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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Наталья, вы открыли производство защитных изделий 
из нетканых материалов в кратчайший срок. Какие за-
дачи пришлось решать на первом этапе для того, чтобы 
быстро начать поставки масок на рынок?

Поскольку спрос на защитные изделия из нетканых ма‑
териалов в определенный момент зашкаливал и вопрос ско‑
рейшего увеличения объема их производства был как никог‑
да актуален, действовать надо было действительно быстро 
и решительно. Самой главной задачей для меня на первом 
этапе стало налаживание стабильного производства про‑

дукции высокого качества. Хочу подчеркнуть, что именно 
качество масок с самого начала являлось абсолютным прио‑
ритетом, и сегодня оно подтверждено многочисленными по‑
ложительными отзывами клиентов. Для того чтобы добиться 
этого, я инвестировала немалые средства в закупку станков 
в Европе и пригласила специалистов для налаживания ра‑
боты оборудования. Естественно, я наняла и ответственных 
сотрудников, открыв в период пандемии несколько десят‑
ков новых рабочих мест. Довольно долгое время мы искали 
и высококлассного технолога, который сегодня полностью 

Индивидуальный  
предприниматель 
НАТАЛЬЯ КАЛИСТРАТОВА:
«НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ВОЗНИКАЛО»

Пандемия COVID-19 вызвала взрывной рост спроса на сред-
ства индивидуальной защиты населения, к которому на пер-
вом этапе российский рынок оказался не готов. Буквально 
за считанные дни трехслойные медицинские маски исчез-
ли из аптек и оптовых центров продаж, превратившись 
в дефицитный товар первой необходимости для граждан 
и организаций. В ситуации форс-мажора стала очевидна 
нехватка мощностей по производству защитных изделий 
из нетканых материалов. Выходом из сложившейся ситуа-
ции стало подключение к работе малого бизнеса, благодаря 
чему за несколько месяцев совокупный производственный 
показатель российских предприятий по производству ма-
сок увеличился с 600 тыс. штук до 2 млн штук в сутки.
Одним из флагманов актуального рыночного тренда стала 
индивидуальный предприниматель с многолетним опы-
том работы в  сфере логистики Наталья Владимировна 
Калистратова. Синергия открытого ею производства трех-
слойных масок с налаженным ранее бизнесом по транс-
портировке и таможенному оформлению грузов привела 
к тому, что спрос на произведенные на ее российском ми-
кропредприятии маски постоянно растет. В настоящее вре-
мя выпущенные ИП Калистратова защитные изделия из не-
тканых материалов раскупаются компаниями в Московском 
регионе и других субъектах Российской Федерации, вклю-
чая Ростовскую область и Республику Крым. Среди покупа-
телей продукции Натальи крупные компании, как, напри-
мер, поставщики на российской рынок бытовой техники 
Maxwell, Vitek, Rondell и других известных брендов. Ее де-
ятельность в производственной сфере стала ярким при-
мером того, как малый бизнес, при наличии предприни-
мательского таланта и профессионализма руководителя, 
может даже в кризисный период открыть для себя новую 
нишу и одновременно принять участие в решении соци-
ально значимых задач. «Кризис всегда является проверкой 
на прочность для предпринимателей», — говорит Наталья 
Калистратова. Особое внимание она обращает на устойчи-
вость не только финансовых показателей, но и этических 
оснований бизнеса, важнейшим из которых считает «ответ-
ственность в кубе» на всех этапах производственного и ло-
гистического цикла перед клиентами и бизнес-партнерами.

Индивидуальный предприниматель —  
Наталья Калистратова. 
Высокопрофессиональный специалист в сфере логистики. На про‑
тяжении многих лет работала в таможенных органах Российской 
Федерации, а также в коммерческих структурах. В 2016 г. откры‑
ла собственный бизнес в сфере транспортировки и таможенного 
оформления грузов. В 2020 г. наладила производство дефицитных 
в период пандемии коронавирусной инфекции защитных изде‑
лий из нетканых материалов (ТУ 32.99.11‑002‑43886623‑2020, цвет 
голубой).

Транс-Логистик
Kalistratova Company
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

контролирует соответствие качества производимых нами 
масок техническим условиям.

Что  касается стабильности производственного цикла, 
то для его обеспечения самым важным фактором являются 
своевременные поставки сырья. И стабильность моего про‑
изводства сегодня гарантирована как минимум на год 
вперед благодаря долгосрочным договорам с надеж‑
ными поставщиками. Я знаю, что многим предпринима‑
телям, пытавшимся одновременно со мной запустить 
производство масок, наладить такие поставки не уда‑
лось. Я  очень довольна проделанной работой, которая 
на данном этапе позволяет нам максимально быстро достав‑
лять клиентам продукцию.

Делаете ли вы какие-то ограничения по объемам зака-
зов?

Ограничений фактически нет. И объемы производства, 
и логистический сервис позволяют выполнить практически 
любой заказ — от нескольких тысяч штук масок до несколь‑
ких миллионов. При любом объеме с момента оформления 
заказа и поступления предоплаты — а это, как правило, 50 % 
от суммы заказа — отгрузка занимает у нас всего один‑три дня. 
Доставка по Москве и Московской области осуществляется 
в течение суток.

Медицинские одноразовые маски — товар востребован-
ный. Как строится ваша ценовая политика?

Естественно, цена формируется в зависимости от рыноч‑
ных условий. В определенный момент цены на сырье росли, 
и в связи с этим мы не могли продавать маски дешевле 13 руб. 
за штуку даже при поставках больших партий. В настоящее 
время ситуация несколько стабилизировалась, что позволи‑
ло сформировать действующее коммерческое предложение. 
Так, в течение лета ценовой диапазон колеблется от 10, 5 руб. 
за маску (при заказе от 480 тыс. штук) до 13,5 руб. (при заказе 
от 2,5 тыс. штук до 6 тыс. штук).

Естественно, что эта ситуация может быстро изменить‑
ся в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но мой гибкий 
ценовой подход к работе с постоянными клиентами, а также 
принцип приоритетности качества продукции и обслужива‑
ния над показателями роста прибыли остаются неизменными.

Какие компании входят в число ваших клиентов? 
Какой‑то один сегмент выделить сложно. 

У нас заказывают маски и индивидуальные 
предприниматели, и  фармацевтиче‑
ские компании, и небольшие служ‑
бы курьерских доставок. Но, 
как правило, наши основные 
заказчики — это организа‑
ции со штатом сотрудников 
в 1,5–2 тыс. человек из раз‑

ных секторов экономики. Это и промышленные производства, 
и крупные торговые компании, продолжившие работу в период 
ограничений.

Естественно, при постепенном снятии ограничений вырас‑
тет и пул наших постоянных клиентов. Я не сомневаюсь в том, 
что в их число войдут многие торговые и сервисные компании, 
которые заботятся о здоровье сотрудников и клиентов и будут 
соблюдать противоэпидемические санитарные нормы.

В настоящее время рынок заполнен предложени-
ями приобрести разнообразные защитные маски. 
Расскажите, что отличает качественный товар от поддел-
ки?

Качественная маска произведена именно из нетканого 
материала, который не горит и не пропускает влагу, имеет 
три слоя защиты. Чаще всего маски делаются из сорбирую‑
щих материалов, изготовленных по технологии мельтблаун. 
Самой главной особенностью таких масок является то, что они 
обеспечивают 95‑процентный эффект бактериальной филь‑
трации. Представленные на  рынке тканевые маски такими 
свойствам не обладают. Существуют утвержденные требова‑
ния к качеству защитного изделия из нетканого материала 
(ТУ32.99.11‑002‑43886623‑2020, цвет голубой), которым произ‑
водимые моим предприятием маски полностью соответствуют.

Отдельно отмечу, что качественная маска должна иметь 
две эластичные петли для фиксации на ушах, которые обяза‑
тельно должны припаиваться к самой маске ультразвуковым 
методом. На моем производстве это требование неуклонно 
соблюдается. Но знаю, что у многих компаний с поставками 
самих материалов для  петель и  с  технологиями припайки 
возникают большие сложности. Это значит, что петли могут 
заменяться на завязки, а методом их крепления становится 
шитье. Фактически такие изделия в процессе производства 
многие трогают руками, а значит, они уже не могут считаться 
стерильными. Кроме того, произведенная с нарушениями маска 
не будет плотно прилегать к лицу, чего тоже нельзя допускать. 

Дорожащие своей репутацией производители таких техно‑
логических отступлений не позволяют.

Что вы как производитель и поставщик ма-
сок считаете своим основным конкурент-

ным преимуществом?
Помимо обозначенного мной высо‑

кого качества нашей продукции, конку‑
рентным преимуществом я считаю четко 
выстроенную систему логистики, кото‑

В течение лета ценовой диапазон колеблется 
от 10, 5 руб. за маску (при заказе от 480 тыс. 
штук) до 13,5 руб. (при заказе от 2,5 тыс. штук 
до 6 тыс. штук).

Отдельно отмечу, что качественная 
маска должна иметь две эластичные 
петли для фиксации на ушах, которые 
обязательно должны припаиваться к самой 
маске ультразвуковым методом. На моем 
производстве это требование неуклонно 
соблюдается.

Ф
от

ог
ра

ф
: А

на
ст

ас
ия

 Ш
ев

ел
ёв

а

Фотограф: Анастасия Шевелёва 3БИЗНЕС СТОЛИЦЫ



ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

рая гарантирует доставку товара любому клиенту без срывов 
и опозданий. Это очень важно, поскольку не секрет, что на рын‑
ке в период острого дефицита средств индивидуальной защиты 
были прецеденты воровства масок. Один такой сюжет транс‑
лировался на федеральных телеканалах. Предприниматель 
закупил маски в Китае на несколько десятков миллионов ру‑
блей, а затем нанял для транспортировки на территории России 
мошенническую компанию, которая дефицитный товар у него 
просто украла.

Получается, что на логистике нельзя экономить?
Совершенно верно. Доверять грузоперевозки любых това‑

ров, тем более в период острого дефицита, можно только про‑
веренным компаниями. Конечно, официально оформленные 
логистические услуги стоят дороже перевозок по так называ‑
емой «устной договоренности», но уверенность в том, что груз 
не пропадет и прибудет вовремя, того стоит.

На чем основа ваша система логистики?
На профессиональном опыте и высокой ответственности 

перед клиентами. Перевозки и таможенное оформление грузов 
являются моей основной сферой деятельности. Я много лет 
работала в таможенных органах и коммерческих структурах, 
занимающихся этими вопросами. Соответственно, без ложной 
скромности скажу, что о логистике знаю практически все, и эти 
знания позволили мне открыть собственный бизнес в этой сфе‑
ре. Основываясь на своем опыте убеждена, что принципиально 
важно на все перевозки оформлять договора о транспорти‑
ровке. Именно по таким договорам мои сотрудники привозят 
маски заказчикам. Я как индивидуальный предприниматель 
лично отвечаю за доставку.

Что еще важно учитывать заказчикам при оформлении 
перевозок?

Важно, чтобы транспортная компания работала офици‑
ально и вся оплата проводилась в безналичной форме. Если 
за перевозку просят наличные, это уже является поводом заду‑
маться о доверии. Кроме того, с каждым заказчиком по каждому 
договору я оформляю заявку на перевозку, в которой указаны 
номер машины, объем товара в коробках и многое другое. Все 
эти нюансы находятся под моим личным контролем. Весь пе‑
ревозимый мною товар застрахован.

Хотя за четыре года моей работы в качестве индивиду‑
ального предпринимателя в сфере логистики страховых слу‑
чаев не было. Как не было у меня и судебных разбирательств 
с клиентами. Мне вообще нравится работать так, чтобы никаких 
претензий не возникало. Поэтому перевозки я могу доверить 
только своим сотрудникам либо очень надежным и проверен‑
ным партнерам. Для любого заказчика такой подход — гарантия 
сохранности его груза в пути.

Что, как вы считаете, сегодня помогает вам в предприни-
мательской деятельности?

Как я уже сказала, это привычка брать ответственность на се‑
бя и держать все проекты под контролем. Логистический бизнес 
также предполагает необходимость решения множества неор‑
динарных проблем. Поэтому к сложностям у меня выработался 
определенный иммунитет. А стрессоустойчивость очень важ‑
на и в производственной деятельности. Кроме того, я считаю, 
что большое значение имеет предпринимательская интуиция.

Что бы вы посоветовали клиентам в нынешнее непро-
стое время?

Самое главное — тщательно выбирать бизнес‑партнеров. 
В любое время, по моему опыту, на рынке работает большое ко‑
личество безответственных компаний, стремящихся получить бы‑
струю прибыль любой ценой. Я сама столкнулась с такими произ‑
водителями масок, поскольку, прежде чем открыть производство, 
изучала рынок и даже не исключала возможность инвестиций 
в аналогичный сторонний проект. Однако, сделав заказ в одной 
из компаний, поняла, что люди не отвечают по своим обязатель‑
ствам. С такими производителями ни в коем случае нельзя свя‑
зываться. Хотелось бы предостеречь покупателей от сотрудниче‑
ства с продавцами масок, которые требуют оплату до получения 
товара наличными или на номер карты физического лица. Это 
является видом мошенничества, и я знаю примеры, когда люди пе‑
реводили таким «поставщикам» сотни тысяч рублей, а получатели 
денег пропадали или говорили, что им ничего не переводили. 
Именно сотрудничество с проверенными поставщиками являет‑
ся залогом вашего стабильного положения на рынке и приводит 
к долгосрочному, основанному на доверии партнерству. А дове‑
рие — это всегда шанс для новых достижений.

Хотелось бы предостеречь покупателей 
от сотрудничества с продавцами масок, 
которые требуют оплату до получения товара 
наличными или на номер карты физического 
лица. Это является видом мошенничества, 
и я знаю примеры, когда люди переводили 
таким «поставщикам» сотни тысяч рублей, 
а получатели денег пропадали или говорили, 
что им ничего не переводили.
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ПРОРЫВ

Что сегодня происходит на миро-
вом рынке медицины? Насколько 
учитывает эти тенденции ваша 
компания? Какие задачи ставите 
перед собой?

«Альянс Хелз Технолоджи»  — 
современная компания, объединя‑
ющая в своей деятельности страны 
и  континенты. Наши сотрудники 
и партнеры находятся в Европе, Азии, 
Америке и Канаде, Израиле и России. 
Совместная работа над  проектами 
людей с разным менталитетом и куль‑
турным слоем позволяет каждому 
вносить свой вклад в производимое 
оборудование. Миссией компании 

является поиск и внедрение на российский рынок самых со‑
временных видов медицинской техники. Такой вызов требует 
больших усилий, недюжинных знаний в медицине, аналитиче‑
ской деятельности и концентрации на результате.

