше экспертные ультразвуковые аппараты стоили около 

Лидеры    рынка
В СЕГМЕНТЕ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ

MEDTRADE
Поставки медицинского 
оборудования: от Калининграда 
до Дальнего Востока
MEDTRADE — активно развивающаяся компания, которая осуществляет комплексные поставки 
профессионального медицинского оборудования частным клиникам и государственным лечебным 
учреждениям. В компании считают, что получение прибыли — это лишь составляющая бизнеса. 
Главная концепция деятельности MEDTRADE — привнести свежие идеи и разработки на рынок 
медицинского оборудования РФ, выйти на высокий уровень клиентского сервиса и добиться 
принципиально нового качества обслуживания. Как свидетельствуют результаты деятельности 
предприятия, осуществлять задуманное удается: по итогам независимого исследования «ПКР» 
в 2016 г. компания заняла пятое место в России по объему поставок импортного оборудования — 
ультразвуковых сканеров. «До 2014 г. большинство игроков нашего рынка специализировались 
на государственных медицинских учреждениях. А с частными клиниками работали мало, считая, 
что это трудозатратно и низкомаржинально, — рассказывает генеральный директор компании 
MEDTRADE Павел Сергеевич Рогач. — Мы попытались преодолеть этот стереотип и сделали 
акцент на работе с частными медицинскими центрами». Более подробно о деятельности 
компании, которая за короткий срок стала одним из лидеров в области поставок медицинского 
оборудования, — в интервью нашему журналу.
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оборудования, проводим апробации изделий, активно работаем 
с рядовыми пользователями, экспертами и лидерами мнений. 
За счет этого производители видят в нас полноценных партнеров, 
с которыми можно и нужно выстраивать долгосрочные деловые 
отношения в России.

Вы занимаетесь гарантийным и сервисным обслужива‑
нием?

Это направление мы активно развиваем. Компания имеет 
две сервисные лицензии: на обслуживание медицинской техни-
ки, рентгеновских приборов с источниками ионизирующего из-
лучения и также на производство медицинского оборудования. 
Наши сервисные центры есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге. Их услуги доступны по всей России. Наши инженеры 
имеют сертификаты, регулярно проходят обучение у производи-
телей. Мы стараемся, чтобы сервисный отклик на любую пробле-
му нашего клиента происходил в день обращения. Для этого мы 
применяем методы удаленной диагностики. И если необходимо, 
то инженер выезжает на место в течение двух дней. Нашему бы-
строму и качественному сервису способствует наличие складов 
запасных частей. Благодаря этому клиентам не нужно ждать ме-
сяцами поставки какой-либо детали.

Вы предлагаете дополнительные услуги помимо поставок?
Один из наших финансовых инструментов — лизинг. Мы в со-

стоянии предлагать клиентам интересные условия по рассрочке, 
обеспечиваем целый комплекс финансовых услуг. То есть, ког-
да у заказчика не хватает средств, мы изыскиваем источники 
внешнего финансирования, чтобы помочь приобрести оборудо-
вание либо взять в аренду с правом выкупа. Вообще лизинг сей-
час довольно популярен. Среди наших клиентов он применяется 
в каждом пятом случае. Для вновь открывающихся медицинских 
центров мы предлагаем услугу лицензирования — помогаем по-
лучать необходимое для работы оборудование и обеспечиваем 
подготовку сопроводительных документов. Также осуществляем 
правовую и консультационную поддержку компаний.

Лидеры    рынка
ДЛЯ УЗИ И ЭНДОСКОПИИ В РОССИИ

8–10 млн рублей, то сейчас производители шагнули совершенно 
в другую ценовую нишу. Например, компания Mindray, чье обору-
дование стоит в пределах 4 млн рублей для частных центров, дает 
потрясающе высокое качество визуализации, обладает высоким 
функционалом и продается с продленной гарантией — до пяти 
лет. Дополнительно мы неплохо реализуем эндоскопическое 
оборудование, сделали большой рывок в поставках рентгенов-
ских аппаратов и компьютерных томографов. Вообще мы сильны 
в поставках диагностической техники. Кроме того, мы поставля-
ем оборудование для анестезиологии, реанимации и хирургии.

С какими заводами по выпуску медицинского оборудова‑
ния вы работаете?

Мы работаем с несколькими крупными мировыми произво-
дителями. Причем всего за три с половиной года сотрудничества 
добились неплохих результатов. Например, Mindray — крупный 
производитель ультразвукового оборудования и техники для ане-
стезиологии и реанимации. По объему продаж аппаратов этой 
торговой марки в 2016 г. мы заняли второе место в России. Очень 
плотно сотрудничаем с компанией TOSHIBA. Здесь мы признан-
ный лидер по объему поставок ультразвуковых приборов. Думаю, 
что и в 2017 г. мы сохраним и подтвердим это звание. Также со-
трудничаем с известной торговой маркой PENTAX, входим в чис-
ло их официальных авторизованных дистрибьюторов. Мы прора-
ботали с ними год, но за этот небольшой срок достигли высоких 
показателей продаж. Кроме того, наша компания является лиде-
ром по продажам эндоскопического оборудования AOHUA.

Вы участвуете в специализированных мероприятиях?
Часто организовываем секции, посвященные определенной 

медицинской проблематике. Приглашаем экспертов, докторов, 
в том числе и из-за рубежа. Организуем конференции в реги-
онах, привлекая ведущих специалистов из Москвы для прове-
дения лекций, презентаций, мастер-классов с демонстрацией 
лучших образцов медоборудования. Таким образом, мы вносим 
свой посильный вклад в развитие уровня компетенции специали-
стов на местах. Компания MEDTRADE является партнером про-
фессиональных объединений специалистов ультразвуковой диа-
гностики, эндоскопии, анестезиологии и реанимации. Участвуем 
в большинстве крупных федеральных профессиональных выста-
вок и мероприятий, таких как «Радиология», «Здравоохранение».

Павел Сергеевич, за счет каких качеств вам удается 
успешно сотрудничать с зарубежными компаниями?

Думаю, что благодаря четкому выполнению своих обяза-
тельств. Более того, мы занимаемся не только сбытом, но и ак-
тивно развиваем бренд, с которым сотрудничаем. Для этого 
мы обеспечиваем комплекс мер, который позволяет выделить 
торговую марку партнера среди конкурентов: организовываем 
учебные мероприятия, поддерживаем парк демонстрационного 

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ РОГАЧ, 
генеральный директор
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Лидеры рынка

Каковы ближайшие планы компании?
Сейчас ярко выражен тренд на размещение иностранных за-

водов в России. Мы также активно включились в этот процесс 
и планируем запускать производство диагностического оборудо-
вания, которое мы продвигаем. Помимо этого задумываем раз-
витие учебного центра. А с помощью выстраивания партнерской 
сети планируем увеличить свое присутствие в регионах.

Как изменился рынок медицины после 2014 г.?
Можно сказать, что он «приземлился». То есть частные и го-

сударственные медицинские центры научились экономить и те-
перь обращают внимание на окупаемость оборудования. Проще 
говоря, стали реалистично смотреть на вещи и не замахиваться 
на какие-то сверхсложные проекты. Сейчас во главу угла част-
ной медицины поставлена выживаемость и окупаемость. Есте-
ственно, это повлияло на планку качества оборудования, которое 
поставляется в РФ. Люди перестали покупать люксовую доро-
гостоящую медицинскую технику, если нет острой потребности. 
Никто уже не хочет переплачивать только лишь за известность 
бренда.

Как мировые инновации в сфере разработки медицин‑
ского оборудования влияют на российский рынок?

Прорывное оборудование и технологии в диагностике появ-
ляются каждый год, но, к сожалению, до России они идут очень 
долго. Это происходит из-за больших ограничений при получе-
нии разрешения на ввоз и длительных сроков регистрации ме-
дицинских изделий. Бывает, что промежуток между выходом ми-
ровой новинки и возможностью получить ее специалистам в РФ 
составляет от трех до пяти лет. В условиях быстро изменяющихся 
технологий и постоянно трансформирующегося рынка это недо-
пустимо.

Один из интересных трендов и акцентов на российском рынке 
сегодня — оцифровка медицины. Происходит активное внедре-
ние медицинскими центрами цифровых историй болезней, хра-
нение и взаимный обмен лечебными учреждениями информации 
в электронном виде, предоставление телемедицинских услуг 
и удаленной диагностики, облачное хранение медицинских дан-
ных. Это новая реальность и большие перспективы для развития 
медицины. И эти тренды влияют на требования, предъявляемые 
к медицинскому оборудованию

Павел Сергеевич, чем компания MEDTRADE привлека‑
тельна для клиентов?

У наших сотрудников присутствует искреннее желание ре-
шить задачу клиента. Они всегда стремятся подобрать опти-
мальный вариант, добиваясь того, чтобы заказчик вернулся к нам 
вновь. Мы предлагаем клиентам больше, чем просто соблюдение 
стандартов ведения бизнеса. Создаем индивидуальные предло-
жения и рассматриваем заказчиков как партнеров, задачи и цели 
которых мы совместно должны реализовать. Именно в контексте 
долгосрочного, а не разового партнерства выстраиваются наши 
взаимоотношения.

Рынок медицинского оборудования — насыщенный 
и конкурентный. Благодаря чему MEDTRADE удается удер‑
живать позиции лидера?

Приходится бежать со всех ног, чтобы оставаться на своем 
месте. Для покорения новых вершин нужно бежать вдвое бы-
стрее. Это девиз развития нашей компании. Мы стараемся мак-
симально быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям 
рынка. Активно взаимодействуем с производителями: боремся 
за организацию специальных акций, предоставление особых 
условий и уникальных комплектаций для клиентов российского 

рынка. Иногда это превращается в длительные многоступен-
чатые переговоры. Но эти усилия оправдывают себя, поскольку 
в результате наши клиенты получают лучшие условия для приоб-
ретения оборудования.

Помимо поставки вы обучаете персонал на местах?
Да, ведь прежде всего мы продаем не товар, а технологии. 

Поэтому крайне важно, чтобы медучреждение не просто полу-
чало коробку с оборудованием. Как минимум необходимо при-
сутствие сервисного инженера, который запустит приборы и про-
ведет первичное ознакомление с их работой. В нашей компании 
мы проводим дополнительное обучение персонала медучреж-
дений, интегрируем поставленное оборудование в технологию 
заказчика. Пожалуй, в этом наше главное отличие от интернет-
магазинов. Мы считаем, что сложное медицинское оборудование 
не может просто продаваться через интернет. Его поставка — это 
целый проект, который должны реализовывать именно профес-
сионалы, способные обеспечить полный цикл: разработку кон-
цепции, поставку, ввод в эксплуатацию, обучение, интеграцию, 
обслуживание.

Как вы взаимодействуете с дистрибьюторами?
У нас много партнерских организаций-субдилеров, которые, 

обращаясь к нам, получают высокий уровень сервиса, быстрые 
поставки и интересные цены на оборудование. Работа с дис-
трибьюторами — это важнейшее направление в MEDTRADE. 
Мы активно приглашаем партнеров к сотрудничеству. Для этого 
функционирует специальный отдел, ведь дистрибьюторы требуют 
особого внимания. Часто мы выполняем для них большие объ-
емы работ, идем на компромиссы, берем на себя риски, а в ответ 
получаем верных друзей и преданных партнеров, вместе с кото-
рыми растем и развиваемся.

Расскажите, пожалуйста, про вашу команду.
Коллектив MEDTRADE — это движущая сила нашей орга-

низации, ее самый ценный актив. Мы собираем талантливых 
специалистов и увлекаем их идеями компании. Во всех офисах 
MEDTRADE сложился особый микроклимат. Он пропитан духом 
соперничества с конкурентами, стремлением к открытому чест-
ному партнерству и характеризуется постоянной потребностью 
в личностном росте. Хотел бы выразить признательность всем 
сотрудникам компании. Благодаря нашему совместному труду, 
креативу и самоотдаче MEDTRADE вырвался вперед по многим 
направлениям и имеет отличные перспективы на ближайшее бу-
дущее.
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Создание научно‑производственного комплекса — всег‑
да смелый шаг, требующий уверенности в успехе предпри‑
ятия. Как у вас возникла идея открыть такую компанию?

Технология производства водорослевого биогеля была раз-
работана еще в 90-х гг. прошлого века во Владивостоке. Уже 
в тот период ни у кого, кому удалось познакомиться с удивитель-
ными полезными свойствами специализированного пищево-
го продукта, не возникало сомнений в том, что его обязательно 
нужно предложить как можно большему числу потребителей. 
Идея создать производство биогелей возникла именно на основе 
нашей убежденности в уникальности этой продукции и ее край-
ней необходимости для россиян.

Первоначально мы были представителями компании, которая 
в Хабаровском крае занималась изготовлением водорослевого 
биогеля. Однако масштабы производства у этого предприятия 
маленькие, а со временем у нас возникли вопросы к контролю 
качества их продукции. Следуя стремлению организовать бо-
лее масштабный выпуск биогелей гарантированного качества, 
в 2014 г. мы открыли собственное производство в экологически 
чистом районе Подмосковья. Проект производственного ком-
плекса, в соответствии с которым построен завод, разработан 
по нашему заказу специалистами Всероссийского научно-ис-
следовательского института рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО). Он оснащен передовым и без преувеличения уникаль-
ным оборудованием. Сам технологический процесс позволяет 
нам эффективно преобразовывать нерастворимую форму аль-
гината, содержащегося в ламинарии, в растворимую — с рас-
ширенными физико-химическими и улучшенными физиологи-
ческими свойствами. В процессе получения биогеля в продукте 
сохраняются все природные вещества водоросли — альгинат на-
трия, органически связанный йод, ламинаран, фукоидан, микро-
элементы.

Кто занимается научным сопровождением проекта?
Научным руководителем направления по созданию техноло-

гии производства водорослевых биогелей является главный спе-
циалист по водорослям в нашей стране, доктор технических наук, 
профессор, заведующая сектором водорослей ФГБНУ «ВНИРО» 
Антонина Владимировна Подкорытова. Она, по сути, осущест-
вляет авторский надзор над нашим технологическим процессом. 
Стоит отметить, что с ВНИРО у нас действует лицензионный до-
говор на использование патента.

Немногие производители специализированных пищевых 
продуктов работают в столь тесной связке с научным сооб‑
ществом? Чем объясняется ваша преданность науке?

Лидер    отрасли
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

НПК «ВИТА-ЛИ»
Производство высокоэффективной диетической лечебно-профилактической продукции 
из бурых водорослей, способствующей улучшению качества жизни и активному 
долголетию россиян, — миссия НПК «Вита-Ли». Основанная группой энтузиастов в 2001 г., 
на сегодняшний день эта компания является ведущим в стране предприятием в своем 
сегменте. Научно-производственному комплексу удалось выстроить не имеющий аналогов 
на отечественном рынке технологический процесс переработки ламинарии в качественный 
конечный продукт. Не случайно бренд компании — биогель «Витальгар» — уже давно 
пользуется большой популярностью у потребителей, а всесторонние достижения самого 
предприятия отмечены множеством наград. Недавно компания вышла в топ лидеров 
Всероссийского бизнес-рейтинга финансовой эффективности, заняв в нем 33-е место 
из более чем 600 тыс. О том, благодаря чему ей удалось добиться впечатляющих успехов, 
а также об основных продуктах предприятия и его планах на ближайшее будущее 
рассказала генеральный директор ООО НПК «Вита-Ли» Ирина Александровна Шашкина.
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Какие факторы, определяющие эффективность действия 
вашей продукции на организм, вы считаете основными?

Здесь стоит сказать о составе ламинарии японской. Ее ко-
личественно превосходящий компонент — это природный гетер-
полисахарид: альгиновая кислота в виде нерастворимых в воде 
солей — альгинатов. В результате технологического процесса 
нерастворимые альгинаты модифицируются в альгинат натрия, 
растворимый в воде. По сути, это высокоэффективный абсорбент. 
Он не переваривается и не усваивается в организме человека 
и действует исключительно как антацид в желудке, как абсорбент 
в кишечнике и выводит из организма все вредные вещества — 
вплоть до тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Так, 
один из наших потребителей, много лет проработавший на вред-
ном производстве, отмечал удивительный оздоровительный эф-
фект всего после одного курса приема биогеля — у него даже 
изменился цвет лица. Секрет в том, что альгинат натрия очищает 
организм на всех уровнях настолько эффективно, как если бы 
у человека появилась новая печень или вторая пара почек.

Важно и то, что биогели содержат клетчатку, как известно, 
крайне необходимую для организма. Она, помимо всего прочего, 
служит питательной средой для образования полезных для орга-
низма бактерий.

Требует ли употребление биогелей специальных врачеб‑
ных назначений?

Специальных назначений не требует. Они просто не могут 
нанести вреда организму. Микроэлементы железа, меди, селена, 
содержащиеся в биогелях, присутствуют в органической форме 
в количестве 10–40 % суточной нормы.

Наши консультанты, общаясь с покупателями, выясняют их 
особенности здоровья и рекомендуют определенные продукты 
из нашей линейки для решения конкретных проблем. При этом, 
конечно, они объясняют, что употреблять биогели необходимо 
курсами и обязательно делать перерыв через каждые три месяца 
приема.

Она объясняется нашей приверженностью качеству конечной 
продукции. К сожалению, приходится констатировать, что сегод-
ня на рынке есть немало пищевых продуктов из той же лами-
нарии, но произведенных с нарушениями технологического про-
цесса. Например, при переработке сухой водоросли используется 
хлорированная вода и т. п. При этом нередко они стоят очень до-
рого.

Мы считаем такой подход недопустимым и гарантируем, 
что наши биогели, созданные при поддержке ученых, абсолютно 
экологичны и могут употребляться даже беременными женщина-
ми. Они не содержат ароматизаторов, консервантов и красите-
лей, производятся только из элитного сырья.

Что понимается под элитным сырьем?
Это холодолюбивые бурые водоросли, которые произрастают 

в экологически чистых прибрежных водах Дальнего Востока. Мы 
используем, по сути, только один вид — ламинарию японскую. Ее 
добывают с начала июля до конца сентября, высушивают в есте-
ственных условиях. Кстати, японцы, знающие толк в водорослях, 
тоже закупают у наших поставщиков эту продукцию — нередко 
нам приходится с ними конкурировать по цене.

Производились ли клинические испытания вашей про‑
дукции?

Безусловно. Первые испытания были проведены на базе 
Владивостокского (ныне Тихоокеанский) государственного ме-
дицинского университета. В процессе клинических испытаний 
биогель применяли в натуральном виде, а также в виде свеже-
приготовленных фруктовых и молочных напитков при лечении 
детей, страдающих хроническими заболеваниям желудочно-
кишечного тракта. Затем были проведены широкомасштабные 
клинические испытания в Российском научном центре восста-
новительной медицины и курортологии. По результатам ис-
следований биогели рекомендованы в качестве диетического 
и лечебно-профилактического питания при соматических за-
болеваниях, при комплексном лечении гастроэнтерологических 
заболеваний, а также при хронической интоксикации свинцом 
и этанолом.

Наверняка терапевтический спектр биогелей весьма ши‑
рокий?

Конечно. Об этом можно много говорить. Буквально с первых 
дней применения у некоторых проходят аллергические реакции, 
значительно снижается уровень сахара в крови, нормализуется 
давление. Вообще, функциональный класс сердечно-сосуди-
стых заболеваний после приема курса биогеля часто понижа-
ется и переходит из тяжелого в средний, например. Интерес-
но, что у многих женщин нередко решается и такая проблема, 
как невозможность забеременеть. Это происходит за счет сни-
жения уровня гемоглобина и разжижения крови, так как невоз-
можность зачатия в некоторых случаях бывает связана с этими 
состояниями.

Лидер    отрасли
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ШАШКИНА, 
генеральный директор

В процессе получения биогеля в продукте 

сохраняются все природные вещества 

водоросли — альгинат натрия, органически 

связанный йод, ламинаран, фукоидан, 

микроэлементы.
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Существуют ли какие‑то противопоказания к примене‑
нию биогелей на основе ламинарии?

Практически нет. Исключения — состояния, при которых про-
тивопоказаны препараты йода, и повышенная чувствительность 
к каким-либо компонентам биогелей.

Сколько биогелей на сегодняшний день в вашей продук‑
товой линейке?

В ней шесть продуктов. Базовый — биогель «Витальгар». 
В первую очередь он предназначен для больных с хронически-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Доказано, 
что он — прекрасное средство для очищения организма от токси-
нов различного происхождения. Эти свойства биогеля «Виталь-
гар» основаны на том, что он хорошо регулирует кислотно-ще-
лочной баланс, обладает обволакивающим действием, является 
источником растворимых пищевых волокон и эффективным при-
родным абсорбентом.

Еще один популярный наш продукт — биогель «Селенома-
рин». Даже по названию понятно, что он содержит селен в ор-
ганически связанной форме. Стоит отметить, что в природе 
содержание селена очень небольшое, но в то же время для че-
ловеческого организма важнее антиоксиданта не найти. Защита 
клеточных мембран и эритроцитов от свободных радикалов — 
прямая обязанность селена. Вот почему мы рекомендуем именно 
«Селеномарин» при иммунодефицитных состояниях. В результа-
те его применения не только активизируются защитные функции 
организма, но и приходит в норму гормональный фон.

Какие еще микроэлементы содержат ваши биогели?
У нас есть специальный продукт с хромом — биогель «Хро-

момарин». Он просто замечательно регулирует уровень глюкозы 
в крови, поэтому показан диабетикам. Более того, я могу сказать, 
что это ключевое средство и в профилактике диабета, и в ком-
плексной терапии этого заболевания II типа. Есть научные дан-
ные, что недостаток хрома приводит к целому спектру наруше-
ний в организме — инсульт, гипертония, болезнь Крона, колиты, 
множество психических расстройств. Понятно, что употребление 
биогеля с хромом в органически связанной форме может решить 
или предотвратить и эти проблемы со здоровьем. Кроме того, 
хром участвует в процессе укрепления костной ткани, обеспечи-
вает профилактику остеопороза, поэтому полезен при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани.

Еще один наш продукт — биогель «Ферромарин». Он явля-
ется источником двухвалентного железа. Даная форма железа 
биодоступна — усваивается, в отличие от многих других форм 
железосодержащих препаратов. Употреблять этот продукт мы 
советуем всем, кто столкнулся с железодефицитной анемией. Ее 
признаки хорошо известны — вялость, одышка, бледность, па-
дение уровня гемоглобина, тусклые волосы, ломкие ногти, вос-
паления и трещины языка, уголков губ и т. д.

Ведущим микроэлементом в биогеле «Альгокуприн» является 
медь. Естественно, тоже в органически связанной форме. Любо-
пытно, что именно медь называют элементом молодости и кра-

соты. Недостаток меди провоцирует процесс старения — ранние 
морщины, снижение тургора кожи. Также главная роль меди от-
водится и как основному компоненту при лечении болезней су-
ставов — она необходима для нормального образования эласти-
на и коллагена, белков соединительной ткани.

Есть в линейке наших продуктов и биогель, содержащий од-
новременно медь, железо, хром, селен и йод. На свойства по-
следнего стоит обратить особое внимание.

И в каждом продукте обязательно присутствует природный 
йод в органически связанной форме, необходимый для нор-
мальной функции щитовидной железы, которая, в свою оче-
редь, управляет обменом веществ. Без йода щитовидная железа 
просто не работает, поэтому данный микроэлемент так важен 
для жизнедеятельности организма.

Где можно приобрести вашу продукцию?
В наших представительствах, которые открыты в 40 городах 

России. В каждом из них работают консультанты, к которым мож-
но обратиться по всем интересующим вопросам. Что касается 
торговых и аптечных сетей, то, к сожалению, ситуация такова, 
что позволить себе распространять нашу продукцию через них 
на данный момент мы не можем. Как минимум потому, что она 
требует специальных условий хранения при определенной тем-
пературе, которые сети нам гарантировать не могут.

Какой ценовой политики вы придерживаетесь?
Стоимость наших пищевых продуктов является доступной 

для большинства россиян. Для нас это вопрос принципиальный. 
Безусловно, конечная потребительская цена разнится в регио-
нах, но это связано с нашими логистическими затратами. В сред-
нем цена на наши продукты колеблется от 1,5 до 3 тыс. рублей 
за килограмм.

Какие планы на ближайшее будущее вы строите?
Сейчас экспертизу в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехноло-

гии» проходят два наших новых продукта — «Витальгар Кардио» 
и «Витальгар Кардио» с экстрактом боярышника. Первый явля-
ется источником калия и магния в органически связанной форме. 
Известно, что люди, получающие эти макроэлементы в достаточ-
ном количестве, крайне редко страдают инфарктами и инсульта-
ми. Второй содержит еще и экстракт боярышника — известного 
лекарственного средства, применяемого для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Что касается перспектив, то в наших 
планах в ближайшем будущем наладить выпуск нового продукта 
«Витальгар» с фукоиданом. Этот полисахарид обладает анти-
коагулирующей, противоопухолевой, антиоксидантной активно-
стью, что доказано многочисленными исследованиями в России 
и за рубежом. Кроме того, со временем мы планируем открыть 
производство косметических препаратов для лица и тела. Нет 
сомнений, что ламинария и ее производные очень эффективны 
в составе различных масок и антицеллюлитных кремов.

В целом мы смотрим в будущее с оптимизмом. У нас уже 
сложился круг постоянных потребителей, и появляются новые. 
Главное, что они ценят высокое качество продукции. Еще раз хо-
чется подчеркнуть, что принцип приоритета качества и безопас-
ности заложен в само основание деятельности нашей компании, 
и в дальнейшем мы намерены его неукоснительно придержи-
ваться.

Надеюсь, что качество и целебные свойства продукции НПК 
«Вита-Ли» со временем оценят все больше россиян. Ведь глав-
ное для нашей компании — это вести социально ориентирован-
ный бизнес и вносить посильный вклад в улучшение показателей 
здоровья нации, повышение качества жизни и ее продолжитель-
ности.

Лидер отрасли

Употребление биогелей специальных 

назначений не требует. Они просто не могут 

нанести вреда организму. Микроэлементы 

железа, меди, селена, содержащиеся 

в биогелях, присутствуют в органической 

форме в количестве 10–40 % суточной нормы.
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Лидеры    рынка
В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Расскажите подробнее, какие линейки товаров вы изго‑
тавливаете?

На сегодняшний день мы производим более 200 различных 
наборов реагентов для лабораторной диагностики. Это и краси-
тели, и готовые к использованию наборы для цитохимии и гема-
тологии, микробиологии, наборы реагентов для биохимических 
исследований. Мы подходим к вопросу оснащения лабораторий 
комплексно и кроме товаров собственного производства пред-
лагаем широкий ассортимент лабораторной продукции — более 
4000 наименований отечественного и импортного производства 
и можем удовлетворить спрос в оборудовании и расходных мате-
риалах лабораторий ЛПУ различного профиля.

Расскажите о тех продуктах, которыми можете гордиться, 
которые отличают вас от конкурентов?

По мнению специалистов, красители серии «ДИАХИМ — Ге-
миСтейн» являются признанным брендом в гематологии и цито-
логии. Краситель «ДИАХИМ — ГемиСтейн-Р «Профессионал» 
удостоен диплома «100 лучших товаров России». Сейчас на рын-
ке много подобных красок для гемоцитологических препаратов. 

НПФ «АБРИС+»
Отечественный производитель 
реагентов для IVD-диагностики
ООО «НПФ «АБРИС+» — стабильный, 
высокотехнологичный производитель 
и надежный поставщик продукции для нужд 
лабораторной диагностики, работающий 
на рынке 25 лет. На предприятии в Санкт-
Петербурге активно функционируют 
биохимическая и цитохимическая 
лаборатории, служба контроля качества 
и отдел разработок. Клиентами компании 
стали ЛПУ по всей России и ближнему 
зарубежью, в том числе НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, Национальный 
медицинский центр им. В. А. Алмазова, 
Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева. Обучение в компании 
проходит в режиме нон-стоп. Сотрудники 
посещают семинары, конференции, 
вебинары, организовывают внутренние 
тренинги и приглашают тренеров со всего 
мира. Так, на базе НПФ «АБРИС+» проводил 
тренинги американский бизнес-коуч Фрэнк 
Пьюселик, который является признанным 
экспертом в области менеджмента 
и входит в топ-100 бизнес-тренеров 
США. Как считают в компании, обучение 
сотрудников — это непрерывный процесс, 
и никогда нельзя сказать, что достигнут пик 
и можно остановиться в постижении нового. 
«Термин «самообучающаяся организация» 
подразумевает некую культуру, 
которую мы стремимся создать в нашей 
компании, — говорит генеральный директор 
ООО «НПФ «АБРИС+» Василий Михайлович 
Марковский. — А добиваться значительных 
результатов нам позволяет соблюдение всех 
необходимых требований технологического 
процесса на каждом этапе производства». 
Подробнее о деятельности одного 
из лидеров по производству и поставке 
реагентов для лабораторной диагностики — 
в интервью нашему журналу.

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРКОВСКИЙ, 
генеральный директор
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Но наш продукт один из немногих, который способен качествен-
но красить костный мозг, что крайне важно для организаций, за-
нимающихся переливанием крови и лечением. Также в ФГБОУ 
ДПО РМАНПО высоко оценили наш краситель «Диахим-ПАП», 
который применяется при окрашивании цервикальных маз-
ков на автоматическом аппарате окраски. Сегодня наш реагент 
используют в гинекологических исследованиях, в частности 
при диагностике рака шейки матки.

У вас свой сервисный центр. Вы консультативно ведете 
клиента постоянно или только в период гарантийного срока?

Обслуживание оборудования мы производим не только 
в период действия гарантийного срока, но и по его окончании 
и в большинстве случаев бесплатно. Наши квалифицированные 
инженеры выезжают на места, проводят сервисное обслужива-
ние, наладку и настройку оборудования, программируют прибо-
ры. Сотрудники сервиса постоянно находятся на связи и всегда 
оперативно решают возникающие вопросы. Что касается кон-
сультативного ведения клиента, то это тоже дополнительное 
преимущество для потребителя. У нас в штате есть продукт-ме-
неджеры, биохимики и гематологи, которые сопровождают за-
казчика от момента формирования заказа до получения резуль-
татов в лаборатории. Мы общаемся с клиентами, консультируем, 
участвуем в решении всех их проблем: настройке оборудования, 
обучении методикам и т. д. То есть полностью сопровождаем наш 
продукт до стола врача-лаборанта.

Расскажите о вашей научной лаборатории.
Наша научно-исследовательская лаборатория начала рабо-

ту в 2016 г. Основная задача ее коллектива — поиск биомарке-
ров, позволяющих диагностировать ревматоидный артрит (РА) 
на ранней стадии, а также необходимость отделить их от других 
патологий со схожей симптоматикой. В современной клинической 
практике диагноз РА, как правило, подтверждается методами ла-
бораторной диагностики только в состоянии острой фазы, тогда 
как при скрытом течении и на ранних стадиях чувствительность 
данных методов ограничена. Ревматоидный артрит, как и другие 
аутоиммунные патологии, склонен к симптоматической мими-
крии с заболеваниями, имеющими другую этиологию, что суще-
ственно осложняет своевременную диагностику и лечение. Поиск 
биомаркеров, проводимый на базе нашей лаборатории, направ-
лен на решение данной проблемы и является одним из наиболее 
перспективных научных исследований, которые приводят к раз-
работке новых высокочувстви-
тельных тест-систем.

Как вы относитесь к им‑
портозамещению? Планируете 
какие‑либо шаги в этом на‑
правлении?

Это, с одной стороны, безус-
ловно, возможность, с другой — 
ответственность. Но не могу 

сказать, что когда-либо мы ощущали поддержку со стороны 
государства. Наоборот — государство затрудняет наш бизнес, 
выстраивая многочисленные бюрократические препоны, напри-
мер, при регистрации медицинских изделий. Процесс, затянутый 
длительными процедурами, становится дорогостоящим, требует 
больших усилий. Если бы это удалось оптимизировать, то рабо-
тать в отрасли стало бы гораздо проще. Ведь в нашем направле-
нии мы имеем высокий потенциал специалистов-разработчиков, 
биологов, медиков, химиков, которые нуждаются в поддержке 
как коммерческих предприятий, так и государства. Но, к со-
жалению, государственная поддержка больше декларируется, 
чем осуществляется. Это также касается и системы государ-
ственных торгов. Тем не менее основной целью нашей компании 
в условиях импортозамещения мы видим производство верифи-
цированных наборов, соответствующих стандартам импортных 
аналогов, а следовательно, полностью удовлетворяющих требо-
ваниям импортного лабораторного оборудования. На данный мо-
мент обратная связь с нашими партнерами дает основание пола-
гать, что валидация наших реагентов удовлетворяет их высоким 

требованиям. В подтверждение могу сказать, что растет 
пул заказчиков, которые переводят свое оборудование 
на работу с нашими реагентами.

Почему для производства вы используете им‑
портное сырье, в чем его ценность и особен‑

ность?
В России очень мало производят хими-

ческого сырья высокого качества. Все-таки 
нам требуется тонкая, а не многотоннажная 
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химия — в производстве используются ферменты и биохимиче-
ские реактивы, которые не делают в РФ, и, к сожалению, все это 
приходится закупать за рубежом. В результате только импортное 
сырье позволяет нам получать продукцию качества премиум. 
Тем не менее цена нашей продукции не сильно зависит от сырья, 
а скорее от стоимости технологии и процессов, в отличие от про-
дукции некоторых отечественных производителей, использую-
щих в производстве реагенты in bulk.

Вы занимаетесь крупным оптом?
Мы как производитель работаем с большим количеством 

крупных и мелких оптовых компаний. Также занимаемся постав-
ками конечным пользователям в лаборатории ЛПУ различного 
профиля. Нашими клиентами являются более 5 тыс. ЛПУ по всей 
России. Это позволяет нам ориентироваться в потребительском 
спросе и совершенствовать качество и ассортимент продукции.

У вас на сайте представлены различные товарные акции. 
Как часто они проходят?

Акции проводятся круглый год как по товару нашего произ-
водства, так и по другим товарным группам. Ведь мы очень тесно 
работаем с другими компаниями-производителями и стараемся 
делать интересные и выгодные предложения на их продукцию. 
Например, у нас есть постоянная акция — товар месяца. Специ-
альные предложения действуют не только для конечных поль-
зователей, но и для компаний-оптовиков с целью продвижения 
нашей продукции.

В чем отличие вашей компании от других игроков этого 
рынка?

Мы поставляем продукт в комплексе, предлагаем технологи-
ческие решения поставки оборудования совместно с реагентами 
собственного и российского производства, расходными матери-
алами, а также обеспечиваем сервисное и методическое сопро-
вождение. В условиях импортозамещения это важно для наших 
клиентов. У нас очень широкий ассортимент. Кроме продуктов 
собственного производства, организация, обратившись к нам, 
может получить все необходимое.

Как часто вы проводите обучающие семинары и конфе‑
ренции, и как они проходят?

В год мы принимаем участие более чем в 40 конференци-
ях по лабораторной диагностике по всей России, в Казахстане, 
Киргизии. Участвуем в центральных выставках и научных ме-
роприятиях, организованных ассоциациями 
РАМЛД, АПСКЛД и др. Наши специалисты 
читают лекции, проводят вебинары. Также 
мы самостоятельно проводим мастер-клас-
сы на местах. Формат интерактивного уча-
стия интересен нашим клиентам, так как они 
получают не только практические знания, 
но и тесно общаются со специалистами 
и имеют возможность задать волнующие 
вопросы.

Василий Михайлович, насколько 
я знаю, у вас в компании очень сильно 
развит корпоративный дух.

Да, у нас довольно сплоченный коллек-
тив, есть сотрудники, которые стояли у са-
мых истоков образования компании, многие 
работают уже по 15–20 лет. Но и компания 
не стоит на месте и активно развивается, 
а вместе с ней совершенствуются и сотруд-

ники: учатся чему-то новому, приобретают дополнительные навы-
ки. Вообще персонал — это главный капитал, которым обладает 
компания. Хочется процитировать известное выражение: «Ваш 
главный капитал каждый день в пять вечера выходит за ворота 
предприятия». Поэтому у нас созданы максимально комфортные 
условия для работы и развития. Мы ценим взаимное уважение, от-
крытость и постоянное совершенствование.

В вашей компании функционирует книжный дискуссион‑
ный клуб. Не могли бы рассказать поподробнее?

Сотрудники читают книги известных гуру в области ме-
неджмента и маркетинга, обсуждают, генерируют новые идеи 
для улучшения и развития бизнеса.

Наш книжный клуб, замысел которого принадлежит извест-
ному российскому маркетологу Игорю Манну, — отличная воз-
можность мотивации и обучения сотрудников разного уровня 
управленческим навыкам. Идея хороша тем, что не требует се-
рьезных вложений — по сути, мы покупаем только книги. Затем 
мы внимательно их изучаем, потом собираемся и обсуждаем 
прочитанное, задаем друг другу вопросы. Таким образом, я уз-
наю мнения сотрудников о том, как применить передовые идеи 
в нашей практике.

Какие престижные выставки или конференции уже посе‑
тили ваши сотрудники?

Они регулярно посещают профильные мероприятия в России 
и за рубежом. Это и всемирный медицинский форум «Medica» 
в Дюссельдорфе, и международный научно-практический фо-
рум «Российская неделя здравоохранения» в Москве, «МЕДИЗ» 
в Санкт-Петербурге, «Национальные дни лабораторной медицины 
России», «Российский конгресс лабораторной медицины» и мн. др.

Расскажите о перспективах развития компании. Есть 
какие‑то глобальные планы?

В настоящее время в компании большое 
внимание уделяется разработкам. Напри-
мер, сейчас завершается подготовка набора 
для определения гликолизированного гемо-
глобина, в ближайших планах разработка 
ряда других наборов для биохимии. Также 
нам кажется перспективным создание про-
дуктов для предиктивной диагностики, ведь, 
на мой взгляд, за ней будущее. Естествен-
но, мы и дальше будем развивать свое про-
изводство, расширять ассортимент, вне-
дрять современное оборудование. Но на мой 
взгляд, новые продукты и технологические 
усовершенствования — это следствие, а при-
чина успеха всегда кроется в людях. Поэтому 
главной задачей компании является созда-
ние «самообучающейся организации», кото-
рая использует потенциал сотрудников, по-
казывает перспективу их развития и создает 
условия для самореализации и творчества.
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Борис Вячеславович, как вы можете оценить уровень кон‑
куренции в том сегменте рынка, где работает ваша компания?

Он, безусловно, высокий. Особенно конкуренция усилилась 
в последние годы, когда на рынок зашли зарубежные компании-
производители. Прежде всего речь идет о китайских предприяти-
ях, выпускающих бактерицидные рециркуляторы и бактерицид-
ные камеры. А также ряд российских производителей, которые 
перевели свои производственные мощности в Китай.

Можно предположить, что цена этой продукции выглядит 
для потенциальных клиентов достаточно привлекательно.

Да, это действительно так.

Тогда за счет чего вам удается выстоять в конкурентной 
борьбе?

Конечно, благодаря высокому качеству нашей продукции. 
Ни для кого не секрет, что сравнительно низкая цена продук-
ции конкурентов достигается за счет дешевых комплектую-
щих и материалов, используемых в приборах и оборудовании. 
Мы же отдаем предпочтение высокому качеству комплектующих, 
а не их низкой цене.

Например, для изготовления корпусов определенного мо-
дельного ряда бактерицидных камер «СПДС» мы применяем 
нержавеющую сталь. Это сказывается на надежности и долго-
вечности эксплуатации оборудования. На изделия наносим спе-
циальное полимерно-порошковое покрытие, которое выдер-
живает ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности 
и стойко к дезинфицирующим средствам. Причем закупаем его 
у отечественного производителя — Ярославского завода поли-
мерно-порошковых красок, с которым сотрудничаем уже не один 
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СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
СТЕРИЛЬНОСТИ
Гарантированное качество 
как основа успеха
Производственное предприятие «СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС») 
создано в 2005 г. профессиональными 
инженерами и специалистами 
по биомедицинским технологиям. Сотрудники 
компании имеют многолетний опыт работы 
и обладают экспертными знаниями в области 
современной медицинской техники.
Основным направлением деятельности 
предприятия является разработка 
и производство специализированного 
медицинского и бытового оборудования 
на базе технологий ультрафиолетового 
излучения: бактерицидных камер 
для поддержания стерильности инструментов 
и материалов, УФ-бактерицидных 
рециркуляторов для обеззараживания воздуха, 
шкафов для хранения стерильных эндоскопов 
и стерильных изделий медицинского 
назначения.
О продукции компании, перспективах 
ее развития рассказывает начальник отдела 
продаж ООО «СПДС» Борис Вячеславович 
Лузинов.

БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛУЗИНОВ, 
начальник отдела продаж
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Рециркуляторы «СПДС» — разработка специалистов 
компании?

Да, другое дело, что сам продукт придумывать нам не при-
шлось. Основа прибора — бактерицидные ультрафиолетовые 
лампы — осталась такой же, как и несколько десятков лет назад, 
но в конструкцию изделия внесен целый ряд существенных из-
менений.

То же можно сказать и о бактерицидных камерах для хра-
нения стерильных инструментов «СПДС». С их производства 
мы, собственно, и начинали. В советское время подобное обо-
рудование производило одно из предприятий, расположенных 
на Украине. После распада Союза на территории России по-
явилось несколько компаний, освоивших выпуск такого обору-
дования. Наше предприятие вошло в их число. Мы проанализи-
ровали все замечания, которые высказывались потребителями 

к работе прежних изделий, сделали собственные, как показало 
время, очень удачные — и по цене, и по качеству — модифика-
ции.

Обеспечивать эффективный контроль качества продукции 
помогает и то, что у нас — собственное производство. Обработку 
металла, покраску, окончательную сборку проводим своими си-
лами, тщательно проверяя продукцию на всех этапах.

Очень плодотворным получилось наше сотрудничество 
с Центром коллективного пользования научным оборудованием 
«Диагностика микро- и наноструктур», созданным на базе ярос-
лавского филиала Физико-технологического института Россий-
ской академии наук.

В чем заключается сотрудничество?
Они участвуют в разработках электронных блоков управле-

ния и программного обеспечения для нашей продукции. Каждый 
наш прибор оснащен мини-компьютером, память которого со-
держит несколько программ работы, что делает нашу аппаратуру 
удобной в использовании.

И еще одна особенность всей нашей продукции, о кото-
рой нужно упомянуть, — это ее ремонтопригодность. Понят-
но, что от сбоев в работе оборудования никто не застрахован. 
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год. Мы тщательно выбираем поставщиков, и за время работы 
у нас сложился целый ряд предприятий, в качестве продукции ко-
торых мы уверены. Не экономим и на электронных компонентах, 
что делает наш продукт современным и, безусловно, надежным.

В принципе, одним из основных показателей того, что мы до-
статочно уверенно чувствуем себя в условиях жесткой конкурен-
ции, может служить тот факт, что за время существования ком-
пании объемы продаж стабильно растут более чем на 20 % в год.

Это касается всех видов продукции?
Да, но в первую очередь — рециркуляторов УФ-

бактерицидных «СПДС». Дело в том, что расширяется сфера 
их применения. Изначально нашими потребителями были исклю-
чительно медицинские учреждения.

В медицине — своя специфика. Например, в больнице у по-
мещений — разные категории чистоты воздуха. Так, в операци-
онных, родовых залах — первая, самая высокая. В перевязочном 
кабинете — вторая, в палатах, коридорах, примыкающих к опе-
рационным — третья. Наше оборудование способно обеспечить 
любой уровень защиты — от первого до пятого.

Но в процессе реализации нашей продукции мы выявили, 
что рециркуляторы могут быть востребованы и другими потре-
бителями. Их можно эффективно использовать в школах, до-
школьных учреждениях, офисах компаний, в производственных 
помещениях, а также в домашних условиях. Например, установка 

таких приборов на пищевом производстве в цехе упаковки гото-
вой продукции выглядит вполне логичным шагом, поможет обе-
спечить гарантированный срок хранения продуктов. Применение 
УФ-бактерицидных рециркуляторов «СПДС» снижает заболе-
ваемость персонала. Это постепенно начинают понимать руко-
водители предприятий и организаций. Дело не только в заботе 
о здоровье людей, здесь уже уместно говорить и об экономиче-
ском эффекте.

Применение УФ-бактерицидных 

рециркуляторов «СПДС» снижает 

заболеваемость персонала. Это постепенно 

начинают понимать руководители 

предприятий и организаций. Дело не только 

в заботе о здоровье людей, здесь уже уместно 

говорить и об экономическом эффекте.

Для изготовления корпусов определенного модельного ряда 
бактерицидных камер «СПДС» мы применяем  

нержавеющую сталь

Мы тщательно выбираем поставщиков, 

и за время работы у нас сложился целый ряд 

предприятий, в качестве продукции которых 

мы уверены.
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Лидеры рынка

Но дело в том, что конструкции наших приборов — очень тех-
нологичны, они основаны на модульном принципе. Ремонт пре-
вращается, по сути, в замену одного из модулей, что не требует 
специального оборудования. Благодаря тесному сотрудничеству 
с дилерами обслуживание наших изделий не занимает много 
времени, усилий и средств.

Назовите, пожалуйста, основных потребителей продук‑
ции вашего предприятия.

Откровенно говоря, сделать это непросто, так как у нас 
сотни постоянных клиентов. Причем они представляют раз-
личные регионы России и стран СНГ. Многие из них сотруд-
ничают с нами долгие годы. Назову лишь нескольких: ФГБУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» 
Минздрава России (Чебоксары), ФГБУЗ «Пермский клиниче-
ский центр Федерального медико-биологического агентства 
России», ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Минздрава России, Сибирский государственный 
медицинский университет, «Центр паллиативной медицины» 
Департамента здравоохранения г. Москвы, Главное военно-
медицинское управление Министерства обороны Российской 
Федерации…

Впечатляет…
Я назвал лишь малую часть наших клиентов, которая имеет 

постоянную тенденцию к расширению.

Помимо увеличения клиентской базы, какие направления 
развития компании вы могли бы отнести к разряду приори‑
тетных?

Освоение новых видов продукции. Мы начали с бактерицид-
ных камер, через три года добавили рециркуляторы, а два года 
назад — шкафы для хранения стерильных эндоскопов и сте-
рильных изделий медицинского назначения «СПДС», которые 
обеспечивают сохранение стерильности до семи суток уже об-

работанных, продезинфицированных эндоскопов. Сейчас спе-
циалисты, которые заботятся о продлении срока службы своих 
дорогостоящих эндоскопов, более серьезно и требовательно 
подходят к выбору шкафов для хранения. Мы видим это по уве-
личению числа заявок на нашу продукцию и по обратной связи 
с лечебными учреждениями, которые эксплуатируют наше обо-
рудование.

А что в перспективе?
В 2018 г. будет расширен модельный ряд рециркуляторов 

УФ-бактерицидных «СПДС» и шкафов для хранения эндоскопов. 
Новая модель шкафа оснащена цветным сенсорным дисплеем 
и принтером — для максимального удобства использования обо-
рудования.

А также к международной выставке «Здравоохранение 2017» 
в Москве готов принципиально новый для нас продукт в сегмен-
те физиотерапевтического оборудования — «Амплипульс-5ДС» 
(аппарат низкочастотной физиотерапии).

Постоянное развитие — один из основных принципов работы 
и залог успеха нашей компании.

Обеспечивать эффективный контроль 

качества продукции помогает и то, что у нас — 

собственное производство. Обработку 

металла, покраску, окончательную сборку 

проводим своими силами, тщательно проверяя 

продукцию на всех этапах.

Шкаф 
для хранения 
стерильных 
эндоскопов 
и стерильных 
изделий 
медицинского 
назначения 
«СПДС-10-ШСК»
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Роман Олегович, как вообще возникла идея создать такой 
бизнес? Почему вас заинтересовало производство именно 
медицинских масок?

Это — следствие накопленного практического опыта. В тече-
ние нескольких лет я трудился в компании, работающей на этом 
направлении. Правда, занимались мы не изготовлением, а тор-
говлей, ввозили в Россию медицинские маски, перчатки, нагруд-
ники для стоматологии — из Китая, отчасти — из Малайзии. По-
этому с ситуацией на рынке я был хорошо знаком. И со временем 
решил попробовать создать собственное производство такой 
продукции в России.

То есть организовать импортозамещение.
Получается, что именно так. Хотя в то время — в 2010 г. дан-

ное слово еще не было в ходу. На первом этапе в закупку обо-
рудования и строительство мы с партнером вложили собствен-
ные средства. Причем приняли решение сконцентрироваться 
на производстве наиболее востребованной рынком на то время 
продукции — медицинских масок. Уровень их потребления был 
достаточно высоким, хотя и подверженным определенным коле-
баниям — как сезонным, так и связанным с эпидемиологической 
ситуацией в стране в целом и в отдельных регионах. Спрос по-
вышается в осенне-зимний период, достигает пиковых значений 
при превышении эпидемиологического порога заболеваемости, 
прежде всего гриппом. Тогда их начинают в значительных объ-
емах закупать аптеки. В теплые месяцы потребление масок, ко-
нечно, снижается.

Определенное влияние на спрос оказывает и изменение 
финансовых возможностей медицинских лечебных учрежде-
ний — традиционных потребителей подобной продукции. Мно-
гое зависит от того, какой бюджет выделен на средства защиты 
от внутрибольничных инфекций.

Но и предложение — тоже. Можно предположить, 
что главной проблемой на начальном этапе была конкурен‑
ция со стороны китайских производителей.

Да, это действительно так. Когда мы только начинали рабо-
ту, себестоимость китайской продукции даже с учетом расходов 
на доставку была ниже, чем у нас.

На первых порах нам также приходилось использовать в про-
изводстве часть китайских материалов. Но постепенно мы от этой 
зависимости избавились. Заушные резинки, носовой фиксатор 
научились делать сами. А вот нетканые материалы, которые ле-
жат в основе нашего производства, мы сразу же стали приобре-
тать у российских компаний.

То есть на сегодняшний день продукция, которую вы про‑
изводите, стопроцентно российская?

Совершенно верно. Полноценное импортозамещение. Доля 
китайской продукции в этом сегменте российского рынка се-
годня невелика. Не только за счет наших усилий, значительного 
увеличения компанией объемов производства. В данный момент 
подобные изделия выпускают и другие отечественные произво-
дители.

ЗНАК 
КАЧЕСТВА Знак качества Знак качества

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«МАСКА»

Медицинские маски из нетканых 
материалов: легкое дыхание

Компания «Маска», базирующаяся в Санкт-Петербурге, — 
один из крупнейших российских производителей одноразовых 
медицинских масок из нетканых материалов. Продукция 
под брендом SENSE professional уже в течение нескольких лет 
пользуется успехом и доверием потребителей как в России, 
так и в ряде стран ближнего зарубежья. Залогом высокой 
репутации компании стало качество выпускаемых изделий, 
для производства которых используются самые современные 
нетканые материалы отечественного производства.
Об основных принципах работы компании «Маска» 
рассказывает ее генеральный директор и основатель 
Роман Олегович Шантар.

РОМАН ОЛЕГОВИЧ ШАНТАР, 
генеральный директор и основатель компании
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Теперь конкурировать приходится с российскими колле‑
гами?

Да, это естественный процесс. Понятно, что мы должны забо-
титься о создании для себя определенных конкурентных преиму-
ществ. Что выделяет наше производство прежде всего, так это 
высокий уровень автоматизации. Нам удалось практически пол-
ностью отказаться от использования ручного труда, а значит — 
избежать зависимости от пресловутого человеческого фактора, 
который нередко негативно влияет на свойства продукции. Руч-
ной труд остался исключительно на стадии контроля качества ко-
нечной продукции и упаковки. Все остальные производственные 
процессы проходят полностью в автоматическом режиме.

Оборудование при этом используется, вероятно, импорт‑
ное?

Да, российских аналогов, к сожалению, не существует. Пока, 
во всяком случае. Но мы сейчас предпринимаем попытки ре-
шить и эту проблему. Наша небольшая конструкторская группа 
работает над созданием подобного оборудования, причем пре-
восходящего по своим характеристикам зарубежное. Задача 
сложная, но, судя по тому, как идет этот процесс, вполне ре-
шаемая.

Вопрос актуальный, наверное, учитывая стоимость зару‑
бежного оборудования?

Конечно. Поэтому, расширяя производство, нам приходи-
лось привлекать кредитные средства. Здесь помогло и государ-
ство. Часть оборудования удалось закупить, используя механизм 
льготного кредитования в рамках одной из госпрограмм. Хотя, 
надо признать, что сам процесс получения подобной государ-
ственной поддержки — очень сложный, долгий и трудозатратный. 
Он требует подготовки и сбора огромного количества всевоз-
можных документов, соблюдения множества бюрократических 
формальностей.

Сегодня есть необходимость в дальнейшем увеличении 
объемов производства?

Пока такой необходимости я не вижу. За последние годы мы 
очень серьезно увеличили объемы выпуска продукции. Сегодня 
мы производим порядка 150 млн медицинских масок ежегодно, 
что составляет до 20 % всего российского рынка данной продук-
ции.

К тому же кроме масок мы производим одноразовые меди-
цинские шапочки, колпаки, бахилы, которые также пользуются 
спросом.

Но все же бизнес должен развиваться, совершенство‑
ваться… Каков вектор роста вашей компании?

Инновационный. Мы работаем над серьезным совершен-
ствованием нашей продукции. Казалось бы, речь идет о простых 
изделиях, и тем не менее возможностей для их улучшения нема-
ло. Например, мы осваиваем производство маски с измененной 
анатомической формой. За счет этого она обеспечивает более 
эффективную антибактериальную защиту. Недавно мы начали 
продажу нового вида трех- и четырехслойных масок — «анато-
мических» с носовым фиксатором, тремя держателями формы 
и эффектом антизапотевания очков.

Маски «анатомические» подходят для любого пола и возрас-
та, в том числе и для детей. По сравнению со стандартными такие 
маски плотнее прилегают к лицу и имеют значительно большую 
длительность ношения.

Также в этом году мы прошли все регистрационные процеду-
ры и освоили производство полумасок фильтрующих. Эта про-
дукция относится уже к средствам индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, имеющих эффективные фильтрующие элементы. 
Она обеспечивает более высокий класс защиты.

Вероятно, и сфера ее применения шире, чем у традици‑
онных медицинских масок?

Да, конечно. В медицине они применяются в условиях боль-
шой концентрации патогенных микроорганизмов — в инфекцион-
ных отделениях больниц, например. Но они могут использовать-
ся в металлургических и других производствах, где наличествует 
мелкодисперсная пыль, в пищевых производствах. Срок использо-
вания данных полумасок составляет порядка шести-восьми часов. 
Обычные медицинские маски в этих отраслях не применяют.

ЗНАК 
КАЧЕСТВАЗнак качества
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Мы планируем запуск в производство и других видов новой 
продукции, которые сейчас находятся в стадии регистрации. Речь 
идет, конечно, прежде всего о новых моделях медицинских ма-
сок. Ассортимент данного, основного для нас, вида продукции 
будет постепенно расширяться. Опыт производства этого вида 
изделий у нас накоплен очень большой, на его основе мы рабо-
таем над дальнейшим повышением качества продукции, 
одновременно ищем пути снижения ее себестоимости. 
Сейчас в работе находятся сразу несколько новых про-
дуктов. Подробно говорить о них считаю преждевремен-
ным, но могу отметить, что при их производстве будут 
в полной мере использованы возможности новых нетка-
ных материалов, которые появились на рынке недавно.

К сожалению, путь внедрения инновационной меди-
цинской продукции от возникновения идеи ее разработки 
до вывода на рынок у нас в стране очень долгий и тернистый. 
Отдельно хотелось бы сказать по поводу регистрационных удо-
стоверений, которые необходимо получить для запуска в произ-
водство любой продукции медицинского назначения. Процедуры 
их получения, которые действуют в настоящее время, являют-
ся тормозом для внедрения новых продуктов. На регистрацию 
любого изделия уходит в самом лучшем случае полтора года. 
И средства на это направляются немалые — приходится потра-
тить около миллиона рублей. Сейчас помимо проведения целой 
серии обязательных стандартных испытаний — клинических, 
токсикологических, технических — требуется указать весь хи-
мический состав используемого сырья, привести доказательства 
его соответствия существующим требованиям и пройти семь 
кругов бюрократического ада.

Поэтому сегодня в нашей отрасли сам процесс перехода 
на выпуск новой, более совершенной, подчас даже инновацион-
ной продукции растягивается на очень длительное время.

Один из основополагающих принципов работы компа‑
нии — индивидуальный подход к клиентам и гибкая ценовая 
политика…

Мы изначально позиционировали свой бизнес с таким рас-
четом, чтобы во главу угла всегда ставить потребности, запросы 
клиента. Сейчас мы не только продвигаем продукцию под соб-
ственной торговой маркой, но и активно предлагаем клиентам 
выпуск изделий с их фирменным дизайном, нанесением на них 
логотипа компании-заказчика. Речь может идти и о брендирова-
нии упаковки. Занимаемся этим мы уже много лет и можем пред-
ложить нестандартные идеи повышения узнаваемости бренда 
компании-заказчика.

Что касается ценовой политики, то здесь мы всегда стараем-
ся, насколько это возможно, идти навстречу клиенту. Достаточно 
широко используем систему солидных сезонных скидок.

Цену на нашу продукцию можно охарактеризовать как сред-
нюю. Но при этом не нужно забывать, что по качеству наши маски 
значительно превосходят аналоги китайского производства. Это 
доказано многочисленными тестами, результатами различных 
лабораторных испытаний, да и отзывами многих потребителей. 
Фундамент высоких потребительских свойств нашей продук-
ции — высококачественное сырье.

Вы говорили, что работаете на отечественном сырье. Оно 
превосходит по своим потребительским свойствам импорт‑
ное?

Да, сегодня российскими предприятиями используются со-
временные технологии производства нетканых материалов, они 
отвечают самым высоким требованиям.

Над расширением рынка сбыта вы пока не задумывае‑
тесь?

Перспективы в этом направлении у нас есть. В настоящее 
время наша продукция поставляется не только во многие реги-
оны России, но и в страны Евразийского экономического сою-
за — Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению. Небольшие 
партии продукции периодически направляются в страны Балтии. 
Именно это направление представляется нам наиболее интерес-
ным в плане расширения географии поставок в страны ближай-
шего зарубежья. Перспективы выглядят тем более очевидными, 
что качество нашей продукции полностью соответствует евро-
пейским требованиям.

Надеюсь, в дальнейшем продвижении нам поможет и ребрен-
динг компании, который мы провели два три года назад. Подошли 
к этому вопросу очень серьезно. Цель — повысить узнаваемость 
нашей торговой марки, ее привлекательность для потребителей, 
используя для этого яркие цвета.

N for Nature. Буква «N», как символ природной естественно-
сти, получила особый статус в логотипе SENSE. Ее форма, стиль 
и цвет определили систему идентификации бренда: воздушный, 
открытый и наполненный яркой энергией здоровья. Полупро-
зрачные цвета символизируют легкость дыхания при использо-
вании маски, которое является главным преимуществом по срав-
нению с аналогами конкурентов.

Развивая систему идентификации, мы разработали стиле-
образующую графику в рамках техники One Line Art, которая 
объединила, символ семьи, здоровый образ жизни и практичес-
кий врачебный опыт.

Надеюсь, что наш бренд SENSE получит еще более широкую 
известность как гарант продукции высочайшего качества.

В заключение хотел бы добавить, что мы всегда были и оста-
емся социально ответственным бизнесом. На постоянной осно-
ве помогаем нескольким общественным организациям, таким 
как Областной фонд по взаимодействию с детьми сиротами 
и детьми, оставленными без попечения родителей «Лучик Дет-
ства», благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей». 
В периоды эпидемий совместно с Комитетом по здравоохране-
нию г. Санкт-Петербурга стараемся снизить заболеваемость, 
безвозмездно распространяя медицинские маски в лечебных 
и общественных организациях города. Поддерживаем развитие 
парусного спорта в стране.

ЗНАК 
КАЧЕСТВА Знак качества

Сегодня мы производим порядка 

150 млн медицинских масок ежегодно, 

что составляет до 20 % всего российского 

рынка данной продукции.
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Алевтина Кузьминична, что вы счи‑
таете главным итогом деятельности 
компании за 20 лет?

Прежде всего сложившийся коллектив 
профессионалов. «АгатМед» начиналась 
с трех человек, а сегодня у нас большой 
штат сотрудников. На своем предпринима-
тельском опыте я убедилась, что дело бу-
дет успешно развиваться только в том слу-
чае, если руководитель проявляет заботу 
о людях. Когда сотрудники каждый день 
с удовольствием приходят на работу, ви-
дят перспективы и то, что их вклад в общее 
дело ценится, тогда и бизнес идет в гору.

Хочется отметить и тот факт, что наша 
компания изначально подходила к во-
просу производства изделий медицин-
ского назначения не формально. Мы по-
тратили много времени, чтобы детально 
разобраться в том, какие конкретно одно-
разовые комплекты для каких операций 
и медицинских процедур нужны. И эти 
усилия оправдались — теперь мы знаем 
об этой специфике все. Поэтому сегодня 
мы предлагаем заказчикам именно то, 
что им нужно. Если речь идет, например, 
о сердечно-сосудистой хирургии, то наши 
клиенты получают максимально удобные 
для этого вида медицинского вмешатель-
ства одежду и белье. И так по всем на-
правлениям.

В этом году вы открываете новую 
производственную площадку?

В ноябре в Клину на полную мощ-
ность заработает наша площадка 
по изготовлению масок и бахил. Ранее 
там был цех на 1000 кв. м, а теперь он 
будет занимать уже 3000 кв. м. Уста-
новлено новейшее раскроечное обо-
рудование, которое позволит облегчить 
труд швей и автоматизирует многие 
операции. Огромную помощь в развитии 
производственной базы нам оказывает 
администрация Клина и лично мэр это-
го города Алена Сокольская. Большую 
поддержку мы ощущаем и со сторо-
ны финансовых партнеров, в частности 
банка ВТБ 24.

Получается, что надежные партне‑
ры — еще один секрет успеха бизнеса?

Безусловно, это так. Мы, например, 
сотрудничаем только с проверенными по-
ставщиками. И сами как производители 
и поставщики стараемся никогда не под-
водить заказчиков. Наверное, поэтому 
в числе наших клиентов практически все 

крупнейшие медицинские учреждения — 
НИИ, ведущие больницы и т. д.

Насколько активно вы работаете 
с частными медицинскими учрежде‑
ниями?

Круг таких наших клиентов постоянно 
расширяется, и поставки негосударствен-
ным клиникам и медицинским центрам мы 
считаем очень перспективным направле-
нием. Выдерживать конкуренцию в секто-
ре коммерческой торговли нам позволяет 
гибкая ценовая политика и отменная ре-
путация на рынке.

Поделитесь вашими планами 
на ближайшее будущее.

Мы серьезно нацелены на региональ-
ную экспансию. Если раньше компания 
в основном осуществляла поставки в Мо-
скве и Московской области, то теперь мы 
активно и весьма результативно участву-
ем в региональных тендерах. Надеем-
ся, что положение одного из сильнейших 
российских производителей комплектов 
для хирургических операций позволит 
наладить долгосрочное взаимодействие 
и с коммерческими региональными ле-
чебными учреждениями.

Какие приоритеты в деятельности 
вашего предприятия на сегодняшний 
день вам хотелось бы отметить?

В первую очередь это качество про-
дукции. Оно контролируется на каждом 
этапе производственного цикла, и поэто-
му наши заказчики могут быть в нем уве-
рены. И конечно, как я уже неоднократно 
говорила, это корпоративная социальная 
ответственность, которая проявляется 
в нашей кадровой политике. Я не сомне-
ваюсь в том, что, руководствуясь этими 
принципами, компания «АгатМед» про-
должит успешно развиваться.

АГАТМЕД
Высококачественные 
одноразовые медицинские 
комплекты российского 
производства — 20 лет на рынке
В 2017 г. компания «АгатМед» отметила 20-летний юбилей. Событие ознаменовано расширением 
производственной базы этого одного из ведущих российских производителей и поставщиков 
одноразовой медицинской одежды и белья. Высокое качество продукции компании хорошо известно, 
что позволяет ей плодотворно сотрудничать как с государственными, так и с частными лечебными 
учреждениями. О том, как строится работа предприятия сегодня, и о его ближайших планах 
рассказала президент компании «АгатМед» Алевтина Кузьминична Горбик.

Алевтина Кузьминична Горбик.
Учредитель и бессменный руководи-
тель группы компаний «АгатМед». 
В 2017 г. награждена высшим Орде-
ном общественного признания «По-
четный гражданин России» и «Почет-
ный гражданин Евросоюза». Основой 
успешного развития компании счита-
ет профессиональные кадры, а глав-
ным ориентиром в своей работе на-
зывает заботу о сотрудниках.
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Компания появилась в 1999 г. как не-
большой семейный бизнес. Все начина-
лось с одноразовых влажных салфеток, 
пропитанных лекарственными средства-
ми. Ольга Пелехатая, основатель ком-
пании, тогда была едина в нескольких 
лицах — директор, бухгалтер, менеджер, 
грузчик и курьер… Специалисты оцени-
ли удобство и эффективность использо-
вания лекарственных салфеток, заказы 
прибавлялись, компания начала расти. 
Под руководством Ольги Анатольевны 
Международная корпорация АСЕПТИКА 
продолжает стремительно и уверенно 
развиваться, расширять ассортимент вы-
пускаемой продукции, осваивать новей-
шие технологии.

Собственное производство
Предприятие располагает одним 

из крупнейших производств в Европе, где 
изготавливают медицинские, гигиениче-
ские и косметические товары в индиви-
дуальной упаковке. Завод, оснащенный 
самым современным оборудованием, вы-
пускает более 900 млн единиц продукции 
в год.

Медицинские изделия в индивиду-
альной упаковке — это салфетки, про-
питанные 70 %-ным этиловым спиртом; 
салфетки, пропитанные лекарствами, — 
кровоостанавливающие, антисептиче-
ские, противогрибковые; атравматичные 
перевязочные средства, сорбенты.

Сорбенты «Асептисорб» — это серия 
пopoшкooбpaзных пepeвязoчных cpeдcтв 
нового поколения для лечения ран с вы-
соким риском инфицирования и оказания 
первой помощи при травмах.