В мире современной медицины происходят беспрецедент‑
ные изменения. Почти каждый день появляются новые препара‑
ты, новые методы лечения, новые технологии и инновационные 
медицинские продукты. Мы изучили оборудование, различные 
гаджеты и программное обеспечение более 100 компаний, ве‑
дущих деятельность в сфере здравоохранения по всему миру. 
Рассматривали продукцию как стартапов, так и компаний, давно 
работающих на рынке. Этот титанический труд позволил нам 
получить неоценимый опыт и знания, а также привлечь на рос‑
сийский рынок весьма интересные и очень полезные новинки 
из области медицины.

К ним относятся как сложное и крупногабаритное обору‑
дование для ранней диагностики рака легкого или роботизиро‑
ванная установка для лапароскопических операций, так и гад‑
жеты размером с наперсток для телемедицины.

Каковы перспективы рынка устройств, позволяющих 
людям самостоятельно следить за своим здоровьем 
и получать консультации врачей удаленно?

Ключевым направлением модернизации системы здраво‑
охранения России являются инновационные пути развития ме‑
дицины. В свете этого особую значимость приобретает система 
эффективного внедрения технологий будущего для медицины. 
В частности, телемедицинских.

Ритм жизни растет, времени на посещение врача у людей 
все меньше, поэтому продукты, позволяющие провести уда‑
ленную консультацию, а также гаджеты, с помощью которых 
можно контролировать показатели жизненно важных функций 
пациента, сегодня выходят на первый план.

Современным мировым трендом является ранняя реаби‑
литация и перевод пациента на амбулаторное лечение. Но каж‑
дый доктор знает, что первый период после выписки из стаци‑
онара всегда чреват развитием осложнений или рецидивов, 
поэтому еще одним трендом в современной медицине явля‑
ется мониторинг состояния такого пациента с помощью теле‑
медицины. Доктор наблюдает выздоравливающего удаленно, 
на основании данных, полученных от гаджетов, может внести 
корректировки в его текущую терапию. С помощью телемеди‑
цинских технологий можно даже отслеживать, принимает ли 
пациент вовремя лекарства, и напоминать ему об этом.

«Альянс Хелз Технолоджи» предлагает широкий спектр 
устройств для телемедицины — как для врачей, консультиру‑
ющих удаленно, так и для пациентов.

Телемедицина и инновационная медицина становятся си‑
стемообразующими в здравоохранении и постепенно придут 
в жизнь каждого человека. Со временем продуктов, нацелен‑
ных на диагностику и терапию в домашних условиях, будет все 
больше.

Медицина всего мира мобилизовалась, чтобы дать 
отпор COVID-19. Какие продукты, поставляемые вашей 
компанией, эффективно используются для защиты от ко-
ронавируса?

В условиях коронавирусной инфекции вопрос сохране‑
ния жизни и здоровья людей стал самым важным. В сложных 
условиях оказались не только больницы, но и производители 
аппаратов ИВЛ. Сегодня совместно с австралийским произво‑
дителем «Альянс Хелз Технолоджи» выводит на рынок самые 
современные и востребованные аппараты неинвазивной ИВЛ 
Stellar 150 и Astral series. Аппараты предназначены для прове‑
дения вентиляции легких пациентов и имеют самые положи‑
тельные отзывы от реаниматологов.

АЛЬЯНС ХЕЛЗ ТЕХНОЛОДЖИ
ПРОВОДНИК В МИР МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ

Компания «Альянс Хелз Технолоджи» была основана сравнительно недавно, в 2014 г., однако за короткое время заняла 
достойное место на медицинском рынке России. Ключевую роль в этом сыграла ее команда — специалисты высочайшего 
международного уровня со знанием российского и зарубежного рынков здравоохранения. 
На сегодняшний день «Альянс Хелз Технолоджи» является официальным представителем нескольких ведущих европей-
ских и российских производителей медицинского оборудования. Компания ориентируется на современные тенденции 
мирового рынка, в первую очередь специализируясь на поставках инновационных продуктов и решений. Подробнее 
о них — в интервью с генеральным директором Ириной Потаповой.

Генеральный 
директор — 
Ирина Потапова
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В дефиците оказались не только ИВЛ, но и маски для них 
и сопутствующие аксессуары (например, тележки для ИВЛ). К та‑
кому повышенному спросу никто не был готов. В условиях поя‑
вившегося дефицита мы постарались действовать оперативно 
и совместно с производителями разработали, протестировали 
и наладили производственную линейку тележек для различ‑
ного типа ИВЛ, которые по своим характеристикам и функци‑
ональности превосходят европейские аналоги.

Мы открыли небольшую линию по производству лицевых 
защитных масок.

Также для предотвращения распространения COVID‑19 
и для защиты медицинского персонала совместно с россий‑
ским заводом были разработаны, протестированы, запущены 
в производство и успешно установлены в ряде стационаров 
дезинфицирующие тоннели.

Какие задачи позволяют решать эти тоннели, где могут 
использоваться?

Тоннель дезинфекции является медицинским 
изделием и предназначен для обеззараживания 
и дезинфекции верхней одежды и средств ин‑
дивидуальной защиты работников.

36 форсунок, расположенных опреде‑
ленным образом, превращают дезинфици‑
рующее средство в холодный пар, который 
оседает на поверхности одежды и обезза‑
раживает ее. Смывы с одежды во время те‑
стирования показали стопроцентную эффек‑
тивность метода.

Данные тоннели могут применяться 
как на открытом воздухе, так и в закрытых 
помещениях. Они уже успешно использу‑
ются в Национальном медицинском иссле‑
довательском центре им. В. А.  Алмазова, 
Всероссийском центре экстренной и радиа‑
ционной медицины имени А. М. Никифорова 
МЧС России, в  Клинике им Семашко 
(Москва), на предприятиях нефтяного сек‑
тора, пищевой отрасли — тоннель может 
быть установлен в любом месте, где есть 
поток людей.

С Covid‑19 мы справимся, но с ка‑
кими отдаленными последствиями 
столкнутся люди, перенесшие ин‑
фекцию, как это отразится на ткани 
легких, мы еще не знаем. Уже сегодня 
наша компания поставляет в  клиники 
России оборудование для ранней диа‑
гностики онкологических заболеваний 
легких. Система навигации SIRIO — это самое 
современное и интеллектуальное оборудо‑
вание, которое позволяет со стопро‑
центной точностью получить матери‑
ал для исследований при патологии 

легких, в том числе для диф‑
ференциальной диагно‑

стики фиброзных образова‑
ний легочной ткани на фоне 

перенесенных инфекций.

Что еще из инновационного оборудова-
ния могут заказать у вас клиники?

Мы предлагаем уникальные противо‑
пролежневые кровати, аналогов которым 

в мире мало. Их изобрели и производят наши 
испанские партнеры. Уникальность кровати — 

в ее возможности ухаживать за пациентом.
Восемь режимов ухода не  только облегчают 

ему жизнь, но и позволяют оптимизировать работу ме‑
дицинского персонала. В комплектацию входит уникальный 
матрац с обратной связью, который оснащен датчиками взве‑
шивания человека, датчиками влажности, датчиками повы‑
шенной компрессии. Кровать поистине имеет свой интеллект 
и незаменима в отделениях реанимации, травматологии, ре‑
абилитации и ожоговых отделениях. Сейчас мы прорабаты‑
ваем бизнес‑план по запуску производства этих уникальных 
кроватей в России.

Кроме того, наша компания с  гордостью представляет 
на рынке России системы роботической лапароскопии. Данные 
системы значительно повысят эффективность существующей 
хирургии и позволят эффективнее использовать потенциал 
врачей, сократить период восстановления пациентов после 
хирургического вмешательства, сэкономить ресурсы клиники 
и системы здравоохранения.

Какие решения в сегменте реабилитации привлекли ва-
ше внимание?

Мы предлагаем уникальную систему когнитивной реа‑
билитации — мультисенсорную комнату. Эту комнату‑транс‑
формер — изобретение Института реабилитации Гуттманна 
(Испания) — по заказу «Альянс Хелз Технолоджи» производит 
компания «БиДжиЛайф».

С Covid-19 мы справимся, но с какими 
отдаленными последствиями столкнутся 
люди, перенесшие инфекцию, как это 
отразится на ткани легких, мы еще не знаем.
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Большое количество различных программ, гаджетов, ко‑
торыми оснащена комната, позволяют доктору индивидуально 
для каждого пациента разработать программы реабилитации 
и психоэмоциональной разрядки, а также когнитивной стиму‑
ляции процессов, связанных с концентрацией внимания, по‑
знавательными способностями, памятью.

Людям, подверженным высокому уровню риска, работа‑
ющим или живущим в условиях стресса, с помощью этой ком‑
наты довольно быстро удается восстановить комфортное эмо‑
циональное состояние. В условиях длительной самоизоляции 
и ограниченного круга общения во время эпидемии данная 
технология является незаменимой в отделениях реабилита‑
ции и психологической коррекции эмоционального состояния 
людей.

Еще один эффективный реабилитационный метод — транс‑
лингвальная нейростимуляция. Он представляет собой стиму‑
ляцию головного мозга через стимуляцию рецепторов языка. 
Причем тут язык? На языке расположены рецепторы нервов, 
которые берут начало в стволе головного мозга, в области моз‑
жечка. Стимуляция этих рецепторов приводит к образованию 
нервных импульсов, которые активизируют работу головного 
мозга. Как результат — любой двигательный навык, который 
человек во время стимуляции тренирует, усваивается суще‑
ственно быстрее.

Тренировки с применением транслингвальной нейрости‑
муляции используются при реабилитации пациентов после пе‑
ренесенного инсульта, с болезнью Паркинсона, ДЦП, атаксией 
любого генеза, головокружением, шаткостью походки.

Методика позволяет достигать результатов реабилитации 
не за месяцы, а за дни. Особенно фантастически эффект виден 
при лечении укачивания, которое исчезает через 20 мин заня‑
тий и не возвращается многие годы.

Сама процедура внешне несложная. В рот помещается 
электродная пластина, которая должна касаться кончика языка. 
На этой пластинке расположено 140 электродов, которые пода‑
ют слабые электрические импульсы. На языке возникает легкое 
покалывание. Во время стимуляции выполняются упражнения, 

направленные на удержание равновесия или на восстановле‑
ние утраченной функции конечности.

В последнее время методика постепенно начинает выхо‑
дить за рамки медицинских учреждений, т. к. многим людям, 
не страдающим какими‑либо заболеваниями, также полезны 
занятия с транслингвальной стимуляцией. Например, спортсме‑
нам. Доказано, что выполнение вестибулярных упражнений, 
цель которых — развитие чувства равновесия, координации 
движений, приводит к уменьшению травматизации и улучше‑
нию профессиональных результатов, особенно в игровых видах 
спорта. Применение транслингвальной стимуляции одновре‑
менно с упражнениями в разы уменьшает время достижения 
необходимых результатов.

На сегодняшний день зародившаяся в 90‑х годах методи‑
ка получает все большую популярность и ее можно встретить 
во многих реабилитационных отделениях коммерческих и го‑
сударственных медицинских учреждений.

Какие выводы позволила вам сделать ситуация с коро-
навирусом?

Любой кризис — это испытание, и, как мы знаем, «цепь 
рвется в своем наиболее слабом звене». В ситуации с коро‑
навирусом слабым звеном оказалась система здравоохране‑
ния. Государству пришлось приложить титанические усилия 
для того чтобы перестраивать систему, строить новые стаци‑
онары, дооснащать действующие медицинские учреждения. 
Наши медики показали себя высочайшими профессионалами, 
настоящими рыцарями в белых халатах.

Хочу выразить свою благодарность всем, кто ведет актив‑
ную самоотверженную работу против Covid‑19 и других бо‑
лезней. Нынешняя ситуация не раз заставила нас гордиться 
российскими медиками. Кризис показал, что наша медицина 
может преодолеть любые сложности, но очень хочется верить, 
что мы станем вкладывать деньги в свою систему здравоохра‑
нения, оснащать самым современным оборудованием все ста‑
ционары страны, что правительство направит финансирование 
на создание самых современных клиник во всех уголках России, 
на обучение врачей и медицинского персонала.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников «Альянс Хелз 
Технолоджи» за неоценимый вклад каждого в развитие совре‑
менных технологий в медицине, за их терпение и желание по‑
могать людям. Результатом их труда являются спасенные жизни 
пациентов и забота о наших врачах.

Наша компания готова к активной и плодотворной ра‑
боте как для противодействия пандемии коронавируса, так 
и в общих направлениях сохранения здоровья и жизни граж‑
дан. Благодаря имеющимся тесным связям с международным 
медицинским бизнес‑сообществом нам удается очень быстро 
реагировать на вызовы сегодняшнего дня.

Тренировки с применением транслингвальной 
нейростимуляции используются 
при реабилитации пациентов после 
перенесенного инсульта, с болезнью 
Паркинсона, ДЦП, атаксией любого генеза, 
головокружением, шаткостью походки.
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Виталий, ваша компания довольно молодая. Как она 
возникла?

Предприятие «БИОСОФТ‑ПМО» начало свое развитие 
как отдельный проект компании «БИОСОФТ‑М», которая уже 
20 лет успешно разрабатывает и выпускает аппаратно‑про‑
граммные средства для биомедицинских систем различного 
назначения. В том числе создает высокотехнологичные систе‑
мы реального времени для регистрации, обработки, хранения 
и удаленной передачи медицинской информации по каналам 
сотовой / спутниковой связи и сети Интернет.

Аппарат вспомогательного кровообращения «Стрим 
Кардио» — венец творения компании «БИОСОФТ‑М» — уже спас 
жизни 75 пациентов. Еще одна разработка — прибор для вос‑

становления органов умерших и последующей трансплантации 
живым людям. Всего в активе компании более 30 разработок, 
внедренных в клиническую практику.

Одно из направлений деятельности — разработка комплек‑
са для проведения дистанционных предрейсовых осмотров — 
переросло в самостоятельную организацию «БИОСОФТ‑ПМО». 
Первый прототип нашего оборудования, который позволял 
проводить медицинские осмотры в дистанционном режиме, 
вышел в 2018 г.

С помощью оборудования водитель может пройти меди-
цинский осмотр. Как это происходит?