Инновационное средство «Асепти-
сорб» победило в конкурсе отечественных 
медицинских изделий и оборудования, 
проводившемся в рамках конгресса Ме-
дицинской палаты Российской Федерации 
в ноябре 2017 г.

Контрактное производство
АСЕПТИКА предоставляет полный 

спектр услуг по выпуску товаров на кон-
трактной основе (Private label).

Наиболее востребованная продукция 
сегодня — брендированные одноразовые 
влажные освежающие салфетки в инди-
видуальной упаковке.

За годы работы компанией выпущены 
салфетки различного назначения для бо-
лее чем 800 брендов отечественных и за-
рубежных производителей.

Второе место по популярности за-
нимают косметические средства в упа-
ковках-саше для торговых сетей, отелей, 
санаториев. Это шампуни, кондиционеры, 
кремы, бальзамы.

Выпускается косметика и в традици-
онной упаковке для самых разных потре-
бителей — от салонов красоты до аптек.

АСЕПТИКА выполняет полный цикл 
работ по производству уходовой космети-
ки — от разработки уникального состава, 
марочного названия до поставки на склад 
заказчика и в центры логистики.

Наши специалисты разрабатывают 
рецептуру и дизайн упаковки в соответ-
ствии с пожеланиями заказчика, марке-
тинговыми требованиями потребитель-
ских трендов, изготавливают пробные 
партии, помогают запатентовать и заре-
гистрировать, расфасовывают и упаковы-
вают.

Хотите получить собственную косме-
тическую линию с названием вашего го-
рода, предприятия или вашим собствен-
ным именем? Пожалуйста! Шампунь, 
крем, пену для ванны и масло для тела — 
можем все.

С вашим портретом на этикетке. 
Или вашего любимого котика.

Собственные косметические 
бренды

Линия косметики «Sachette» создана 
специально для путешествий — невесо-
мые саше с кремами, гелями, масками 
удобно укладывать в любой чемодан, где 
они займут минимум места.

Линия «Вершки-корешки» содержит 
экстракт хрена, что придает продукции 
дополнительные полезные свойства и не-
сколько озорной имидж. Как утверждают 
покупатели — это не хреновая косметика, 
а косметика с хреном!

Линия «Цветок сакуры» обладает тон-
ким ароматом и отличными ухаживающи-
ми свойствами благодаря использованию 
в рецептуре уникальной формулы поли-
сахаридов водоросли фукус.

Взгляд в будущее
В планах у Международной корпорации 

АСЕПТИКА — предложение рынку новых 
товаров на высоком технологическом и кре-
ативном уровне, включая полномасштаб-
ные брендинговые разработки аутентич-
ных косметических марок для продвижения 
маркетинга территорий субъектов РФ.

Сейчас разрабатываются в лаборато-
рии и проходят сертификацию новые кос-
метические средства и инновационные 
медицинские перевязочные материалы. 
Продукция поставляется во все регионы 
России.

Предприятие уделяет большое внима-
ние качеству сырья и своей продукции.

Документы о сертификации:
 сертификат ГОСТ ISO 9001–2011;
 сертификат соответствия ГОСТ Р 

ИСО 22000–2007 (система менеджмента 
безопасности пищевой продукции);

 сертификат соответствия ГОСТ ISO 
13485–2011 (система менеджмента каче-
ства производства медицинских изделий);

 британский стандарт торговли BRC 
(British Retail Consortium) (устанавливает 
требования к производству и поставкам 
безопасных товаров народного потребле-
ния стабильного качества).

АСЕПТИКА

Индивидуальная упаковка —  
это гигиена, комфорт и безопасность!
Международная корпорация АСЕПТИКА выпускает товары, с которыми знаком практически каждый. 
В ресторанах «Макдоналдс» и KFC, в самолетах «Аэрофлота» и престижных отелях вы пользовались 
влажными салфетками с их логотипами? Эти салфетки сделаны в АСЕПТИКЕ.

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ПЕЛЕХАТАЯ,  
генеральный директор
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АссистентНН

Почему ЛПУ обращаются к вам 
за программными комплексами?

Когда в РФ перешли к страховой ме-
дицине, каждому ЛПУ пришлось форми-
ровать поименные реестры, в которых 
отражены данные пациента, и к ним при-
вязаны оказанные услуги. Исходя из это-
го система ОМС выделяет медицинским 
учреждениям деньги за проведенное 
лечение. Мы работаем в этом направле-
нии более 15 лет и формируем реестры 
на оплату медицинской помощи в соот-
ветствии с Положением об электронном 
обмене данными в системе обязательно-
го медицинского страхования для многих 
ЛПУ Нижнего Новгорода и области.

Несколько лет назад частным ле‑
чебным учреждениям разрешили ра‑
ботать в системе ОМС.

Да, теперь мы стали работать и с част-
ными медицинскими клиниками. Для них 
мы создали версию с веб-интерфейсами, 
которые совмещают учет оплат за налич-
ный расчет, а также формируют реест-
ры на оплату в ДМС и ОМС. В прошлом 
году с этим проектом мы участвовали 
в выставке «IT-проект года 2016» и за-
няли там призовое третье место. Сейчас 
потенциальные клиенты интересуются 
этой нашей разработкой. На нашем сайте 
http://ann.nn.ru размещен тестовый про-
граммный комплекс, где клиент может 
потренироваться в вводе информации 
и сформировать пробный реестр.

Ваши программные комплексы 
способны учитывать дополнительные 
расходы на лечение пациентов?

Мы идем тем путем, при котором рас-
считываем стоимость лечения еще до того, 
как оно началось. Когда пациент обраща-
ется в ЛПУ, исходя из диагноза и стандарта 
лечения мы можем спрогнозировать, какие 
медикаменты потребуются, сколько они бу-
дут стоить, и как долго продлится лечение. 
А если планируется лечение за средства 
добровольного медицинского страхования 
или наличные деньги, то помимо ОМС это 
тоже учитывается. Также в составе нашего 
программного комплекса есть блок аптека, 
который позволяет посчитать одни меди-
каменты по ОМС, другие — по хозрасчету, 
третьи — по высокотехнологичным видам 
помощи и т. д.

Внедрение нашего программного 
комплекса в лечебно-профилактиче-
ском учреждении обеспечивает повыше-

ние качества и снижение себестоимости 
обслуживания пациентов, сокращение 
затрат на формирование данных для ве-
дения учета по посещениям, учету ис-
пользования рабочего времени персона-
лом, своевременную подготовку отчетных 
материалов в вышестоящие медицинские 
организации и страховые компании.

Многие компании предлагают ис‑
пользовать облачные серверы.

На своем уровне мы сталкиваем-
ся с возражениями клиентов, связанных 
с защитой информации. Здесь я обычно 
привожу аналогию с деньгами: в банке 
хранить хорошо, но в кармане надежнее. 
Поэтому, когда информация находится 
на сервере компании, это, на мой взгляд, 
надежнее, хотя мы тоже по некоторым 
проектам работаем в облаках.

Как вы относитесь к развитию авто‑
матизации медучреждений в РФ?

Я думаю, что нужно внедрять новые 
информационные технологии. Это не-
обходимо ЛПУ для более быстрой, чет-
кой работы. Честно говоря, расстраивает, 
когда медицину со всех сторон критикуют. 
Туда ведь вкладываются инвестиции, за-
пускаются новые проекты, но в СМИ все 
равно много негатива. Хочется, чтобы на-
шими общими усилиями это важнейшее 
направление в жизни страны становилось 
лучше. Что же касается нашего продукта, 
то уверен, что наш программный ком-
плекс, уже включенный в Единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных, 
вполне подойдет для использования в го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях и сможет приносить пользу людям.

Комплексные решения 
для автоматизации  
медицинских учреждений
Недостаток коробочных программных комплексов для информатизации лечебных учреждений (больниц 
и клиник) заключается в том, что их создатели пытаются написать ПК, который делает буквально все. 
Но в результате он получается тяжелым, неудобным, и под него приходится подстраивать бизнес-
процесс в ЛПУ. Компания ООО «АссистентНН» занимается разработкой программного обеспечения, 
адаптированного под специфику конкретного учреждения. Клиентами организации являются 
Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко, Нижегородская детская областная 
больница и многие другие. «Еще на заре нашей деятельности знакомые доктора жаловались, что им 
тяжело оформлять первичную документацию, писать анамнезы, тратить время на заполнение различных 
бланков. И мы решили, что должны им помочь», — говорит генеральный директор ООО «АссистентНН» 
Максим Геннадьевич Зубков. Подробнее о деятельности компании — в интервью.

МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ ЗУБКОВ, 
генеральный директор
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Александр Геннадьевич, расскажи‑
те об истории вашего предприятия.

Балтийский завод реабилитационного 
и медицинского оборудования появился 
на свет в 2015 г. Так что мы — молодое 
предприятие. А вот группа компаний, в ко-
торую оно входит, существует с 1999 г. Эта 
структура занимается поставкой различ-
ных товаров, в том числе изделий меди-
цинского назначения и специального обо-
рудования для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Какие виды продукции выпускают‑
ся на вашем предприятии?

В настоящее время на заводе изго-
тавливают светодиодные табло «Свобод-
но / занято» по программе «Бережливая 
поликлиника», беспроводные системы 
вызова помощника и палатной сигнализа-
ции, вертикальные подъемники для кре-
сел-колясок, полиуретановые пороговые 
пандусы, а также металлические пандусы 
и поручни по ФЦП «Доступная среда».

Есть ли планы по расширению про‑
изводственной линейки?

Идет работа по подготовке к запуску 
в производство обеззараживателей воз-
духа, медицинских кроватей и кресел-
колясок. Есть и планы по выпуску более 
серьезного медоборудования, но они — 
на чуть отдаленную перспективу.

Какую продукцию, помимо обору‑
дования собственного производства, 
реализует ваша компания?

Во-первых, мы предлагаем продук-
цию компаний, официальными предста-
вителями которых являемся. К ней отно-
сятся наклонные подъемные платформы, 
выпускаемые RTS-Lift GmbH (Германия), 
напольные подъемники для перемеще-
ния маломобильных пациентов польской 
фирмы Rehmedis и польско-французской 
Ergolet, а также итальянские подъемные 
устройства для транспорта и бассейнов.

Во-вторых, компания поставляет ши-
рокий спектр медицинского оборудова-
ния, товаров медицинского назначения 
и медицинскую мебель. С перечнем ре-
ализуемых нами товаров можно ознако-
миться на ресурсе http://www.rehalift.ru

Значит, вы можете предложить ус‑
луги по комплексному обеспечению?

Да, широкий товарный ассортимент 
позволяет нам осуществлять комплексное 
оснащение ЛПУ и социальных учрежде-
ний медицинским и реабилитационным 
оборудованием под ключ.

Кто основные клиенты вашей ком‑
пании?

Государственные и муниципальные 
медицинские структуры, а также уч-
реждения социального обслуживания. 
Мы работаем и с частными клиниками, 
но их доля среди покупателей наших то-
варов невелика.

Какова география поставок ваших 
товаров?

Мы готовы поставлять нашу продук-
цию в любую точку России. На текущий 
момент есть выполненные заказы от Ка-
лининграда до Хабаровска.

Входит ли в число услуг вашей ком‑
пании обучение работе с оборудовани‑
ем, которое она поставляет?

Конечно, тем более что это часто тре-
буется условиями тендеров. Но в любом 
случае мы не можем просто поставить 
оборудование, не объяснив, как оно рабо-
тает и как с ним следует обращаться.

Оказываете ли вы своим заказчи‑
кам послепродажную поддержку?

Мы всегда помогаем клиентам, и если 
с проданным нами изделием что-то слу-
чится в период действия гарантии, наши 
специалисты проконсультируют заказчика 
по вопросам замены или ремонта. Что ка-
сается сервисного обслуживания, то у нас 
есть замечательные партнеры, помогаю-
щие нашим заказчикам поддерживать ра-
ботоспособность установленного в их уч-
реждениях оборудования.

Что позволяет вашей компании 
успешно конкурировать с другими 
игроками рынка?

Во-первых, мы предпочитаем иметь де-
ло с лучшими поставщиками, а во-вторых, 
строим свою работу с производителями на-
прямую. Таким образом, в нашем продукто-
вом портфеле оказываются товары с опти-
мальным сочетанием цены и качества.

Строите ли вы планы по дальней‑
шему развитию бизнеса?

Конечно, ведь несмотря на то, 
что Балтийский завод реабилитационно-
го и медицинского оборудования уже из-
вестен в Калининграде и его области, нам 
хотелось бы стать знаменитыми и в других 
регионах России. И в ближайшем будущем 
мы усилим работу по продвижению наших 
товаров на всей территории страны.

Но у нас есть и другие амбициозные 
планы, заключающиеся в желании выйти на 
европейский рынок. Мне часто приходится 
бывать на зарубежных выставках, общать-
ся там с производителями и покупателями, 
и мне понятно, что качественный и недо-
рогой товар будет пользоваться хорошим 
спросом везде, в том числе и в странах ЕС.

БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В тренде импортозамещения
Курс на импортозамещение, объявленный правительством в 2014 г., открыл массу возможностей 
для отечественных компаний во многих отраслях экономики РФ. Не остался в стороне и рынок 
медицинского оборудования, на котором позиции российских производителей укрепляются 
год от года. Относительно недавно участником этого рынка стало и ООО «Балтийский завод 
реабилитационного и медицинского оборудования» из Калининграда. Генеральный директор этого 
предприятия Александр Геннадьевич Масягин рассказал в интервью нашему журналу о нынешнем 
положении дел на заводе и поделился планами на будущее.

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ  
МАСЯГИН, 

генеральный директор
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Спустя пять лет интенсивного раз-
вития объемы производства выросли на-
столько, что компания разделилась на две 
профильные организации: продажа ме-
дицинского оборудования и производство 
мебели. Организация по изготовлению 
и продаже медицинской мебели остави-
ла прежнее название ООО «БалтМедМе-
бель» и под управлением генерального 
директора Александра Владимировича 
Семесенко взяла курс на предоставле-
ние лучших в своем роде конкурентных 
услуг по производству мебели среди по-
ставщиков, занимающихся оснащением 
медицинских учреждений. Сейчас под ру-
ководством А. В. Семесенко компания 
работает по принципу: начинать нужно 
с малого, иметь большое желание и упор-
ство к достижению цели, тогда результат 
обязательно будет.

На сегодняшний день производство 
по изготовлению медицинской, лабо-
раторной и офисной мебели под торго-
вой маркой «БММ» успешно конкурирует 
с крупными игроками мебельного рынка 
и наравне с ними занимается оснащени-
ем под ключ бюджетных медицинских уч-
реждений по государственным поставкам, 
а также частных медицинских центров, по-
ликлиник, аптек. За все время деятельно-
сти ООО «БММ» осуществила комплекс-
ные поставки мебели и оборудования 
более чем в 700 медицинских учреждений 
в Северо-Западном регионе. Стабильная 
работа компании обусловлена тем, что ее 

производство мобильно и универсально: 
здесь изготавливают как мебель под за-
каз с учетом индивидуальных требований 
заказчиков, так и серийную по заданным 
характеристикам. Ассортимент выпуска-
емых артикулов мебели необычайно ши-
рок: медицинские столы, посты медсестер, 
шкафы, тумбочки, навесные секции, кар-
тотеки, лабораторная мебель на метал-
лических каркасах и т. д. Поскольку ООО 
«БММ» наладило сотрудничество с по-
ставщиками сопутствующего оборудо-
вания — металлической и мягкой мебе-
ли, медицинского оборудования, мебели 
для сидения и лежания, у нее есть воз-
можность выполнять крупные контракты 
на комплексное оснащение учреждений.

Также ООО «БалтМедМебель» уча-
ствует в государственных торгах. В чис-
ле госзаказчиков компании Военно-ме-
дицинская академия им. С. М. Кирова, 
Санкт-Петербургская клиническая боль-
ница РАН, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Пе-
трова — СПб, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в г. Санкт-Петербург», СПб 
ГБУЗ КВД № 10 — «Клиника дерматоло-
гии и венерологии», ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская клиническая межрайонная больни-
ца-поликлиника», Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический ме-
дицинский университет, Северо-Запад-
ный государственный медицинский уни-
верситет им. И. И. Мечникова, Городская 
больница № 40 Курортного района в г. 
Сестрорецк. В числе коммерческих за-

казчиков — крупные медицинские центры, 
«Страховая компания «Гайде», «Меди-
никс», «Инвитро», «Интегративные ме-
дицинские технологии», «Национальный 
БиоСервис» и др.

Эффективная деятельность компании 
обусловлена отличной производствен-
ной базой и сплоченным коллективом 
единомышленников. Производствен-
ная площадка оснащена современным 
оборудованием, в том числе станками 
Robland Z3200 (Бельгия) и Brand 1210 
Ambition (Германия). Для изготовления 
мебели используется только импортная 
фурнитура и экологически чистые фин-
ские и немецкие материалы. Дружный 
коллектив составляют профессиона-
лы, такие как А. Н. Парусов — начальник 
производства, Н. А. Коломыц — ведущий 
специалист тендерного отдела. Большая 
часть сотрудников работает в компании 
несколько лет — все они находят инди-
видуальный подход к каждому клиенту, 
будь то согласование работ на всех этапах 
или организация выезда дизайнера с об-
разцами материалов для подбора мебели. 
Результат налицо: довольные качеством 
и сроками выполнения работ клиенты 
компании, единожды заказав мебель, 
обращаются сюда вновь и вновь. Бес-
сменный руководитель компании А. В. Се-
месенко гордится своим делом, а его со-
трудники так расшифровывают логотип 
«БММ» — Богатство Медицинской Мебели 
для вас и ваших учреждений!

БАЛТМЕДМЕБЕЛЬ
Производству мебели 
для медицинских учреждений — 
ООО «БалтМедМебель» 22 года

История компании ООО «БалтМедМебель» по производству мебели началась 
в г. Санкт-Петербурге в 1995 г. Ее создали Ю. В. Бейлин и И. Г. Беззубенков. Они 
сразу поняли, что недостаточно развивать только узкоспециальное направление 
по производству мебели для медицинских учреждений, и занялись продвижением 
направления продаж медицинского оборудования и расходных материалов.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СЕМЕСЕНКО, 
генеральный директор
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ВИННЕР-МЕД

Несмотря на то, что ваша компания 
работает на рынке недавно, ее история 
началась почти 20 лет назад.

Компания существует на рынке ме-
дицинских изделий с 1998 года. В конце 
2016 г. пришла наша команда, поменялось 
название, было закуплено новое обору-
дование, арендованы площади на терри-
тории одного из технопарков Москвы. Мы 
взяли курс на качественное производство 
изделий уже другого уровня.

Расскажите о вашей продукции.
Это операционное одноразовое белье 

для проведения хирургических операций, 
одноразовая медицинская одежда. У нас 
все изделия изготовлены из нетканых ма-
териалов и предназначены для стациона-
ров и поликлиник.

В чем их особенность и отличие 
от других подобных изделий?

Очень хорошее качество по приемле-
мой цене. Мы плотно сотрудничаем с ки-
тайской компанией «Виннер-Медикал», 
которая работает уже более четверти века 
и отличается высоким качеством изделий 
и материалов для их изготовления. Сей-
час идет подготовка к созданию совмест-
ного предприятия.

Вы берете у них только материалы 
или заимствуете и методику тоже?

Сейчас закупаем материалы, а в даль-
нейшем, когда начнет работу совмест-
ное предприятие, собираемся открыть 

производственную линию, основываясь 
на их опыте.

Чем хорош китайский материал? Вы 
его используете для всех своих изде‑
лий?

Поскольку продукция разнообразная, 
есть и такой сегмент, как одноразовые из-
делия для пациентов и посетителей. Они 
выполнены из обычных материалов, ко-
торые широко представлены на россий-
ском рынке. Но основной упор мы делаем 
на производство комплектов для опера-
ций, вот там уже используется материал, 
который мы закупаем у китайских партне-
ров. Трехслойный материал обеспечивает 
высокую впитываемость, водонепроница-
емость и комфорт для пациентов.

Можете сказать, сколько товаров 
у вас присутствует в ассортименте?

Что касается комплектов, о кото-
рых я говорю, как о нашем достижении, 
на данном этапе мы производим порядка 
30 комплектов для разных типов опера-
ций. И это не предел, потому что для од-
ного вида операций может быть несколько 
видов комплектов.

Насколько отличаются ваши цены от 
тех, которые предлагают конкуренты?

Цены на обычный ассортимент та-
кие же, как и у других российских про-
изводителей. А на премиум-сегмент — 
комплекты для операций — при высоком 
качестве достаточно приемлемые. Если 
сравнивать идентичное исполнение, оди-
наковые материалы, то у нас покупать бо-
лее выгодно.

В чем преимущества вашей компа‑
нии?

Наша команда раньше работала толь-
ко с импортными изделиями, пока не запу-
стила собственное производство. Мы очень 
хорошо понимаем требования и нужды 
клиентов, всегда прислушиваемся к ним 
и идем по пути повышения качества.

Кто на сегодняшний день ваши кли‑
енты?

Из крупных — это Центральная клини-
ческая больница РАН, Научно-практиче-
ский центр интервенционной кардиоангио-
логии, Центральная клиническая больница 

УДП, ГКБ им. Кончаловского в Зеленогра-
де, Центральный военный клинический го-
спиталь им. Мандрыка, поликлиника «Газ-
пром» и ряд коммерческих центров.

Какие у вас сроки поставки?
Конечно, трудно конкурировать с та-

кими крупными компаниями, которые 
на рынке уже достаточно длительное 
время, за очень объемные заказы мы 
пока не беремся, чтобы не срывать сроки. 
При небольших заказах сроки поставки, 
как правило, не превышают двух недель.

Часто ли лечебные учреждения 
сталкиваются с проблемой внутри‑
больничных инфекций, и как ваша про‑
дукция помогает ее решать?

Всем известно, что внутрибольничная 
инфекция существует, и один из методов 
ее предотвращения — использование 
одноразового операционного белья. Од-
норазовая одежда значительно снижает 
риск заражения, то есть защищает как па-
циента, так и медицинского работника. 
Наша продукция направлена на решение 
этой проблемы, на снижение риска воз-
никновения внутрибольничной инфекции. 
В этом мы видим свою цель, свою миссию.

В чем для вас заключается индиви‑
дуальный подход к клиенту?

На данном этапе мы пока работаем 
в основном с отделениями рентгенэндо-
васкулярных методов лечения, это анги-
ографические отделения, и для докторов 
очень важно получить специальный ком-
плект в зависимости от типа операции. Мы 
производим комплекты под индивидуаль-
ные нужды.

Есть, конечно, и стандартные изделия, 
их сделать проще и быстрее, но когда речь 
идет об удобстве и комфорте при прове-
дении операций, этот момент очень важен, 
и, безусловно, мы обговариваем тот на-
бор, который необходим докторам.

Какими вы видите перспективы ва‑
шего бизнеса?

Создание российско-китайской ком-
пании я считаю достаточно глобальным 
делом. Это будет большим достижением, 
и у нас появится возможность значитель-
но расширить свое присутствие в лечеб-
ных учреждениях по всей России.

В новом амплуа компания работает на рынке медицинских изделий всего год, 
но уже успела выйти на высокий уровень качества продукции и планирует открыть 
международное предприятие. Специализируется на выпуске одноразового медицинского 
белья из трехслойного материала высокой впитываемости. О преимуществах своей 
продукции рассказала генеральный директор «ВИННЕР-МЕД» Ирина Студеникина.

ИРИНА СТУДЕНИКИНА,  
генеральный директор
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Какие самые инновационные при‑
боры вы поставляете сегодня?

На данный момент есть новинка, кото-
рая облегчает жизнь пациентам, страда-
ющим синдромом запястного канала. Это 
устройство Curpal от немецкой компании 
Curmed. Прибор запатентован, аналогов 
ему не существует. Устройство предна-
значено для того, чтобы безоперационным 
методом лечить запястный синдром нерв-
ного канала. В общем-то для многих это 
профессиональная болезнь. Например, 
для программистов, которые ежеднев-
но и помногу работают за компьютером. 
В результате запястный нерв зажимается 
и атрофируется. До этого момента пробле-
ма решалась только проведением доро-
гостоящей операции с последующей дли-
тельной реабилитацией. С помощью же 
прибора Curpal можно без операции в те-
чение трех месяцев излечиться от недуга. 
Эта одна из самых передовых инноваций 
в сфере терапии, которую мы внедряем 
на российском рынке. Здесь мы уже имеем 
возможность поставлять Curpal не только 
в ЛПУ, но и напрямую физическим лицам.

Какая ваша продукция особо вос‑
требована в ЛПУ?

Все, что мы предлагаем, пользует-
ся спросом, поскольку рынок медицины 
не подразумевает ничего лишнего. Наше 
оборудование, инструменты, расходные 
материалы жизненно необходимы в пря-
мом смысле слова. Поэтому все, что по-
ставляет наша компания для нужд хирур-
гии или гибкой эндоскопии, обязательно 
будет востребовано медицинскими уч-
реждениями. В свою очередь, чтобы по-
нимать тренды, мы участвуем в конфе-
ренциях и выставках не только в России, 
но и за рубежом.

Какие основные бренды вы пред‑
ставляете в РФ?

Мы являемся эксклюзивны-
ми представителями таких компаний, 
как Intelligent Endoscopy (США) — они из-
готавливают устройства для лигирования 
варикозно расширенных вен пищевода, 
GI-Supply (США) — производители эндо-
скопических маркеров. Degania Medical — 
наш партнер из Израиля, одна из ведущих 

в мире компаний, специализирующих-
ся на производстве катетеров и стен-
тов, а также других изделий из силикона. 
Micro-Tech Co. Ltd. (Китай) — крупнейший 
мировой производитель с представитель-
ским офисом в Германии, имеющий широ-
чайшую линейку инструментов для гибкой 
эндоскопии, включая саморасширяющие-
ся нитиноловые стенты.

Какого партнера заказчики получа‑
ют в вашем лице?

Мы стараемся быть очень гибкими 
в отношениях с заказчиками: порой со-
глашаемся на условия, которые могут 
быть жесткими для нас, но удобными 
для медицинских учреждений. Поэтому 
в первую очередь заказчики получают 
в нашем лице надежного поставщика, ко-
торый всегда будет четко действовать ис-
ходя из технического задания.

Вероника Камилевна, у вашей ком‑
пании очень лаконичный слоган «Think 
global — trust us!». Какую идею он вы‑
ражает?

Наш слоган переводится как «Думай-
те глобально — доверьтесь нам!». Этим 
мы хотели сказать, что нашей компании 
можно доверять самые крупномасштаб-
ные проекты, и мы в состоянии полностью 
сформировать комплект необходимого 
инструмента для хирургии, эндоскопии, 
травматологии. В более широком по-
нимании призыв мыслить глобально от-
ражает и миссию нашей компании. Нам 
хочется, чтобы российское здравоохране-
ние набирало обороты и достигло высо-
кого инновационного уровня. Если каждая 
медицинская компания будет добросо-
вестно к этому стремиться, а не думать 
лишь о получении сверхприбыли, тогда 
нам это удастся. Ведь мы как предпри-
ниматели имеем возможность следить 
за новинками и внедрять их и тем самым 
делать огромный вклад в развитие инду-
стрии медицины.

ГЛОБАЛ МЕДИЦИН
Компания «Глобал Медицин» является государственным поставщиком медицинского оборудования 
и инструментов для хирургии, травматологии, гибкой эндоскопии. Организация постоянно ищет 
инновации и оригинальные технические решения, а затем представляет новинки на рынке РФ. 
Выиграв более 500 контрактов, компания поставляет продукцию в государственные учреждения, 
а также сотрудничает с частными ЛПУ. Неоднократно ООО «Глобал Медицин» получало благодарности 
от эндоскопических сообществ за вклад в развитие российской эндоскопии и хирургии, ведь 
организация обеспечивает оборудованием практически все учреждения РФ, где функционируют 
хирургическое и эндоскопическое отделения. «Все инновационные продукты, которые мы 
регистрируем и представляем на рынке РФ, прошли неоднократные проверки и поставляются 
с расчетом на долгосрочное сотрудничество, — объясняет генеральный директор ООО «Глобал 
Медицин» Вероника Камилевна Ахмадиева. — Именно поэтому мы выбираем только самых надежных 
мировых производителей». Более подробно о деятельности компании в интервью нашему журналу.

ВЕРОНИКА КАМИЛЕВНА 
АХМАДИЕВА, 

генеральный директор
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Олег Александрович, в прошлом 
году ваша компания отметила 25‑лет‑
ний юбилей. Расскажите об этапах ее 
становления.

Компания «Дельрус» была создана 
в Екатеринбурге в 1991 г. С 1993 г., когда от-
крылось подразделение в Москве, основной 
сферой деятельности становится поставка 
медицинских изделий. Первые товары — 
полимерные контейнеры для крови. По-
степенно спектр направлений расширялся, 
увеличивался ассортимент, росло коли-
чество региональных и зарубежных пред-
ставительств, создавались промышленные 
площадки. И сегодня «Дельрус» — мас-
штабный производственно-дистрибьютор-
ский бизнес с 74 офисами в России и стра-
нах СНГ, производственными площадками, 
широкой сервисной сетью и развитой ло-
гистической инфраструктурой. Наш про-
дуктовый портфель покрывает 90 % по-
требностей рынка, мы в состоянии решить 
практически любую задачу по оснащению 
и обеспечению лечебных учреждений.

Кто ваши заказчики?
Круг клиентов компании «Дельрус» 

включает в себя государственные ле-
чебно-профилактические учреждения 
и частные клиники, станции переливания 

крови и лаборатории, санатории и профи-
лактории, научно-исследовательские ин-
ституты, ветеринарные лечебницы, а так-
же промышленные предприятия.

Какие виды отечественной продук‑
ции предлагает компания «Дельрус»?

На производственном комплексе «Ви-
робан», расположенном в подмосковной 
Дубне, осуществляется выпуск расходных 
материалов, среди которых — устройства 
для вливания инфузионных растворов 
и фильтрации крови, фистульные иглы, 
магистрали для гемодиализа, эндотрахе-
альные трубки, полимерные контейнеры.

Екатеринбургский завод «Лидкор» 
производит технику для отделений служ-
бы крови, а также стерилизационное и об-
щебольничное оборудование, например, 
термостаты для хранения тромбоцитов, 
миксеры донорской крови, терапевтиче-
ские кресла, аппараты для запаивания 
магистралей.

Краснодарское предприятие «Сте-
ритек» изготавливает инфузионные рас-
творы, производственное объединение 
«Дельрус-Чистополь» (Республика Та-
тарстан) специализируется на выпуске 
одноразовых перчаток, масок и шапочек, 
а подразделение «Дельрус-Дез» занима-
ется реализацией современных средств 
гигиены и дезинфекции под торговыми 
марками нашей компании.

Сегодня, спустя 26 лет, «Дельрус» — 
один из лидеров на рынке медицинской 
продукции. Что обеспечило компании 
успех?

Главные факторы успеха, на мой 
взгляд, это высокий уровень экспертизы 
и масштаб, позволяющие не на словах, 
а на деле реализовать комплексный под-
ход к решению любой задачи, связанной 
с организацией деятельности лечебного 
учреждения. А это возможно благодаря 
и огромному ассортименту товаров, и об-

ширному перечню, и многолетнему опыту 
работы на рынке медицинских изделий, 
и самое важное — высокому профессиона-
лизму сотрудников «Дельрус». В компании 
работают более двух тысяч специалистов, 
значительная часть которых — дипломи-
рованные медики. Они видят проблему 
глазами клиента, и это позволяет им ре-
шать поставленные заказчиками задачи 
с максимальной эффективностью.

В чем видит свою главную задачу 
компания «Дельрус»?

Главная задача компании отражена 
в ее девизе — «Прогресс во имя жизни». 
Все ресурсы и возможности «Дельрус» на-
правлены на помощь в построении систе-
мы здравоохранения, в которой бы широко 
использовались последние достижения 
науки и техники. Каждый год в мире появ-
ляются уникальные высокоэффективные 
медицинские технологии, и нашей основ-
ной целью является внедрение их в прак-
тику лечебных учреждений.

Какие планы по дальнейшему раз‑
витию бизнеса разрабатываются сей‑
час в компании?

Компания постоянно движется вперед, 
никогда не останавливаясь на достигну-
том. В настоящее время большое внимание 
уделяется задаче развития собственных 
производственных площадок, локали-
зации производства, трансферу передо-
вых технологий из-за рубежа. Идет поиск 
решений, призванных обеспечить выпуск 
не просто востребованных товаров, а уни-
кальных продуктов, чтобы конкурировать 
с другими производителями не по цене, 
а по качественным характеристикам.

Кроме того, ведется активная работа 
над реализацией идеи организации ле-
чебных учреждений с нуля. Здесь мы ви-
дим свою задачу в том, чтобы обеспечить 
медицинскому объекту соответствие са-
мым высоким мировым стандартам.

ДЕЛЬРУС
Готовые решения для любых 
медицинских учреждений
На отечественном медицинском рынке существует большое количество поставщиков. Однако лишь 
немногие из них обладают широкими компетенциями и могут предложить комплексные решения, 
включающие в себя как поставку оборудования, так и организацию обучения медицинского 
персонала, помощь в оптимизации лечебных процессов и внедрении инновационных технологий 
в рутинную практику, техническое обслуживание и ремонт медтехники, аудит оснащения 
клиник, предпроектную проработку объектов здравоохранения. Одной из таких компаний 
является «Дельрус», с руководителем отдела по связям с общественностью которой — Олегом 
Александровичем Костиным — мы и провели беседу.