На предприятии заказчика стоит терминал, который снима‑
ет с человека объективные метрики: систолическое и диасто‑
лическое давление, пульс, показания этанола в выдыхаемом 
воздухе. Также терминал имеет два температурных канала: 
контактный (полный аналог ртутного градусника с высокой 
точностью измерения) и инфракрасный пирометр, который 
позволяет быстро провести скрининг.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией 
бесконтактный пирометр пользуется особой популярностью 
на предприятиях, где требуется контроль температуры тела 
работников при входе.

В продуктовую линейку компании «БИОСОФТ-ПМО» вхо-
дят три комплекса. Какой из них самый популярный?

Флагманский продукт «КОДОС» пользуется наибольшим 
спросом. Он условно стационарный, весит 3,5 кг, при необхо‑
димости легко перемещается. Клиент самостоятельно может 
выдернуть провод из розетки, отключить интернет и передви‑
нуть прибор в удобное место. Пропускная способность ком‑
плекса — 300–400 осмотров в сутки. Он отлично справляется 
с потоком людей на крупных предприятиях. Комплекс меди‑
цинского осмотра оборудован термопринтером для печати 
наклеек с допуском в рейс или смену.

«КОДОС» зарегистрирован как медицинское изделие. Тип 
средства измерения утвержден в Росстате. С помощью этого 
прибора мы получаем действительно точные метрологиче‑
ские данные, которые в дальнейшем медицинский персонал 
использует при постановке диагнозов и принятии решений. 
На российском рынке это единственный зарегистрированный 
комплекс с несколькими измерительными каналами.

БИОСОФТ-ПМО
ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ

Для определенных категорий сотрудников прохождение предрейсового медицинского осмотра — обязательное усло-
вие допуска к работе. Компания «БИОСОФТ-ПМО» позаботилась о том, чтобы эта процедура была максимально простой 
и удобной как для пользователя, так и для руководителя предприятия.
Комплексы от фирмы «БИОСОФТ-ПМО» позволяют автоматизировать процедуры регулярных медицинских осмотров 
на современной высокотехнологичной базе с анализом полученных результатов и подготовкой заключения о допуске 
к работе. Подробнее о возможностях инновационного продукта рассказал генеральный директор компании Виталий 
Басс.

Генеральный директор — Виталий Басс.
Родился в Туле в 1991 г. Окончил факультет зарубежной военной 
информации и иностранных языков Военного университета МО 
РФ. По завершении первого контракта на военной службе работал 
в должности управляющего сетью медицинских центров. Затем 
перешел на руководящую должность в компанию «БИОСОФТ‑М», 
а в 2019 г. возглавил проект «БИОСОФТ‑ПМО».

Наша технология, позволяющая объединить 
несколько измерительных приборов, совсем 
новая.
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Наличие свидетельства об утверждении типа средства 
измерения позволяет клиенту, находясь в любом отдаленном 
регионе, поверить измерительные каналы в любой аккредито‑
ванной Росздравнадзором метрологической лаборатории. Все 
они гарантированно имеют методики поверки нашего оборудо‑
вания. Таким образом, мы избавляем клиента от простоя, необ‑
ходимости пересылки прибора в Москву. С точки зрения эконо‑
мической целесообразности это безусловное преимущество.

Продукт «КОДОС‑А» в отличие от комплекса «КОДОС» ван‑
далоустойчив. Его корпус изготовлен из 7 мм стали, а сенсорный 
дисплей защищен противоударным экраном. Все измеритель‑
ные каналы прячутся в стену, в которую встраивается комплекс. 
«КОДОС‑А» разработан для оснащения публичных точек осмо‑
тра, например АЗС, где нет возможности контролировать его 
использование.

А в чем особенность третьего комплекса?
Мобильный комплекс медицинского осмотра «СТРАЖ» раз‑

рабатывался с прицелом на дальнобойщиков, людей, которые 
уходят в рейс на долгий срок. Прибор представляет из себя 
измерительную консоль, в которой заключены три метроло‑
гических канала: тонометр, алкотестер и термометр. Вес кон‑
соли всего 400 г, ее можно положить в большой карман куртки 
или бардачок.

Управляют комплексом «СТРАЖ» с помощью мобильного 
приложения на базе операционной системы Android. Для этого 
требуется смартфон, который есть практически у каждого во‑
дителя. Человек устанавливает приложение нашей разработки 
MedCheckUp, регистрируется в нем и управляет измерительной 
консолью.

Собранные в процессе медосмотра данные по мобиль‑
ному Интернету отправляют на сервер, затем их анализирует 
медперсонал, закрепленный за организацией‑работодателем. 

Продукты компании «БИОСОФТ-ПМО» 
изготовлены из прочного медицинского 
пластика, влагостойкие, со степенью 
защиты IP67.

Водитель получает сигнал о прохождении медицинского осмо‑
тра буквально за 1–2 мин. Время зависит от скорости Интернета. 
Наличие стабильного интернет‑трафика является лимитирую‑
щим фактором. В отдаленных регионах, например, не везде эту 
проблему можно решить быстро.

Существуют ли аналоги такого комплекса на рынке?
Используются так называемые сборные чемоданчики. Это 

достаточно громоздкие кейсы, внутри которых алкотестер, ча‑
ще всего «Динго Е‑200», тонометр OMRON с USB‑интерфейсом, 
градусник и планшет на базе операционной системы Android. 
Водитель по отдельности проходит все процедуры, полученные 
данные вносит в планшет и отправляет на проверку. Стоит ли 
говорить, что это неудобно? Кроме того, у сборных решений 
нередко возникают проблемы со стабильностью работы.

Наша технология, позволяющая объединить несколько 
измерительных приборов, совсем новая. Рынок телемедицины 
в сфере предрейсовых и предсменных осмотров только начи‑
нает набирать обороты.

Продукты компании «БИОСОФТ‑ПМО» изготовле‑
ны из  прочного медицинского пластика, влагостойкие, 
со  степенью защиты IP67. Все комплектующие, микроком‑
поненты мы закупаем напрямую с  заводов Китая, Англии, 
Германии и Таиланда. Основное производство расположено 
в Зеленограде (Московская обл.). В данный момент формиру‑
ется вторая производственная площадка в Москве.

Кто обрабатывает собранные в ходе осмотра данные?
Мы имеем собственный круглосуточный медицинский 

пункт, специалисты которого оценивают поступающие от поль‑
зователей измерения. Однако мы не ограничиваем клиента 
в выборе медицинского персонала и готовы подключить к си‑
стеме любого подрядчика. Каждый специалист получает уси‑
ленную квалифицированную электронную цифровую подпись 
и автоматизированное рабочее место, в том числе мобильное. 
Решение мобильного рабочего места медперсонала тоже яв‑
ляется уникальной разработкой. В приборах есть встроенная 
видеокамера широкого обзора, так что врач может легко ве‑

рифицировать пользователя и правильность его 
действий.

В оценке состояния здоровья людей 
важен дифференцированный подход. 

На  сервере мы собираем информа‑
цию о сотрудниках, проходящих мед‑

осмотр, анализируем и  передаем 
руководителю предприятия список 
людей, составляющих  определен‑
ные группы риска, например, по ги‑
пертонии или  алкоголизму. Он 
в  свою очередь рекомендует со‑

Флагманский продукт «КОДОС» 
пользуется наибольшим спросом. 
Он условно стационарный, весит 3,5 кг, 
при необходимости легко перемещается. 
Клиент самостоятельно может выдернуть 
провод из розетки, отключить интернет 
и передвинуть прибор в удобное место. 
Пропускная способность комплекса —  
300–400 осмотров в сутки.
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трудникам обратиться к врачу за лечением, чтобы потом вер‑
нуться в строй. Человек, страдающий от высокого давления, 
будет принимать гипотензивные препараты, чувствовать себя 
лучше и не сомневаться в получении допуска к работе.

Какие компании уже оценили преимущества вашего 
оборудования?

С начала этого года было поставлено более 150 комплек‑
сов. Один из  первых наших клиентов  — ООО «Бурэнерго». 
Сотрудники компании работают вахтовым методом в окрест‑
ностях Нового Уренгоя, куда их  доставляют на  вертолетах. 
Конечно, ни о каком медицинском персонале в таких условиях 
речи идти не может. Более того, в этой местности была про‑
блема с выходом в Интернет. Пока заказчик налаживал спут‑
никовую связь, мы оптимизировали свои системы, в том числе 
добавили возможность сжимать видео при отправке. Уже более 
года оборудование активно используют, и оно демонстрирует 
стабильную работу.

Другой наш клиент — Росгвардия. У нее большое количе‑
ство точек выпуска водителей. Организовать на каждой из них 
лицензированный медицинский кабинет с постоянно дежуря‑
щим медперсоналом — задача сложная как в административ‑
ном плане, так и в финансовом. Несмотря на ограниченный 
бюджет заказчика, нам удалось решить его проблему.

Сбербанк уже протестировал и по достоинству оценил 
наше оборудование. Однако процесс закупки останавливает 
отсутствие документов, признающих телемедицину в сфере 
медосмотров абсолютно легитимной. Уже разработан законо‑
проект, в него внесены поправки, и в ближайшее время пройдут 
чтения. Рассчитываем, что после принятия закона рынок в на‑
шей сфере начнет еще более стремительно расти. Мы видим 
интерес со стороны потенциальных заказчиков, финансовую 
целесообразность массового внедрения комплексов.

Наше оборудование можно приобрести как напрямую, так 
и через посредников — медицинские организации, специа‑
листов в сфере охраны труда. Работаем абсолютно со всеми 

регионами России. Преимущество нашего оборудования в том, 
что оно не требует пусконаладочных работ. Клиент получа‑
ет комплекс, достает его из коробки, подключает к розетке 
и Интернету и сразу может начать эксплуатацию.

Рассматриваете сотрудничество с клиентами из-за рубежа?
Конечно, и уже активно работаем с Казахстаном и Бело‑

руссией. В данный момент прорабатываем вопрос регистрации 
комплекса «КОДОС» как медицинского прибора на территории 
Казахстана.

Что у вас как у руководителя компании в планах?
Мы не  перестаем совершенствовать наши продукты. 

Аппаратная составляющая корпуса в  ближайшие пару лет 
вряд ли потребует каких‑либо изменений, а вот над программ‑
ным обеспечением работы еще очень много. Мы постоянно 
улучшаем софт, поддерживаем связь с  нашими клиентами. 
Благодаря им мы понимаем, каких функций не хватает, что не‑
обходимо доработать, модернизировать.

Например, мы сотрудничали с предприятием, производя‑
щим опасные химические реактивы. Профессиональная бо‑
лезнь сотрудников этой компании — бронхиальная астма. Мы 
прислушались к пожеланию заказчика, который предложил 
добавить в «КОДОС» возможность измерять насыщение кро‑
ви кислородом. Теперь канал пульсоксиметрии присутствует 
в комплексе опционально.

Сегодня диагностика дыхательной системы необхо‑
дима для  выявления больных с бессимптомным Covid‑19. 
Пониженная сатурация может являться причиной отстране‑
ния сотрудника от работы и направления на обследование. 
В борьбе с распространением вируса своевременная диагно‑
стика, включая пульсоксиметрию и измерение температуры, 
поможет отсечь на входе работников, которые, вероятно, за‑
ражены коронавирусом.

В следующем году планируем вывести на рынок еще один 
комплекс — напольный вандалоустойчивый терминал. Это бу‑
дет версия продукта «КОДОС‑А», не нуждающаяся в инсталля‑
ции, по типу платежных терминалов.

Мы имеем собственный круглосуточный 
медицинский пункт, специалисты которого 
оценивают поступающие от пользователей 
измерения. Однако мы не ограничиваем 
клиента в выборе медицинского персонала 
и готовы подключить к системе любого 
подрядчика.

В следующем году планируем вывести 
на рынок еще один комплекс — напольный 
вандалоустойчивый терминал.
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Все это вы сможете заказать по привлекательным ценам 
в нашем интернет‑магазине www.dezliga.ru. Мы предлагаем 
вам продукцию всемирно известных брендов, а именно: де‑
зинфицирующие средства «Дезавид», «Экобриз», «Авансепт», 
«Эконобель» и т. д.

Почему же стоит выбирать «Дез Лига»?
 Большой ассортимент продукции
 Продукция всемирно известных брендов
 Демократичные цены
 Кратчайшие сроки доставки
 Сервис
 Разнообразные акции

Следите за своей гигиеной вместе с «ДезЛига»!

Антисептики
для гигиены кожи рук (обеспечивают защиту от патогенных ми‑
кроорганизмов течение 5–6 часов после обработки), для обра‑
ботки поверхностей, мыло жидкое, салфетки для рук, для инъ‑
екций, крем.

Дезинфицирующие, моющие средства
хлоросодержащие, кислородосодержащие, концентраты и го‑
товые растворы для обработки поверхностей, оборудования, 
офисной техники, ПСО, дезинфекции ИМН (совмещенной с ПСО), 
дезинфекции биоматериала, борьбы с плесенью и др.

Медицинские расходные материалы
емкости‑контейнеры для стерилизации, мешки и контейнеры 
для утилизации, простыни, салфетки, пеленки, товары для УЗИ 
и ЭКГ‑исследований, шприцы, иглы, катетеры, системы, пере‑
вязочный материал, костюмы противочумные одноразовые, 
одежда нестерильная одноразовая, маски медицинские, ша‑
почки, бахилы и др.

Средства от насекомых

Стоматологические средства

ДЕЗЛИГА
В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ

В жизни каждого человека немаловажную роль играет гигиена. Это элементарно. Без гигиены нельзя. Но как порой нелег-
ко бороться с антисанитарией! Наша компания предлагает вам решения в борьбе за чистоту. У нас вы найдете широкий 
спектр дезсредств, подходящих для использования в ЛПУ, лабораториях, на предприятиях, в общественных заведениях, 
в быту и др.

Интернет-магазин «ДезЛига» 
Комплексное оснащение и снабжение учреждений.

Дезинфицирующие средства по ценам производителя.
Работаем по всей России.

www.dezliga.ru
+7 (495) 740-31-06, +7 (916) 155-83-01

dezliga@mail.ru

13БИЗНЕС СТОЛИЦЫ



ЛИДЕР РЫНКА

Дмитрий, расскажите об истории вашей компании.
Наше предприятие было основано в  2009  г. в  Самаре. 

Развитие компании началось с продаж УЗИ‑систем производ‑
ства канадского предприятия Ultrasonix Medical Corporation. 
За пять лет работы мы поставили в Россию порядка 200 УЗИ‑
аппаратов, и ни на одном из них не допустили простоя оборудо‑
вания более одного рабочего дня. Все дело в том, что с самого 
начала мы придерживались высокого стандарта сервиса — обу‑
чали врачей, обеспечивали техническое обслуживание в кру‑
глосуточном режиме без выходных. И поэтому практически 
сразу мы начали получать положительные отзывы о проде‑
ланной работе.