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОСТИН, 
руководитель отдела по связям 

с общественностью
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Где используются препараты, разра‑
ботанные компанией «Дезснаб‑Трейд»?

Наши препараты нужны везде, где не-
обходимо обеззараживать помещения, 
поверхности, инструменты или руки. И это 
не только лечебные учреждения. Соглас-
но санитарным нормам и правилам любая 
организация вне зависимости от формы 
собственности и направления деятель-
ности обязана раз в месяц проводить ге-
неральную уборку с применением дезин-
фицирующего средства. Но в основном 
производимые нами препараты исполь-

зуются в лечебных учреждениях. Также 
мы производим широкий перечень про-
фессиональных препаратов для контро-
ля над всеми видами насекомых. Напри-
мер, более 40 т препаратов в год только 
для таких важных работ, как мероприя-
тия по борьбе с иксодовыми клещами — 
переносчиками клещевого энцефалита 
и болезни Лайма.

Андрей Владимирович, почему вы 
выбрали путь собственного производ‑
ства?

Собственное производство — это га-
рантированная стабильность. Мы, конеч-
но, зависим от изменения курса валют, 
так как 90 % действующих веществ — 
импортные. Но у нас всегда есть доста-
точные складские запасы сырья, чтобы 
обеспечить выполнение заключенных до-
говоров. Часть компонентов мы закупаем 
напрямую у производителей, остальное — 
у крупных дистрибьюторов. О многом го-
ворит то, что за последние два года мы 
поднимали цены всего один раз — на 5 %. 
Почти все наше оборудование в своем 
роде уникальное, изготовлено на заказ. 
Производство занимает площади порядка 
2400 кв. м.

Назовите свой уникальный про‑
дукт, который особенно востребован 
на рынке.

Среди массы препаратов на осно-
ве активного хлора на рынке сейчас до-
минируют хлорные таблетки. В качестве 
действующего вещества средство содер-
жит натриевую соль дихлоризоциануровой 

кислоты, которая при контакте с водой вы-
деляет активный хлор. Он уничтожает бак-
терии, вирусы, грибы, споры — это очень 
мощный дезинфектант. Но проблема была 
в том, что большинство подобных пре-
паратов имеют достаточно короткий срок 
годности рабочих растворов — от четырех 
до семи суток. Наше ноу-хау заключается 
в решении этой проблемы. Мы стали про-
изводить препарат «Ди Хлор Экстра», эф-
фективность рабочих растворов которого 
не менее 20 суток. Это наша разработка, 
и она защищена патентом. На сегодняш-
ний день этот препарат уникален. Также 
мы первые разработали кожный антисеп-
тик в виде геля, содержащий в своем со-
ставе гиалуроновую кислоту. Этот препа-
рат не только позволяет решить проблему 
обработки рук медперсонала, но и под-
держивает естественный водный баланс 
кожных тканей, придает упругость и эла-
стичность коже, снижает проницаемость 
тканей, в результате обеспечивает краси-
вую и молодую кожу рук. А это, согласи-
тесь, немаловажно, так как большинство 
медицинских работников — женщины.

ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД

Производство  
дезинфицирующих средств
ООО «Дезснаб-Трейд» занимается разработкой, производством и реализацией принципиально новых 
высокоэффективных дезинфицирующих средств, предназначенных для дезинфекции, стерилизации, 
антисептики, дезинсекции, дератизации. Производство осуществляется на высокотехнологичном 
оборудовании под контролем автоматических систем управления с проверкой качества продукции 
в производственной лаборатории. Компания располагает собственными производственными 
мощностями, расположенными в ближнем Подмосковье и способными выдавать до 1000 т 
готовой продукции в год. Например, только таблетированных средств на основе активного 
хлора производится свыше 25 т в месяц. Специалисты компании совместно с ведущими 
научными институтами страны не только создают и выпускают высококачественные препараты 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, но и помогают учреждениям правильно подобрать 
необходимые средства. Продукция компании востребована в дошкольных учреждениях, школах, 
лечебных учреждениях, в ветеринарии, общественном питании. Среди клиентов ООО «Дезснаб-Трейд» 
такие организации, как Госпиталь им. Бурденко, Российская детская клиническая больница, Больница 
им. Боткина, Московский городской центр дезинфекции, ЦГСЭН управления делами Президента РФ. 
Подробно о деятельности компании рассказал ее директор Андрей Владимирович Гаврилов.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ГАВРИЛОВ,  

директор

Мы стали производить 

препарат «Ди Хлор Экстра», 

эффективность рабочих 

растворов которого 

не менее 20 суток. Это наша 

разработка, и она защищена 

патентом. На сегодняшний 

день этот препарат уникален.
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Чтобы стать компетентным в вашей 
отрасли, необходимы глубокие специ‑
фические знания и, вероятно, длитель‑
ный процесс обучения…

У меня были хорошие учителя, на-
пример, из Научно-исследовательско-
го института дезинфектологии (НИИД). 
В частности, такие великолепные про-
фессионалы, как академик Михаил Гри-
горьевич Шандала, профессор Марина 
Николаевна Костина, профессор Люд-
мила Самуиловна Федорова. Также 
в развитии компании нам очень помогал 
главный врач Московской городской дез-
инфекционной станции Григорий Ивано-
вич Останин. На учебной базе его орга-

низации я проходил учебу и стажировку, 
а впоследствии всех своих сотрудников 
направлял туда учиться. А сегодня со-
трудники нашей компании каждые пять 
лет проходят переподготовку в Институте 
повышения квалификации врачей РМАПО 
на кафедре дезинфицирующего дела. Это 
занимает 24 календарных дня с отрывом 
от основной работы. Но считаю, что под-
держание профессионального уровня со-
трудников важнее.

Как еще вы взаимодействуете с ву‑
зами и научными объединениями?

«Дезснаб-Трейд» — член Нацио-
нальной организации дезинфекциони-
стов России, которая объединяет профи-
лактическую службу и производителей 
дезинфицирующих средств. Являемся 
членом Союза производителей дезинфи-
цирующих средств России, партнерами 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация медицинских сестер 
России», входим в Ассоциацию эпиде-
миологов России (НАСКИ), что дает нам 
возможность общаться с госпитальными 
эпидемиологами на съездах и совеща-
ниях. Зачастую наша компания проводит 
выездные мероприятия, где мы говорим 
с эпидемиологами, главными медицин-
скими сестрами и другими специалиста-
ми лечебных учреждений. Там мы рас-
сказываем не только про свои препараты, 
но и в целом о методике выбора дезинфи-
цирующих средств.

Ваша компания выпустила нема‑
ло специализированной литературы 

на тему дезинфектологии. С чем это 
связано?

К сожалению, у нас в стране про-
фессиональной литературы выпускает-
ся непростительно мало. Поэтому когда 
мы получаем какую-то новую информа-
цию, то стремимся ею поделиться. Также 
важно понимать, что неграмотное при-
менение препаратов дезинсекции, де-
ратизации, дезинфекции может прине-
сти только вред. И вдобавок это наносит 
ущерб репутации дезинфицирующего 
средства и самой компании-производи-
теля. Ведь самый прекрасный препарат, 
который великолепно работает, можно 
испортить, неправильно его применив, 

и тем самым не достигнуть эффекта. 
Чтобы этого не происходило, мы пыта-
емся рассказать, объяснить, как следует 
использовать препарат и почему, для ка-
ких именно объектов он больше подходит 
и т. д.

Каждое средство нацелено на ре-
шение той или иной проблемы — отсюда 
возникает много нюансов. Если вы со-
бираетесь бороться с вирусами, грибами 
или бактериями, то применяется один вид 
дезинфицирующих средств. Если необ-
ходима холодная стерилизация — другой 
тип препаратов. Чтобы потребитель пони-
мал, как препарат работает, мы стараемся 
научить использовать его правильно, что-
бы достичь желаемого эффекта.

Перед покупкой вы предлагаете по‑
тенциальным клиентам убедиться в ка‑
честве своей продукции. Насколько это 
оправданно?

Да, мы всегда предлагаем свои пре-
параты на апробацию лечебным учреж-
дениям. Я считаю, что это нормальная 
практика. Как производители мы себе 
можем позволить выделять необходимое 
количество образцов нашей продукции, 
чтобы сотрудники лечебного учреждения 

имели возможность самостоятельно при-
менить препарат в том или ином отделе-
нии и только после этого принять реше-
ние о закупке, основанное не на словах, 
а на реальном практическом опыте.

Как вы помогаете персоналу ме‑
дицинских учреждений правильно ис‑
пользовать ваши препараты?

Проводим конференции, мастер-
классы. Например, мы производим 
препарат «ДВУ-5». Он предназначен 
для быстрой холодной стерилизации 
и дезинфекции высокого уровня гибких 
и жестких эндоскопов и инструментов 
к ним. Во время конференции в г. Смо-
ленске совместно с представителем ком-
пании FUJINON, одним из ведущих про-
изводителей эндоскопической техники, 
наши специалисты провели мастер-класс 
по обработке эндоскопа на базе Кли-
нической больницы № 1. Но в основном 
сотрудники лечебных учреждений зна-
ют, как использовать дезинфицирующие 
средства, ведь к ним всегда прилагается 
подробная инструкция с указанием кон-
центраций и правилами разведения.

У вас широкое представительство 
в регионах. Почему дилеры с уверен‑
ностью вступают в сотрудничество?

Мы стабильно держимся на рынке уже 
более 20 лет. В нашей компании грамот-
ный персонал, который в состоянии дать 
квалифицированную справку не только 
по подбору имеющихся у нас препаратов, 
но и по решению любой возникшей про-
блемы. Порой к нам обращаются даже 
сторонние клиенты, которые не плани-
руют ничего у нас покупать. Тем не менее 
мы их консультируем и всегда стараемся 
помочь. В компании очень неплохо отла-
жена логистика. У нас есть собственный 
транспорт, а также заключены договоры 
со всеми основными транспортными ком-

паниями. Срок доставки никогда не пре-
вышает пяти-шести дней. В компании 
«Дезснаб-Трейд» очень стабильная це-
новая политика, у нас нет разброса цен 
для регионов. Поэтому дистрибьютор 
прекрасно знает, что, получив от нас про-
дукцию, вопрос демпинга будет исключен. 
Также мы готовы всегда предоставить 
своим партнерам достойный заработок, 
поэтому наша продукция хорошо извест-
на и в регионах.

Зачастую наша компания проводит выездные мероприятия, 

где мы говорим с эпидемиологами, главными медицинскими 

сестрами и другими специалистами лечебных учреждений. 

Там мы рассказываем не только про свои препараты, 

но и в целом о методике выбора дезинфицирующих средств.

Наши препараты нужны везде, где необходимо обеззараживать 

помещения, поверхности, инструменты или руки. И это не 

только лечебные учреждения. Согласно санитарным нормам 

и правилам любая организация вне зависимости от формы 

собственности и направления деятельности обязана раз 

в месяц проводить генеральную уборку с применением 

дезинфицирующего средства. 
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Михаил Леонардович, что такое 
ЕИП?

ЕИП — это функционирование во всех 
узлах системы фармрынка полной, не-
противоречивой и пополняемой фарма-
цевтической базы, которая должна ис-
пользоваться в любых представленных 
на аптечном рынке России программных 
продуктах автоматизации бизнес-про-
цессов.

Какие именно задачи сможет ре‑
шить ЕИП?

Представьте себе аптеку, которой 
необходимо заказать ряд препаратов. 
На рынке работает множество постав-
щиков лекарственных средств, у каждо-
го из которых имеется свой прайс-лист 
с несколькими тысячами позиций. И вот 
аптечным работникам необходимо вы-
брать из моря предложений нужные то-
вары по хорошим ценам. Это занимает 
слишком много времени, которое можно 
было бы потратить на общение с покупа-
телями и изучение новинок рынка. А вре-
мя, как известно, — деньги. Холостая же 
работа не дает доходов, она приносит 
только убытки. Но если нормализовать 
информационное пространство и запу-
стить в действие механизм автоматизи-
рованной закупки, то будут решены эти 
и многие другие проблемы в аптечной 
индустрии: отказы в поставках, большие 
затраты на логистику и т. д.

Вашей концепции ЕИП уже несколь‑
ко лет, но пока она находится в ранге 
проекта. Участники рынка не понимают 
ее сути? Не находят ее привлекатель‑
ной?

Следует понимать, что проект может 
быть выполнен только при коллективном 
участии операторов фармрынка. Не-

обходимость создания ЕИП ясна всему 
фармацевтическому сообществу, но мас-
штабность проекта и узость интересов 
каждого из участников рынка не позво-
ляют пока объединить усилия для вопло-
щения проекта в жизнь. Да, все понимают, 
что реализация ЕИП снизит их затраты 
на ведение бизнеса, но идти на расходы 
в текущий момент мало кто готов.

Какие действия для реализации 
ЕИП предпринимает компания «Инфо‑
дром Медиа»?

В 2012 г. мы создали публичное акци-
онерное общество Infodrom PLC с устав-
ным капиталом в размере 10 млн евро. 
Оно зарегистрировано в Республике 
Кипр. Причинами тому были более совер-
шенное законодательство об акционер-
ных обществах и возможность привлекать 
к участию в проекте западных инвесторов.

В 2016 г. началась предваритель-
ная подписка среди игроков фармрынка 
на участие в ПАО Infodrom и были опреде-
лены стартовая цена акции (0,5 евро), ко-
личество акций первого транша (100 млн), 
режим подписки (опцион с возможностью 
выкупа акций в течение пяти лет по фик-
сированной цене), ограничение по коли-
честву акций для физического (500 тыс.) 
и юридического (5 млн) лица, закон из-
менения стоимости акций в зависимости 
от количества уже распределенных акций.

На текущий момент в листинге об-
щества 130 акционеров. Стоимость ак-
ций с 2016 г. поднялась с 0,5 до 2,17 евро 
(а как только она достигнет отметки в пять 
евро, режим «профессиональных» опци-
онов закончится, и начнется вывод акций 
на российскую и кипрскую биржи).

Мы ожидаем, что реализация ЕИП вы-
зовет к жизни десятки новых бизнес-ути-
лит и сервисов, часть прибыли от которых 

пойдет в дивидендный доход акционеров 
общества, что приведет к росту биржевой 
стоимости акции до 50 евро.

Как связаны между собой концеп‑
ция ЕИП и созданное вами акционерное 
общество?

Акционерное общество необходи-
мо для концентрации средств и знаний, 
посредством которых в рамках единой 
системы будут решаться задачи рынка 
по обеспечению населения фармацевти-
ческими товарами, продвижению новых 
продуктов, соединению традиционной 
аптечной торговли с интернет-торгов-
лей, созданию единой бонусной системы 
для производителей и т. д.

Что бы вы хотели сказать тем, кто со‑
мневается в реализации проекта ЕИП?

Мы часто слышим в свой адрес: «Это 
несерьезно», «У вас ничего не получится», 
«Похоже на пирамиду»… 20 лет тому на-
зад, когда шла работа над интегральной 
системой «Кросс-Маркет», многие смея-
лись над нами от души. Но тогда у нас все 
получилось, и я уверен, что все получится 
и сейчас, тем более что «Инфодром Ме-
диа» собирается инвестировать в проект 
Единого информационного пространства 
12 млн евро в течение шести лет.

И я призываю всех, кто имеет отноше-
ние к фармацевтическому рынку — и фи-
зические лица, и компании, — вступать 
в ряды нашего общества. Сегодня стало 
модным вкладывать средства в совер-
шенно непонятные никому вещи — крип-
товалюты, блокчейн, краудфандинги… 
А может быть, лучше инвестировать в про-
ект, который ясен каждому, который име-
ет реальные перспективы, который даст 
ощутимую выгоду всем, кто принял в его 
реализации посильное участие?

Единое информационное 
пространство
Уже почти 20 лет ООО «Инфодром Медиа» осуществляет успешную деятельность по разработке 
интегративных информационных продуктов, обеспечивающих существенное повышение 
эффективности бизнес-процессов участников фармацевтического рынка — аптек, поставщиков 
и производителей. Генеральный директор компании  Михаил Леонардович Гроц,  занимаясь в 90-х гг. 
проектом автоматизации работы ЦАС-2 с аптеками Москвы, пришел к идее создания интегральной 
системы. Так появился программный продукт «Кросс-Маркет», позволивший пользователям упростить 
и ускорить процесс заказа фармпродукции. Затем была разработана «Кросс-Аптека» — система, 
дающая возможность контролировать движение товаров на всех объектах сети аптек в режиме 
реального времени и повышающая на 40 % качество ее работы. Но главной своей задачей Михаил 
Леонардович считает реализацию концепции Единого информационного пространства (ЕИП), которая 
призвана запустить интеграционные процессы и значительно увеличить отдачу от работы каждого 
из звеньев отечественного фармрынка.

ИНФОДРОМ МЕДИА
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Виктор Владимирович, из чего 
складывался ваш опыт в сфере строи‑
тельства для нужд медицины?

Компания создана семь лет назад, 
однако в строительстве мы не новички. 
Я начинал в ОАО «Ленметрогипротранс» 
с должности инженера-проектировщика 
и через десять лет возглавил проектный 
департамент в одной из лидирующих ком-
паний на рынке строительства объектов 
здравоохранения в Санкт-Петербурге. 
За годы проектирования собственных объ-
ектов и изучения работы коллег у меня 
сложилось полное понимание подобной 
деятельности и, что самое главное, осо-
бенностей реализации, то есть непосред-
ственно строительства медицинских уч-
реждений и их дальнейшей эксплуатации. 
Так при поддержке команды единомыш-
ленников была создана проектно-строи-
тельная компания «Канон», основным на-
правлением деятельности которой стало 
проектирование и строительство объектов 
здравоохранения под ключ, в том числе 
чистых помещений, оснащение медицин-
ских объектов высокотехнологичным ин-
женерным и медицинским оборудованием.

Анализ просчетов (назовем это именно 
так) при проектировании и строительстве 
вновь возводимых и реконструируемых 
медицинских учреждений, а главное — 
состояния действующих инженерных си-
стем привел к созданию в нашей струк-
туре отдельного подразделения, которое 

выполняет гарантийное и сервисное об-
служивание оборудования клиник. Мы 
уже зарекомендовали себя как опытные 
партнеры, которым можно доверять реа-
лизацию любых медицинских объектов.

Что позволило вам так стремитель‑
но завоевать репутацию надежного 
подрядчика?

Во-первых, понимание, что сегод-
ня невозможно строить по старинке. Уже 
на стадии разработки концепции проекта 
мы предлагаем заказчику инновационные 
технологические решения, применяем 
в строительстве новые технологии, совре-
менные экологически чистые и энергоэф-
фективные материалы и оборудование, 
что напрямую способствует улучшению 
качества предоставляемых медицинских 
услуг и удобству пациентов, их близких, 
а также медицинского персонала учреж-
дений здравоохранения.

Главное преимущество компании — 
высокое качество проектных и строитель-
ных работ, а также безусловное выполне-
ние своих обязательств перед заказчиком. 
Поскольку я являюсь и владельцем, и ру-
ководителем, то полностью погружаюсь 
во все реализуемые проекты. Это принци-
пиально другой уровень ответственности.

Еще одним немаловажным услови-
ем нашей работы стало сотрудничество 
только с проверенными производителями 

и поставщиками материалов и оборудо-
вания, с которыми нас связывают долго-
срочные отношения. В качестве и на-
дежности поставляемых нам материалов 
и оборудования можно не сомневаться.

Кто уже оценил качество и про‑
фессионализм строительной компании 
«Канон»?

Профессионализм и ответственность, 
с которыми мы подходим к работе, неод-
нократно подтверждены отзывами персо-
нала, руководства и пациентов родильного 
дома № 9 Санкт-Петербурга, родильного 
дома Областной клинической больни-
цы Белгорода, перинатальных центров 
в Оренбурге, Назрани и Пензе, НИДОИ 
им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургского госпиталя МВД 
России и др.

Сотрудники ООО «Канон» болеют ду-
шой за свою работу и несут ответственность 
за конечные результаты. Профессиональ-
ные навыки наших руководителей и линей-
ных сотрудников, необходимые для проек-
тирования и строительства, подтверждены 
квалификационными аттестатами само-
регулируемой организации. Мы постоянно 
повышаем свой профессиональный уро-
вень в соответствии с требованиями СРО. 
Главная стратегия нашей компании — со-
блюдение качества работ и предоставляе-
мых услуг. Мы дорожим своей репутацией!

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«КАНОН»
Проектно-строительная компания «Канон» проектирует и возводит объекты для здравоохране-
ния. С 2010 г. предприятие уделяет особое внимание чистым помещениям, столь необходимым 
в медицине и фармацевтической промышленности. Большой опыт позволяет ООО «Канон» реа-
лизовывать объекты под ключ, а также осуществлять полный цикл работ, связанных с вводом 

в строй и обслуживанием инженерных систем, в том числе кондиционирования и вентиляции. Виктор 
Владимирович Тимошкин, генеральный директор компании, объясняет тонкости работы по проекти-
рованию, строительству, подбору оборудования и материалов для сферы, где жизнь и здоровье чело-
века стоят на первом месте.

ФГБУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздрава России

Перинатальный центр при ОГБУЗ 
«Городская больница № 2 г. Белгорода»
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КЕЛЕАНЗ 
МЕДИКАЛ

Что вас вдохновляет на успешную 
работу в столь специфичной сфере, 
как медицина?

Никогда не ставила себе задачи толь-
ко зарабатывания денег. Мне хотелось 
делать интересные востребованные про-
екты, чтобы на наших медицинских объ-
ектах, оснащенных под ключ, пациенты 
получали эффективную медицинскую 
помощь. Сейчас у нас работают порядка 
30 сотрудников, среди которых есть и те, 
кто в компании с момента открытия. При-
ятно осознавать, что наше предприятие 
обеспечивает людей стабильной занято-
стью, и они могут создавать семьи, раз-
виваться, чувствовать себя комфортно 
и испытывать удовлетворение от своего 
дела. К тому же сфера медицины под-
разумевает постоянное обучение — это 
тоже очень вдохновляет. Большое вни-
мание мы уделяем профессиональному 
развитию сотрудников — у нас регуляр-
но проводятся тренинги как в России, так 
и за рубежом. Компания делает большой 
упор на современные медицинские тех-
нологии. В целом нельзя сказать, что мы 
поставляем или продвигаем медицинское 
оборудование как таковое. В первую оче-
редь мы вместе с заказчиком достигаем 
четкого понимания, каким образом техно-
логии в медицине позволят работать бо-
лее эффективно, принося в итоге пользу 
пациенту.

Ваша компания не только постав‑
ляет оборудование, но также проводит 
необходимые для его установки стро‑

ительно‑монтажные работы. Как это 
происходит?

Когда с заказчиком обсуждается по-
требность в том или ином медицинском 
оборудовании, мы тщательно изучаем 
все сопутствующие нюансы для реали-
зации проекта: особенности размещения, 
находятся ли рядом другие отделения, 
аппараты которых могут быть техноло-
гически несовместимы с монтируемыми. 

К примеру, нельзя размещать магнит-
но-резонансный томограф рядом с па-
латами интенсивной терапии. Также мы 
изучаем вопрос создания центрального 
стерилизационного отделения, анали-
зируем все имеющиеся коммуникации, 
перекрытия, нагрузки, организовываем 
корректное функционирование техноло-
гических потоков, продумываем, как ин-
струмент и материалы будут доставлять 
на стерилизацию, а затем отправлять об-
ратно. То есть перед тем, как приступить 
к подбору оборудования, мы проводим 
тщательную технологическую проработку. 
Когда сформируем комплект, готовим по-
мещение: осуществляем сантехническую 
подготовку, проводим электрику и т. д. 

Для выполнения общестроительных работ 
привлекаем партнерские компании. Вза-
имодействуя, мы уже воплощали и чрез-
вычайно сложные проекты. Однажды цен-
тральное стерилизационное отделение 
делали на пятом этаже родильного дома 
в здании 1960 г. Мы с помощью крана под-
няли многотонные стерилизаторы, приня-
ли их через технологические окна, а затем 
установили.

Один из принципов вашей компа‑
нии — инновационность. Какие направ‑
ления медицины сегодня находятся 
на гребне прогресса?

Стремительно развиваются медицин-
ские информационные системы передачи 
данных, архивирования и хранения ин-
формации. Я считаю, что за этим будущее. 
Когда мы поставляем свое оборудование, 
то выбираем модели, способные интегри-
роваться в информационную систему. Это 
крайне важно, поскольку современное 
оборудование очень высокотехнологично 
и обладает широчайшим функционалом, 
что позволяет специалистам проводить 
необходимую диагностику и мониторинг, 
консультировать пациентов дистанцион-

Высокотехнологичные решения 
под медицинские задачи
Общестроительные компании не могут учесть все нюансы ремонта, проектирования 
и строительства медицинского учреждения. Для выполнения подобных проектов всегда требуется 
помощь профессионалов. Фирма «КЕЛЕАНЗ Медикал», созданная в 2007 г., уже реализовала 
под ключ медицинские центры на территории Северо-Запада РФ, в Крыму, а также осуществляла 
поставки в Краснодар, Сибирь, Урал и другие регионы. «Мы предлагаем комплексные 
высокотехнологичные решения под медицинские задачи, — рассказывает генеральный директор 
ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Александровна Кириленко. — При этом мы не просто пытаемся 
что-то продать, а ведем с заказчиком диалог, предпочитая схему «win-win», когда в выигрыше 
оказываются обе стороны». Кроме воплощения медицинских проектов компания занимается 
обслуживанием объектов здравоохранения по сервисным контрактам. Более подробно 
о деятельности санкт-петербургского ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» — в интервью нашему журналу.

Стремительно развиваются медицинские информационные 

системы передачи данных, архивирования и хранения 

информации. Я считаю, что за этим будущее. Когда мы 

поставляем свое оборудование, то выбираем модели, 

способные интегрироваться в информационную систему.
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но, проводить из любой точки мира сове-
щания с коллегами.

Елена Александровна, о каких про‑
ектах вашей компании вы вспоминаете 
с особой гордостью?

Таких проектов много. Например, 
в прошлом году мы в крайне сжатые сро-
ки оснастили под ключ суперсовременную 
клинику в Ялте. Это значимый объект, 
и сейчас он успешно функционирует. Мы 
оснащали машины скорой помощи, кото-
рые работали во время зимней Олимпиа-
ды в Сочи. Около пяти лет назад сделали 
в Санкт-Петербурге центр, где проходят 
реабилитацию и восстановительное лече-
ние пациенты, перенесшие инсульт. Кста-
ти, когда мы ввели его в эксплуатацию, 
то совместно со специалистами Северо-
Западного округа провели конференцию, 
на которой выступили ведущие научные 
эксперты и доктора. В своих лекциях они 
рассказали о современных методиках, 
которые можно реализовывать на обо-
рудовании, установленном в центре. Мы 
уделяем внимание не только поставке 
как таковой, но и повышению квалифика-
ции специалистов.

Вы предлагаете своим клиентам 
возможность бесплатного тестиро‑
вания оборудования. Насколько это 
оправданно?

Конечно, для нас эта услуга затрат-
ная, но такой подход положительно вли-
яет на репутацию компании. Ведь мы 
поставляем достаточно дорогостоящее 
оборудование, и наша позиция такова, 
что заказчик, приобретая продукцию, 
должен быть абсолютно уверен в пра-
вильности своего выбора. Поэтому около 
40 единиц техники мы стабильно пере-
даем учреждениям на апробацию. Это 
функциональные кровати, операционные 
столы, оборудование для физиотерапии 
и реабилитации, аппаратура для скорой 
помощи и прочее.

Расскажите, пожалуйста, о сегод‑
няшних тенденциях на рынке меди цины.

Инвестируются крупные деньги в фе-
деральные объекты, созданы региональ-
ные сосудистые центры. Сейчас строятся 
и вводятся в эксплуатацию перинаталь-
ные центры — есть масса успешных при-
меров. И я считаю, что медицина в стра-
не развивается. Объем финансирования 
не тот, который хотелось бы, но это веч-
ная проблема: денег постоянно не хвата-
ет. Прогресс в развитии очевидно есть. 
Также заметно прибавляется количество 
частных сетей клиник. Могу отметить, 
что в рамках федеральной программы 
импортозамещения мы все больше ра-
ботаем с российскими производителями. 
Хорошо выстроены отношения с компа-

нией «Фармстандарт-Медтехника», вы-
пускающей оборудование для мойки, 
дезинфекции, стерилизации и утилиза-
ции медицинских отходов. Также рабо-
таем с отечественными фирмами «МТЛ», 
«ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС», «С. П. Гел-
пик». Активно сотрудничаем с немецки-
ми компаниями, много поставок делаем 
из Америки, Франции, Китая. Мы мульти-
национальны — работаем с производите-
лями со всего мира.

За счет чего вам удается успешно 
сотрудничать с требовательными ино‑
странными компаниями?

Я занимаюсь оснащением меди-
цинских учреждений уже более 20 лет. 
С 1995 г. по 2005 г. была руководителем 
северо-западного подразделения меди-
цинского направления компании «Дже-
нерал Электрик». Работа в зарубежной 
фирме дала понимание того, на что нужно 
делать акцент, что ценится, каким образом 
правильно строить бизнес с иностранной 
компанией. Эти знания я затем приме-
нила при создании «КЕЛЕАНЗ Медикал» 

в 2007 г. А сегодня зарубежные партнеры 
отмечают, что в нашей организации нет 
хаоса, корректно выстроена система про-
движения, логистики, бухгалтерии, серви-
са, правильно ведется договорная работа, 
а деловой подход отличает профессиона-
лизм и системность.

Какой важный плюс в работе вашей 
компании может быть особенно при‑
влекателен для клиентов?

Мы предлагаем нашим заказчикам 
гарантийное и постгарантийное обслу-
живание оборудования и сопровождаем 
клиента на протяжении длительного пе-
риода времени. У нас грамотная лицен-
зированная сервисная служба. С момента 
постановки медицинской задачи до пол-
ного ввода объекта в эксплуатацию мы 
всегда рядом, сопровождаем и помогаем, 
обучаем персонал, ремонтируем, обслу-
живаем технику. То есть доводим наше 
комплексное решение медицинской за-
дачи до стадии, когда готовое учрежде-
ние начинает приносить реальную пользу 
пациентам.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА КИРИЛЕНКО,  
генеральный директор
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Почему вы совместно с компани‑
ей «РУСКЕРН» выбрали путь развития 
собственного производства?

На сегодняшний день фармацевтиче-
ские компании приблизительно делятся 
на две категории. Одни занимаются в ос-
новном доставкой медикаментов от про-
изводителей, а другие изготавливают ле-
карства. В первом случае происходит все 
большая концентрация бизнеса в руках на-
циональных дистрибьюторов. И не исклю-
чено, что через какое-то время в стране 
останется десятка полтора таких компаний. 
Поэтому не дистрибуция, а изготовление 
кажется нам наиболее перспективным. 
И сейчас мы вместе с компанией «Рускерн» 
ищем новые направления производства.

Фурацилин — довольно распро‑
страненный продукт на фармацевти‑
ческом рынке. Почему вы начали выпу‑
скать именно его? Какие еще новинки 
вы предлагаете рынку?

Действительно, казалось бы, что но-
вого можно придумать с фурацилином? 
Но решение лежало на поверхности. 
Кто не толок твердую таблетку фурацили-
на в бумажке молотком для мяса? Мы же 
сделали шипучий порошок, растворяю-
щийся в считанные секунды. Не обяза-
тельно покупать большую упаковку, наши 
пакетики продаются по одному. Недорого 
купить, легко хра-
нить в сумке, удоб-
но взять в дорогу.

В этом году мы выпустили хлоргек-
сидин спрей с кнопочным распылителем, 
куда установили надежный механический 
клапан. А наша свежая разработка — маг-
ния сульфат (соль для ванн) находит спрос 
у женщин, которые следят за своим весом 
и используют препарат для похудения (см. 
рецепты на сайте www.ruskern.com). Наше 
производство нацелено на выпуск не-
дорогих доступных средств. Поэтому мы 
тщательно изучаем дженерики: напри-
мер, анализируем, что уже есть на рынке, 
но в недостаточном объеме или в неудоб-
ной для потребителя форме.

Какая продвигаемая вашей ком‑
панией продукция стала пользоваться 
большим спросом?

Ляписный карандаш на основе нитра-
та серебра. Дело в том, что раньше аптеки 
старались не закупать его из-за слож-
ности хранения — температура не долж-
на превышать 15 °С. Но были проведены 
дополнительные исследования, и выяс-
нилось, что карандаш способен 
храниться при температуре 
до 25 °С. Теперь аптеки берут 
его охотно, ведь ляписный ка-
рандаш больше не нужно дер-
жать отдельно в холодильнике. 
Постоянно увеличивается 
объем продаж карман-
ного ингалятора Ин-
гакамф. Несмотря 
на то, что он на 10–
15 % дороже появив-

шихся за последние годы аналогов, его по-
требительские качества на порядок выше.

В своей работе вы взаимодействуе‑
те с НИИ или другими организациями? 
Участвуете в выставках?

В процессе продвижения препаратов 
мы постоянно общаемся с исследова-
телями из области медицины, учеными, 
которые в состоянии дать характеристи-
ку нашим препаратам, могут помочь со-
риентироваться в поиске направлений 
по созданию новых продуктов. Все наши 
препараты изучаются независимыми ла-
бораториями. Также мы всегда участвуем 
в выставке «Аптека»: работаем на сво-
ем стенде или организуем серии встреч 
с партнерами, проводим семинары, сим-
позиумы.

Татьяна Борисовна, расскажите 
про коллектив вашей компании.

Большинство сотрудников находят-
ся в штате уже более десяти лет — у нас 
практически нет текучки. Я бы назва-
ла наш стиль организации бизнеса се-
мейным. Конечно, он подходит только 
для небольшой компании, но работать 
в таком коллективе очень комфортно. 
Не нужны искусственные тренинги на за-
падный манер. А летом на практику при-

ходят повзрослевшие дети. Ребя-
там — практика и заработок, 
фирме — помощь в период 
отпусков. Наши общие инте-
ресы и достижения скрепля-
ют и семью, и фирму.

КАПРИОЛЬ
Эффективные недорогие средства 
для здоровья — в каждый дом
Компания «Каприоль» занимается продвижением на рынок перспективных недорогих отечественных 
препаратов, косметических и дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения. 
Отсюда логично вытекает сотрудничество как с производителями, так и с ведущими национальными 
дистрибьюторскими компаниями, такими как ЗАО «Фирма ЦВ «Протек», АО НПК «Катрен». «Более 
20 лет мы сотрудничаем с ведущими региональными компаниями. Это позволяет доставлять 
нашу продукцию в самые отдаленные уголки страны, — говорит генеральный директор ООО 
«Каприоль» Татьяна Борисовна Кузьмина. — Но нам всегда хотелось выпускать для людей недорогие 
эффективные препараты. Это привело к тесному сотрудничеству с «РУСКЕРН» — молодой, динамично 
развивающейся производственной компанией». Более подробно  
о деятельности предприятия — в интервью нашему журналу.



Медицина

55Редакция «Бизнес столицы»

Елена Евгеньевна, расскажите 
об истории вашей компании.

Компания «Клиническая медицина» — 
поставщик дезинфицирующих средств, 
антисептиков, расходных материалов, 
оборудования и мебели медицинского 
назначения — была основана в Санкт-
Петербурге в 2001 г.

Идея создания появилась в резуль-
тате мониторинга компаний, работающих 
в разных смежных сферах (ЛПУ, социаль-
ные учреждения и предприятия сегмента 
HoReCa). Опираясь на опыт взаимодей-
ствия с ними, мне стало понятно, что в этом 
направлении на рынке работает не так 
много организаций, способных предло-
жить комплексное оснащение товарами 
медицинского назначения. За годы работы 
в отрасли мы наладили взаимовыгодное 
сотрудничество с крупнейшими произво-
дителями из России и СНГ и можем сегод-
ня реализовать комплексное обеспечение 
медучреждения любого профиля высоко-
качественной продукцией.

Кто ваши основные клиенты?
Мы плодотворно сотрудничаем с ле-

чебно-профилактическими учреждени-
ями Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного федерального округа, медицинскими 
центрами, стоматологическими кабине-
тами, салонами красоты, клининговыми 
компаниями, предприятиями пищевой 
промышленности и коммунальной сферы.

По каким критериям вы выбираете 
товары для включения в свой ассорти‑
мент?

В первую очередь мы стремимся со-
трудничать с отечественными произво-
дителями, а также компаниями из стран 
Евразийского экономического союза, вы-
пускающими высококачественную серти-
фицированную продукцию, имеющую оп-
тимальное соотношение цены и качества.

Как вы работаете с производителя‑
ми — напрямую или через посредни‑
ков?

С большинством производителей 
из России и ближнего зарубежья наша 
компания работает напрямую. Например, 
мы являемся официальным дистрибью-
тором продукции «БелАсептика» — ве-
дущего белорусского производителя 
профессиональных антисептических, де-
зинфицирующих, моющих и чистящих 
средств. В ряду партнеров «Клинической 
медицины» — компании «Петроспирт», 
«Лизоформ», «СпецСинтез» и множество 
других известных фирм.

Компания «БелАсептика» — ваш 
ключевой партнер. Расскажите под‑
робнее о продукции этого предприятия.

Производственная линейка этой бе-
лорусской компании включает в себя де-
зинфицирующие и антисептические сред-
ства на основе алкиламинов, гуанидинов, 
ЧАС, органических кислот, бигуанидинов, 
перекиси водорода, надуксусной и глико-
лиевой кислот. Значительная часть про-
дукции испытана на микобактерии Терра.

Все препараты экономичны и высоко-
эффективны, безвредны для окружающей 
среды и разрешены для дезинфекции 
в присутствии людей.

При производстве универсальных 
кожных антисептиков используется изо-
пропиловый спирт высокой степени 
очистки, не обладающий кожно-резорб-
тивным и сенсибилизирующим действи-
ями.

«БелАсептика» — единственный про-
изводитель в СНГ, получивший сертифи-
кат GMP на производство антисептиче-
ских лекарственных средств. Кроме того, 
высокое качество продукции бренда под-
тверждено сертификатом ISO 9001–2001.

Как вы проверяете качество по‑
ставляемых товаров?

Мы придерживаемся строгой политики, 
устанавливающей, что продукция, пред-
ставленная в нашем каталоге, обязана 
иметь все необходимые разрешительные 
документы (регистрационные удостове-
рения, декларации соответствия, инструк-
ции и т. д.). Как правило, в начале поста-
вок препараты представляются ЛПУ СПБ 
и СЗФО для апробации, а их дальнейший 
вывод на рынок осуществляется с учетом 
отзывов о качестве и эффективности.

У вас немало конкурентов. За счет 
чего «Клинической медицине» удается 
успешно работать и не останавливать‑
ся в своем развитии?

Мы непрерывно совершенствуем 
и развиваем ассортимент, изучаем тен-
денции рынка, посещая специализиро-
ванные медицинские выставки и форумы. 
Наши сотрудники всегда готовы учить-
ся, узнавать новое о продуктах и услугах 
рынка медицинских товаров. Компания 
берется за выполнение заказов любого 
объема — и крупных, и мелких. Мы при-
слушиваемся к пожеланиям клиентов, 
предлагая, например, индивидуальные 
системы скидок или отсрочки платежей. 
Покупатели ценят нашу лояльность, обя-
зательность, надежность и со временем 
становятся постоянными заказчиками.

Что представляет собой команда 
вашей компании?

Команда «Клинической медицины» — 
это профессиональные и ответственные 
специалисты, готовые расти и развивать-
ся вместе с компанией, учиться новому, 
расширять свои знания о продуктах и ус-
лугах в сфере медицины.

В чем главная цель компании?
Наша цель — работать с производи-

телями в ранге эксклюзивного дистри-
бьютора, чтобы иметь возможность пред-
лагать клиентам высококачественную 
продукцию по приемлемым ценам.

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Многие поставщики медицинских материалов, инструментов и оборудования предлагают 
услугу комплексного обеспечения медучреждений. Заказчики ценят такой подход, поскольку 
он позволяет сэкономить время и оперативно получить все необходимые товары. По такой 
схеме работает и ООО «Клиническая медицина», обеспечивая при этом своих покупателей 
продуктами отменного качества по невысоким ценам. О том, как ведется бизнес компании, 
рассказала ее генеральный директор Елена Евгеньевна Царькова.

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЦАРЬКОВА, 
генеральный директор

КАПРИОЛЬ



Медицина

56 Редакция «Бизнес столицы»

Дмитрий, «Клевер‑Про» не так дав‑
но появилась на рынке одноразовых 
изделий. Как все начиналось?

«Клевер-Про» — дочерняя компания 
торгового предприятия «Клевер», реали-
зующего китайскую одноразовую одежду 
для медицинской, пищевой и других от-
раслей. Когда доллар подорожал и им-
портировать товар стало менее выгодно, 
учредители решили создать собствен-
ное производство одноразовой одежды. 
С появлением «Клевер-Про» торговый 
дом получил возможность конкурировать 
с продукцией китайского производства, 
не уступая ей в качестве. Мощности пред-
приятия постепенно росли, объемы про-
дукции увеличивались, и «Клевер-Про» 
стал налаживать сбыт самостоятельно.

КЛЕВЕР-ПРО

Одноразовая одежда 
отечественного производства 
для медицинских учреждений
ООО «Клевер-Про» — активно развивающаяся компания по выпуску одноразовой одежды 
и средств защиты, работающая на рынке с 2015 г. Начав с выпуска бахил, предприятие 
прошло сертификацию Росздравнадзора и расширило ассортимент до медицинских масок 
и шапочек из экологически чистых гипоаллергенных материалов. Одно из важных преимуществ 
компании — выполнение индивидуальных заказов. За три года работы клиентами компании стали 
поликлиники, больницы и торговые дома по всей России — от Москвы до Дальнего Востока.  
О продукции и перспективах компании рассказал исполнительный  
директор Дмитрий Митин.

Исполнительный директор — 
Дмитрий Митин. 
Окончил Ленинградский электро-
технический институт им. Ленина. 
Работал в промышленности, бан-
ковской сфере, занимался бизне-
сом, связанным с компьютерной 
оргтехникой, сотрудничал с пра-
вительством Санкт-Петербурга 
в сфере экономической безопас-
ности. Ведет активный образ жиз-
ни, занимается бегом. Увлекается 
чтением, любит путешествовать.

Какой ассортимент предлагаете 
клиентам?

Основная доля нашей продукции — 
одежда для персонала, которая использу-
ется в медицинской и пищевой отраслях, 
то есть там, где существует жесткий сани-
тарный контроль.

Свою деятельность мы начали с выпу-
ска бахил. Через год, получив лицензию 
Росздравнадзора, стали производить на-
рукавники и медицинские маски, затем — 
шапочки из спанбонда. Недавно вновь 
расширили ассортимент — стали выпу-
скать халаты для посетителей больниц 
и комбинезоны для сотрудников автосер-
висов. И количество позиций постоянно 
растет.

Какое сырье вы используете в про‑
изводстве?

Только отечественное. Это позволяет 
нам вести разумную ценовую политику. 
Невысокая себестоимость продукции дает 

возможность устанавливать оптимальные 
цены, которые выгодны для наших клиен-
тов.

Насколько безопасна и экологична 
ваша продукция?

Она прошла все необходимые тесты 
и испытания, что доказывают имеющие-
ся лицензии и сертификаты. К примеру, 
спанбонд, из которого мы изготавливаем 
шапочки, — гипоаллергенный и абсолют-
но безопасен для здоровья, что подтверж-
дено соответствующими документами. 
Вся продукция производится из полимер-
ных материалов, которые очень хорошо 
поддаются переработке.

Кто сегодня приобретает вашу про‑
дукцию?

У нас есть как конечные потребите-
ли, например, больницы, поликлиники, 
так и посредники — торговые дома. Из-
начально мы осуществляли реализацию 

На нашем складе всегда 

хороший запас продукции, 

что позволяет нам отгружать 

товар сразу после 

оформления заказа.
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продукции через торговые дома, а потом 
приняли решение также работать непо-
средственно с лечебными учреждениями, 
участвуя в узконаправленных тендерах.

География наших продаж — вся Рос-
сия. Среди клиентов — ЛПУ Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вологды, Пензы, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Крас-
ноярска, Хабаровска и других городов, 
а также республик Татарстан и Башкорто-
стан. Интересно, что наши изделия очень 
востребованы на Дальнем Востоке, не-
смотря на то, что там находится грани-
ца с Китаем, и, пожалуй, проще было бы 
покупать у китайцев. Но покупают у нас, 
и мы этим очень гордимся.

Какую выгоду получает клиент, со‑
трудничая именно с вами?

«Клевер-Про» — небольшая компа-
ния, и это объясняет нашу мобильность. 
Мы не работаем с огромными объемами, 
зато можем сформировать небольшой 
по ассортименту заказ, в отличие от круп-
ных заводов, которые за такие заказы 
в принципе не берутся.

Какие условия и сроки поставок 
предлагаете клиентам?

Мы работаем по договорам с отсро-
ченными платежами и обычно идем на-
встречу клиентам. Наше предприятие 
располагает большими складскими по-
мещениями и собственным автопарком, 
что гарантирует оперативность выпол-
нения задач, связанных с доставкой то-
вара. На нашем складе всегда хороший 
запас продукции, что позволяет нам от-
гружать товар сразу после оформления 
заказа. Все детали прописываются в до-

говоре, в рамках которого мы работаем, 
еще ни разу никого не подводили.

Выполняет ли предприятие индиви‑
дуальные заказы?

Да, конечно. Например, иногда клиен-
ту требуется особая расфасовка — в ком-

плекте должно быть конкретное количе-
ство изделий. Можем изготовить одежду 
определенного размера в существующем 
диапазоне по требованию клиента. Так-
же можем выпустить партию продукции 
определенного цвета в соответствии 
с корпоративным стандартом заказчика.

Консультируете ли вы ваших клиен‑
тов?

Конечно. Мы не только подробно рас-
сказываем о своей продукции, но и по-
могаем клиентам правильно составить 
техническое задание для тендеров. Наши 
специалисты оказывают профессиональ-
ную поддержку в выборе одноразовых 
медицинских материалов для каждого 
предприятия, исходя из его потребностей. 
«Клевер-Про» заботится о полном вза-
имопонимании с покупателями и всегда 
отправляет пробные образцы продукции.

Какие объемы продукции произво‑
дите? Планируете ли расширять ассор‑
тимент?

Мы выпускаем 12–15 млн единиц про-
дукции в месяц, из них 6 млн — бахилы. 
В перспективе планируем расширить ас-
сортимент за счет производства одноразо-
вых пластиковых изделий — контейнеров 
для сбора анализов, шпателей, упаковоч-
ной продукции и т. д. Но для этого нам по-
надобится специальное оборудование.

Сейчас предприятие работает на ки-
тайских станках, но в новом году мы 
планируем их замену. Следим за тенден-
циями, за тем, какие новые модели обо-
рудования появляются на рынке, посе-
щаем специализированные мероприятия. 
Например, в октябре побывали на «Тех-
нофоруме — 2017» в московском ЦВК 
«Экспоцентр». На этой международной 
выставке оборудования и технологий мы 
почерпнули много полезной информации. 
В частности, обратили внимание на одну 
крупную китайскую компанию — произво-
дителя термопластавтоматов и планиру-
ем посетить их семинар, который состо-
ится в Санкт-Петербурге. Хотим оценить 
их оборудование и, возможно, внедрить 
в свое производство.

Каких правил вы придерживаетесь 
в ведении бизнеса?

Доверительные отношения с кли-
ентом и ответственность за качество 
продукции — это главное. Если подве-
дешь клиента, он к тебе больше никогда 
не придет. А счастливое будущее любо-

го бизнеса — это все-таки постоянные 
клиенты. Поэтому, если вдруг в нашей 
продукции попадается брак, что бывает 
крайне редко, мы сразу же осуществляем 
замену товара, без формальностей и бю-
рократизма.

В вашей компании работают более 
30 человек. По каким критериям вы от‑
бираете сотрудников?

Наше главное требование к персо-
налу — внимательность и аккуратность. 
На предприятии уже сложился основной 
коллектив, и опытные сотрудники с удо-
вольствием делятся своими знаниями 
с молодыми, передают опыт.

Какой вы видите роль компании 
«Клевер‑Про» в импортозамещении, 
о котором сейчас все говорят?

Мы тот самый маленький бизнес, 
который в развитых странах является 
основным источником налогов. Мы за-
нимаемся непосредственно импортозаме-
щением — заменяем импортные аналоги 
отечественной продукцией. В перспекти-
ве планируем перейти на российское обо-
рудование, и это будет еще одним нашим 
шагом в поддержку отечественной про-
мышленности.

Есть ли у компании свое кредо?
Лично мне близка такая фраза: лучше 

сделать и пожалеть, чем не сделать и жа-
леть об этом. Все время экспериментиро-
вать, улучшать качество продукции, уве-
личивать объемы производства. В общем, 
всегда быть в движении. А как иначе?

Основная доля нашей продукции — одежда для персонала, 

которая используется в медицинской и пищевой отраслях, 

то есть там, где существует жесткий санитарный контроль.

Невысокая себестоимость 

продукции дает возможность 

устанавливать оптимальные 

цены.

Наши изделия очень 

востребованы на Дальнем 

Востоке, несмотря на то, 

что там находится граница 

с Китаем, и, пожалуй, 

проще было бы покупать 

у китайцев.
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Почему сотрудничество именно 
с японскими медиками вы считаете наи‑
более интересным и перспективным?

Речь идет о целом комплексе факто-
ров. Зарубежных медицинских центров 
в стране немало — немецких, израиль-
ских, американских. Мы же хотим позна-
комить россиян с возможностями японской 
медицины, которая у нас не представлена 
вообще, что странно и несправедливо. 
В Японии накоплен большой опыт тради-
ционной медицины, у них успешно реша-
ется проблема онкологических заболева-
ний. Здесь Япония — в числе признанных 
мировых лидеров во многом благодаря 
прекрасно поставленной профилактике, 
действенной системе ранней диагностики.

Еще одно очевидное преимущество 
японской медицины — прекрасно отра-
ботанные процессы реабилитации. Даже 
после очень тяжелых болезней, сложных 
хирургических операций пациенты япон-
ских клиник гораздо быстрее и легче, 
чем у нас, возвращаются к своему при-
вычному образу жизни. Этому мы тоже 
хотим у них поучиться.

Сегодня наш японский партнер — 
SHIPHEALTHCAREGROUP. Это — одна 

из ведущих компаний на японском рын-
ке медицинских услуг. Она управляет 
несколькими крупными медицински-
ми центрами в Японии и является одним 
из лидеров в области медицинского ме-
неджмента.

SHIPHEALTHCAREGROUP рассма-
тривает российский рынок как достаточно 
перспективный и с коммерческой, и с на-
учной точки зрения.

Какова роль «Коммед Кардио» 
в этом проекте?

Сейчас у нас уже формируется кон-
цепция самого процесса — как привести 
японскую медицину к нам. Прежде всего 
речь идет о таких направлениях, как он-
кология и кардиология. Например, у нас 
в стране нет ни одного центра по лечению 
онкологических заболеваний тяжелыми 
ионами. А ведь эффективность данного 
метода порой достигает 90 %. Мы явля-
емся координаторами процесса сотрудни-
чества с японской стороной. Уже подпи-
сан Протокол о сотрудничестве. «Коммед 
Кардио» внесена в реестр Торгово-про-
мышленной палаты Японии как рекомен-
дованный партнер для сотрудничества 
в области здравоохранения. Мы будем 
представлять интересы японских партне-
ров здесь, в России. Решение таких задач, 
конечно, требует и поддержки со стороны 
государства. Серьезные, четко обосно-
ванные, в том числе и с экономической 
точки зрения, проекты, должны показать, 
что их применение и внедрение в России 
оправданно для всех участников, особен-
но для самого главного из них — пациента.

Речь идет о привлечении частных 
инвестиций?

Любых. Безусловно, мы рассчитыва-
ем, что это будет взаимовыгодное пред-
приятие. С нашей стороны мы занимаемся 
сейчас выбором российских соинвесторов 

и открыты к диалогу. Интерес инвесторов 
большой, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию. Японская сторона 
готова предоставить специалистов, ноу-
хау, технологии и также быть соинвесто-
ром. Она заинтересована в передовых 
российских разработках и их внедрении 
у себя. Так что можно говорить об инве-
стициях и в обратную сторону.

Мы также рассчитываем использовать 
и те возможности, которые нам предо-
ставляет государство, в том числе меж-
правительственная комиссия по сотруд-
ничеству.

Оборудование медицинских центров 
также обеспечит японская сторона?

Да, конечно. У нас в России уже хо-
рошо знают японских производителей 
медицинского оборудования. Речь идет 
о всемирно известных компаниях — таких 
как «Тошиба», «Мицубиси» и т. д. А это — 
лишь небольшая часть из того, что есть. 
Наша задача еще и в том, чтобы показать 
путь другим японским компаниям на рос-
сийский рынок. Причем многие из них за-
нимаются не столько коммерцией, сколько 
научными разработками в области меди-
цины. И они заинтересованы, чтобы ре-
зультаты их труда находили свое практи-
ческое применение не только в Японии.

В то же время японская сторона вы-
ступает за сотрудничество еще и потому, 
что у нас в России тоже есть инновацион-
ные разработки, технологии, уникальные 
врачи. Говорить, что японцам нечему у нас 
поучиться, было бы неправильно. Думаю, 
что совмещение в медицинских центрах 
самых передовых разработок японских 
и российских специалистов даст очень 
хороший эффект, будет серьезным вкла-
дом в развитие медицины в нашей стране. 
Конечно, и социальную значимость про-
екта необходимо отметить: речь ведь идет 
о здоровье нации в целом.

КОММЕД КАРДИО
Реальные перспективы российско-
японского сотрудничества в медицине
ООО «Коммед Кардио» — один из старожилов на российском рынке поставок медицинского 
оборудования. В прошлом году компания отметила свой 25-летний юбилей. Широкую известность 
и прекрасную репутацию «Коммед Кардио» заслужила не только благодаря продвижению 
на российский рынок современного высокотехнологичного медицинского оборудования и изделий 
медицинского назначения. Компания была инициатором внедрения в практику многих инновационных 
разработок, занимается привлечением инвестиций по целевым проектам в области здравоохранения.
Сегодня «Коммед Кардио» выступает инициатором очень интересного и перспективного проекта — 
создания у нас в стране японского медицинского центра.
Наш собеседник — президент компании Владимир Федорович Сетин.

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ СЕТИН, 
президент компании
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Мария Леонидовна, какие преиму‑
щества получает клиника, использую‑
щая МИС «Авиценна»?

Самое главное преимущество — еди-
ное информационное пространство, ко-
торое позволяет всем сотрудникам иметь 
постоянный доступ к необходимым дан-
ным: их легко найти, они не теряются, 
и каждый участник процесса видит имен-
но то, что ему нужно. Второе — прозрач-
ность системы для руководства. Благо-
даря конструктору отчетов руководитель 
любого звена может в реальном времени 
контролировать важные для него показа-
тели. Кроме того, богатый набор шабло-
нов сокращает время на рутинные опера-
ции. Система позволяет сосредоточиться 
на главном — лечебном процессе.

Универсальная компьютерная про-
грамма предназначена для медучреж-
дений любого масштаба. Мы работаем 
с частными клиникамии, медико-санитар-
ными частями (и коммерческими центра-
ми, выполняющими их функции) при ве-
домствах или крупных предприятиях, 
государственными и частными стациона-
рами, специализированными психиатри-
ческими и наркологическими больницами 
и диспансерами. Конфигурация на базе 
МИС «Авиценна» зарегистрирована в ре-
естре государственных информационных 

систем. У нас есть решения региональ-
ного уровня для учета пациентов с опре-
деленными заболеваниями, например, 
реестр больных сахарным диабетом и др.

На отечественном рынке представ‑
лено несколько десятков компьютер‑
ных программ по управлению работой 
медучреждений. В чем преимущества 
вашей «Авиценны»?

Мы разрабатываем комплексные 
МИС более 20 лет и за это время нако-
пили огромный опыт, сумели внедрить 
буквально выстраданные технические 
решения. Мы шли к ним годами совмест-
но с нашими заказчиками и партнерами, 
иногда ошибались, но неизменно про-
должали двигаться дальше. Некоторые 
решения, например, в области поддержки 
психиатрических учреждений, опирают-
ся на уникальный опыт многолетнего со-
трудничества с клиниками этого профиля. 
Насколько мне известно, в этой области 
наш продукт не имеет аналогов на рынке.

При этом мы предъявляем весьма 
скромные требования к оборудованию, 
на которое она должна быть установлена, 
равно как и к локальным сетям. Разуме-
ется, чем мощнее компьютеры, тем бо-
лее производительной будет система. 
Но можно точно сказать, что любой со-
временный парк компьютерной техники 
может «потянуть» нашу МИС. Мы под-
держиваем широкий спектр версий ОС 
Windows, начиная с Windows XP, ведь 
у некоторых наших клиентов компьютеры 
еще десятилетней давности.

В течение многих лет наши систе-
мы успешно работают в десятках кли-
ник в шести регионах России: Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, 
Москве, Московской области, Нижегород-
ской области, Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Обычно подготовка базы данных 
для нового клиента проводится в нашем 
офисе в Санкт-Петербурге, а на сам за-
пуск, который включает установку МИС, 
обучение и поддержку в течение первых 
дней работы, выезжают наши специали-
сты. В дальнейшем сопровождение осу-

ществляется в основном с помощью тех-
нологий удаленного доступа.

Сколько времени занимает внедре‑
ние системы?

От двух недель до нескольких меся-
цев в зависимости от размеров проек-
та и готовности клиента содействовать 
внедрению. Иногда процесс затягивает-
ся по причинам, не связанным напрямую 
с установкой программы: клиника долж-
на сама адаптироваться к новому поряд-
ку взаимодействия. Но в результате вы-
игрывает клиент, поскольку он получает 
не только программу, но и своего рода 
консалтинговую услугу. Устраняется не-
нужное дублирование функций, излишние 
согласования и т. п. Обычно это положи-
тельно сказывается и на рентабельности, 
и на качестве лечения. Затем заключаем 
договор сопровождения. Условия могут 
различаться, но среди обязательных пун-
ктов — работа горячей линии, периодиче-
ские выезды сотрудников отдела сопрово-
ждения и установка новых версий системы.

Как быстро окупаются затраты 
на МИС «Авиценна»?

Многое зависит от «экономики» кон-
кретного ЛПУ. Например, в государствен-
ных стационарах, особенно работающих 
с высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, стоимость одного слу-
чая дорогостоящего лечения может быть 
сопоставима со стоимостью МИС. По-
скольку «Авиценна» еще и упорядочивает 
выставление счетов за лечение в систе-
му ОМС и снижает вероятность отказов 
в оплате, то она может окупиться за один 
раз. Конечно, это крайний пример. В част-
ных клиниках МИС позволяет навести по-
рядок, выявить слабые звенья (например, 
оценить количество пациентов, возвра-
щающихся к тем или иным врачам) и при-
нять верные управленческие решения. 
Но нельзя забывать, что МИС — это ин-
струмент, и многое зависит от того, как им 
пользуется руководство клиники.

Мы знаем, что каждая клиника уни-
кальна, поэтому любой проект для нас 
особенный.

КОСТА
Современную клинику сложно представить без компьютерного оборудования и специальных 
программ, которые экономят время, позволяя уделить больше внимания пациенту. Компания «Коста» 
начинала в те времена, когда компьютеры были редкостью. Результатом ее многолетней работы 
стала медицинская информационная система (МИС) «Авиценна» — универсальная компьютерная 
программа, предназначенная для клиник любого масштаба. Специалисты компании знают, как можно 
усовершенствовать работу медучреждений, четко распределить ответственность, устранить саму 
возможность бессмысленной траты денег и времени. Подробно о системе «Авиценна» мы беседуем 
с генеральным директором компании «Коста» Марией Леонидовной Абрамовой.

МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА 
АБРАМОВА,  

генеральный директор
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Андрей Константинович, сейчас 
франшиза крайне популярна. Работают 
по ней, как правило, торговые пред‑
приятия, сети фастфуд, кофейни и др. 
В чем заключается удобство подобного 
взаимодействия с компанией, которая 
предлагает товары медицинского на‑
значения?

В команде работать всегда выгоднее. 
Любая франшиза дает уверенный старт — 
начинать бизнес под имиджем уже из-
вестной марки намного проще, чем вести 
дело с нуля. Франчайзи получает пол-
ные инструкции по работе, а франчайзер 
всегда поддержит, поможет и подскажет 
в сложных ситуациях. Работать с нами 
по франшизе может любой человек, име-
ющий небольшие накопления и желаю-
щий открыть свой бизнес. Также это может 
быть юридическое лицо, уже работающее 
в ортопедическом сегменте, которое на-
мерено увеличить продажи и получать бо-
лее высокую прибыль, отличаясь при этом 
от конкурентов. Все они могут присоеди-
ниться к нашей сети «Здоровая Семья».

Чем привлекательна для потре‑
бителей ваша сеть? Какую продукцию 
вы планируете реализовывать прежде 
всего?

Главная особенность наших сало-
нов — инновационная ортопедическая 
продукция собственного производства, 
которая в ближайшем будущем заменит 
многие классические ортопедические из-
делия. Это — ортопедическое белье, ко-
торое выполняет те же функции, что бан-
дажи и корсеты, но выглядит элегантнее, 
более комфортно и не заметно под одеж-
дой. Надев такое белье, человек преобра-
жается. Представьте, что после операции 
пациенту предлагают не бинты и фикси-
рующие бандажи, а элегантную майку. 
Ребенку в школу надевают не корректор 
осанки, а красивую футболку. А для кор-
рекции фигуры женщинам предлагается 
большой ассортимент корректирующего, 
утягивающего, поддерживающего и дру-
гого белья, которое имеет лечебные свой-
ства и одобрено Минздравом РФ.

Почему за этой продукцией поку‑
патель пойдет именно в ваши салоны, 
а не станет искать аналоги у конкурен‑
тов?

Сегодня существует множество орто-
педических салонов, похожих друг на дру-
га как две капли воды. Мы — сеть орто-
педических салонов нового поколения. 
Наши точки продаж больше напоминают 
бутики, а не магазины. В салонах поку-
пателям комфортно и удобно подбирать 
и мерить медицинскую продукцию, а гра-
мотные консультанты помогают при вы-
боре. Даже внутри сети каждый салон 
уникален, имеет свою направленность 
и индивидуальность. В то же время он 
оформлен в едином стиле сети и работает 
по общим стандартам.

Кроме того, салоны ориентированы 
на семейные посещения — для каждого 
члена семьи найдется что-либо необ-
ходимое: корректоры осанки для детей, 
корректирующее белье для мам, бандажи 
и корсеты для пап, а для старшего поко-
ления — красивые трости и ортопедиче-
ские стельки.

Об ассортименте можно говорить 
долго. Всю подробную информацию о то-
варах и условиях приобретения франши-
зы «Здоровая Семья» вы можете получить 
на сайте: www.zdorov-semya.ru

КРЕЙТ
Как открыть свой 
ортопедический салон
Медицинское производственное предприятие ООО «Крейт» находится в Санкт-Петербурге и с 1999 г. 
выпускает медицинскую и ортопедическую продукцию. Компания занимается инновационной 
разработкой, изготовлением и реализацией изделий, предназначенных для профилактики, лечения, 
реабилитации и больничного ухода. Собственное производство, а также совместная работа с врачами 
различных специализаций позволяют постоянно совершенствовать технологию и расширять 
ассортимент товаров. Предприятие реализует бандажи, корсеты, белье для беременных и кормящих 
женщин, наколенники, ортопедические стельки, фиксаторы, корректоры осанки и др. Поставки 
ведутся на территории всей России и в страны СНГ. Андрей Константинович Кривицкий, генеральный 
директор компании, с удовольствием рассказывает о новом проекте организации — федеральной 
франчайзинговой сети ортопедических салонов нового поколения «Здоровая Семья».

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
КРИВИЦКИЙ,

генеральный директор

Главная особенность наших 

салонов — инновационная 

ортопедическая продукция 

собственного производства.
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МЕДИКА 1

Модельный ряд нашей продукции 
включает в себя небольшие компакт-
ные облучатели-рециркуляторы (ОРБН 
«МЕД- 1, ОРБН «МЕД-1»-01, ОРБН 
«МЕД- 1»- бра) и средние облучатели-ре-
циркуляторы (ОРБН «МЕД-1»-03П, ОРБН 
«МЕД-1»-04, ОРБН «МЕД-1»-05, ОРБН 
«МЕД-1»-06).

В настоящее время осваивается про-
изводство новой продукции, рассчитанной 
на обработку больших помещений, с про-
изводительностью до 450 м3 / час: ОРБН 
«МЕД-1»-010 и ОРБН «МЕД»-011. Эти-
ми приборами открывается новая линей-
ка моделей с применением современных 
ультрафиолетовых бактерицидных ламп 
амальгамного типа. Эти облучатели-ре-
циркуляторы предназначены для обезза-
раживания воздушной среды помещений 
медицинских учреждений I–V категорий.

Особенностями ламп амальгамного 
типа являются:

 Компактность.
 Мощность ультрафиолетового из-

лучения.
 Безопасность применения в связи 

со значительным уменьшением содер-
жания свободной ртути в лампе. В случае 
аварии не требуется демеркуризация.

 Простота утилизации ламп (как ути-
лизация обычных люминесцентных ламп).

 Большой срок службы — до 16 000 
часов непрерывной работы.

Также представленные облучатели 
могут эффективно использоваться в лю-
бых помещениях, требующих снижения 
бактерицидной зараженности в присут-
ствии людей (объекты социально-быто-
вого обслуживания; цеха по переработке 
мяса, молока, рыбы и продуктов питания; 
кафе, рестораны, бары; ветеринарные 
клиники и др.).

Конструкция облучателей регламен-
тируется следующими показателями:

 полное блокирование ультрафиоле-
тового излучения за пределами корпусов,

 фильтрация входящего воздушного 
потока,

 уровень шума вентилятора в пре-
делах допустимых показателей,

 контроль работоспособности и вре-
мени наработки ультрафиолетовых ламп,

 устойчивость материала корпусов 
к внешним воздействиям,

 простота и надежность эксплуата-
ции, ремонтопригодность,

 простота изготовления фильтрую-
щего элемента, доступность материала.