Важнейшей вехой в истории «Приволжской медицинской 
компании» стал 2012 г., когда мы поставили в одну из самар‑
ских клиник свой первый МРТ. Он и сейчас успешно работа‑
ет. Как и второй магнитно‑резонансный томограф японского 
производителя Hitachi Aperto, который мы установили в меди‑
цинском центре Энгельса. Была в биографии нашей компании 
и история с поставкой в Приволжский федеральный округ пер‑
вого томографа мощностью магнитного поля 3 Тл. Аппаратуру 
везли из США на специальном корабле, который, как выяс‑
нилось позднее, попал в шторм. Чтобы ввести оборудование 
в эксплуатацию, мы были вынуждены сделать дорогостоящий 
ремонт и полностью заменить радиочастотный тракт.

К 2013 г. накопленный опыт позволил нам открыть поставки 
МРТ‑ и КТ‑аппаратов в качестве постоянного направления биз‑

неса. В том же году было подписано партнерское соглашение 
с компанией Siemens, и с тех пор все поставляемые томографы 
мы приобретаем напрямую у производителя. Именно с этого 
момента наша компания значительно ускорилась в развитии 
и росте и достигла текущих показателей.

Расскажите о положении вашей компании на рынке се-
годня.

К настоящему времени мы поставили более 100 томографов, 
свыше 500 аппаратов ультразвуковой диагностики и порядка 
10 тыс. единиц общебольничного медицинского оборудования.

Сегодня наша компания динамично развивается. Она из‑
вестна на российском рынке как поставщик МРТ и КТ, рентге‑
новских и УЗИ‑аппаратов, маммографов, ангиографов, С‑дуг 
и общебольничного оборудования. При этом мы не только осу‑
ществляем поставки, но и занимаемся монтажом и постгаран‑
тийным техническим обслуживанием в режиме 24 / 7. География 
наших поставок обширна и включает все регионы России — 
от Калининграда до Южно‑Сахалинска. У нас есть представи‑
тельство в Москве и практически во всех других федеральных 
округах. В настоящее время мы укрепляем сотрудничество 
с Сибирским и Дальневосточным федеральными округами.

В целом важнейшим нашим достижением я считаю хоро‑
шую репутацию на рынке, поскольку более чем за 10 лет работы 
мы не получили ни одной претензии со стороны партнеров.

Как ваша компания пережила пик пандемии коронави-
руса?

Мы не останавливали работу ни на один день, посколь‑
ку потребность в  оборудовании на  рынке резко выросла. 
Медицинская отрасль оказалась одной из  немногих сфер, 
оставшихся вне действия карантинных мер. Соответственно, 
мы тоже старались всеми возможными силами бороться с пан‑
демией, в том числе увеличив скорость поставок оборудования. 

ПРИВОЛЖСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ
ЛИДЕР ПО ПОСТАВКАМ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА SIEMENS HEALTHINEERS НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2018–2019 ГГ.

В современном мире деятельность абсолютного большинства медицинских учреждений невозможна без оснащения вы-
сокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием. Миссию по поставкам такой аппаратуры на российский 
рынок еще более 10 лет назад взяла на себя «Приволжская медицинская компания». Сегодня она успешно осуществляет 
поставки, монтаж и постгарантийное обслуживание МРТ-, КТ-, УЗИ-аппаратов и многих других устройств. Кроме того, ком-
пания по собственным техническим и дизайнерским проектам производит и устанавливает периферийное оборудование, 
включая клетки Фарадея, чиллеры, вторые рабочие места и многое другое. Среди постоянных клиентов предприятия 
более тысячи медицинских учреждений во всех регионах России, в том числе группа компаний «СМ-Клиника» (Москва 
и Санкт-Петербург), хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль), «Новая больница» (Екатеринбург) и многие другие крупные 
региональные медицинские центры. Клиенты компании отмечают высокий уровень ее обслуживания и гибкую полити-
ку, позволяющую сформировать лучшее предложение по соотношению цена — качество по каждому заказу. По итогам 
2018–2019 гг. «Приволжская медицинская компания» была официально признана ведущим поставщиком медицинского 
оборудования немецкого производителя Siemens, и с тех пор укрепляет этот статус. Генеральный директор предприятия 
Дмитрий Шмелев развенчивает сложившийся еще в 90-е гг. прошлого века миф о том, что аппаратура Siemens Healthineers 
является слишком дорогой для многих российских медицинских центров. Он рассказал о том, что уже сделала и продол-
жает делать «Приволжская медицинская компания» для того, чтобы самые современные высококлассные модели обору-
дования были доступны в России для использования всеми профессионалами на благо здоровья пациентов.

В целом важнейшим нашим достижением 
я считаю хорошую репутацию на рынке, 
поскольку более чем за 10 лет работы мы 
не получили ни одной претензии со стороны 
партнеров.

VOLGAMEDCOMP.RU
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ЛИДЕР РЫНКА

В период самоизоляции населения мы инсталлировали шесть 
томографов в разных регионах от Новосибирска до Чебоксар.

Вам пришлось помогать клиентам в это непростое время?
Конечно, многие наши клиенты оказались в трудном по‑

ложении в связи с тем, что падение рынка медицинских услуг 
в некоторых регионах приближалось к 100 %. Партнеры в пери‑
од пандемии обращались к нам за реструктуризациями задол‑
женностей. Мы всем пошли навстречу. Я убежден, что во мно‑
гом именно благодаря совместным решениям и найденным 
компромиссам по финансовым вопросам ни один наш клиент 
серьезно не пострадал.

Вы упомянули о реструктуризациях задолженностей. 
Расскажите о том, какие механизмы финансовой помо-
щи заказчикам вы в принципе используете?

У нас действительно очень гибкий подход к каждому кли‑
енту. Медицинское оборудование стоит недешево, и не всег‑
да у заказчика имеется достаточный запас средств на приоб‑
ретение дорогих высококачественных моделей. Мы уважаем 
стремление клиентов обследовать и лечить пациентов, исполь‑
зуя только передовые достижения науки и техники. Поэтому 
применяем механизмы финансовой поддержки покупателей. 
Если заказчику нужна рассрочка платежа от 6 до 12 месяцев, мы 
предоставляем ее без переплат за счет собственных средств. 
Для более длительной рассрочки, до двух лет, мы сами готовы 
взять кредит в банке и пойти навстречу нашим постоянным 
клиентам, предоставив отсрочку платежа на это время.

Длительная рассрочка на период до семи лет предполагает 
использование механизма лизинга в партнерстве с самой до‑
ступной сегодня медицинской лизинговой компанией Siemens 
Finance. Кончено, мы можем рассмотреть и вопрос аренды ап‑
паратуры. То есть фактически всегда идем навстречу заказчи‑
ку. Самое главное условие сотрудничества для нас — наличие 
у медицинского центра или клиники соответствующих профес‑
сиональных компетенций.

Вы можете назвать поставки оборудования Siemens 
Healthineers своей основной специализацией?

Это, безусловно, так. Наша основная специализация — 
поставки аппаратуры для лучевой диагностики. А компания 
Siemens является одним из ведущих производителей и постав‑
щиков такого оборудования. В частности, по нашим данным, она 
занимает 51 % мирового рынка в сегменте томографов. И мы 
очень рады, что еще в 2013 г. после подписания соглашения 
с компанией Siemens у нас появилась возможность выстраивать 
свою работу по самым высоким стандартам мирового лидера 
по поставкам медицинского оборудования.

Сегодня мы стремимся это сотрудничество всесторонне 
расширять. Например, обсуждаем с производителем возмож‑
ность открыть в нашей деятельности направление ремонта 
всей высококлассной ультразвуковой аппаратуры Siemens.

Наша основная специализация — поставки 
аппаратуры для лучевой диагностики. 
А именно компания Siemens является ведущим 
производителем и поставщиком такого 
оборудования. В частности, по нашим данным, 
она занимает 51 % мирового рынка в сегменте 
томографов.

МРТ Siemens Magnetom Spectra 3T, установленный 
в МЦ «Даниэль» (Сочи), с уникальным дизайном клетки 
Фарадея, предложенным заказчиком

Благодарность от компании Siemens Healthineers
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Стоит ли ожидать поставок каких-то новинок от Siemens 
в ближайшее время?

С осени прошлого года мы активно работаем по продви‑
жению на российский рынок новой линейки компьютерных то‑
мографов Siemens: Somatom Go.Now, Somatom Go.Up, Somatom 
Go.All, Somatom Go. Top. Уже заключены и реализованы множе‑
ство контрактов по данным аппаратам, в том числе в настоящий 
момент порядка 10 систем установлено в инфекционных боль‑
ницах. И они отлично себя зарекомендовали при диагностике 
коронавирусной инфекции. Кроме того, в ближайшие годы мы 
ожидаем появления новых МРТ‑аппаратов: Siemens Magnetom 
Sempra 1,5Т, который заменит Essenza, а также топовых эксперт‑
ных Magnetom Sola 1,5Т и Magnetom Sola Vida 3Т. Рынок с нетер‑
пением ждет и появления УЗИ‑аппарата Siemens Acuson Juniper, 
а также возвращения легенды — УЗИ‑аппарата Siemens Acuson 
Sequoia. Данные системы уже эксплуатируют в ведущих мировых 
медицинских центрах. Как только будет получена регистрация 
на территории России, наша компания закупит крупную партию 
данных моделей для проведения апробаций в отечественных 
клиниках.

Как сегодня строится работа вашего коллектива?
Для продуктивной работы компании у нас созданы соб‑

ственный call‑центр, отдел проектного менеджмента, отдел 
региональных менеджеров, своя лизинговая компания «ПМК 
финанс». У нас открыты представительства во всех федераль‑
ных округах. Это значит, что по любому заказу наш специалист 
выезжает на место и там обсуждает все нюансы, а уже потом 
составляет коммерческое предложение. Есть у нас и инженер‑
ные бригады, занимающиеся изготовлением клеток Фарадея, 
а также отдел проектирования, в обязанности которого входит 
выпуск всего спектра периферийного оборудования для томо‑
графов — чиллеров, климатических систем, вторых рабочих 
мест и многого другого.

Расскажите, на чем основан ваш подход к поставкам пе-
риферийного оборудования?

Мы закупаем томографы у  Siemens, а  периферийное 
оборудование, включая клетки Фарадея, производим сами. 
Соответственно, это дает нам возможность предлагать их кли‑
ентам по максимально доступным ценам и является большим 
конкурентным преимуществом. Кроме того, собственное про‑
изводство дает и большие возможности для креатива в вопро‑
се оформления пространств. Так, мы можем сделать дизайн 
клетки Фарадея в виде космического корабля или, например, 
джунглей. Все решения направлены на комфорт пациентов 
и врачей.

Какие концептуальные проекты сегодня разрабатывает 
ваша компания?

Они как раз связаны с периферийным оборудованием. Мы 
создаем портфолио дизайн‑проектов клеток Фарадея с раз‑
личными решениями и ценовыми категориями. Кроме того, 
в разработке интересный проект по созданию уникального 
чиллера, который будет максимально надежным и одинаково 
работоспособным как при температуре в +50, так и в –50 °С. Мы 
разрабатываем его с учетом российских погодных реалий, ис‑
пользуя опыт огромного количества поставленных МРТ‑систем 
в разных климатических условиях. Предположительно, стои‑
мость этого сверхнадежного чиллера будет в 1,5 раза ниже, 
чем у аналогов. И, конечно, мы будем осуществлять его гаран‑
тийное обслуживание, поскольку обслуживание всех клима‑
тических систем, поставляемых нашей компанией, проводится 
в круглосуточном режиме благодаря налаженному удаленному 
мониторингу.

Какие планы у вашей компании в среднесрочной пер-
спективе?

«Приволжская медицинская компания» планирует укре‑
плять позиции во  всех регионах присутствия, работать 
над улучшением сервиса. У нас запланировано также участие 
в тематических медицинских конференциях, которые прой‑
дут по всей России. Опираясь на опыт ведущих специалистов 
ультразвуковой диагностики, мы расскажем о широких кли‑
нических возможностях новейшего оборудования. Так, ранее 
УЗИ‑скрининг легких был невозможен, но сейчас подобные 
технологии, помогающие врачам диагностировать изменения 
в легких, в том числе в случае подозрения на наличие корона‑
вирусной инфекции, появились.

И, конечно, как я уже сказал, будем продолжать развивать 
сотрудничество с ведущим мировым производителем меди‑
цинского оборудования Siemens Healthineers. Хочется еще раз 
подчеркнуть, что мы со своей стороны многое сделали для того, 
чтобы аппаратура Siemens была доступна на российском рынке. 
Я убежден, что этот тренд будет укрепляться, и всех пациен‑
тов отечественных государственных и частных клиник будут 
обследовать и лечить с использованием только самой лучшей 
медицинской техники.

Мы закупаем томографы у Siemens, 
а периферийное оборудование, включая 
клетки Фарадея, производим сами. 
Соответственно, это дает нам возможность 
предлагать их клиентам по максимально 
доступным ценам и является большим 
конкурентным преимуществом.

Эксклюзивный проект клетки Фарадея для детских МРТ  
от ООО «Приволжская медицинская компания» («Джунгли») 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей, расскажите о том, чем характеристики  
вашего оборудования отличаются от большинства  
аналогов?

Наше оборудование отличается высоким качеством реги‑
стрируемых изображений и низкой дозовой нагрузкой на па‑
циента при обследовании. В принятых терминах качество изо‑
бражений, получаемых на аппаратах «КАРС», характеризуется 
пространственным разрешением 5–7 пар линий / мм и  кон‑
трастной чувствительностью 0,5 % при дозе 8,7 мкГр в плоско‑
сти детектора. У конкурентов, как правило, дозовая нагрузка 
на пациента в разы выше, а качество изображения гораздо ни‑
же — 2,5–4,1 пары линий / мм и 1,0 % соответственно. Кроме 
того, у аппаратов «КАРС» значение эффективной квантовой эф‑
фективности системы регистрации eDQE (u,v) составляет 35 %.

Что дают названные вами значения характеристик?
Возможность проведения на аппаратах «КАРС» качествен‑

ной рентгенодиагностики грудной клетки пациента средней 
комплекции в прямой проекции при эффективной дозе всего 
0,005–0,01 мЗв. Предлагаю читателю посмотреть на свое заклю‑
чение о прохождении флюорографии, где должна быть указана 
полученная им эффективная доза. Не удивительно, если он уви‑
дит цифры 0,05–0,1 мЗв (если делали снимки в двух проекциях, 
то нужно это учесть), которые на порядок выше.