Облучатели-рециркуляторы пред-
ставляют собой прямоугольный корпус, 
имеющий входное и выходное отвер-
стия. Внутри корпуса размещена уль-
трафиолетовая лампа амальгамного 
типа, создающая бактерицидное излу-
чение. Обеззараживание воздушного 
потока обеспечивается бактерицидным 
действием ультрафиолетового излуче-
ния с длиной волны 254 нм. Зажигание 
и работоспособность ультрафиолетовых 
ламп обеспечивает электронное пуско-
регулирующее устройство. Контроль 
времени наработки бактерицидных ламп 
осуществляется электронным таймером 
со светодиодным индикатором. Фильтру-
ющие элементы предохраняют области 
бактерицидной лампы и внутренних по-
лостей корпусов облучателей от попада-
ния мелких частиц пыли, волос и других 
взвесей. Облучатели стационарно кре-
пятся к стене.

ЗАО «Медика 1» с 2000 г. разрабатывает и производит 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы 
воздуха. Эти приборы широко используются в различных 
областях медицины и производства продуктов питания. 
Их главная функция — снижение бактериальной и вирусной 
обсемененности воздуха, предотвращение распространения 
возбудителей инфекционных заболеваний в воздушной среде.
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Евгений Владимирович, какие за‑
дачи в области оснащения медучреж‑
дений решает компания «LEON»?

Наша компания предлагает широкий 
ассортимент товаров, который включает 
в себя расходные материалы, медобору-
дование и медицинскую мебель. Если го-
ворить о первых двух товарных группах, 
то наиболее сильные позиции в них зани-
мают изделия, использующиеся в гинеко-
логии, системы родовспоможения, а также 
оборудование и материалы для лаборато-
рий. Но мы не просто продаем — мы осна-

щаем медицинские учреждения под ключ. 
Так, помимо поставок медицинских рас-
ходных материалов, мебели и оборудо-
вания, хозяйственных товаров компания 
«LEON» оказывает логистические услуги, 
осуществляет установку, ввод в эксплу-
атацию и сервисное обслуживание мед-
техники, проводит обучение сотрудников 
клиник. Кроме того, мы даем консульта-
ции по вопросам в области государствен-
ных закупок товаров и услуг и помогаем 
оформлять все необходимые документы 
для приобретения товаров медицинского 
назначения.

Создавая компанию, вы уже тогда 
хотели видеть ее такой, какой она стала 
сейчас?

Компания появилась на свет в 2011 г., 
но идея комплексного подхода к оказанию 
услуг пришла не сразу. Сначала мы за-
нимались поставками небольших партий 
расходных материалов. И думая над тем, 
как улучшить свои позиции на рынке, 
со временем приняли решение расширить 
сферу деятельности и предложить заказ-
чикам комплекс услуг, отвечающих общей 
цели.

И как это все работает?
Все начинается с выяснения потреб-

ностей. Далее мы совместно с клиентом 
разрабатываем индивидуальный проект, 
согласно которому подбираем нужный 

товар для решения стоящих перед кли-
ентом задач, осуществляем его достав-
ку, разгрузку, подъем, сборку, установку, 
ввод в эксплуатацию, предоставляем все 
необходимые документы и при необходи-
мости проводим обучение сотрудников. 
Заказчик, таким образом, получает ком-
плексную услугу, но платит при этом толь-
ко за сам товар.

Вы работаете только с заказами, 
предполагающими выполнение работы 
под ключ, или у вас можно приобрести 
и единичный товар?

Минимальная сумма заказа в нашей 
компании составляет 3000 рублей, и если 
стоимость единичного товара не ниже 
этой планки, то, разумеется, его можно 
у нас купить. Но и в этом случае компа-
ния «LEON» доставит покупку заказчику 
в Москву или Московскую область бес-
платно.

Кроме того, мы оказываем услуги 
не только в комплексе, но и по отдельно-
сти. Например, клиент может обратиться 
к нам лишь с целью решения логистиче-
ских задач — у нас есть соответствующая 
служба и собственный автопарк, который 
включает в себя транспортные средства 
грузоподъемностью от 1 т, а также реф-
рижераторы и изотермические фургоны. 
Если клиенту нужно только обучение, мы 
будем рады оказать ему и эту услугу, ведь 
мы не только учим работать на постав-

LEON

На принципах честности, 
уважения и открытости
Отечественная система 
здравоохранения переживает 
в настоящее время не лучшие времена. 
Одна из ее проблем — низкий уровень 
оснащенности медицинских учреждений 
материалами и оборудованием. 
Недостаточное финансирование 
здравоохранения негативно 
отразилось и на деятельности 
поставщиков медицинских материалов 
и оборудования. О том, как преодолеть 
существующие в этой сфере бизнеса 
трудности, мы поговорили с Евгением 
Владимировичем Леоновым — 
основателем и генеральным 
директором компании «LEON», 
специализирующейся на комплексном 
оснащении медучреждений.

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕОНОВ,  
основатель и генеральный директор
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ляемом нами оборудовании, но и прово-
дим подготовку по таким направлениям, 
как контрактная система в сфере госза-
купок, продажи и переговоры, управление 
персоналом и тайм-менеджмент.

А как вы доставляете товар в другие 
регионы?

Для отправки наших товаров в другие 
регионы мы обычно привлекаем к работе 
транспортные компании. Но если обору-
дование представляет особую ценность, 
то его транспортировка — дело исклю-
чительно нашей логистической службы 
(и в этом случае заказчик не платит за до-
ставку).

Страхуете ли вы доставляемый за‑
казчику товар?

Вопрос страхования обсуждается 
между нами и заказчиком в ходе перего-
ворного процесса. Однако если груз явля-
ется особенно ценным, то мы страхуем его 
в обязательном порядке, и все, что необ-
ходимо для решения этой задачи, полно-
стью берем на себя.

Может ли ваша компания поставить 
по заказу клиента товар, отсутствую‑
щий в вашей товарной номенклатуре?

Многие компании предлагают исклю-
чительно то, что они считают нужным по-
ставлять. Мы же идем по другому пути, 
поскольку работаем, исходя из потреб-
ностей клиента. И если клиент просит 
поставить ему товар, которого у нас нет, 
то мы идем ему навстречу и выполняем 
заказ.

По каким критериям вы выбираете 
продукт, который будете поставлять?

Основные критерии — это цена и ка-
чество. Первая должна быть приемле-
мой, второе — достойным. Кроме того, мы 
ориентируемся на потребности врачей, 
которые будут пользоваться поставлен-
ным нами товаром. Если, например, мы 
по каким-то причинам не можем поста-
вить заказчику конкретный товар, то мы 
предлагаем аналог. Но делаем это толь-
ко в том случае, если аналогичный товар 
макcимально соответствует тому, с кото-
рым привык работать врач.

Трудно ли стало вести бизнес после 
2014 г.?

Непросто. Ведь по причине недофи-
нансирования медицинской отрасли упал 
спрос, и выросла дебиторская задолжен-
ность: чтобы выполнить заказ, мы тратим 
деньги, а возвращаются они к нам через 
год, а то и через два.

Как удается справляться с возника‑
ющими сложностями?

Посредством оптимизации бизнес-
процессов. Например, в области логисти-
ки мы составляем маршруты так, чтобы 
за один выезд забрать как можно больше 
товара или осуществить наибольшее ко-
личество доставок. Так и в других сферах 
нашей деятельности — стараемся нахо-
дить наилучшие варианты.

Мы прикладываем все усилия, чтобы 
повысить эффективность нашей работы, 
и снижаем расходы там, где это возмож-
но. Решение некоторых бизнес-задач от-
даем на аутсорсинг. Например, для поиска 
и подбора сотрудников мы привлекаем ка-
дровые агентства. И еще, если участвуем 
в государственных закупках, то под ис-
полнение контракта берем кредит.

А что помогает выигрывать в конку‑
рентной борьбе?

Самое ценное, что есть у нашей ком-
пании, — команда и клиенты. Исходя 
из этого мы и выстраиваем свою работу. 
А уже ее результаты обеспечивают нам 
конкурентные преимущества. Если гово-
рить более предметно, то мы, например, 
много внимания уделяем профессиональ-
ному росту сотрудников нашей компании. 
Мы хотим, чтобы по уровню професси-
онализма сотрудники компании «LEON» 
были, если и не на голову, то хотя бы 
на полголовы выше работников конку-
рирующих фирм. Поэтому с целью по-
вышения квалификации сотрудников мы 
за счет компании отправляем их на учебу 
в образовательные центры, а также про-
водим обучение на месте — собствен-
ными силами или силами приглашенных 
специалистов.

А что касается клиентов, то мы дела-
ем все возможное, чтобы им было удобно 
с нами работать. Отчасти я уже рассказал 
о том, как выстраивается работа компании 
«LEON» с заказчиками, но хочу еще доба-
вить, что у нас есть также различные ски-
дочные программы, мы можем предоста-
вить отсрочки по платежам и возможность 
расчета по постоплате. Периодически мы 
проводим различные акции, которые пу-
бликуем на нашем сайте www.leonmed.ru.

Как бы вы определили миссию 
и ценности компании «LEON»?

Миссия компании: максимально ка-
чественно, быстро, эффективно и ответ-

ственно решать вопросы вашего бизнеса 
в сферах нашего присутствия, соблюдая 
при этом принципы честности, уважения 
и открытости. А ценности — это качество, 
честность, результат, развитие и, конеч-
но же, люди.

Какими из реализованных компа‑
нией «LEON» проектов вы особенно 
гордитесь?

На нашем счету множество реализо-
ванных проектов, среди которых можно 
выделить поставку медицинской мебе-
ли в ФГБУ «Больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента, поставку 
лабораторного оборудования в поликли-
нику № 3 УПД, оснащение медицинской 
лаборатории Центральной поликлиники 
Министерства внутренних дел, поставку 
и сборку медицинской мебели в ЦКБ МВД, 
оснащение медицинской мебелью ЦКБ 
восстановительного лечения ФМБА.

Расскажите о планах компании 
на ближайшую перспективу.

Во-первых, мы активно работаем 
над продвижением интернет-ресурса 
компании, планируя в ближайшее время 
вывести его в топ-10. Во-вторых, соби-
раемся дополнить структуру сайта лич-
ным кабинетом. Он будет синхронизиро-
ван с нашей внутренней информационной 
системой, что позволит нашим клиентам 
получать абсолютно всю информацию 
по проекту или заключенному контракту. 
В-третьих, проводим программные до-
работки наших внутренних информаци-
онных систем, чтобы каждому сотруднику 
компании было удобно работать, и он мог 
эффективно решать поставленные перед 
ним задачи. И еще, сегодня российский 
рынок материалов и оборудования меди-
цинского назначения перенасыщен одно-
типными товарами, а нам бы хотелось 
предложить клиентам интересный товар, 
которого в России пока нет или же есть, 
но в весьма ограниченном количестве. 
И в планах компании «LEON» — найти та-
кой товар и стать его дилером. Поэтому 
мы всегда рады и готовы к диалогу с но-
выми производителями.
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Олег, какие вопросы чаще всего за‑
дают клиенты перед началом регистра‑
ции?

Клиентов интересует цена и сроки, 
причем сроки зачастую даже важнее. Тут 
мы объясняем, что на срок влияет не-
сколько факторов.

Во-первых, уровень сложности фор-
мирования доказательной базы о без-
опасности и эффективности изделия. 
Нужно знать, как его описать, какие 
на него распространяются стандарты, 
какие риски связаны с его применением. 
Возьмем коронарный стент — изделие 
простейшее, но эксперты Росздравнад-
зора с особой пристальностью относятся 
к его регистрации, ведь после применения 
стент будет долго находиться в теле чело-
века. Каждое изделие обладает опреде-
ленными характеристиками, такими как, 
например, стерильность, биосовмести-
мость, гемолитическая активность — эти 

и множество других показателей должны 
быть изучены и убедительно доказаны.

Во-вторых, достаточность докумен-
тации производителя и ее качество. Есть 
базовый комплект документов, который 
нужен на начальном этапе, остальные со-
гласовываются в процессе работы, в ин-
дивидуальном порядке, когда возникает 
необходимость обосновать те или иные 
характеристики изделия. И здесь встает 
принципиальный вопрос, прямо влияющий 
на срок и стоимость работы по регистра-
ции: насколько активно завод-изготови-
тель готов сотрудничать с нами?

Срок зависит и от работы Росздрав-
надзора. Тут включается человеческий 
фактор — мнение эксперта, рассматри-
вающего дело. Бывает, сложные изделия 
проходят без замечаний, а иногда простые 
требуют доработки.

Вы сказали, что многое зависит 
от готовности производителя сотруд‑
ничать. Почему это важно?

Кто, как не производитель, знает спе-
цифику своего изделия? Конечно, мы об-
ращаемся к нему с уточняющими запро-
сами. Особенно это касается иностранных 
изготовителей. У многих из них своя тех-
ническая документация, которой доста-
точно для допуска продукции на зарубеж-
ный рынок. Но российскому регулятору 
нужно предоставить техническую доку-
ментацию, адаптированную под наш ры-
нок, причем требования к ее оформлению 
очень жесткие. В этом случае без тесного 
сотрудничества с клиентом не обойтись, 
потому что подготовка документов — это 
работа полностью взаимозависимая. 
Подход по принципу «я заплатил — давай 
регистрационное удостоверение» не ра-
ботает. Требуется обоюдное терпение 
и усилия с каждой стороны. Мы сможем 
сделать свою работу качественно и в срок, 
только если клиент нас поддержит — и он 
это должен понимать.

А из чего складывается стоимость 
регистрации медицинского изделия?

Стоимость рассчитывается индивиду-
ально, она зависит от специфики и класса 

риска изделия — всего их четыре, от уровня 
компетенций и трудозатрат, необходимых 
для подготовки досье, и от времени, по-
траченного на реализацию проекта. Здесь 
нужно понимать, что хороший консуль-
тант — совсем не тот, кто пообещает вам 
самые быстрые сроки за невысокую цену.

Что помогает вашим специалистам 
готовить качественное регистрацион‑
ное досье?

При регистрации изделий мы всегда 
руководствуемся логикой и здравым смыс-
лом. Наша задача — постараться увидеть 
досье глазами эксперта Росздравнадзора 
и ответить на вопросы, которые он может 
задать. Зная специфику законодательства, 
мы обычно с самого начала проекта видим 
возможные сложности, сразу информируем 
об этом клиента, и, если он готов к сотруд-
ничеству, начинаем искать оптимальные 
пути решения стоящих перед нами задач. 
Результаты нашей работы можно прове-
рить на сайте Росздравнадзора.

В чем сильные стороны вашей ком‑
пании?

Мы готовим регистрационное досье 
только своими силами, никому не пере-
поручаем это дело и дорожим доверием 
каждого клиента. Благодаря такому под-
ходу наш бизнес стабильно развивается 
даже в текущих непростых экономиче-
ских реалиях, его прибыльность ежегодно 
возрастает в среднем на 30 %, а в 2017 г., 
по расчетам, рост достигнет 50 %. Сей-
час мы находимся на стадии расширения, 
набираем новых специалистов в связи 
с увеличением числа заказчиков. И мы 
готовы к диалогу, всегда на связи, не из-
бегаем сложных вопросов.

НОВЫЙ ПОДХОД

Успех — в сотрудничестве
Уже десять лет занимается регистрацией медицинских изделий компания «Новый Подход». За это 
время она получила для своих заказчиков порядка 350 регистрационных удостоверений на самую 
разную продукцию — от высокоточных микроскопов и лазерного оборудования до сплавов для зубных 
протезов и хирургических перчаток. Основатель и исполнительный директор ООО «Новый Подход» 
Олег Денисов рассказал, что делает процедуру регистрации максимально быстрой и эффективной.

Олег Денисов,  
основатель,  

исполнительный директор.
Окончил Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 
университет информационных тех-

нологий, механики и оптики. До 2008 г. 
занимался разработкой медицинских 

лазерных систем. В 2007 г. создал 
ООО «Новый Подход» и с тех пор 

руководит отделом разработки 
регистрационных досье и ведет 

ключевых клиентов. Успешная регистрация — 

это эффективное 

взаимодействие заказчика 

и исполнителя в процессе 

получения регистрационного 

удостоверения.
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Артур Факилевич, расскажите 
о возможностях фирмы «МФС».

На предприятии работают 52 челове-
ка. Уникальный и разносторонний опыт 
ведущих специалистов, полученный ими 
ранее на производствах микрохирургиче-
ского, общехирургического и, конечно же, 
эндохирургического инструментария, дает 
нам возможность постоянно разрабаты-
вать новые методики хирургических вме-
шательств, изготавливать новый инстру-
мент и оборудование.

Выпускаемая продукция постоянно 
совершенствуется и обновляется. Также 
расширяется и производственный парк. 

Только за последнее время были приоб-
ретены токарный станок ЧПУ и фрезерная 
станция, которые, безусловно, повышают 
качество наших изделий.

Осуществляете ли техническое со‑
провождение продукции?

Мы обеспечиваем полный цикл: про-
ведение пусконаладочных работ нашего 
оборудования, обучение медицинского 
персонала на базе Казанского ГИДУВа 
с выдачей соответствующих документов, 
дальнейшее техническое сопровождение, 
консультации.

Большую помощь оказываем нашим 
клиентам в ремонте, поддержании в ра-
бочем состоянии имеющегося в клиниках 
оборудования, оптики, инструментария, 
а также в дооснащении и адаптации обо-
рудования различных производителей.

Среди наших клиентов — клиники 
РЖД, госпиталь ФСБ, больница Цен-
тробанка, ФНЦ трансплантологии и ис-
кусственных органов имени академика 
В. И. Шумакова, клиника при мэрии Мо-
сквы, Центр эндохирургии и литотрипсии 
и другие — порядка трех тысяч медицин-
ских учреждений.

Занимается ли фирма научно‑ис‑
следовательской деятельностью?

Да, и весьма плодотворно. На пред-
приятии работает четыре кандидата наук. 
Будучи сам к.т. н., доцентом кафедры ра-
диофотоники и микроволновых техноло-
гий КНИТУ-КАИ, я организовал на базе 

предприятия учебно-методическую ра-
боту со студентами Казанского государ-
ственного технического университета им. 
А. Н. Туполева (КАИ).

Также мы активно участвуем в обуча-
ющем процессе врачей. Помощь в органи-
зации мастер-классов с выводом видео-
трансляций охватывает всю Россию. Так, 
недавно в Казани при нашей поддержке 
состоялся двухдневный мастер-класс 
с участием заслуженного врача РФ про-
фессора Эдуарда Абдулхаевича Галлямо-
ва. Это мероприятие посетили более 150 
профильных специалистов со всей России.

Что еще помимо профессиональной 
научной деятельности входит в интере‑
сы «МФС»?

В 2006 г., спустя пять лет после обра-
зования фирмы, когда появилась реаль-
ная возможность, мы начали проводить 
благотворительные акции. Помогаем дет-
ским домам, социальным приютам и при-
ютам для бездомных животных, а также 
школам и лечебным учреждениям. За этот 
период мы провели более 30 меропри-
ятий. В ближайшее время планируется 
закупка новогодних подарков для одного 
социально значимого заведения г. Казани.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

«МФС»
В авангарде отрасли
Научно-производственной фирме «МФС» в январе 2018 г. исполняется 15 лет. За время работы 
освоен ряд направлений в малоинвазивной хирургии: эндохирургия, ринохирургия, артрохирургия, 
сосудистая и пластическая хирургия, эндогинекология, эндоурология. Были запущены в серийное 
производство 16 изделий, защищенных патентами, выпускаются тысячи разновидностей 
инструментов для эндохирургии. Разработка новых инструментов и приборов ведется в тесном 
контакте с ведущими хирургами Российской Федерации.

Генеральный директор —  
Артур Факилевич Аглиуллин,  

к.т. н., доцент Казанского национального 
исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева  
(КНИТУ-КАИ)

Помощь в организации 

мастер-классов с выводом 

видеотрансляций охватывает 

всю Россию.
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Абрам Шурович, НПФ «Медтехни‑
ка» начинала деятельность с выпуска 
обычного механического тонометра, 
а сейчас производит инновационную 
продукцию. Как удалось сделать такой 
шаг в развитии?

Когда я пришел работать на пред-
приятие, вскоре понял, что продукция, 
которую оно выпускает, не выдержит кон-
куренции и уйдет с рынка. Мы стали за-
думываться, что нового сможем сделать, 
исходя из наших возможностей. В частно-
сти, обсуждали выпуск средств иммоби-
лизации — пневматических и вакуумных 
шин, вакуумных матрасов и т. д. Окон-
чательно идея сложилась, когда я по-
бывал на выставке в Финляндии. Вскоре 
мы первыми в России освоили производ-
ство пневматических шин. Договорились 
с 50 медучреждениями в крупных городах 
и в каждое отправили по комплекту шин 
безвозмездно с одной лишь просьбой — 
прислать отзыв. Я получил 50 отличных 
отзывов. Так мы начали производить 
шины.

А спустя время приступили к произ-
водству вакуумных шин. Мы не просто 
подражали существующим образцам, 
но старались их улучшить. В итоге смогли 
предложить рынку целую линейку средств 
для иммобилизации пострадавших с раз-
личными травмами — переломами рук, 
ног, позвоночника, бедер, а затем и сред-
ства реабилитации.

Сегодня ваше предприятие имеет 
статус научного?

Он появился после того, как мы ор-
ганизовали электронную лабораторию. 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

«МЕДТЕХНИКА»

Инновации, сделанные с душой
Активно развивающееся инновационно-коммерческое предприятие «НПФ «Медтехника» уже более 
десяти лет производит уникальные медицинские товары и оборудование и обеспечивает лечебные 
учреждения России и стран СНГ собственными разработками — средствами иммобилизации 
и реабилитации, в том числе с использованием информационных технологий.  
О сегодняшнем дне и перспективах предприятия рассказал  
генеральный директор Абрам Шурович Борода.

Генеральный директор —  
Абрам Шурович Борода.
Имеет почти 60-летний трудовой стаж. 
Служил на флоте, затем пошел рабо-
тать слесарем на завод ВПК в Санкт-
Петербурге. Окончил авиационный 
техникум при заводе, стал старшим 
мастером. После окончания вечерне-
го отделения Санкт-Петербургского 
политехнического института трудился 
в должности ГИПа Научно-исследо-
вательского центра газовых турбин. 
Последние 11 лет является генеральным 
директором НПФ «Медтехника». Имеет 
собственные патенты.

Это было веление времени. Дело в том, 
что вся наша продукция имеет долгий 
срок службы. На станции скорой помощи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти мы поставили порядка 700 комплектов 
пневматических шин, по два комплекта 
на каждую машину — всего 2800 шин. 
Спустя семь лет мне позвонил главврач 
скорой помощи Санкт-Петербурга и ска-
зал, что за это время всего 29 шин вышло 
из строя, и то — по их вине. Поэтому я по-
нимал, что, как только мы насытим этой 
продукцией рынок, у нас упадут продажи. 
Нужно было идти дальше. Сейчас век ин-
новационных технологий, и ему надо со-
ответствовать, рассуждали мы. И такую 
возможность нам дала лаборатория.

Мы начали с того, что разработали 
электронный тонометр, который отлича-
ется от всех других — останавливается, 
когда давление в манжете сравняется 
с систолическим давлением в артерии 
и благодаря этому излишне не травмиру-
ет ткани руки или ноги. Сейчас эта раз-
работка находится в стадии технических 
испытаний.

Какую еще продукцию вы хотели бы 
отметить?

Мы первыми в России сделали элек-
тронный кровоостанавливающий жгут, 
так называемый турникет, и запатенто-
вали его. Изначально это был заказ Ми-
нистерства обороны. Причем если зару-
бежные жгуты управляются с помощью 
«фундаментальной» установки, то в на-
шем приборе компрессор и схема управ-
ления помещаются в карманчике на ман-
жете. Чтобы «отсечь» руку от общего 
кровообращения, нужно довести давле-
ние до 250 мм ртутного столба, а ногу — 
до 300 мм. Самый дешевый китайский 
жгут стоит 600–800 долларов, а мы про-
даем за 250 долларов. Среди наших кли-
ентов есть клиники, которые занимаются 
операциями на конечностях, — они очень 
довольны.

Над чем работаете сейчас?
Серьезной проблемой является вер-

тикализация больных после инфаркта 
и инсульта. На сегодняшний день ни один 
вертикализатор, даже иностранный, 

Наши преимущества — 

качество продукции, 

большой товарный запас, 

быстрые сроки поставок.
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не оборудован контролем состояния па-
циента в режиме реального времени, 
хотя этого требует медицинский стандарт. 
Не измеряется давление, не делается 
кардиограмма. Сегодня совместно с НИИ 
скорой помощи им. И. И. Джанилидзе мы 
разрабатываем модель вертикализатора, 
позволяющую вести наблюдение за само-
чувствием пациента. Впереди клиниче-
ские испытания.

Какую свою разработку вы считаете 
наиболее ценной?

Когда мы стали думать о продукции 
для реабилитации больных, я обратил 
внимание на реабилитационный костюм 
для детей, страдающих церебральным 
параличом, и для взрослых, у которых на-
рушены двигательные функции в резуль-
тате болезней или травм — как прави-
ло, инсульта или инфаркта. Взяв костюм 
за основу, мы разработали нейроортопе-
дический комбинезон «Фаэтон» — носи-
мый реабилитационный тренажер, зна-
чительно улучшающий качество жизни 
больных детей и взрослых. Матери пишут 
мне, что ребенок, который раньше сам 
не мог есть, ходить в туалет, после сеан-
сов в костюме стал делать это самостоя-
тельно.

В чем уникальность костюма?
Устройство разработано по принципу 

разгрузочных комбинезонов, которые ис-
пользовались для реабилитации космо-
навтов после длительных полетов. Аналог 
костюма — экипировка пилота в страто-
сфере. Но в нем используется шнуровка, 
и, по моим сведениям, чтобы надеть такой 
костюм на летчика, понадобятся усилия 
трех человек и 45 минут времени. Больной 
ребенок не может это выдержать, и мы 
заменили шнуровку липучками. В них — 
уникальность нашего костюма. Его смо-
жет надеть на пациента один человек 
за 10–15 минут. Мы выпускаем 27 разме-
ров таких костюмов.

За счет чего достигается лечебный 
эффект?

Вдоль комбинезона располагаются 
трубчатые камеры. Они надуваются спе-
циальным насосом и приобретают объ-
ем, создавая эффект мягкого корсета 
и определенным образом взаимодействуя 
с мышцами. В зону коры головного моз-
га, отвечающую за движение, идет мощ-

ный поток импульсов, активизируются 
три уровня ЦНС. Человек получает все 
необходимые условия для удержания по-
ложения тела. Системы двигательного 
контроля перестраиваются на нормальное 
для здорового человека физиологическое 
состояние. Эффект увеличивается, если 
в костюме заниматься реабилитационной 
гимнастикой.

Эта технология — настоящий прорыв 
в области реабилитации неврологических 
больных — при ДЦП, остеохондрозе, за-
болеваниях опорно-двигательной систе-
мы, после инсульта, травм позвоночника 
и черепно-мозговых травм. Мы получили 
на это изобретение евразийский патент.

Насколько мне известно, вы полу‑
чаете госзаказы и работаете с МЧС, ме‑
дициной катастроф и другими ведом‑
ствами?

Работаем, но не так часто, как хоте-
лось бы. Неоднократно поставляли обору-
дование для МЧС, чаще всего эвакуаторы. 
Это устройство для иммобилизации че-
ловека, у которого сломаны позвоночник, 
бедро. Что важно, конструкция эвакуатора 
позволяет поднять в нем пострадавшего 
на санитарный вертолет. Кроме того, все 
учебные кабинеты МЧС оборудованы на-
шими средствами иммобилизации.

Какие преимущества дает ваша 
продукция потребителям?

Например, благодаря нашим иммо-
билизационным шинам транспортировка 
в стационар для больного проходит бо-
лее комфортно. Они просты в эксплуата-
ции: достаточно обернуть поврежденную 
конечность, сделать три качка насосом, 
и все — рука или нога уже иммобилизо-
ваны. Также очень востребованы наши 
вакуумные матрасы (ВМ). Они позволя-
ют транспортировать больных с перело-
мами позвоночника и другими тяжелыми 
травмами и пользуются большим спросом 
у бригад скорой помощи. Например, мы 
поставили 60 ВМ на Олимпиаду в Сочи, 
и по телевидению можно было наблю-
дать, как травмированных горнолыжников 
транспортировали в наших ВМ.

Что отличает вас от конкурентов, 
и как удается оставаться в лидерах?

Наши преимущества — качество 
продукции, большой товарный запас, 
быстрые сроки поставок. Кроме того, 
некоторые изделия — к примеру, пневма-
тические шины — больше никто не дела-
ет, мы — монополисты. Вакуумные матра-

сы выпускает еще одна фирма, но требует 
100 % предоплаты, и партию надо ждать 
три месяца. А мы осуществляем постав-
ку через три дня, и я могу разрешить 50 % 
аванс. Или возьмем, к примеру, реабили-
тационный костюм. Когда ребенок из него 
вырастает, мы его принимаем обратно, 
а новый поставляем за 50 % стоимости.

Какая главная идея заложена в ра‑
боте НПФ «Медтехника»?

Помогать людям. Мы стараемся искать 
и разрабатывать там, где еще нет новых 
технологий, где используются устаревшие 
меры помощи больным. Также нам инте-
ресен вопрос импортозамещения.

Какие планы и перспективы у ком‑
пании?

Развиваться и отвечать потребно-
стям, существующим на сегодняшний 
день в медицине. Есть, например, такая 
проблема: после хирургических операций 
остаются фрагменты пораженных тканей 
и пр. Чтобы очистить от этих субстратов 
операционное поле и дезинфицировать 
его, используют зарубежные приборы, 
работающие с отрицательным давлением 
(вакуум). Стоят они примерно 2,5–3 тыс. 
евро. К нам обратился Научно-исследо-
вательский детский ортопедический ин-
ститут им. Г. И. Турнера с просьбой раз-
работать аналогичный отечественный 
прибор. За три недели мы разработали 
действующий образец. Сейчас подаем 
заявление на патент, так как собираемся 
усовершенствовать прибор, а затем нач-
нутся технические и клинические испыта-
ния.

Есть ли у вас какая‑то мечта, свя‑
занная с вашим бизнесом?

Закончить начатые разработки. Мы 
ведь делаем, по-моему, очень нужные 
медицинские приборы, оборудование но-
вого поколения. Было бы очень интересно 
увидеть их в работе.

Вы рады тому, что возглавили это 
предприятие, вернули его к жизни и ин‑
тегрировали в производство изделий, 
нужных людям?

Вы не представляете себе, как рад. 
Это доставляет мне огромное моральное 
удовлетворение, держит меня на плаву, 
несмотря на то, что мне идет девятый де-
сяток. Знакомый врач-кардиолог сказал 
мне: «Я понял ваш психотип, вы долж-
ны работать, до конца, пока ноги носят». 
И я свято выполняю его наказ.

Нейроортопедический комбинезон «Фаэтон» — носимый 

реабилитационный тренажер, значительно улучшающий 

качество жизни больных детей и взрослых.

Мы стараемся искать 

и разрабатывать там, где 

еще нет новых технологий, 

где используются устаревшие 

меры помощи больным.
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Елена Павловна, ваша компания ос‑
нована в разгар мирового финансового 
кризиса. Что позволило бизнесу высто‑
ять и развиться в этот непростой период?

Конечно, открывать компанию в 2009 г. 
было рискованно, но мы справились. Уве-
ренности в успехе нам придавал про-
фессионализм. Я сама врач, пришла 
в коммерцию из практической медицины. 
И я понимаю, что заниматься бизнесом 
можно только в той сфере, которую хо-
рошо знаешь. На первом этапе компания 

состояла всего из трех человек, но со вре-
менем штат значительно расширился — 
появились специалисты в области про-
даж, финансов, логистики и т. д. Сейчас 
мы — ведущий дистрибьютор компании 
«ИнтерЛабСервис», также поставляем 
продукцию известного российского про-
изводителя «АлкорБио». Кроме того, у нас 
есть контракты и с крупными зарубежными 
поставщиками, что для малого предпри-
ятия очень важно. Мы проделали огром-
ную работу, чтобы добиться сегодняшних 
результатов, — ведь малый бизнес разви-
вается прежде всего благодаря энтузиаз-
му его создателей. И очень жаль, что нам 
приходится сталкиваться со сложностями, 
которые мешают спокойно работать.

Одна из проблем малых предпри‑
ятий — привлечение финансирова‑
ния — хорошо известна. Вы тоже с этим 
сталкиваетесь?

Совершенно верно. Бизнес не мо-
жет динамично развиваться без внеш-
него финансирования. Однако получить 
кредит в банке на приемлемых основа-
ниях не только для самой кредитной ор-
ганизации, но и для заемщика непросто. 
Фактически мы должны обеспечить пол-
ное покрытие всех банковских рисков. 
А для торгового бизнеса, когда все деньги 
в обороте и имеется большая и вполне объ-
яснимая дебиторская задолженность, это 
проблематично. Беззалоговых кредитов 
банки практически не выдают, а оценку за-
кладываемого имущества занижают. По-
этому нам уже несколько раз приходилось 
прибегать к помощи независимых оценщи-
ков. К тому же ни один банк не даст кре-
дит новой компании — минимум полгода 
с момента ее открытия о таком финанси-
ровании не может быть и речи. Я убеждена, 
что проблема кредитования малого и сред-
него бизнеса требует новых взвешенных 
подходов на государственном уровне.

Какие еще факторы негативно вли‑
яют на малый бизнес?

Излишняя административная на-
грузка, а зачастую и непонятное дав-
ление со стороны контролирующих 
организаций. Например, уже на протя-
жении двух лет пристальное внимание 
почему-то к нам проявляет Новгородское 
управление Федеральной антимоно-
польной службы. Претензии в картель-
ном сговоре и торговле по заниженным 
ценам, которые нам предъявило это ве-
домство, совершенно беспочвенны. Дело 
в том, что наша компания для этого зани-
мает слишком малую долю на рынке Се-
веро-Западного региона, а в самом Ве-
ликом Новгороде у нас всего несколько 
заказчиков. Поэтому абсурдность подоб-
ных обвинений очевидна. Тем не менее 
в региональных СМИ была даже попытка 
раздуть скандал.

Все это очень неприятно. Нарушения, 
которые были, мы устранили, штрафы 
оплатили. Однако теперь все по тем же 
основаниям нас проверяют правоохрани-
тельные органы. И мы вынуждены на все 
это отвлекаться вместо того, чтобы рабо-
тать, платить людям зарплату, а в казну — 
налоги, что мы всегда делаем честно.

Я знаю, что с подобными ситуациями 
сталкиваются многие предприниматели, 
и это очень осложняет развитие мало-
го бизнеса. У некоторых, наверное, даже 
проходит желание что-либо делать.

Что бы вы им посоветовали?
Не опускать руки, ставить цели и до-

биваться их. И помнить, что проблемы 
не стоит замалчивать. В странах с раз-
витой экономикой именно малый и сред-
ний бизнес являются драйвером разви-
тия и основой среднего класса. Если мы 
хотим, чтобы в России было так же, все 
вопросы надо решать в конструктивном 
диалоге.

ПРОФИЛАБ
О том, что волнует 
малый бизнес сегодня
ООО «ПРОФИЛАБ» — дистрибьютор продукции для клинической диагностики в Северо-Западном 
регионе России. Компания была основана в 2009 г. командой профессионалов, имеющих большой 
опыт работы в комплексном оснащении лабораторий различного профиля. За годы работы 
«ПРОФИЛАБ» сумел завоевать репутацию компетентного и ответственного поставщика и реализовать 
крупные проекты по оснащению лабораторий многих ведущих лечебных учреждений. Путь, который 
прошел этот дистрибьютор — от микропредприятия до стабильно развивающейся компании, чьи 
сотрудники имеют корпоративные льготы в виде расширенного соцпакета, — пример успешного 
предпринимательства. При этом руководители компании на собственном опыте хорошо знакомы 
и со всеми проблемами малого бизнеса. О том, что сегодня тормозит его развитие, рассказала 
основатель и директор ООО «ПРОФИЛАБ» Елена Павловна Старостина.

Елена Павловна Старостина — 
генеральный директор. 
По образованию врач-инфекционист. 
Заведовала бактериологической ла-
бораторией, затем занималась про-
дажами лабораторного оборудования 
и расходных материалов в крупной 
российской компании. В 2009 г. основа-
ла и возглавила ООО «ПРОФИЛАБ», 
продвижением бизнеса которого в на-
стоящее время занимается Дмитрий 
Старостин, сын Елены Павловны. Глав-
ным достижением в жизни считает сво-
их детей, а в работе — успешное раз-
витие бизнеса с нуля.
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ПРОФМЕД

Алексей, расскажите о создании 
и специфике деятельности вашей ком‑
пании.

«Профмед» занимается проектиро-
ванием и оборудованием рабочего про-
странства лечебных учреждений с 2015 г. 
К моменту основания фирмы у меня уже 
был более чем 20-летний опыт рабо-
ты с офисной и медицинской мебелью, 
что помогло заручиться клиентскими 
и внешнеторговыми связями.

Специфика деятельности отражена 
в нашем слогане — «Профессиональная 
работа на профессиональном оборудо-
вании». Именно в работе на професси-
ональном оборудовании раскрывается 
опыт, квалификация врача, а для пациента 
оно гарантирует максимальный комфорт 
во время исследования. Мы подбираем 
оборудование и мебель согласно ожидани-
ям заказчика — в плане удобства для вра-
ча и пациента, соответствия имиджу ле-
чебного учреждения и, наконец, бюджету.

Какую продукцию на сегодняшний 
день вы предлагаете медицинской от‑
расли?

Прежде всего мы представляем 
нашим клиентам продукцию извест-
ной итальянской фабрики Vernipoll SRL 
(«Верниполл») — одного из мировых ли-
деров по производству функциональной 
и стильной медицинской мебели.

Также мы предлагаем продукцию из-
вестной финской группы компаний Lojer 
Oy — ведущего производителя медицин-
ской мебели и реабилитационного обору-
дования в Финляндии.

Помимо этого предлагаем оснащение, 
разработанное нашей компанией и произ-
веденное под нашим контролем, — корпус-
ную и мягкую мебель под заказ, приемные 
зоны, изделия из нержавеющей стали. По-
ставленная нами продукция служит вра-

чам от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского в бюджетных учреждениях 
и частных медицинских центрах.

Вы также занимаетесь проектиро‑
ванием рабочего пространства в медуч‑
реждениях. Какие этапы в него входят?

Остановлюсь на этом подробно, по-
скольку проектирование рабочего про-
странства является одной из важнейших, 
хотя и не единственной ступенью работы 
с заказчиком. Первый этап — выясне-
ние потребности. Если придерживаться 
медицинской терминологии, то по важ-
ности этот этап сравним с исследовани-
ем состояния здоровья пациента. Только 
полноценно проведенное обследование 
позволяет и правильно поставить диагноз, 
и судить об индивидуальных особенностях 
развития заболевания, и подобрать наи-
лучшую схему лечения. Также и мы ста-
раемся сначала понять ожидания врачей, 
поставить диагноз, если так можно вы-
разиться, а затем подобрать отвечающее 
всем требованиям оборудование.

Следующий этап — подготовка пред-
ложения — включает в себя составление 
коммерческого предложения, проектиро-
вание, дизайн-проект, подбор сопроводи-
тельной и разрешительной документации.

Последний этап — поставка. До-
ставка, монтаж, ввод в эксплуатацию 
осуществляются квалифицированными 
специалистами, которые ответственно 
подходят к своей работе.

Успешность проекта в целом бу-
дет определяться качеством каждого 
из его этапов, и все они одинаково важны 
для нас. Не боимся нестандартных поме-
щений — для них мы под заказ разраба-
тываем мебель необходимых пропорций.

Расскажите о конкурентных пре‑
имуществах работы вашей компании.

Своим контрагентам компания пред-
лагает не только индивидуальный подход 
при формировании коммерческих пред-
ложений, а также возможность полно-
стью прописать и забронировать проект 
поставки медицинской мебели и обо-
рудования. Мы помогаем правильно со-
риентироваться во всем многообразии 
продукции, выбрать наиболее подходя-
щие модели, предоставляем также под-
робное техническое описание для под-
готовки проектов поставки, помогаем 
рассчитать транспортные расходы. Ин-
дивидуальный подход компании и гиб-
кая система скидок является важной 
основой к взаимовыгодному сотрудни-
честву. Весь комплекс работ по проек-
тированию, подготовке дизайн-проекта, 
рабочего проекта и спецификации вы-
полняется бесплатно. Доставка и монтаж 
осуществляются в удобное для заказчи-
ка время, в том числе вечернее или вы-
ходные дни.

Каковы дальнейшие планы разви‑
тия? Есть ли намерение вывести новую 
линейку продукции в ассортимент?

Мы прежде всего ориентированы 
на текущий запрос потребителя. Наш ос-
новной поставщик фабрика Vernipoll SRL 
находится в постоянном поиске новых 
идей и усовершенствования уже выпуска-
емых моделей медицинской мебели. Кро-
ме того, учитывая общую экономическую 
ситуацию, фабрика значительно снизила 
цены на часть своей продукции. «Проф-
мед» всегда сможет предложить заказчи-
ку что-то новое — интересные, красивые 
и функциональные модели.

Рабочее пространство в медучреждениях, спроектированное компанией «Профмед», 
становится идеальным местом, сочетающим удобство и дизайн. Все детально продумано 
и профессионально оснащено. «Профмед» работает с лучшими производителями 
медицинской мебели, гарантирует высокое качество и приятные цены. О деятельности 
компании мы беседуем с генеральным директором — Алексеем Фирстовым.

Генеральный директор — Алексей Фирстов.
Окончил МИРЭА. С 1995 г. — в мебельном бизнесе, 
в 2005 г. открыл мебельную компанию «Ассамб-
лея», где занимался поставками мебели из Европы 
и Китая. В 2008 г. концепция бизнеса была пере-
смотрена, и приоритетным направлением стало ме-
дицинское оборудование. Для понимания процес-
сов закупки и эксплуатации мебели отработал два 
года в отделе медицинской техники Федерального 
медицинского центра Росимущества. После этого 
открыл «Профмед».
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Борис Александрович, расскажите, 
пожалуйста, об истории создания ва‑
шей компании.

Предприятие АОЗТ научно-производ-
ственный медицинский центр «Румелит» 
создано в 1992 г. и в настоящее время 
правопреемником его является ООО На-
учно-производственный медицинский 
центр «Румелит». Одна из основных целей 
компании — проведение исследований, 
разработка и внедрение в медицинскую 
практику новой аппаратуры, технологий 
и методик лечения. Главное направле-
ние деятельности предприятия — соз-
дание лечебных аппаратов, работающих 
на принципе воздействия на органы чело-
века акустической ударной волны.

На предприятии были сконструированы 
и изготовлены образцы аппаратов удар-

но-волновой терапии «Румелит» (АУВТ 
«Румелит»), разрабатывается новый оте-
чественный аппарат для дистанционного 
разрушения мочевых и желчных камней.

Это направление широко использу‑
ется в мировой практике?

Да, конечно. Впервые сфокусирован-
ные ударные волны получили широкое 
применение в 1983 г. в ФРГ для дистан-
ционного разрушения камней в почках. 
С этого же года в СССР проводились 
работы по созданию отечественного ли-
тотриптера. Этим направлением зани-
мались Московский радиотехнический 
институт АН СССР, 7-й Центральный во-
енный научно-исследовательский авиа-
ционный госпиталь МО РФ, НИИ урологии 
МЗ РФ, а затем и Научно-производствен-
ный медицинский центр «Румелит».

В ходе медико-биологических и кли-
нических исследований ударно-волново-
го эффекта впервые в РФ были установ-
лены параметры ударных волн, которые 
обладают не только разрушающим (раз-
рушение мочевых и желчных камней), 
но и стимулирующим действием. Мы 
участвовали в разработке первого отече-
ственного литотриптера для дробления 
камней в почках. Впервые подобный ап-
парат был разработан в Германии в фир-
ме «Дорнье». В 1987 г. мы создали свой, 
российский аппарат и внедрили его в кли-
ническую практику. Причем совершенно 
независимо от немецкой разработки. Что, 
кстати, было и к лучшему. Мы подбирали 
параметры воздействия, которые не по-
вреждают почку. Дело в том, что сейчас 
практически все подобные аппараты, ко-

торые применяются в мировой практике, 
дают риск повреждения ткани почки. Наш 
является в этом смысле исключением.

После создания первых аппаратов мы 
разработали новую модель — «Урат П-2». 
Его внедрили в практику еще в 1991 г. Он 
работает и сейчас, причем очень эффек-
тивно. И за время его работы — практиче-
ски за четверть века — не было ни одного 
осложнения после его применения. Пре-
жде всего как раз за счет оптимальных 
параметров работы аппарата.

Но сейчас это направление — дро‑
бление камней — для «Румелита» пере‑
стало быть приоритетным?

Да, и для этого у нас были веские 
причины. Когда мы разрабатывали па-
раметры импульсов, мы выявили совер-
шенно новое направление использования 
принципа ударно-волнового воздействия. 
В первую очередь речь шла о терапевти-
ческом аспекте метода. Оказалось, что он 
положительно влияет на ткани в плане 
улучшения кровоснабжения и обмена ве-
ществ. Это подвигло нас к проведению 
очень серьезных экспериментальных ис-
следований именно в рамках терапевти-
ческого применения метода.

Новый аппарат, который разработан 
и изготовлен еще в 1992 г. и запатентован, 
был предназначен для ударно-волновой 
терапии. Я считаю, что он обозначил рос-
сийский приоритет в данном конкретном 
терапевтическом использовании мето-
да. Позже это направление стало разви-
ваться и за рубежом, причем достаточно 
активно. Было даже создано Междуна-
родное общество по ударно-волновой те-

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«РУМЕЛИТ»
Перспективы применения акустической 
ударно-волновой терапии
Сегодня говорится очень много правильных слов о необходимости импортозамещения. 
Государственная политика однозначно нацелена на стимулирование работы в этом направлении. 
Во многих отраслях ее актуальность совершенно очевидна, так как наше технологическое 
отставание от мировых лидеров становится критическим. Производство медицинской техники — 
одна из таких отраслей. К сожалению, современное, эффективное медицинское оборудование 
мы, как правило, вынуждены закупать за рубежом. Конкурентоспособные российские аналоги — 
редкость. Но тем не менее они существуют. Результат многолетней деятельности ООО «Румелит», 
которое работает на базе отечественных медицинских учреждений и технических предприятий, — 
одно из практических подтверждений этого тезиса.
Наш собеседник — доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы 
в отставке, генеральный директор ООО «Румелит» Борис Александрович Гарилевич.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ГАРИЛЕВИЧ,  

генеральный директор
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рапии, в работе которого мы принимали 
активное участие,

Зарубежные фирмы также освои-
ли выпуск подобной аппаратуры, причем 
во многом используя наш опыт, тем более 
что информация о нем была в открытой 
печати. И в дальнейшем перенимали нашу 
практику, которая касалась прежде всего 
вопросов фокусировки ударной волны 
для того, чтобы не оказывать травмати-
ческое воздействие на ткани организма. 
Наш метод это стопроцентно исключает. 
И здесь наш, российский, приоритет — 
бесспорен. Уже позже мы озаботились 
патентованием нашей аппаратуры, ее 
практическим применением. Всего в на-
шем активе сегодня семь патентов 
по ударно-волновой терапии: «Способ 
подавления опухолей», «Способ стимуля-
ции метаболических процессов в тканях», 
«Устройство для стимуляции метаболизма 
тканей ударно-волновыми импульсами», 
«Многопучковый генератор фокусиро-
ванных ударных волн», «Способ лечения 
хронического простатита», «Устройство 
для ударно-волновой терапии», «Способ 

коррекции нарушений микроциркуляции 
при хроническом катаральном гингивите 
у человека».

Кроме того, наше предприятие продол-
жает работу над новым отечественным ап-
паратом для дистанционного разрушения 
мочевых и желчных конкрементов. Впер-
вые нами разработан новый способ гене-
рации сфокусированных ударных волн.

В чем новизна аппаратуры, разра‑
ботанной специалистами «Румелита»?

Инновационность АУВТ «Румелит» 
заключается в том, что в них формируется 
широкий, слегка сходящийся, пучок удар-
ных волн, параметры которых подобраны 
таким образом, чтобы достигнуть макси-
мального стимулирующего воздействия 
на метаболизм клеток тканей. При этом 
давление во фронте ударной волны суще-
ственно меньше, чем в подобных аппара-

тах как отечественного производства, так 
и зарубежных.

В аналогичных аппаратах зарубежно-
го производства применяется сфокуси-
рованная ударная волна, и они относятся 
скорее к стимулирующе-разрушающему 
классу аппаратов, используемых пре-
имущественно в ортопедии. Параме-
тры ударных волн, формируемые в АУВТ 
«Румелит», позволяют существенно рас-
ширить спектр заболеваний, при которых 
возможно применение данного метода 
при одновременном увеличении безопас-
ности проведения процедур. Аппарат УВТ 
«Румелит» — это медицинское обору-
дование нового поколения. Как и другие 
разработки компании «Румелит», наш ап-
парат — многофункциональный.

Для лечения каких заболеваний он 
может применяться?

Аппарат УВТ «Румелит» предна-
значен для лечения больных с хрони-
ческими заболеваниями урологическо-
го профиля (предстательной железы, 
почек, мочевого пузыря и т. д.). Кроме 

того, аппарат мо-
жет быть использован 

для лечения заболеваний 
в ортопедии и травматологии (пяточная 
«шпора», эпиконделиты, артриты, ар-
трозы, переломы костей и т. д.), а также 
в косметологии при лечении целлюлита 
и жировых отложений. Хорошие результа-
ты получены и в стоматологии — при ле-
чении десен.

Предлагаемые зарубежные аналоги 
преимущественно используются в орто-
педии. Причем ориентировочная стои-
мость их составляет свыше 30 тыс. евро.

Изделия «Румелита» более привле‑
кательны в смысле цены?

Они дешевле в полтора-два раза. 
Кроме того, и техническое обслуживание, 
и расходные материалы для нашей аппа-
ратуры обходятся гораздо дешевле.

При необходимости вы могли бы 
наладить выпуск значительного коли‑
чества таких аппаратов?

Да, конечно. Если бы был их гаранти-
рованный сбыт в условиях госзаказа, на-
пример. Сейчас, конечно, самая главная 
проблема — обеспечение его широкого 
использования. Потому хотя бы, что речь 
идет не только об отечественной разра-
ботке, но и их производство практически 
полностью — российское.

В производстве, которое с полным 
правом можно назвать высокотехноло-
гичным, задействовано около десятка 
отечественных промышленных предпри-
ятий — из Санкт-Петербурга, Саранска, 
Рязани, Владимира, Подмосковья…

Насколько велик спрос на ваши ап‑
параты?

Вы будете удивлены, но сейчас 
в России работают всего 17 наших 
аппаратов ударно-волновой те-
рапии: два — в государственных 
лечебных учреждениях, осталь-
ные — в частных. Причем аппарат 

прошел необходимую апроба-
цию и сертификацию.

В настоящее время 
аппараты успешно ис-
пользуются в различ-
ных клиниках страны. 
В частности, в уроло-
гических: «Сити-Мед» 

(г. Санкт-Петербург), «Эр-
гин» (г. Кемерово), «Одину-

ролог» (г. Одинцово, Московская область).
Они также работают в отделениях реа-

билитации московской поликлиники № 23 
и поликлиники № 90 Санкт-Петербурга.

Нашли применение аппараты в мо-
сковских клиниках: «Доктор с Вами», 
«Креде Эксперто», «Филимед», а также 
в Клинике Бобыря при лечении позво-
ночника и суставов (г. Санкт-Петербург), 
Центре лечения позвоночника «БС Кли-
ник» (г. Екатеринбург), Клинике «Семей-
ный доктор» (г. Коломна) и др.

Получается, что на сегодняшний день 
именно сотрудничество с частными кли-
никами выглядит наиболее перспектив-
ным. Сегодня мы предлагаем лечебным 
учреждениям различные формы со-
трудничества. Например, даем аппараты 
в аренду. Возможно их совместное ком-
мерческое использование.

О том, насколько широк спектр 
их применения, я уже говорил. Причем 
для нас очевидно, что полностью возмож-
ности метода ударно-волновой терапии 
еще не изучены, они гораздо шире. Мы 
продолжаем исследования в этом направ-
лении. И очень надеемся, что и сам метод, 
и наша аппаратура будут по достоинству 
оценены и востребованы в российских 
учреждениях здравоохранения.

Отличия сфокусированной 
и расфокусированной ударной волны

Сфокусированная УВ

Фокусная зона 
(-6dB)
Диаметр  
от 2 до 26 мм 

Терапевти-
ческая зона  
(5 МПа)
Диаметр  
от 15 до 45 мм

Расфокусированная УВ

Терапевтическая 
зона (5 МПа)
Диаметр 50 мм

Равномерное 
распределение 
амплитуды 
давления 
по всей зоне 
воздействия
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Алексей Геннадьевич, какие по‑
ставки медицинского оборудования 
наиболее значимы для вас?

Поскольку у нас собственное произ-
водство рентгенозащитных дверей и дру-
гой продукции, мы сотрудничаем и готовы 
начать работу с медицинскими организа-
циями любых регионов России. Что каса-
ется наиболее успешных для нас проектов, 
то недавно подписан контракт с много-
профильным медицинским холдингом 
«СМ-Клиник» на поставку рентгеноза-
щитных автоматических дверей. Также 
начали сотрудничать с открытой в сен-
тябре 2017 г. в Санкт-Петербурге клини-
кой Военно-медицинской академии им. 
С. М. Кирова: выполнили поставки партии 
дверей и окон в 1-й корпус, готовимся 
к оснащению 2-го. Обеспечили рентге-
нозащитной продукцией международный 

медицинский центр «СОГАЗ» и медицин-
ский пункт ОКДЦ ПАО «Газпром».

Отмечу, что компания РМ поставляет 
как двери и ставни под стандартные про-
емы, так и изготавливает их на заказ со-
гласно параметрам, которые предоставит 
заказчик.

Вы предлагаете не только рентге‑
нозащитную продукцию, но и другой 
необходимый для медицинских учреж‑
дений ассортимент. Если клиника толь‑
ко начала свою работу, вы сможете ос‑
настить ее разноплановыми товарами?

Мы выступаем как мультибрендовые 
поставщики: напрямую обеспечиваем 
медучреждения любой необходимой им 
продукцией различных производителей. 
Весь ассортимент представлен в интер-
нет-магазине «Регион медика XXI век» 
(www.rm21.ru). Что касается сроков до-
ставки, то гарантируем бесперебойные по-
ставки по всей территории России благо-
даря отлаженной партнерской структуре.

Кроме того, у нас есть собственные 
разработки. Наши крематоры и инсине-
раторы для сжигания биоотходов поль-
зуются стабильным спросом. Да, мы ра-
ботаем в конкурентной среде, но клиенты 
предпочитают именно наши агрегаты, так 
как они полностью соответствуют требо-

ваниям ГЭЭ. Это не единственное их пре-
имущество, хотя и весьма существенное. 
Другая отличительная черта помимо ка-
чества выполнения утилизационных ра-
бот — сервисная составляющая. Мы под-
берем такой аппарат, который необходим 
для объемов конкретного предприятия, 
а значит, клиент не переплатит лишнего, 
что особенно важно для бюджетных ор-
ганизаций. Кроме того, гарантируем тех-
ническую поддержку и подробно проин-
структируем персонал.

Поделитесь планами на будущее. 
Наверняка вы работаете над созданием 
других отвечающих запросам медици‑
ны агрегатов?

Да, мы внимательно следим за совре-
менными тенденциями в области осна-
щения медучреждений и намерены пред-
ставить свои разработки. Товары, которые 
мы собираемся продвигать в ближайшее 
время, — дистилляторы, патолого-ана-
томическое оборудование, ОБНы и др. 
Наши специалисты готовы к конкурентной 
борьбе, поскольку сумели модернизи-
ровать и удешевить эти востребованные 
приборы, довели всю электронную со-
ставляющую до совершенства. При этом 
цены на продукцию РМ ниже зарубежных 
и отечественных аналогов.

РМ
Профессиональное оборудование 
для комплексного оснащения 
медицинских учреждений
Построить или реконструировать объект здравоохранения — безусловно, значимое дело, однако 
не менее важной задачей является дальнейшая комплектация подобного учреждения. Компания 
РМ имеет многолетний опыт комплексного оснащения медицинских учреждений современным 
оборудованием, мебелью и расходными материалами. В перечне предлагаемой продукции 
особое место занимают рентгенозащитные двери, окна, ставни, ширмы, ведь практически любая 
диагностика состояния здоровья пациента предусматривает рентгенологическое исследование. 
Выбор защитного оборудования и материалов должен осуществляться на этапе проектирования 
кабинета рентгенодиагностики и учитывать множество нюансов — от типа и мощности установки, 
которую предполагается использовать, до конструктивных особенностей помещения и плана всего 
этажа здания. Об этих и других столь важных для медицины предложениях, а также сотрудничестве 
с клиентами рассказывает генеральный директор ООО «РМ» Алексей Колнышев.

АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
КОЛНЫШЕВ,  

генеральный директор
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Андрей Аркадьевич, конкурен‑
ция в медицинской сфере достаточно 
жесткая, и лишь немногие российские 
компании проходят такой путь и дости‑
гают лидерских позиций. Что, на ваш 
взгляд, стало причиной успеха «Саны»?

Качество, качество и еще раз качество. 
В начале нашей работы многие конкурен-
ты стремились к максимальной доходно-
сти, и в первую очередь ориентировались 
на ценовую политику производителей, 
допуская при этом наличие контрафакт-
ной или недоброкачественной продук-
ции. Такой подход абсолютно неприемлем 
для нас. Приоритетом «Саны» является 
поставка качественной и надежной про-
дукции, которая благодаря своим свой-
ствам создает положительную репутацию 
и обеспечивает лидерское положение 
на рынке. В те годы подобное устремление 
привело к отбору поставщиков по всему 
миру: наши сотрудники проверяли на ме-
сте, насколько производитель соответ-
ствует критериям, как он подходит к кон-
тролю качества, готов ли полностью нести 
ответственность за свои товары, следит ли 
за репутацией. Следующим этапом было 
принятие нами статуса официального дис-
трибьютора. Таким образом, «Сана» взяла 

на себя ответственность за поставляемый 
товар. Не следует забывать и о постоян-
ном надзоре за соответствием продук-
ции установленным на законодательном 
уровне требованиям. Госорганы неодно-
кратно проводили различные экспертизы, 
что было в наших интересах и позволяло 
вести неустанный контроль за качеством. 
Так был завоеван авторитет на рынке ме-
дицинских изделий, а миф начала 90-х гг. 
о низком качестве товаров, произведенных 
в КНР, полностью опровергнут. Сейчас Ки-
тай — это «кузница мира», поставки с его 
предприятий осуществляются почти во все 
страны мира, и все эти товары соответ-
ствуют жестким регламентам по качеству 
и стран Европейского союза, и стран Ев-
разийского экономического союза, и стран 
Северной и Южной Америки.

Продолжительное сотрудничество 
с производителями, а также умелое веде-
ние дистрибьюторской работы позволило 
нам добиться от них максимальной лояль-
ности по стоимости и транспортировке. 
Таким образом, успешная формула «ре-
путация — цена — качество» нами была 
полностью реализована, а впоследствии 
и применена на рынке медицинских изде-
лий в бюджетной сфере. Качество и репу-
тация не допускали нареканий ни у меди-
цинского персонала, ни у контролирующих 
органов, а ценовая политика обеспечивала 
победы во всех государственных закупках.

Местонахождение государственных 
заказчиков не сосредоточено в одном 
регионе. Как обстоят дела с доставкой?

Вопрос внутригосударственной ло-
гистики для нас крайне важен, поэтому 

в Орле, Подольске и Владивостоке за-
работали наши склады. Их расположение 
позволяет оперативно организовывать 
отгрузку продукции в различные регионы 
России. Доставку ведем как силами свое-
го автопарка, так и посредством партнер-
ских транспортных структур.

Отмечаете ли вы рост и развитие 
компаний‑производителей, с которы‑
ми сотрудничаете?

Безусловно. Многие из них уже при-
ходят к IPO. Чем успешнее компания, 
тем выше спрос на ее акции, а значит, 
и инвестиционный доход будет в постоян-
ном росте.

Другие партнеры создают новые ком-
мерческие объекты — фабрики, заводы, 
предприятия, запускают новые мощности 
и объекты инфраструктуры, чем расши-
ряют свои предложения по поставке. Лю-
бые достижения наших контрагентов бла-
гоприятно отражаются и на нас.

Какие направления развития сейчас 
наиболее для вас актуальны?

Расширение ассортимента товара: 
увеличение вариаций лейкопластырей, 
различных видов катетеров, игл, кру-
жек Эсмарха и др. Такие шаги позволят 
централизовать закупки, сделают более 
удобной отгрузку и доставку, а увеличе-
ние спроса обеспечит более гибкую си-
стему скидок.

САНА
Путь лидера: поставки надежных 
товаров для медицинских учреждений
За 25 лет работы компания «Сана» стала одним из ведущих поставщиков медицинских изделий 
на территории России. Широкий ассортимент отечественной и иностранной продукции полностью 
обеспечивает деятельность медицинских учреждений во многих городах нашей страны. О том, каким 
образом был пройден этот путь, как происходило формирование компании и каковы дальнейшие 
цели, — в нашем интервью с учредителем компании Андреем Аркадьевичем Кунгуровым.

АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ КУНГУРОВ,  
учредитель компании



Медицина

74 Редакция «Бизнес столицы»

Что побудило вас заняться соб‑
ственным делом? Желание ни от кого 
не зависеть? Или же чувство, что мо‑
жете предложить рынку что‑то совер‑
шенно новое?

Началось все с того, что, окончив ме-
дицинский университет, я пошла работать 
в компанию, которая занималась про-
дажей медоборудования. У меня не было 
цели набраться опыта, а потом открыть 
собственное дело. А предлагать рынку 
что-то новое я могла (и делала это), бу-
дучи наемным работником. Так что я спо-
койно работала, пройдя путь от простого 
менеджера до директора по продажам. 
Я любила действовать самостоятельно, 
не боялась брать ответственность за при-
нятые решения, у меня были четкие пред-
ставления о том, куда следует двигаться 
и что надо делать. И эти мои представле-
ния очень часто не совпадали с видением 
бизнеса собственников компании — мы 
по-разному смотрели на нашу деятель-
ность. В какой-то момент мне стало невы-
носимо тесно в компании, и я решила уйти. 

Но куда уходить? В другую фирму, где мои 
взгляды снова не совпадут со взглядами 
ее владельца? Вот так я и приняла реше-
ние организовать собственный бизнес.

Но вы, наверное, вряд ли хотели 
создать еще одну компанию, похожую 
на все остальные?

Конечно, нет. И компания «Таис» от-
личается от остальных. Одна из главных 
наших особенностей заключается в том, 
что мы не идем на поводу у клиента: не он 
говорит нам, что мы должны найти и при-
везти, а мы сами решаем, что именно при-
возить. Мы идем от обратного, работаем 
от продукта — продвигаем и распростра-
няем его.

Звучит несколько самонадеянно…
Отнюдь. Как вы думаете, что в первую 

очередь нужно пациентам и врачам? Обо-
рудование? Нет, им нужно совсем другое. 
Они нуждаются в решении возникших 
перед ними задач: пациент хочет выздо-
роветь, а доктор — вылечить. И мы помо-
гаем им достичь этих целей. Именно по-
этому мы стараемся не столько продавать 
оборудование, сколько предлагать некое 
правильное решение.

Вы работаете только с зарубежны‑
ми производителями?

В настоящее время — да. Но это 
не принцип: я вовсе не отношусь к тем лю-
дям, которым нравится все иностранное 
лишь потому, что оно иностранное. Про-
сто такова объективная реальность. В об-
ласти такого оборудования, каким зани-
мается моя компания, западные фирмы 
очень сильно опережают нас и по техно-
логиям, и по организации производства, 
и по контролю качества. И в ближайшей 
перспективе, несмотря на планы по им-
портозамещению, вряд ли произойдут 
какие-то качественные изменения. Ведь 
в чем проблема импортозамещения? 
В людях! Можно построить прекрасные 
заводы, оснастить их суперсовремен-
ным оборудованием, но если там не бу-

дет грамотных специалистов, то не будет 
и ожидаемого результата. А грамотных 
специалистов купить нельзя, их можно 
вырастить, но это долгий процесс. Так 
что и в ближайшем будущем мы продол-
жим поставлять на отечественный рынок 
именно импортное оборудование.

А если появятся высококлассные 
российские разработки, вы готовы бу‑
дете взяться за их продвижение?

Если ко мне обратится наш произво-
дитель, выпускающий достойный продукт, 
и скажет: «Мы изготавливаем хорошее 
оборудование, а вы хорошо умеете рас-
пространять продукцию — давайте со-
трудничать», — я, пожалуй, соглашусь. 
Но пока что-то никто не обращается…

Обучаете ли вы врачей работе 
на поставляемом вами оборудовании?

Да. Но по большому счету, будучи 
всего лишь поставщиками, мы не обяза-
ны этого делать. Обучать врачей должно 
их профессиональное сообщество. Но оно 
в силу отсутствия должного финансиро-
вания этим не занимается. Вот и прихо-
дится нам брать на себя эту обязанность. 
И мы не просто рассказываем, на какую 
кнопку нужно нажать, чтобы что-то вклю-
чилось, мы серьезно и глубоко образо-
вываем врачей, чтобы они по максимуму 
использовали огромные возможности 
суперсовременной и высококлассной ап-
паратуры.

Ваша компания появилась на свет 
в 2011 г., а уже через три года грянул 
кризис. Трудно было пережить все эти 
финансово‑экономические неуряди‑
цы?

ТАИС

От Швейцарии 
до Северной Кореи — один шаг
ООО «Таис» — компания из Санкт-Петербурга, которая уже шесть лет занимается поставками 
высокотехнологичного оборудования, использующегося в реанимации, анестезиологии, 
неонатологии и хирургии. О специфике этого бизнеса, взаимоотношениях с конкурентами 
и достижениях компании рассказывает ее основатель — Вера Борисовна Зимнова.