К сожалению, пока в России основным ограничением яв‑
ляется требование не превышения при профилактических ис‑
следованиях эффективной дозы 1 мЗв в год. В развитых странах 
для оценки уровня оптимизации дозовой нагрузки приняты 
референтные диагностические уровни, но не в значениях эф‑
фективной дозы, а в значениях входной поверхностной дозы. 
Так, для грудной клетки пациента средней комплекции у 75 % 
обследований в прямой проекции входная поверхностная доза 
не должна превышать 0,15 мГр. Великобритания еще в начале 
2000‑х одной из первых ввела эту норму. Аппаратура многих 
отечественных производителей дает нагрузку от двух до де‑
сяти раз больше, тогда как на современных аппаратах «КАРС» 
входная поверхностная доза для обследования грудной клетки 
в прямой проекции пациента средней комплекции составляет 
всего 0,07 мГр и при этом обеспечивается высокое качество 
изображения.

За счет чего достигаются высокое качество и снижение лу-
чевой нагрузки в вашей рентгенографической аппаратуре?

Во‑первых, мы пошли по пути создания сканирующей си‑
стемы регистрации. Это способ получения изображения с по‑
мощью узкого пучка рентгеновского излучения. Он имеет пре‑
имущество перед регистрацией в широком пучке, поскольку 
из процесса исключается так называемое рассеянное излуче‑

ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕДТЕХ»
ЗАБОТА О БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ СЕГОДНЯ ДИКТУЕТ ТРЕБОВАНИЕ 
К РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКЕ: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ДОЗОВОЙ НАГРУЗКЕ НА ПАЦИЕНТА

На протяжении более чем 100-летней истории рентгенологии производители 
медицинского рентгенографического оборудования постоянно работают 
над улучшением технических характеристик, позволяющих добиться наибо-
лее достоверного изображения для диагностики патологии на самых ранних 
стадиях. Стремительный рост технологий, как свидетельствуют данные евро-
пейских специалистов, привел к тому, что к 2000 г. население развитых стран 
стало получать годовую лучевую нагрузку от медицинских обследований, 
сравнимую и даже превышающую естественный радиационный фон. В мире 
уже проделана огромная работа по оценке рисков развития онкологических 
заболеваний от избыточной лучевой нагрузки, определены принципы ме-
неджмента по снижению рисков при использовании ионизирующего излу-
чения, установлены референтные диагностические уровни при проведении 
медицинских рентгенографических исследований. Однако в России, к со-
жалению, эти вопросы безопасности никак не решались из-за социальных 
и экономических проблем постперестроечного периода. Сегодня, как го-
ворит заместитель директора предприятия «МЕДТЕХ» Алексей Бехтерев, 
здравый смысл в заботе о будущих поколениях должен восторжествовать. 
Пришло время высоких требований к рентгенодиагностике, а именно осна-
щению рентген-кабинетов оборудованием, обеспечивающим максимально 
качественное изображение при минимальной дозовой нагрузке на пациен-

та. Этот принципиальный момент должен находиться в поле зрения не только производителей медицинских изделий, 
но и медицинского сообщества, надзорных органов, чиновников сферы госзакупок и системы здравоохранения. Со своей 
стороны предприятие «МЕДТЕХ» уже 30 лет трудится в известном в России и за рубежом научном центре — новосибир-
ском Академгородке и специализируется на разработке и производстве рентгенографической цифровой аппаратуры 
под брендом «КАРС». Научные компетенции высочайшего уровня позволили компании создать уникальную, входящую 
сегодня в топ мировых лидеров по соотношению «качество изображения / дозовая нагрузка» систему регистрации циф-
ровых изображений, используемую в производимых ею рентгенографических аппаратах на два рабочих места, а также 
в стационарных и передвижных флюорографах. Предприятие развивает разветвленную дилерскую сеть и уже оснастило 
рентгенодиагностическим оборудованием порядка 200 клиник и диагностических центров по всей России.

Заместитель директора — 
Алексей Бехтерев.
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ние, которое накладывается на изображение, ухудшая его ка‑
чество и увеличивая шум.

Во‑вторых, мы используем многострочный детектор в ре‑
жиме ВЗН (временной задержки и накопления), благодаря чему 
удается обеспечить высокое пространственное разрешение 
при высокой чувствительности. По этому показателю, я думаю, 
у нас сейчас вообще нет конкурентов. Как и по показателям 
контрастной чувствительности и эффективной квантовой эф‑
фективности системы регистрации eDQE(u,v).

В‑третьих, программное обеспечение «МЕДАРМ» с мощ‑
ным пакетом постобработки цифровых изображений облегчает 
их анализ врачом‑рентгенологом. При этом наличие обратной 
связи с рентгенолаборантом в виде оценки оптимальности ре‑
жима регистрации рентгеновского изображения, всесторон‑
няя индикация дозовых параметров и параметров самодиагно‑
стики аппаратуры позволяют обеспечивать дозовую нагрузку 
на пациента на минимальном уровне, исключая возможность 
ее неконтролируемого роста. 

В‑четвертых, основываясь на научных данных в процессе 
оптимизации системы регистрации, мы используем современ‑
ные фантомы, имитирующие поглощение пациентом средней 
комплекции и позволяющие объективно (с помощью программ, 
то есть без участия человека) оценивать качество полученно‑
го изображения с фиксацией дозовых нагрузок. Оптимизация 
позволяет подобрать режимы регистрации, при которых каче‑
ство снимка достигает максимума, и дальнейшее увеличение 
дозовой нагрузки не ведет к улучшению качества изображения. 
Используя эти знания, нам удалось в разы снизить дозовую на‑
грузку на пациента при обследованиях.

«А что дальше?» — спросите вы. Дальше нагрузка на паци‑
ента меньше! А качество выше! Есть идеи дальнейшего повы‑
шения эффективности системы регистрации рентгеновских 
цифровых изображений.

Вы сказали, что за рубежом уже начали использовать 
понятие референтного диагностического уровня. Есть ли 
какие-то подвижки в России в этом отношении?

К сожалению, Россия в этом вопросе отстает. Хотя с выхо‑
дом в 2019 г. в журнале «Радиационная гигиена» статьи в двух 
частях «Современные принципы обеспечения радиационной 
безопасности при использовании источников ионизирующего 
излучения в медицине» (авторы Г. Г. Онищенко, А. Ю. Попова, 

И. К. Романович, А. В. Водоватов и и другие) появилось ощуще‑
ние, что время высоких требований к рентгенографическому 
оборудованию пришло.

Примерно с 2013 г. Росздравнадзор начал вводить новые 
правила регистрации оборудования. Обновились ГОСТы, со‑
держащие требования безопасности к медицинскому обору‑
дованию вообще и использующему ионизирующее излучение 
в частности, они приведены в соответствие с международны‑
ми стандартами. Но этого мало! Необходимо проводить мо‑
ниторинг качества регистрируемых изображений и дозовой 
нагрузки. Пока же у нас мониторинга качества нет вообще, 
а отчетность медучреждений по дозовым нагрузкам на паци‑
ента оформляется и сдается в соответствующие департаменты 
без последующего публичного анализа.

Что, по вашему мнению, мешает привлечь внимание об-
щественности к вопросу референтных диагностических 
уровней, значений лучевой нагрузки?

Я думаю, что мешает отсутствие взаимодействия по данно‑
му вопросу ученых, медиков и всех заинтересованных сторон. 
В настоящее время производители оказались оторваны от ме‑
дицинского сообщества. А это, на мой взгляд, неправильно.

Вы считаете, что активизировать этот процесс могла бы 
политика импортозамещения в сфере закупок оборудо-
вания для лучевой диагностики?

Нет, не в импортозамещении дело. Привлечь внимание 
к характеристикам качества и безопасности рентгенодиагно‑
стического оборудования может только расширение сотрудни‑
чества власти, медиков, ученых и производителей. Необходимо 
инициировать мероприятия, направленные на сравнение ха‑
рактеристик медицинского рентгенографического оборудова‑
ния с анализом и публикацией результатов. А вот с импортоза‑
мещением в нашей сфере дело и так обстоит неплохо. В области 
рентгенографии и томографии в России есть отечественные 
производители качественного оборудования. Правда, насколь‑
ко я знаю, большая часть узлов и составных элементов обору‑
дования импортные. В частности, детекторы.

Аппарат рентгенографический цифровой малодозовый, 
вариант исполнения на два рабочих места стационарный,  
(модель «КАРС»–РБКС2) 

Флюорограф 
цифровой 
малодозовый 
(модели «КАРС»–С1, 
«КАРС»–С2) 
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Какие комплектующие используете вы?
Конечно, в электронных блоках используются современ‑

ные электронные компоненты в основном зарубежного про‑
изводства. Но все составные части рентгеновских аппаратов, 
кроме излучателя, — рентгеновское питающее устройство, 
детектор, элементы управления моторизированными мани‑
пуляциями, программное обеспечение и другое — являются 
нашей разработкой, их изготавливают в Новосибирске. Свои 
первые детекторы мы разработали еще в начале 90‑х. Главный 
элемент рентгеновского детектора (наша гордость) — матри‑
ца фотодетекторов — разработан и изготавливается в России. 
Мы мечтаем о том, чтобы использовать излучатели и другие 
элементы отечественного производства.

Вы можете рассказать о вашем коллективе?
Команда появилась более 30 лет назад в период пере‑

стройки как временный межинститутский коллектив, боль‑
шинство — сотрудники институтов новосибирского Академ‑
городка. Интересно, что  команда складывалась из  ученых 
разных специальностей, в  том числе физиков‑ядерщиков, 
электронщиков, оптиков, химиков, специалистов по  мик‑
роэлектронике и многих других. Я, например, был привлечен 
как разработчик многоэлементных фотодетекторов. Наше обо‑
рудование разработано уникальным коллективом на стыке 
наук. Кстати, мы были одними из первых, кто пропагандировал 
и осуществлял переход с пленочной регистрации изображе‑
ний на цифровую в рентгенодиагностике. Сейчас нашу коман‑
ду составляют высококвалифицированные и ответственные 
специалисты. Очень важно, что в непростые периоды нам уда‑
лось сохранить наш коллектив.

Как строится ваша политика продаж?
В  настоящий момент мы реализуем оборудование че‑

рез дилерскую сеть. Опыт показывает, что для предприятия 
«МЕДТЕХ» это оптимальная схема сегодня. Что дальше, покажет 
жизнь. Сейчас проблем с поставками в регионы с нашей сторо‑
ны не возникает, и рентгенографические аппараты и флюоро‑

графы под брендом «КАРС» представлены в медицинских уч‑
реждениях большинства федеральных округов России, а также 
в Казахстане и Кыргызстане.

Помимо стационарного оборудования вы производите 
и передвижные флюорографы. Насколько перспектив-
ным является это направление?

Примерно 20–30 % наших продаж составляют передвиж‑
ные флюорографы с рентгенозащитной кабиной, установлен‑
ные на шасси автомобилей. Такие рентгенодиагностические 
и  рентгенофлюорографические кабинеты и  комплексы мы 
производим в кооперации с нашим партнером из Буденновска 
Ставропольского края. В целом это оборудование востребова‑
но и очень актуально для такой большой страны, как Россия. 
Например, только в Новосибирской области успешно работают 
пять передвижек с флюорографами «КАРС» на базе автомобиля 
«КамАЗ».

Какие планы ваша компания строит на будущее?
При условии поступательного роста производства и про‑

даж флюорографов и рентгенографических аппаратов на два 
места в наших планах продолжение разработки маммографа. 
Заложенные при разработке конструктивные решения позво‑
лят обеспечить пространственное разрешение для маммогра‑
фа на уровне 12–15 пар линий / мм. Для сравнения: продаваемые 
сегодня на российском рынке маммографы позволяют получить 
только 7–10 пар линий / мм.

Что позволяет вам с оптимизмом смотреть в будущее?
Вера в здравый смысл и понимание, что, несмотря на все 

сложности, мы занимаемся полезным делом и производим обо‑
рудование, повышающее качество и безопасность медицинско‑
го обслуживания пациентов. Конечно, всю нашу команду под‑
держивает научный аппетит. Работать в нашей сфере интересно, 
и я надеюсь, что в будущем и наши, и достижения других рос‑
сийских ученых будут находить широкое применение в жизни.

Флюорограф цифровой малодозовый бескабинный стационарный 
(модели «КАРС»– БКС1, «КАРС»–БКС2) 

Кабинет рентгенодиагностический подвижной «КРП-ТАНДЕМ» 
с флюорографом цифровым малодозовым  
(модели «КАРС»–М1, «КАРС»–М2)
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Алексей, как давно НИИ ЭЭТ занимается вопросами бес-
контактного измерения температуры тела человека?

НИИ ЭЭТ успешно занимается рядом направлений в обла‑
сти разработки приборов и внедрения инновационных тех‑
нологий. Наши специалисты разрабатывают тематику дистан‑
ционного температурного контроля людей с 2008 г., их можно 
назвать одними из самых компетентных российских экспертов 
в данной сфере. Никто из специализированных организаций 
в нашей стране не уделял этой тематике столько внимания. 
Да и в мире не так много научно‑исследовательских учрежде‑
ний работает с данными вопросами.

Мы разрабатывали первые в России устройства для бескон‑
тактного определения температуры тела человека. В 2009 г. они 
были установлены на проходной Госдумы, в здании ИТАР‑ТАСС.

Весомый толчок развитию данных устройств дала вирусная 
лихорадка Эбола в 2013–2014 гг. Тогда была поставлена задача 
оснастить пограничные пункты пропуска системами бескон‑
тактного измерения температуры. Мы ставили приборы в пун‑
ктах пропуска на границе с Абхазией.

В 2014 г. комплексы нашего производства были установ‑
лены на пограничных пунктах большинства российских аэро‑
портов. Впоследствии наши системы эпидемиологического 
контроля стояли в Сочи во время Олимпиады и в городах, при‑
нимавших зарубежных гостей ЧМ по футболу.

Все это время мы активно сотрудничали с  Роспотреб‑
надзором, улучшали функциональные и потребительские ха‑
рактеристики своих изделий. Сейчас они указаны в рекоменда‑
циях Роспотребнадзора по оснащению пограничных пунктов 
пропуска России и используются в странах СНГ.

Комплексы, разработанные нами или при участии наших 
партнеров, применяются для температурного контроля во мно‑

гих компаниях, в том числе таких известных, как ВТБ, «Гута», 
«Газпром», «Транснефть», «Ростелеком».

На сегодняшний день НИИ ЭЭТ является лидером в разра‑
ботке и производстве оборудования для температурного кон‑
троля, а также в области проведения его экспертной оценки, 
что актуально в условиях повышенного спроса на данные при‑
боры. Таким образом, мы успешно помогаем решать проблему 
выявления низкокачественных изделий.

Какие принципы лежат в основе бесконтактного способа 
измерения температуры тела человека?

Принцип действия основан на сборе и интерпретации ин‑
фракрасного излучения, исходящего от тела человека. Тепловое 
излучение, принятое прибором, фокусируется оптической си‑
стемой и передается на ИК‑детектор.

В пирометрах и термографах в качестве ИК‑детектора ис‑
пользуется единичный элемент, в тепловизорах — матрица 
элементов, чувствительных к ИК‑излучению.

Элементы детектора преобразуют ИК‑излучение в сигнал, 
а его величина интерпретируется как то или иное значение 
температуры. В тепловизорах сигнал с детектора может ото‑
бражаться в виде цвета на дисплее, и тогда мы видим цветовое 
распределение температуры по поверхности наблюдаемого 
объекта.

Какую температуру показывает бесконтактный прибор?
Он показывает рассчитанный температурный эквивалент 

инфракрасного излучения, испускаемого с поверхности наблю‑
даемого участка тела человека. И здесь надо четко понимать, 
что эта температура зависит от множества факторов: темпе‑
ратуры и влажности воздуха, скорости воздушных потоков, 
физиологических особенностей и состояния человека.

Если человек вошел с улицы, где дует холодный ветер, по‑
верхность кожи лица будет охлаждена. А если он отметил некое 
событие традиционным русским способом, сосуды расширятся, 
и кожа станет теплее. То же самое произойдет, если человек 
некоторое время пробыл на солнце, и лицо загорело, то есть 
получило солнечный ожог. На величину температуры влияет 
также расположение подкожных сосудов. Чем они ближе к по‑
верхности, тем температура выше.

Температура поверхности кожи значительно отличается 
от внутренней температуры организма. Мы привыкли изме‑
рять температуру в подмышке. Получив значения 36,3–36,9 °С, 
делаем вывод, что человек здоров.

Поверхностная температура тоже свидетельствует о том 
или ином состоянии человека, но она значительно отличается 
от температуры в той же подмышке. Результат также зависит 
от точности измерений.

НИИ ЭЭТ
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ 
БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Пандемия коронавируса сделала востребованными приборы, которые производители позиционируют как бесконтакт-
ные измерители температуры тела человека. Стремясь исполнить рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции, компании тратят на приобретение данных устройств немалые деньги.
Генеральный директор Научно-исследовательского института эффективных энергетических технологий (НИИ ЭЭТ) Алексей 
Белокопытов утверждает, что операторы в большинстве своем используют эти устройства неправильно. Он подробно 
объяснил, как работают такие приборы, на что они рассчитаны и чего не стоит от них ожидать по определению.

Генеральный 
директор — 
Алексей Белокопытов.
Создатель и учредитель компа‑
нии. Окончил МЭИ ТУ в 2005 г. 
по  специальности «оптико‑ 
электронные приборы и систе‑
мы». Разработкой и исследова‑
ниями в сфере инфракрасных 
приборов и систем занимается 
с 2004 г.
Активный популяризатор рос‑
сийских инноваций.
Кредо: «…another way to see 
things…».
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Производители бесконтактных приборов указывают, 
с какой точностью их устройства измеряют температуру?

Многие производители, особенно те, что начали выпу‑
скать приборы в период пандемии, заявляют исключительно 
высокую точность, вплоть до 0,1 °С. Оставим это на их совести. 
По российскому законодательству изделия с заявленной точно‑
стью измерений подпадают под регулирование Ростехнадзора 
и должны проходить поверку. Если не прошли, то утвержде‑
ния о точности следует считать голословными. Выполненные 
такими приборами измерения не  признаются юридически 
значимыми. К примеру, нельзя говорить о законности отказа 
в допуске человека к рабочему месту, исходя из показаний та‑
кого прибора.

Наибольшую подтвержденную точность измерений на се‑
годняшний день в России имеют отечественные термографы.

Что надо учитывать при работе с бесконтактными тер-
мометрами?

Мы принимаем, что нормальная температура — 36,6 °С. 
На поверхности кожи она, конечно же, ниже. Как правило, при‑
бор показывает 35–36 °С, если человек хорошо прогрелся.

В осенне‑зимний период нормальными для лица будут 
32–34 °С и даже 25 °С. Это при том, что измерения проводили, 
следуя инструкции по эксплуатации прибора. Китайцы, кста‑
ти, не уделяют много внимания таким нюансам. Напишут в ин‑
струкции, что температуру определяют по лбу или запястью, 
и считают, этого достаточно.

На самом деле, чтобы получить результат, более или менее 
близкий к внутренним значениям, нужно измерить температуру 
на участке кожи, который был закрыт до проведения этой про‑
цедуры. То есть попросить человека отодвинуть ворот одежды.

Другой вариант  — попытаться измерить температуру 
во внутренних уголках глаз. Там она тоже довольно близка 
к внутренней температуре тела. Однако такой способ не по‑
дойдет, если градусник имеет лазерную подсветку: можно по‑
вредить глаза.

Используя бесконтактные приборы, нужно понимать, 
что они не предназначены для точного измерения внутренней 

температуры тела человека. Еще раз подчеркну, что их показа‑
ния сильно подвержены влиянию внешних условий и зависят 
от физиологических особенностей человека.

Ну и наконец, с этими приборами надо уметь работать. 
Получив значение 25 °С для лица человека, оператор должен 
понимать, какой будет эта температура в данных условиях: нор‑
мальной или повышенной.

Мы всегда стараемся объяснять эти вещи. Одно из направ‑
лений деятельности нашей организации — 
экспертная оценка тепловизионных 
приборов и  консультирование 
потребителя по работе любых 
типов ИК‑оборудования. Мы 
проводим консультации, оказы‑
ваем методическую поддержку 
по любым вопросам использова‑
ния средств бесконтактного опре‑
деления температуры.

Вы говорите, что измерять температуру дистанционно 
нельзя, в то же время НИИ ЭЭТ предлагает комплексы 
«МедБарьер», которые как раз для того и предназначе-
ны…

Нет, не для этого. Тепловизионный комплекс эпидемио‑
логического контроля «МедБарьер» предназначен не для из‑
мерения температуры, а для выявления людей с повышенной 
температурой.

Видеокамера фиксирует лица выявленных людей, сохраня‑
ет события обнаружения в базе данных, выводит фотографии 
на дисплей компьютера, мобильного устройства или распе‑
чатывает акт обнаружения на принтере. Возможна привязка 
контроля к биометрическим данным конкретных людей. Далее 
сотрудник контрольной службы находит выявленных людей 
и приглашает их уже для измерения температуры.

Как комплекс выявляет людей с повышенной темпера-
турой?

Комплекс состоит из двух частей: оптико‑электронного 
блока, в который входят стационарный тепловизор и видеока‑
мера, расположенные соосно на коммутационной платформе, 
и удаленного автоматизированного рабочего места с установ‑
ленным специализированным программным обеспечением.

Работа комплекса строится на сравнении. «МедБарьер» — 
это не только тепловизор и телекамера, но и мощная аналити‑
ческая система. Она собирает статистику температур здоровых 
людей в реальных условиях наблюдения, на основании этой 
статистики выбирает значение референтной (эталонной) тем‑
пературы тела здорового человека. А потом сравнивает рефе‑
рентное значение с результатами конкретных людей и выделяет 
тех из них, чья поверхностная температура больше заданного 
превышения.

Кроме того, система автоматически компенсирует погреш‑
ности самого прибора и погрешности, связанные с изменения‑
ми условий окружающей среды, в которой пребывал человек 
до прохождения температурного контроля.

Мы всегда подчеркиваем, что «МедБарьер» не устройство 
для измерения температуры, а система выявления лиц с по‑

Наибольшую подтвержденную точность 
измерений на сегодняшний день в России 
имеют отечественные термографы.
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вышенной температурой, хотя в комплексе используются те‑
пловизоры, внесенные в реестр средств измерений. Есть даже 
вариант прибора, который целиком является утвержденным 
типом средства измерения.

Когда разговариваем с заказчиками, всегда объясняем, 
что о точном измерении температуры тела человека и срав‑
нении с неоднозначным параметром 36,6 °С стоит забыть сразу.

Комплекс также разрабатывали для Роспотребнадзора?
Да, изначально комплекс разрабатывался для примене‑

ния специалистами Роспотребнадзора на пограничных пунктах 
пропуска.

Система устанавливается в зоне прибытия до зоны па‑
спортного контроля. Там люди идут довольно быстро, и их мно‑
го. По инструкциям пограничной службы в этой зоне движение 
нельзя ослаблять или создавать для него какие‑либо препят‑
ствия. Следовательно, какой‑либо контроль можно осущест‑
влять лишь дистанционно, естественно, с надлежащей степе‑
нью надежности.

«МедБарьер» именно так и работает. В стандартной ком‑
плектации он выявляет превышение температуры на рассто‑
янии 2–7 м с точностью до 0,05 °С, а опционально может рабо‑
тать на расстоянии до 15 м и температурах окружающей среды 
от –50 до +50 °С. Система способна выявлять несколько человек 
одновременно.

У «МедБарьера» есть конкуренты?
Я не стану утверждать, что мы производим полностью уни‑

кальное оборудование. Однако без ложной скромности ска жу, 
что наша система является самой проработанной из существу‑
ющих на сегодняшний день на рынке.

Комплекс можно настроить по‑разному. Он может ори‑
ентироваться на эталон в виде абсолютно черного тела — так 
работают многие китайские системы. Мы пробовали этот вари‑
ант лет десять назад и пришли к выводу об ограниченности его 
применения. В частности, он не позволяет эффективно решать 
задачу по обнаружению всех людей с повышенной температу‑
рой в быстро движущемся потоке и при значительных измене‑
ниях условий окружающей среды.

Можно настроить комплекс на  конкретного человека. 
То есть система будет считать референтной температуру это‑
го человека. Можем даже приравнять его поверхностную тем‑
пературу к 36,6 °С, однако если в помещение войдет другой 
человек, такие настройки могут стать некорректными (так 
происходит с системами, сравнивающими температуры лю‑
дей с температурой абсолютно черного тела).

Наша система отстраивается от погрешностей, собирая 
статистику, то есть сравнивает людей с людьми при тех же ус‑
ловиях и фиксирует тех, кто из этой статистики выделяется. 
Это, по нашему мнению, самый правильный и точный вари ант.

Цены на ваши изделия сравнимы с аналогами?
При производстве мы применяем лучшие комплектующие 

и используем топовые технологии. В состав комплексов входят 
тепловизионные модули, видеокамеры, программно‑аппарат‑
ные электронные управляющие и коммутационные устройства. 

Функциональные возможности нашего комплекса значительно 
превосходят существующие аналоги. Все это, естественно, отра‑
жается на стоимости. Наше оборудование находится в верхнем 
ценовом диапазоне.

Между тем  НИИ ЭЭТ готовит новую версию комплекса 
«МедБарьер», которая по стоимости будет гораздо более до‑
ступна для применения в учебных, спортивных, лечебных уч‑
реждениях, а также на проходных общественных заведений.

В зависимости от задач, поставленных клиентом, и его фи‑
нансовых возможностей мы предлагаем различные варианты 
решений организации эпидемиологического контроля.

Самый бюджетный: бесконтактные градусники, которые 
при использовании подносят на расстояние в несколько санти‑
метров к лицу человека. Несколько дороже ручные тепловизо‑
ры, позволяющие производить измерения с рук или со штатива 
на расстоянии 3–4 м. Те и другие изделия нуждаются в опреде‑
ленной настройке и умении пользоваться. Объясняем и пока‑
зываем клиентам, как с ними работать.

Второй вариант: стационарный автоматизированный ком‑
плекс «МедБарьер», позволяющий выявлять людей с повышен‑
ной температурой в движущемся потоке.

Третий вариант: интеграция комплекса «МедБарьер» в си‑
стему контроля и управления доступом (СКУД). В этом варианте 
реализуется возможность управления калитками, турникетами, 
передачи информации для ее централизованного сбора и об‑
работки в ситуационных центрах.

Однако я сделаю важную оговорку. Мы можем интегри‑
ровать нашу систему в любую СКУД. Но клиентам объясняем, 
что решения о блокировке прохода должен принимать человек. 
Автоматический запрет входа на работу по показаниям прибо‑
ра не будет юридически обоснованным, так как по полученным 
данным невозможно утверждать, что у человека реально по‑
вышена внутренняя температура.

Здесь нередко возникает недопонимание. Некоторые за‑
казчики уверены, что, покупая систему эпидемиологического 
контроля, они приобретают этакий большой градусник, кото‑
рый на расстоянии померяет и покажет им температуру тела 
человека в подмышке. И они сразу же будут точно знать, кто здо‑
ров, а кто болен.

На самом деле принцип действия системы схож с прин‑
ципом действия рамки металлодетектора. Если в карманах 
человека есть металлические предметы, устройство выдает 
оповещение. А дальше охранник просит гражданина вынуть 
ключи, телефон, то есть пытается определить, в чем конкретная 
причина срабатывания предупреждающего сигнала.

«МедБарьер» работает точно так же. Он лишь предлагает 
обратить внимание на тех или иных персон, а решение о том, 
что делать дальше, принимает человек.

Работа комплекса строится на сравнении. 
«МедБарьер» — это не только тепловизор 
и телекамера, но и мощная аналитическая 
система.
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Елизавета, в чем заключается специфика работы компа-
нии «РК»?

В  том, что  мы, как  говорится, держим руку на  пульсе. 
Регистрация — это достаточно долгий и трудоемкий процесс 
с большим количеством нюансов. За время работы нашей ком‑
пании процедура менялась дважды полностью, а в постановле‑
ние 1416, по которому осуществляем основную деятельность, 
были внесены коррективы уже несколько раз, вводились но‑
вые приказы и т. д. Мы стремимся соответствовать и, порой 
действуя на опережение, оперативно реагировать на требова‑
ния вводимых дополнений к своду закона. Безусловно, вторая, 
но не менее значимая особенность нашей работы — это клиен‑
тоориентированность и нацеленность на результат. А результат 
для нас, как вы понимаете, это получение регистрационного 
удостоверения (РУ).

Расскажите, какие услуги по оформлению регистрацион-
ного удостоверения вы предоставляете?