ВЕРА БОРИСОВНА ЗИМНОВА,  
основатель компании

Одна из главных наших 

особенностей заключается 

в том, что мы не идем 

на поводу у клиента.
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В 2011–2013 гг. в стране выполня-
лась программа модернизации здраво-
охранения. Было понятно, что в течение 
этого времени клиники приобретут все 
необходимое оборудование и долгое вре-
мя ничего закупать не будут, а если и бу-
дут, то в очень небольших количествах. 
И в ожидании того, что в 2014 г. произой-
дет спад закупок медицинского оборудо-
вания, я решила подстраховаться и соз-
дала еще одну компанию — сферой ее 
деятельности стала поставка расходных 
материалов. Но 2014 г. из-за известных 
политических событий оказался более 
тяжелым, чем мы ожидали: отсутствие 
денег на рынке, резкий спад продаж, не-
возможность получить банковский кредит. 
А еще ценовые изменения: вот представь-
те, что у вас тендер по старым ценам, а ку-
пить оборудование вы должны по новым…

Но ко всему прочему на нас свалилась 
еще одна неприятность. Участвуя в тенде-
ре, мы предложили оборудование лучше, 

чем то, что требовалось по техническому 
заданию. Но заказчик оборудование наше 
не принял, так как хотел осуществить 
покупку у определенного поставщика, 
а не у нас. Мы подали в суд, но поскольку 
заказчик государственный, и государство 
априори стоит на стороне таких, как он, 
выиграть нам не удалось, и компания 
«Таис» попала в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Как удалось выйти из столь непро‑
стой ситуации?

Из ситуации с включением в реестр 
компания «Таис» выйдет в следующем 
году. А вообще, мы просто стали работать 
как дистрибьюторы. Но не это главное. 
Когда я создавала компанию, то ставила 
перед собой цель собрать команду про-
фессионалов. И мне это удалось. Мы ра-
ботаем в довольно узкой области, и в ней 
абсолютно компетентны — мы эксперты. 
И многим нашим партнерам это хорошо 
известно. Они доверяют нам и тому обо-
рудованию, которое мы поставляем. Они 
знают, что мы не обманем, и, доверившись 
нам, они получат хороший результат.

А как у вас складываются отноше‑
ния с конкурентами?

Многие мои конкуренты, я знаю, меня 
очень не любят. И это радует — раз ко мне 
так относятся, значит, я действительно 
чего-то стою, значит, я двигаюсь вперед. 
И когда один из моих больших конкурен-

тов прямо называет меня своим врагом, 
мне это льстит.

Бывает, что устаете от своего биз‑
неса?

Иногда. Вся эта рутина, борьба, го-
сударство… Но вообще мне нравится то, 
чем я занимаюсь, поскольку я восприни-
маю это как игру. Да, как игру сложную 
и серьезную, но все же игру. В ней моя 
компания, партнеры и конкуренты — это 
большие, средние и маленькие стра-
ны. И я, возглавляя свое «государство», 
веду политику на благо ее бюджета и на-
рода. В рамках этой игры я ассоциирую 
свою компанию со Швейцарией. Она не-
большая, но качественная, независимая 
и богатая, не агрессивная, а нейтральная. 
И все эти качества очень помогают на-
ходить партнеров. Например, некоторые 
мед учреждения и дилеры опасаются со-
трудничать с крупными игроками рынка, 
а моя компания небольшая, и ее не боятся.

А если вашему «государству» будет 
кто‑то угрожать?

В моей игре я могу менять правила 
по собственному усмотрению. В одной 
ситуации я мягкая, в другой — достаточ-
но жесткая. Вот, например, на перего-
ворах с одним моим конкурентом я ска-
зала: «Я — Северная Корея, и у меня 
есть атомные бомбы. Я понимаю, что вы 
большие, что вы — Америка. Но и вы пой-
мите — если не отзовете свои авианос-
цы от моих берегов, на вас полетят мои 
бомбы». Я креативный человек, и для за-
щиты своих интересов могу принимать 
какие-то нестандартные решения, ко-
торых мои противники (конкуренты) 
не ожидают.

Какими достижениями своей ком‑
пании вы гордитесь?

Я, например, горжусь продуктовым 
портфелем моей компании. В нем обо-
рудование, которое выпускают ведущие 
мировые производители. Причем каждый 
из них заключил с нами официальное 
дистрибьюторское соглашение.

Есть ли такая тема, не связан‑
ная со сферой вашей деятельности, 
но очень вас волнующая?

Меня очень волнует ситуация, свя-
занная с благотворительностью. Мне, 
во-первых, не нравится то, что деньги 
на лечение детей или стариков благотво-
рительные фонды собирают, обращаясь 
к людям. Я считаю, что средства на эти 
цели должны выделяться из госбюдже-
та. Именно государство обязано давать 
деньги, а не люди, которые и так пла-
тят налоги. Во-вторых, меня возмущает 
тот факт, что многие благотворительные 
фонды создаются не столько для помо-
щи людям, сколько для зарабатывания 
денег. Я, например, знаю: чтобы полу-
чить «откаты», а проще говоря, — украсть 
деньги, благотворительные фонды очень 
сильно завышают цены на поставляемое 
им медицинское оборудование. И ко мне 
обращаются из благотворительных орга-
низаций с просьбами перечислить деньги. 
Но я не откликаюсь на такие просьбы, по-
скольку мне непонятно, куда пойдут сред-
ства. Я, например, предлагала им постав-
лять оборудование с хорошей скидкой, 
готова даже была передать что-то без-
возмездно, но нет — не хотят, ведь им 
нужны только деньги.

Однажды мне в Петербург позвонил 
главврач больницы из Черкесска и по-
просил помочь с проведением операции 
нетранспортабельному ребенку. Я нашла 
врачей, оплатила им билеты. И вот та-
кую помощь — прозрачную и адресную — 
я всегда готова оказывать.

А что вам нравится из того, что про‑
исходит в российской медицине 
и в стране в целом?

За последние 20 лет у нас в стра-
не многое изменилось к лучшему, в том 
числе и в сфере медицины. Строятся со-
временные медцентры, в которых можно 
получить качественную помощь, вырос 
уровень грамотности специалистов, поу-
бавилось меркантильности, в людях стало 

чаще появляться желание сделать хорошо 
свою работу. За последнее время я дваж-
ды побывала в Крыму и воочию увидела, 
насколько дальше мы ушли от остального 
постсоветского пространства. Мы из раз-
ных миров. Они застряли в 90-х, а мы 
ушли далеко вперед. И вот это вселяет 
оптимизм.

Многие мои конкуренты, я знаю, меня очень не любят. И это 

радует — раз ко мне так относятся, значит, я действительно 

чего-то стою, значит, я двигаюсь вперед. И когда один 

из моих больших конкурентов прямо называет меня своим 

врагом, мне это льстит.

Мы серьезно и глубоко образовываем врачей, чтобы 

они по максимуму использовали огромные возможности 

суперсовременной и высококлассной аппаратуры. 
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Логистика и контроль качества в хо-
лодовой цепи поставок термолабильных 
лекарственных средств — это комплекс 
научно разработанных и подтвержденных 
практикой организационных и техниче-
ских мероприятий. Он обеспечивает:

 приемку по качеству изготовленных 
лекарственных средств;

 выбор оптимальных транспортных 
маршрутов, технических средств достав-
ки и температурного мониторинга, орга-
низацию доставки и сохранения качества 
термолабильной продукции медицинского 
назначения, и прежде всего вакцин и ин-
сулина;

 организацию непрерывного, до-
стоверного и документального, в режиме 
календаря и реального времени, мони-
торинга соблюдения установленных тем-
пературно-временных режимов хране-
ния и транспортирования лекарственных 
средств от момента их изготовления, при-
емки по качеству и до применения по на-
значению.

Основы концепция логистики лекар-
ственных средств в СССР были разрабо-
таны в начале 80-х, доработаны в России 
в начале 90-х гг. и полностью завершены 
в начале двухтысячных годов на основе 
их документального температурного мо-
ниторинга реального качества.

Сейчас проблема сохранения и кон-
троля качества всех видов термолабиль-
ной продукции медицинского назначения, 
прежде всего вакцин и инсулина, в систе-
ме их внутригосударственных и межго-
сударственных поставок не утратила ак-
туальности. Анатолий Иванович Ушаков, 
научный руководитель ООО «Термо-Конт 
МК», видит все предпосылки создания 
на территории России самой совершенной 
системы управления качеством термола-
бильных лекарственных средств (ТЛЛС), 
поступающих в обращение здравоохра-
нения и ветеринарной службы. Компания 
«Термо-Конт МК» с 1999 г. осуществляет 
разработку и серийное производство со-
временных медицинских термоконтей-
неров, электронных термоиндикаторов 

и терморегистраторов для холодовой цепи 
поставок термонеустойчивой продукции 
медицинского назначения. «Термо-Конт 
МК» — первый и пока единственный рос-
сийский производитель медицинских тер-
моконтейнеров многоразового примене-
ния, включенных в каталог ВОЗ / ЮНИСЕФ, 
технические характеристики которых по-
зволяют обеспечивать поставки термоне-
устойчивых лекарственных средств кру-
глогодично во все регионы РФ. Компания 
является первым и единственным инно-
вационным предприятием малого бизнеса 
в системе здравоохранения, включенным 
в энциклопедию «Лидеры инновационной 
экономики России» за 2016 г.

О реальном состоянии и перспективах 
развития логистики и контроля качества 
ТЛЛС — в нашем интервью.

Анатолий Иванович, какие техни‑
ческие средства должны применяться 
в системе логистики и контроля каче‑
ства?

Для этих целей используют сертифи-
цированные по программам и методикам, 
согласованным с ВОЗ:

 холодильное оборудование (реф-
рижераторы, холодовые комнаты, холо-
дильные и морозильные камеры, холо-
дильные прилавки);

 медицинские термоконтейне-
ры и медицинские сумки-холодильники 
с необходимым комплектом хладоэле-
ментов, исключающих замораживание 
и/ или перегрев абсолютного большинства 
лекарственных средств, гарантирующих 
требуемую продолжительность хладовоз-
действия и устойчивость к внешним меха-
ническим факторам;

 приборы экспресс-контроля ка-
чества в виде спектрографов, сканеров 
и электронных термокалориметров, ши-
роко применяемых в зарубежной меди-
цинской практике и лишь частично в Рос-
сии, но только не в здравоохранении;

 приборы местного и дистанционно-
го документального температурного мо-
ниторинга в виде терморегистраторов;

 термоиндикаторы одноразового 
применения для контроля температурного 
режима упаковок с лекарственными сред-
ствами.

Что необходимо для сохранения ка‑
чества ТЛЛС?

В практическом аспекте, а именно 
в логистике холодовой цепи и контроля 
качества лекарственных средств, как раз 
и коренится проблема, которой я занима-
юсь уже четверть века. Абсолютное боль-
шинство фармацевтических и медицин-
ских иммунобиологических препаратов, 
а также используемые в их производстве 
биологически активное сырье и материа-
лы являются термолабильными. Донорские 
органы, донорская кровь и ее компоненты 
относятся к особой группе термолабиль-
ных препаратов, к которым предъявляют-
ся повышенные требования по обеспече-
нию температурно-временных режимов 
их хранения и транспортирования.

Потери качества ТЛЛС зависят 
не столько от момента нарушения уста-
новленных для них нижних и/ или верх-
них границ контролируемых температур-
но-временных диапазонов их хранения 
и транспортирования, сколько от сум-
марных значений воздействующих тем-
ператур, зарегистрированных в режиме 
календаря и реального времени внутри 
контролируемых объемов с ТЛЛС. По су-
ществу, от суммарного количества погло-
щенной ими энергии тепла и/ или холода 
за весь период времени от момента их из-
готовления до применения по назначению.

Применение различного рода термо-
индикаторов, фиксирующих только факт 
достижения пороговых значений темпе-
ратуры внутри контролируемых объемов 
с лекарственными средствами, не дает до-
стоверной информации о реальной их при-
годности для использования по назначе-
нию. Поэтому утилизация лекарственных 
препаратов с зафиксированными термо-
индикаторами нарушениями пороговых 
значений не является достаточным обо-
снованием для их уничтожения.

ТЕРМО-КОНТ МК

О логистике и контроле 
качества в холодовой цепи 
поставок термолабильных 
лекарственных средств
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Можно ли обеспечить объективный 
мониторинг и контроль качества лекар‑
ственных средств, поступающих и на‑
ходящихся в обращении?

В соответствии с предлагаемой мной 
концепцией контроль качества лекар-
ственных средств должен обеспечиваться 
с применением приборов экспресс-кон-
троля на этапах:

 государственной регистрации при 
определении эталонных значений их био-
логических характеристик качества;

 во время государственной прием-
ки изготовленных лекарственных средств 
методом сравнения значений их характе-
ристик качества с эталонными;

 при получении лекарственных 
средств со складов хранения.

Мониторинг соблюдения установлен-
ных температурно-временных режимов 
хранения и транспортирования должен 
осуществляться с помощью медицинских 
терморегистраторов непрерывного и до-
кументального контроля в режиме кален-
даря и реального времени.

Предлагаемый мониторинг может 
осуществляться местным и дистанци-
онным способами. Местный мониторинг 
упаковок с лекарственными средства-
ми должен обеспечиваться с примене-
нием сертифицированных электронных 
и/ или химических термоиндикаторов, 
размещенных на каждой упаковки. Дис-
танционный мониторинг должен обеспе-
чиваться по цифровым каналам с пере-
дачей зарегистрированной информации 
внутри термоконтейнеров. Испытания 
такого мониторинга были успешно про-
ведены компанией «Термо-Конт МК» 
еще в 2006 г., но пока не востребованы 
Министерством здравоохранения.

Как сохранить качество лекар‑
ственных средств при сроках их хра‑
нения и транспортирования, превыша‑
ющих эксплуатационные возможности 
медицинских термоконтейнеров с пас‑
сивными аккумуляторами холода (теп‑
ла)?

Путем создания конкурентоспособных 
на внутреннем и международном рынках 
медицинских термоконтейнеров с авто-
матической регулировкой температуры 
внутреннего объема. Однако для их ре-
ализации компания нуждается в господ-
держке.

Как внедряются ваши идеи в меж‑
дународные государственные объеди‑
нения, членом которых является РФ?

Мы занимаемся созданием рабочей 
группы по лекарственному и медицинско-
му обеспечению Делового совета БРИКС. 
Это открывает большие возможности 
для технического переоснащения отече-
ственной фармакопеи производства со-

временным оборудованием, не уступаю-
щим европейскому, и активного участия 
малого и среднего бизнеса стран пятер-
ки в обеспечении поставок высококаче-
ственных и менее дорогостоящих лекар-
ственных препаратов.

Удалось устранить ряд препятствий 
со стороны Минздрава РФ по созданию 
рабочей группы по лекарственному и ме-
дицинскому обеспечению Делового со-
вета БРИКС. Идея одобрена МИД России 
и Агентством стратегических инициатив. 
Я как организатор и непосредственный 
исполнитель, получил письменное со-
гласие принять участие в работе рабочей 
группы со стороны Ассоциации заслужен-
ных врачей России, доктора медицинских 
наук, профессора, действительного члена 
Межрегиональной общественной орга-
низации Академии общественных наук 
Павла Тамяновича Тукабаева. После соз-
дания рабочей группы к ней присоединит-
ся большое количество профессионалов 
здравоохранения.

Есть достоверная информация 
об огромном желании представителей 
малого и среднего бизнеса государств 
БРИКС развивать сотрудничество в об-
ласти медицинского и лекарственного 
обеспечения. Ждем решения руковод-
ства ТПП РФ по формированию рабочей 
группы при российской части Делового 
совета БРИКС как основу создания Ра-
бочей группы по лекарственному и ме-
дицинскому обеспечению Делового со-
вета БРИКС. В дальнейшем по этому пути 
пойдут и аналогичные структуры в ШОС, 
ЕАЕС и др.

Какое влияние могут оказать ваши 
идеи на инновационные проекты 
того же БРИКС по внедрению теле‑
медицины в систему их медицинского 
обеспечения?

Любое лечение, в том числе и с ис-
пользованием технологий телемедици-
ны, упирается в два краеугольных камня. 
Это объективная диагностика состояния 
организма пациента и документально 
подтвержденная информация о реаль-
ных значениях биологических характе-
ристик, определяющих безопасность, 
качество и эффективность используе-
мых лекарственных средств для его ле-
чения.

Даже выдающиеся врачи не до-
бьются ощутимого успеха, пока паци-
ент не будет обеспечен лекарственными 
средствами не рекламного, а реально-
го качества. Предлагаемая мной кон-
цепция логистики и контроля, в отличие 
от сегодняшней политики Минздрава РФ, 
гарантирует требуемое качество лекар-
ственных средств, поступающих в обра-
щение здравоохранения и ветеринарной 
службы.

Могут ли в ближайшей перспективе 
успешно решаться проблемы обеспе‑
чения гарантий качества лекарствен‑
ных средств, поступающих и находя‑
щихся в обращении здравоохранения 
и ветеринарной службы?

Россия располагает всем необходи-
мым для их успешного разрешения в те-
чение двух-четырех лет, причем основной 
трудностью будет выполнение требований 
по проведению обязательной регистра-
ции и перерегистрации лекарственных 
средств, включенных в государствен-
ный реестр с акцентом на определение 
эталонных значений биологических ха-
рактеристик качества, эффективности 
и безопасности. Без выполнения этих 
требований всякие рассуждения и обе-
щания по решению проблем их гарантий 
качества будут бессмысленны и в конеч-
ном счете могут привести к геноциду на-
селения России.

С подробным содержанием моей 
концепции можно ознакомиться в семи 
номерах общественно-политического 
GR-журнала «ТЕТ-а-ТЕТ с властью». 
В ближайшее время статьи будут опубли-
кованы на сайте компании «Термо-Конт 
МК»: www.termokont.ru.

В свою очередь я готов принять уча-
стие в работе по реализации предлагае-
мой концепции.

 АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ УШАКОВ,
научный руководитель компании 
«Термо-Конт МК»
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «АС»

Алексей Дмитриевич, расскажите 
об истории создания вашей компании.

Решив однажды открыть собственное 
дело, я начал думать над сферой деятель-
ности и определил, что ею станет поставка 
энергосберегающего оборудования и реа-
лизация проектов альтернативной энергети-
ки — тема была интересной и знакомой. Од-
нако реализовать собственные идеи в этой 
области не вышло: мои старые друзья, зани-
мавшиеся в то время продажей мед изделий, 
использующихся в кардиологии и кардиохи-
рургии, предложили мне взять на себя часть 
их бизнеса, и я согласился. Так и родилась 
компания «Торговый дом «АС».

Каковы принципы организации ва‑
шей компании, кто ее собственники?

В те времена, когда я занимал долж-
ность гендиректора «Экогаз», мне часто 
приходилось работать с французски-
ми коммерческими структурами, многие 
из которых были семейными компания-
ми. Мне импонировал такой подход к делу 

организации предприятия, поскольку он, 
на мой взгляд, укрепляет семью. Ведь ро-
дители и дети работают вместе, берегут 
традиции и сообща развивают бизнес, пе-
редающийся по наследству. Вот и «Торго-
вый дом «АС» — тоже семейная компания, 
20 % которой принадлежит моей супруге, 
а 80 % — мне. Мы все — и я, и жена, и оба 
наших сына — принимаем активнейшее 
участие в делах компании, а некоторую 
часть ее дохода тратим на развитие биз-
неса и благотворительные цели.

В чем заключается деятельность 
вашей компании?

В реализации высокотехнологич-
ных изделий, применяющихся для ле-
чения людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В их ряду — оборудова-
ние для ангиопластики и стентирования, 
электрокардиостимуляторы и кардиовер-
теры-дефибрилляторы, механические 
и биологические сердечные клапаны, 
интракраниальные стенты и спирали, со-
судис тые протезы и заплаты.

Вы работаете с производителями 
напрямую или через посредников?

В настоящее время мы сотрудничаем 
с дистрибьюторами медицинской продук-
ции от ведущих мировых производителей, 
таких как, например, Boston Scientific Corp., 
Stryker Neurovascular и Impulse Dynamics.

Кто ваши покупатели?
Государственные медицинские уч-

реждения, частные клиники, благотвори-
тельные фонды и физические лица.

Какие клиенты являются наиболее 
важными для вашей компании?

Для нас важен любой клиент. Если же 
называть крупных заказчиков, то это, на-
пример, Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс 
Минздравсоцразвития, НИИ им. Виш-
невского, ЦКБ УД Президента, ГКБ № 52 
(Москва), МОНИКИ, клиника «Семейный 
доктор», медицинский центр «МедСтар».

Как велика география деятельности 
вашего торгового дома?

Мы осуществляем свою деятельность 
на всей территории страны, включая го-
рода Беслан, Курган, Астрахань. Но пока 
большая часть заказчиков — это меди-
цинские учреждения Центральной России: 
Москва и область, Липецк, Калуга.

Что в условиях жесткой конкурен‑
ции позволяет вам удерживать завое‑
ванные позиции?

Во-первых, реализуемые нами про-
дукты нужны клиникам достаточно ча-
сто. Во-вторых, мы предлагаем исклю-
чительно высококачественные изделия. 
В-третьих, наши товары производят ком-
пании, известные кардиологам и кардио-
хирургам. Кроме того, у нас нет чрез-
мерных расходов, ведь мы не арендуем 
под офисы большие помещения, не сидим 
в дорогих бизнес-центрах, не держим 
огромный штат сотрудников. И те сред-
ства, которые удается сэкономить, вкла-
дываем в развитие компании, не забывая 
про благотворительные акции.

А что еще позволяет вам привле‑
кать клиентов?

Хорошая репутация. Мы не постав-
ляем просроченные товары, не продаем 
подделки, соблюдаем сроки и не спешим 
подавать в суд на должников, стараемся 
войти в положение заказчиков и разре-
шить проблему мирным путем.

Какие планы по развитию бизнеса 
разрабатывает «Торговый дом «АС»?

В настоящее время ведутся прямые 
переговоры с одним из ведущих зару-
бежных производителей медизделий, 
и надеюсь, что уже в этом году наш тор-
говый дом начнет поставлять его про-
дукцию без посредников. Я также думаю, 
что в недалеком будущем мы сможем 
предложить покупателям высококаче-
ственные продукты и отечественно-
го производства, в первую очередь — 
от компании «Стентекс».

Высокотехнологичные изделия 
для кардиологии и кардиохирургии
Одна из важнейших задач современной медицины — поиск эффективных способов лечения  
сердечно-сосудистых заболеваний, стоящих среди главных причин нетрудоспособности  
и смертности. Свою лепту в дело борьбы с сердечными и сосудистыми патологиями вносит  
и «Торговый дом «АС», поставляя кардиологическим клиникам высокотехнологичные изделия.  
Наш собеседник — генеральный директор компании «Торговый дом «АС» Алексей Дмитриевич Сидоров.

Генеральный директор —  
Алексей Дмитриевич Сидоров.
В 1978 г. окончил Московский инсти-
тут нефтехимической и газовой про-
мышленности им. И. М. Губкина, слу-
жил офицером в рядах Вооруженных 
сил СССР, в начале 90-х гг. работал 
в Доме советской науки и культуры 
во Вьетнаме в ранге вице-консула, 
в 1996 г. стал генеральным директо-
ром российско-французского пред-
приятия «Экогаз», в 2008 г. создал 
ООО «Торговый дом «АС».
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Технологические достижения 
ФО КОС laboratory хорошо известны 
и по достоинству оценены пациентами 
в России и за рубежом. Зачем центру 
понадобилось дополнительно усовер‑
шенствовать технологии?

Мы всегда стремимся принести мак-
симум пользы нашим пациентам. Каж-
дый случай глазного протезирования, 

как и цвет радужной оболочки глаза че-
ловека, уникален. Поэтому мы принципи-
ально исповедуем не массовый, а инди-
видуальный подход. Совершенствовать 
технологии нас заставляет понимание, 
что мы можем сделать протезы еще более 
эстетичными и удобными в использовании.

Какие последние достижения цен‑
тра вы хотели бы отметить?

Недавно мы запатентовали новый 
метод изготовления радужки для проте-
зов — теперь мы делаем ее плоскую часть 
конусовидной. Этот нюанс дает потряса-
ющий результат — создается определен-
ная зрительная глубина, благодаря чему 
искусственный глаз выглядит еще бо-
лее натурально. Кроме того, мы активно 
работаем над внедрением высококаче-
ственных протезов из стекла. Несмотря 
на то, что современный пластик позволяет 
изготавливать прекрасные по всем пока-
зателям протезы с использованием ком-
пьютерных технологий, многие пациенты 
остаются приверженцами именно сте-
клянных протезов. И их запросу мы ста-
раемся соответствовать с максимальной 
отдачей.

Расскажите подробнее о научных 
разработках ФОКОС laboratory по соз‑
данию протезов одновременно из пла‑
стика и стекла.

На сегодняшний день мы — един-
ственные, кто занимается подобны-
ми перспективными исследованиями. 
Дело в том, что пластик меньше весит 
и не бьется, но поверхность стекла более 

гладкая. Поэтому мы полагаем, что про-
тезы, в которых сочетаются лучшие свой-
ства этих двух материалов, могли бы стать 
самыми качественными. И если наше 
предположение подтвердится, уже через 
полтора — два года можно будет говорить 
о серьезном технологическом прорыве 
в области глазного протезирования.

Вы предлагаете пациентам самые 
современные протезы и индивидуаль‑
ный подход. Как это сказывается на це‑
новой политике центра?

Цены у нас примерно в два раза выше, 
чем в среднем по стране, но в два раза 
ниже, чем в Европе. Такая взвешенная 
ценовая политика позволяет воспользо-
ваться нашими услугами многим. Не слу-
чайно очередь к нам расписана на пол-
тора — два месяца вперед. В среднем 
в месяц нам удается обслуживать не бо-
лее 25 человек.

ФОКОС laboratory уделяет большое 
внимание сервисной составляющей. 
В чем она заключается?

В нашем центре создана комната ком-
фортного пребывания, в которой есть все 
для отдыха пациентов и их родственни-
ков — можно расслабиться, перекусить, 
посмотреть телевизор. У нас нет никакой 
суеты и толчеи — мы вообще стараемся 
вести прием строго индивидуально. Мы 
хорошо понимаем проблемы пациентов 
и их непростое психологическое состоя-
ние после потери глаза. Поэтому в основу 
нашей работы положены профессиона-
лизм и доброжелательность.

ФОКОС 
LABORATORY

Высокие технологии 
глазного протезирования, 
индивидуальный подход
Постоянное совершенствование технологии изготовления глазных протезов и высокий уровень 
сервисного обслуживания — таких принципов придерживается в своей работе ФОКОС laboratory. 
Этот центр индивидуального глазного протезирования делает протезы из высококачественного 
пластика с использованием фотопечати на специальном принтере, поэтому срок 
их эксплуатации рекордный — пять лет. При этом цвет радужной оболочки искусственного глаза 
практически не отличим от настоящего! Останавливаться на достигнутом ФОКОС laboratory 
не собирается и сейчас разрабатывает инновационную технологию изготовления протезов 
одновременно из пластика и стекла. О планах центра и его последних достижениях рассказала 
мастер-протезист Виктория Алексеевна Фокина.

Виктория Алексеевна Фокина.
Профессиональный художник. В сфе-
ре глазного протезирования работает 
почти десять лет. На сегодняшний день 
является одним из ведущих мастеров-
протезистов в России.
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Павел Юрьевич, в чем особенность 
вашего оборудования и что получит 
в первую очередь пациент с его по‑
мощью?

Мы разработали линейку оборудова-
ния Дианел для комплексной многофак-
торной оценки состояния пациента. Зача-
стую, конкретную проблему со здоровьем 
человека сложно выявить по таким сим-
птомам, как хроническая усталость, непе-
реносимость жирной пищи, покалывание 
в боку, да и просто плохое самочувствие. 
А ведь подобные жалобы могут сопрово-
ждать ряд серьезных заболеваний, одним 
из которых является глистная инвазия, 
напрямую связанная как с общим сниже-
нием иммунитета, так и со многими функ-
циональными нарушениями, присущими 
современному человеку. Да, у пациента 
берут анализы, но, как правило, обычные 
способы исследования не выявляют пара-
зитов, которых можно увидеть, например, 

при гемосканировании в плазме крови. 
При этом в режиме реального времени 
устанавливается не только сам факт на-
личия паразитоформ в крови, но и степень 
инвазии, по которой можно судить о дли-
тельности и степени агрессивности необ-
ходимого противопаразитарного лечения.

Наше диагностическое оборудова-
ние — аппараты Биолаз-Оберон и Дианел 
с полной биологически активной обратной 
связью применяются в качестве первич-
ного средства комплексной диагностики 
здоровья для компьютерного биорезо-
нансного тестирования человеческого 
организма. Приборы Дианел разработа-
ны для профессионального применения 
и оказания услуг в кабинетах традицион-
ной и комплементарной медицины. Всю 
информацию о работе с ними и подроб-
ные технические характеристики можно 
узнать на сайте www.nelian.ru.

Приборы Дианел последнего поколе-
ния обеспечивают подробную первичную 
диагностику, при этом возможно раз-
дельное исследование до тысячи орга-
нов, срезов, тканей и клеточных структур 
с визуализацией функционального состо-
яния каждого протестированного органа 
или среза. Пациент получает не только 
перечень имеющихся заболеваний и пато-
логических процессов, к развитию которых 
у него есть предрасположенность, но и ин-
дивидуальную программу оздоровления 
медикаментами с визуализацией поло-
жительных изменений в органах, что яв-
ляется важным фактором, мотивирующим 
человека на лечение. Также проводится 
энерго-информационно-частотное воз-
действие прибором Дианел (МОРА-тера-
пия), нормализующее состояние органов, 
либо противопаразитарная, противоглист-
ная, противовирусная терапия с одновре-
менной визуализацией эффективности 
воздействия. Все в одном кабинете.

Любое обследование, как и безме‑
дикаментозное лечение, — это не слиш‑

ком приятные процедуры, порой требу‑
ющие много времени…

Обследование с использованием ап-
паратов Дианел является максимально 
комфортным и безопасным, без пред-
варительной подготовки. Проводится оно 
в три этапа, ничего неприятного или бо-
лезненного человек не испытает: первые 
два — это гемосканирование (микроско-
пия нативной крови) и психофизиологи-
ческое тестирование на аппарате Дианел 
для оценки общего психоэмоционального 
статуса. Завершающий этап, суммирую-
щий все сведения о состоянии здоровья 
пациента в холистическое целое, — био-
резонансная диагностика, позволяющая 
конкретизировать данные: уточнить, ка-
кие патологические состояния и диагно-
зы соответствуют изменениям в крови, 
зафиксированным ранее, какие именно 
формы паразитов, простейших, грибов мы 
видели в плазме крови.

Насколько точны данные, получен‑
ные с помощью ваших разработок?

Одно из существенных достоинств 
метода биорезонансного тестирования — 
высокая достоверность. Гемосканиро-
вание проводят на биологическом три-
нокулярном микроскопе с подключенной 
цифровой камерой высокого разрешения 
от 3 Мп при скорости более 20 к/ с, опти-
ческое увеличение около 4000Х. Столь 
высокое разрешение позволяет рас-
познать микроорганизмы и гельминты 
в крови, оценить активность иммунной 
системы, склонность к тромбообразова-
нию в свертывающей системе, сделать 
прогноз осложнений и др. Сочетание 
микроскопии нативной крови, психологи-
ческого тестирования, биорезонансного 
обследования и терапии позволяет вы-
явить проблемы, определить первопри-
чины заболеваний и подобрать наиболее 
эффективную программу лечения и оз-
доровления, а пациент остается доволен 
результатом.

ЦИТ «НЕЛИАН»
Здоровье и как результат хорошее самочувствие напрямую зависят от состояния 
и функционирования внутренних систем организма человека. Если что-либо сбоит, то страдает 
гомеостаз всего организма. Однако существующая медицина, даже если может распознать 
«слабое звено», порой не в силах понять и устранить причину неполадки. «Центр информационных 
технологий «НЕЛИАН» с 1998 г. занимается разработкой и производством систем визуальной 
медицинской диагностики, оснащенных программами Дианел, которые используются в России 
и за рубежом как в традиционной медицине, так и в медицинских центрах, применяющих 
интегративную медицину. Оборудование Дианел позволяет без дорогостоящих клинических 
исследований выявлять заболевания на ранних стадиях, определять хронические патологии 
с возможностью динамического наблюдения за общим состоянием организма. О большом 
потенциале аппаратов Дианел и преимуществах комплексной оценки состояния организма 
рассказывает генеральный директор компании «НЕЛИАН» Павел Юрьевич Иванов.

ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ ИВАНОВ,  
генеральный директор
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Рубрика: Герой номера

Корвэй-текнолоджи ООО ...................4
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Тел.: (812) 389-56-75
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E-mail: klinmed_spb@mail.ru
http://www.klinmed.ru
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Адрес: г. Санкт-Петербург, а / я 21
Тел.: (812) 926-55-18, (812) 926-55-19, 
8 (800) 700-70-67
E-mail: info@rm21.ru
http://www.rm21.ru

Румелит ООО .......................................70
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Адрес: г. Орел, Высоковольтная ул., 
д. 2Г
Тел.: (4862) 44-02-92, (4862) 44-02-93
Филиал в г. Москва: (495) 782-36-68, 
(495) 512-82-61
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