Приоритет — это работа под ключ. Начиная первичной 
оценкой документации медицинского изделия и заканчивая са‑
мым приятным моментом — передачей полученного оригинала 
РУ заказчику. Основной смысл работы под ключ для нас — это 
тотальный контроль процесса от и до, что позволяет давать 
некие гарантии клиентам в сложившихся непростых условиях 
внутри нашей сферы.

Стоит отметить, что мы, конечно, не отказываем в поддерж‑
ке клиентам, если их дело не довели до конца на каком‑то из эта‑
пов регистрации. Но все же чаще заказчик сам начинает процесс, 
но его компетенций хватает, только чтобы закрыть несколько 
участков и некоторых моментов в работе.

Добавлю, что многогранность процесса регистрации: под‑
готовка досье, ответы на уведомления Росздравнадзора (РЗН) 
и экспертных организаций, взаимодействие с испытательными 
центрами, клиниками и врачами, доскональное изучение про‑
дукции — позволяет нам постоянно совершенствовать свои 
компетенции.

Какой пакет документов необходим для регистрации 
медизделий?

Вы знаете, на этот вопрос вполне обширно отвечают по‑
становление 1416 и, например, приказ 11 Н, там можно почерп‑
нуть некий базис. А углубляться в это стоит уже предметно, так 
как все зависит от медизделия (МИ) и страны его происхожде‑
ния. Все это мы проговариваем с клиентом на первой встрече, 
формируем список необходимых документов под конкретные 
изделия по применимости к данному виду продукции.

Каким требованиям должны соответствовать медизде-
лия для получения РУ на территории РФ и стран ЕАЭС?

РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ
Для того чтобы медицинские изделия поступили на рынок, а конкретнее, получили права на их ввоз на таможенную тер-
риторию, дальнейшее использование и продажу, производителю нужно пройти процедуру регистрации и представить 
все необходимые документы в Росздравнадзор. Регистрация медизделий — это многоэтапный процесс, требующий со-
ответствующих опыта, знаний и экспертной оценки. Елизавета Шевчук, генеральный директор ООО «Регистрационная 
компания», выделяет три главных требования к медицинскому изделию для выдачи регистрационного удостоверения — 
качество, эффективность и безопасность. О том, как изменилась процедура регистрации во время пандемии и почему 
важно оказывать услуги клиенту под ключ, в ее интервью нашему журналу.

Генеральный директор — Елизавета Шевчук. 
Родилась 3 июня 1983 г. в Новокузнецке Кемеровской области. 
Окончила социологический факультет и факультет иностранных 
языков МГУ им. М. В. Ломоносова. Руководит «Регистрационной 
компанией» с момента ее основания в 2010 г.

О своем стиле руководства: «Очень многие процессы в компании 
построены на принципах самоорганизации и самоконтроля, мы 
выстраиваем доверительные отношения с нашими сотрудниками, 
относимся к ним как к партнерам».
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Всего три простых требования — медицинское изделие 
должно быть качественным, эффективным и безопасным.

Перечислите виды продукции, которые подлежат обяза-
тельной регистрации в качестве медизделий.

Все, что используется в современной медицине, как мы 
любим говорить, от бинта до томографа, все это медицинские 
изделия, и они обязаны иметь разрешение на право примене‑
ния на территории РФ, чем и является регистрационное удо‑
стоверение.

Бывают и сложные моменты, когда, например, на террито‑
рии производителя медицинское изделие не считается тако‑
вым, а у нас оно относится к категории медицинских. Или дей‑
ствие изделия погранично, например, с фармацевтическими 
препаратами. Существует тонкая грань, как расценивать, куда 
отнести данное изделие — к медицинским или к фармпрепара‑
там. В этом случае на помощь нам приходит Росздравнадзор. 
Мы готовим соответствующий пакет документов, подаем в РЗН, 
а комиссия экспертов резюмирует отнесение данного вида про‑
дукции к регистрации либо в РЗН, либо в МЗ РФ.

Есть ли существенное отличие в процедуре регистрации 
медицинских изделий отечественных и зарубежных 
производителей?

Процедура одна что для отечественных производителей, 
что  для  зарубежных. Однако некоторые документы имеют 
различия, безусловно. Все зависит от производителя — и тут 
главное, чтобы он был добропорядочным, грамотно вел свою 
нормативную документацию, вовремя ее корректировал 
и представлял актуальную информацию. Но, повторюсь, если 
изготовитель выполняет все требования, как дополнение имеет 
систему менеджмента качества на предприятии, что обязывает 
его держать в абсолютном порядке всю документацию на изде‑
лие, на производственные процессы, существенной разницы 
в этом плане нет — отечественный он или зарубежный.

Поделитесь, внесла ли пандемия некоторые коррективы 
в вашу работу?

Безусловно, нам пришлось вносить изменения в организа‑
цию рабочего процесса, дополнительно усиливать меры безо‑
пасности, хотя стоит отметить, что мы позаботились об этом 
с самого начала и провели инструктаж сотрудников, в том числе 
по части гигиены и дезинфекции, а именно по обработке рук, 
использованию масок, поведению в общественных местах и ос‑
настили офис всем необходимым. Мы имеем прямое отношение 
к медицине, сотрудничаем с больницами, поэтому понимаем 
всю серьезность ситуации.

В этом плане медицинское сообщество находится в аван‑
гарде. И работа службы была скорректирована таким образом, 
что в случае уведомления или возврата документов выдача 
РУ и документов до сих пор осуществляется по почте. Однако 
стоит сказать, это временные дополнительные затраты, но до‑
кументы приходят и нам, и клиентам, процесс продолжается 
и не останавливается ни на день.

Появились ли какие-то дополнения к требованиям 
Минздрава, которых не было ранее?

В связи с пандемией появилось, например, 430‑е поста‑
новление правительства, которое позволяет регистрировать 
в ускоренном порядке медицинские изделия, необходимые 
для борьбы с COVID‑19 и его последствиями. К постановлению 
уже успела выйти поправка за это время, так как процесс жи‑
вой, законодательство дорабатывают постоянно. Мы получи‑
ли несколько регистрационных документов по этому поста‑
новлению и продолжаем пользоваться данной облегченной 
процедурой. Это большое спасение как для производителей, 
так и для наших больниц, успевающих получать актуальную 
помощь моментально.

Часто ли приходится встречаться с несоответствием 
досье и технических параметров медизделий, которые 
поступают к вам на регистрацию?

Такие случаи бывают. Насколько часто, я все же не отвечу — 
это вопрос определенной статистики, мы ее ведем больше в об‑
щих целях, но особо запоминающиеся вещи, конечно, надолго 
остаются в памяти. В качестве примера, думаю, можно привести 
один яркий случай. Очень ответственный и известный произво‑
дитель, один из лидеров рынка в своей области, предоставил 
документацию на изделие, мы провели оценку и подготовили 
драфт технической и эксплуатационной документации. И тут 
до нас доехали образцы! И мы видим, что маркировка на ча‑
сти образцов не соответствует нормативной документации, 
запросили дополнительную информацию и обозначили данную 
проблему представителю производителя.

В итоге выявленные в ходе регистрации в России несоот‑
ветствия привели к отзыву части изделий из производства и от‑
правке на глобальную доработку маркировки по этой причине. 
А в регистрацию ушли только соответствующие документации 
каталожные номера.

Поэтому, повторюсь, услуги, которые мы оказываем 
под ключ, позволяют более детально погружаться в то, с чем мы 
работаем, и приводит к гарантированным результатам получе‑
ния всех необходимых документов.

Сколько времени уходит на получение РУ на медизде-
лия?

Все зависит от того, как быстро и насколько качественно 
производитель предоставляет документы, образцы, отвечает 
на запросы, дает информацию по уведомлениям. Имея на руках 
все необходимое для начала процесса регистрации, мы четко 
прописываем все сроки в наши с клиентом договоренности 
для максимальной прозрачности и спокойствия заказчика.

Может ли производитель медизделий собственными 
силами зарегистрировать продукцию? С какими трудно-
стями он столкнется?

Конечно, может. Все зависит и от компетенций сотрудников, 
курирующих этот процесс в данной компании, и от выбранной 
стратегии, опыта. Большое количество семинаров, вебинаров 

Приоритет — это работа под ключ. Начиная 
первичной оценкой документации 
медицинского изделия и заканчивая 
самым приятным моментом — передачей 
полученного оригинала РУ заказчику.

В связи с пандемией появилось, например, 
430-е постановление правительства, которое 
позволяет регистрировать в ускоренном 
порядке медицинские изделия, необходимые 
для борьбы с COVID-19 и его последствиями.
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и деловых встреч регистрационного сообщества дает доста‑
точно обширную и исчерпывающую информацию о регистра‑
ционном процессе в целом.

Но все же, как показывает практика, лучше работать с ком‑
панией, а именно с теми специалистами, которые занимают‑
ся только регистрацией. Совершенно точно, что время — это 
основная ценность. И от того, насколько быстро МИ выйдет 
на рынок, зависят не только продажи и прибыль компаний, 
но и здоровье и благосостояние наших граждан.

Насколько выгодно отдавать подобные услуги на аутсор-
синг?

По  данному вопросу большей компетенцией обладает 
производитель. Про себя могу сказать, что, передавая рабо‑
ту в наши руки, производитель получает полную поддержку 
по процессу, повторюсь, под ключ. Основная выгода для наших 
клиентов — это получение результата за более короткий срок, 
процесс курирует и готовит конкретное лицо, как правило, мы 
выделяем и закрепляем отдельного специалиста, что очень 
удобно. В ряде случаев или если того требует ситуация (обыч‑
но такое происходит, когда медицинский бизнес для клиента 
является не основным и нет узких специалистов в этой сфере), 
мы берем на себя полностью работу по коммуникации с наши‑
ми зарубежными коллегами, оказывая языковую поддержку 
и минимизируя недопонимания.

Почему клиент должен обратиться именно к вам? 
Назовите свои основные преимущества.

Истинная нацеленность на  результат, ориентирован‑
ность на клиента и неравнодушное отношение. Понимание 
того, что мы не делаем просто разрешительные документы 
на железки, мы даем жизнь (громко звучит, но без регистрации 
эта жизнь не начнется точно) новому оборудованию в нашей 
стране. В этом плане мы ощущаем огромную социальную от‑
ветственность нашей работы. Ну и основное — это коллектив, 
кадры, человек в нашей профессии, думаю, так можно сказать, 
решает очень многое.

Ваша компания более 11 лет на рынке. За это время у вас 
сложилась своя команда. Что отличает ваших сотруд-
ников? Какую квалификацию имеют те, кто занимается 
непосредственно регистрацией?

Как я и говорила, отвечая на предыдущий вопрос, наш ос‑
новной движущий вперед фактор — это команда. Мы обучаем 
наших сотрудников, точнее, не так. Сначала мы проводим собе‑
седования, тщательно подбираем кандидатов — тех, кто попол‑
нит нашу команду. Это очень непростой процесс, требующий 
временных и прочих затрат руководства. Знаю, что большин‑
ство других компаний относятся проще к данному процессу, 
любой может претендовать на вакансию специалиста. У нас 
другой подход — предпочтение отдаем кандидатам с высшим 
медицинским, медико‑биологическим, медико‑техническим, 
химическим образованием и знанием иностранных языков.

Ну а потом уже учим. Создаем правильный микроклимат 
в коллективе. Недавно в нашем новом офисе сделали ремонт. 

Ведь когда человека окружает приятная красивая атмосфера, 
то он и работает эффективней, а значит, достигает результата — 
приносит компании прибыль, ну и, конечно, дополнительные 
бонусы себе.

Через вашу компанию проходят сотни медизделий, 
и вы можете по своему опыту сказать, насколько 
сейчас программа импортозамещения реализована? 
Наблюдаются ли положительные изменения в каче-
ственных показателях отечественной продукции?

Думаю, да. Все же импортозамещение в какой‑то части со‑
стоялось. Я не отвечу насколько, мне не известны полностью 
цели, задачи и сроки данного процесса, которые для себя по‑
ставил Минпромторг. Но то, что на рынке появляется больше 
отечественных медицинских изделий, — это факт.

С  точки зрения регистрации качество, эффективность 
и безопасность отечественных продуктов подтверждаются, раз 
они получают регистрационные удостоверения. О надежности 
должны говорить специалисты, которые используют изделия 
в повседневной практике уже после регистрации. Для этого 
есть со стороны РЗН пострегистрационный контроль, мони‑
торинг и т. д. Могу сказать одно, что есть ниши, где наши из‑
делия ничем не уступают зарубежным (например, оборудо‑
вание для рентгенографии соответствует и по функционалу, 
и по дизайну). А есть области, где еще нужно работать. Но это, 
как и в любой сфере.

В дальнейшем компания «РК» также будет специализи-
роваться на регистрации медизделий или в планах раз-
вивать другие направления?

Процесс регистрации многогранен. В недалеком будущем 
нас ожидают еще одни перемены в процедуре и достаточно 
глобальные. Поэтому есть чем заниматься и куда развиваться 
в регистрации, во всяком случае мы с партнерами считаем, 
что диверсификация преждевременна. Наша позиция — уз‑
коспециализированная направленность бизнеса. Мы занима‑
емся только регистрацией МИ и изделий in vitro, полностью 
погружены в данный процесс, и нам нравится то, что мы де‑
лаем!

Время — это основная ценность. И от того, 
насколько быстро МИ выйдет на рынок, 
зависят не только продажи и прибыль 
компаний, но и здоровье и благосостояние 
наших граждан.

Наша позиция — узкоспециализированная 
направленность бизнеса. Мы занимаемся 
только регистрацией МИ и изделий in vitro, 
полностью погружены в данный процесс, 
и нам нравится то, что мы делаем!
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Вы супруги и бизнес-партнеры одно-
временно. Одно другому не мешает?

Михаил: Мы работаем вместе 
с 2014 г. Вместе начинали этот бизнес, 
вместе продолжаем его поддержи‑
вать и активно развивать: инвестируем 
в производство, создаем общие проекты. 
Следовательно, не мешает.

Почему выбрали именно этот бизнес?
Наталья: Сначала трудились наемны‑

ми работниками. Набрались опыта, изучи‑
ли рынок. Увидели, что он имеет хороший 
потенциал — спрос стабильно превышал 
предложение. Прикинули, посчитали 
и решили открыть собственное дело.

За эти годы рынок изменился?
Михаил: Если говорить конкретно 

о медицине, то уровень строительства 
и оснащения чистых помещений в России 
не только не уступает уровню европей‑
ских стран, но и нередко превосходит 
его.

Клиенты сейчас хотят, чтобы в  та‑
ких помещениях было не только чисто, 
но технологично, эргономично и краси‑
во. Но есть проблема. Действующее рос‑
сийское законодательство не обязывает 
проводить аттестацию и валидацию чи‑
стых помещений. ГОСТы у нас не обяза‑
тельны, они носят рекомендательный ха‑
рактер. То есть в итоге можно получить 
красивый ремонт, а не чистое помеще‑
ние, удовлетворяющее стандартам.

Наталья: Известна ситуация, когда 
медицинское оборудование из‑за  пы‑
ли выдавало недостоверный резуль‑
тат. Подобные ситуации чреваты тем, 

что  врач на  основе такого обследова‑
ния примет ошибочное решение по схе‑
ме лечения. А это может быть опасным 
для здоровья и жизни пациентов.

Чем гарантируете, что ваша компа-
ния выполняет не только красивый 
ремонт?

Михаил: Своими проектами. Мы вы‑
полняли заказы различных медицинских 
организаций, в том числе федерального 
уровня. Могу назвать Институт нейро‑
хирургии им. академика Н. Н. Бурденко, 
ГКБ им. С. П. Боткина, Клиническую боль‑
ницу № 1 им. У. И. Ханбиева в Грозном. 
Производили оснащение для  пери‑
натальных центров в  Новосибирске 
и Калуге. Работаем по российским и меж‑
дународным нормам. Наши объекты про‑
ходят соответствующие испытания.

Наталья: Мы гордимся сотрудниче‑
ством со своими клиентами, они все ука‑
заны на сайте компании.

С какими материалами работаете?
Михаил: Мы можем работать с любы‑

ми материалами. Наша производственная 
база создана под оцинкованную сталь, из‑
делия из других материалов изготавлива‑
ем на сторонних предприятиях.

На наш взгляд, металл — наилучшее 
на сегодняшний день решение по соот‑
ношению качества, цены и функциональ‑
ного предназначения готового продукта.

Металлические облицовочные мате‑
риалы на стенах и потолке содержат зна‑
чительно меньше швов, чем, например, 
ранее популярная керамическая плитка. 
Для чистоты губителен любой шов — по‑
тенциальное место скопления грязи, ви‑
русов и бактерий.

С металлом проще работать. Его мож‑
но красить в любой цвет. Окрашенные 
покрытия легко дезинфицировать. Они 
не меняют цвета при обработке ультра‑
фиолетом.

Металлические покрытия просто 
демонтировать, если требуется замена. 
Можно использовать двух‑ или трехсо‑
ставные панели в зависимости от нужно‑
го решения. Кроме того, металл не горит, 

что немаловажно с точки зрения проти‑
вопожарной безопасности.

Среди других популярных матери‑
алов назову HPL‑пластик и стекло. Мы 
делаем каркасы и  для  HPL‑пластика, 
и для стекла.

Наталья: Сейчас многие наши кли‑
енты начинают интересоваться нату‑
ральным камнем, чтобы использовать 
его в  операционных. Применение его 
в чистых помещениях пока выглядит до‑
вольно оригинально, тем не менее тен‑
денция такая есть. В связи с этим хочу 
отметить, что первая скрипка в чистом 
помещении — система вентиляции. Все 
остальное — сопутствующее и поддер‑
живающее.

Что в планах?
Михаил: В  нынешнем году плани‑

руем приступить к работе над техноло‑
гией установки информационных пане‑
лей для операционных. Поэтому ищем 
IT‑компании, которые занимаются раз‑
работкой и монтажом электронных ком‑
понентов для таких панелей. Приглашаем 
заинтересованных лиц к сотрудничеству.

Также вплотную занимаемся поис‑
ком новых материалов для отделки чи‑
стых помещений. Большие надежды пода‑
ет стекло, но оно дороговато в сравнении 
с другими материалами. Будем развивать 
это направление, чтобы удешевить техно‑
логию. В целом же в планах — двигаться 
вперед, а кризисы и вызовы рассматри‑
вать как новые возможности.

АЛГОРИ-М
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В соответствии с международным стандартом ISO 14644 чистыми называют помещения, в которых сведены к минимуму 
поступление, генерация, накопление частиц и в которых при необходимости можно контролировать температуру, влаж-
ность, давление и другие параметры воздуха. Компания «Алгори-М» создает и оснащает чистые помещения для различных 
сфер деятельности, в том числе медицины. О работе и возможностях компании рассказывают ее основатели и совладель-
цы Михаил и Наталья Китаевы.

Основатели и совладельцы — 
Михаил и Наталья Китаевы.
Кредо: «Идеология совершенства».
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Сергей, расскажите, как создавали 
барокамеру «БАРООКС»?

В  2017  г. наша компания получи‑
ла регистрационное удостоверение 
Росздравнадзора на медицинское изде‑
лие и выпустила барокамеры на рынок. 
Но  сам проект барокамеры разраба‑
тывали еще в начале нулевых совмест‑
но с  «Центральным конструкторским 
бюро «Лазурит», более 60  лет проек‑
тирующим различные подводные суда 
и глубоководную спасательную техни‑
ку. Воздушно‑кислородная барокамера 
«БАРООКС» — это симбиоз медицинской 
и судостроительной отраслей, при соз‑
дании которой были использованы эле‑
менты кораблестроения, подводная 

тематика, узловые элементы (крема‑
льерный затвор), взятые с действующих 
субмарин, благодаря чему наше иннова‑
ционное оборудование технически мощ‑
но и эффективно для лечения. У нас есть 
патент на изобретение, патент на про‑
мышленный образец и  зарегистриро‑
ванная торговая марка как в России, так 
и в Евросоюзе.

В чем же преимущественное отли-
чие барокамер «БАРООКС» от тради-
ционных кислородных аппаратов?

Во‑первых, это уникальная кон‑
струкция корпуса, не имеющая мировых 
аналогов. Привычные лежачие барока‑
меры мы заменили просторным аппара‑
том с анатомическим креслом, которое 
индивидуально регулируется под каждо‑
го пациента и позволяет принять макси‑
мально комфортное положение — сидя 
или лежа. Кроме того, во время лечеб‑
ного сеанса родители могут находить‑
ся внутри вместе с детьми и смотреть 
любимые фильмы или  слушать музы‑
ку на мобильном устройстве. А за счет 
большой площади остекления корпуса 
барокамеры у пациента не возникает фо‑
бии замкнутого пространства. И второе 
наше преимущество — это пожаробе‑
зопасность. В нашей барокамере реали‑
зован воздушно‑кислородный принцип 
работы. Таким образом, внутренний 
объем барокамеры заполняется возду‑
хом с обычным составом газа, как он есть 
в атмосфере, а кислород уже подается 
пациенту на дыхание через специальную 
маску. За счет этого достигается макси‑
мальная пожаробезопасность и полно‑
стью сохраняется терапевтический эф‑
фект гипербарической оксигенации.

Что такое гипербарическая оксиге-
нация? И при каких заболеваниях 
применяют подобную процедуру?

Сразу скажу, что я не врач. Я лишь 
вкратце могу объяснить, что  это такое 
и как зародилось. Первые барокамеры 
были воздушными и созданы для лечения 
декомпрессионной болезни, так называе‑

мой болезни водолазов, провоцируемой 
резким понижением или  повышением 
давления, которое приводило к вспени‑
ванию крови и разрушению стенок кро‑
веносных сосудов. Позже врачи заметили: 
если человек в барокамере вдыхает кис‑
лород при повышенном давлении, то про‑
исходит насыщение им не только эритро‑
цитов, но и плазмы крови и межтканевой 
жидкости, что в свою очередь устраня‑
ет гипоксию в  поврежденных органах 
и тканях. И, соответственно, когда люди 
научились промышленным образом до‑
бывать кислород, появилась гипербари‑
ческая оксигенация (ГБО). По  сути, это 
метод лечения воздушно‑кислородной 
смесью в  условиях повышенного дав‑
ления с содержанием кислорода более 
70 %. В середине прошлого столетия гол‑
ландский хирург Ите Боерема провел бес‑
прецедентный опыт: применяя гиперба‑
рический кислород, он заменил кровь 
находившемуся в барокамере поросен‑
ку обычным физраствором, после чего 
тот оставался живым, то есть в резуль‑
тате этого эксперимента было доказано, 
что человек может жить без крови.

Если говорить о  заболеваниях, 
то  большинство из  них связано с  вос‑
палением, а это своего рода гипоксия. 
Отсюда все болезни, лечение которых 
требует увеличения кислорода в  кро‑
ви — от хронической усталости, инсульта, 
всевозможных травм, аритмии, заболе‑
ваний кишечника, бронхита до сахарно‑
го диабета, разных патологий мужской 
и женской мочеполовой и репродуктив‑
ной систем,  — являются показаниями 
для прохождения курса гипербарической 
оксигенации. Но вместе с тем не стоит за‑
бывать о предварительной консультации 
с врачом, который в соответствии с диа‑
гнозом составляет индивидуальный курс 
лечения для каждого пациента.

Допускаются ли к оксигенации носи-
тели COVID-19 или барокамера в дан-
ном случае противопоказана?

В Московском городском НИИ ско‑
рой помощи им. Н. В. Склифосовского 

БАРООКС
После периода изоляции люди остро ощутили нехватку кислорода в их жизни. Как известно, экзогенной причиной для раз-
вития гипоксии служит замкнутое пространство, которое препятствует естественной циркуляции кислорода для нор-
мального функционирования тканей и обменных процессов в организме человека. Впоследствии это приводит к кисло-
родному голоданию и возникновению различных заболеваний. Одной из инновационных разработок в области лечения 
гипоксии стала барокамера «БАРООКС», сочетающая в себе новейший подход и функциональное решение для достижения 
максимального терапевтического эффекта. В чем основное преимущество воздушно-кислородного принципа действия 
барокамеры и какие патологии можно вылечить методом гипербарической оксигенации, в интервью нашему журналу 
рассказал генеральный директор компании «БАРООКС» Сергей Хаханин.

Генеральный директор — 
Сергей Хаханин.
Родился в 1983 г. в Горьком (ныне Нижний 
Новгород).
С 2000 по 2006 г. учился на кафедре кора‑
блестроения и океанотехники в Нижего‑
родском государственном техническом 
университете.
С 2014 г. возглавляет компанию «БАРООКС».
Член Всероссийской ассоциации специа‑
листов в области гипербарической меди‑
цины и техники.
Сергей на вопрос о стиле руководства от‑
вечает: «Каждый должен заниматься своим 
делом. Я никогда не вникаю в какие‑то про‑
фильные дела специалистов, зная, что они 
в этом разбираются лучше меня».
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уже начали применять нашу методику ги‑
пербарической оксигенации для лечения 
коронавирусной инфекции. Директор 
вместе с завотделением института рас‑
сказали на открытом вебинаре, что после 
проведенных сеансов у пациентов, боль‑
ных COVID‑19, заметно улучшилось об‑
щее самочувствие, уменьшилась одыш‑
ка и увеличилось содержание кислорода 
в крови. Кроме того, процедура умень‑
шает количество побочных эффектов 
у текущего заболевания, а сам гиперба‑
рический кислород усиливает действие 
противовирусной и антибактериальной 
терапии, что способствует более быстро‑
му восстановлению пациентов и снижа‑
ет риск повторного заражения. И сейчас 
в разработке находится ряд госпрограмм 
по реабилитации людей, переболевших 
COVID‑19, где утверждено применение 
баротерапии и, в частности, гипербари‑
ческой оксигенации.

Противопоказания для проведения 
данной процедуры есть, но незначитель‑
ные, среди них — пневмоторакс, клау‑
строфобия, повышенная температура 
тела, состояния, сопровождаемые судо‑
рогами, и другие отклонения от нормы, 
которые рассматриваются в частном по‑
рядке.

Сколько длится один сеанс и какое 
количество процедур рекомендова-
но для достижения терапевтическо-
го эффекта?

Один сеанс баротерапии занима‑
ет 30–40 мин. Лечение носит курсовой 
характер и в зависимости от патологии 
занимает от пяти до десяти процедур, по‑
ложительный эффект, как правило, начи‑
нает проявляться уже со второй‑третьей 

процедуры. У здоровых людей примене‑
ние метода ГБО существенно повышает 
адаптационные возможности организма, 
снижает риск возникновения болезней. 
Сеансы в барокамере снимают усталость, 
восстанавливают силы после напряжен‑
ной работы, обладают антистрессовым, 
общеукрепляющим и  тонизирующим 
эффектом, снижают неблагоприятное 
воздействие окружающей среды, поэто‑
му даже здоровым людям дважды в год 
врачи рекомендуют проходить курс ги‑
пербарической оксигенации.

Как в России развивается данный 
сегмент рынка? Много ли произво-
дителей подобного оборудования? 
Есть ли западные аналоги?

В России на сегодня два изготовите‑
ля барокамер. Помимо нас одним из ве‑
дущих производителей медицинских 
барокамер является старейший ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева, который работает 
в сфере ракетно‑космической промыш‑
ленности. Их барокамеры БЛКС полно‑
стью кислородные и в большей степени 
предназначены для  реанимационных 
больных, находящихся в лежачем и да‑

же бессознательном состоянии. В  от‑
личие от этих технологий барокамеры 
«БАРООКС» воздушно‑кислородные и ра‑
ботают от портативного кислородного 
генератора, что позволяет нам устанав‑
ливать аппарат практически в любом по‑
мещении с минимальными вложениями 
для клиента.

Если говорить о зарубежных анало‑
гах, то сейчас набирают популярность 
кислородные капсулы корейского про‑
изводства, которые позиционируют се‑
бя как нормоксическую лечебную ком‑
прессию (НЛК), но в действительности 
данный метод никакого отношения к те‑
рапевтической практике не имеет, так же 
как и к регистрации в Росздраве.

В связи с тем, что вы не только про-
изводители, но и поставщики, ска-
жите, какой у вас охват регионов?

От Камчатки до Ленинградской об‑
ласти, также были поставки в клинику 
Майами. На  данный момент установ‑
лено более 30 барокамер «БАРООКС», 
причем наше оборудование используют 
и крупные окружные медицинские цен‑
тры, санатории таких структур, как РЖД, 
Центробанк, и частные клиники в про‑
винциальных городах с населением ме‑
нее 20 тыс. человек.

На сайте вашей компании написано, 
что барокамера «БАРООКС» дает 
стабильный поток клиентов и при-
быль свыше 240 тыс. руб. в месяц. 
За какой срок в среднем происходит 
окупаемость?

На самом деле окупаемость зависит 
от региона и платежеспособности паци‑
ентов. Например, наш флагманский про‑
ект — в санаториях Минеральных Вод. 
Там один сеанс стоит 1 500 руб. Как пра‑
вило, в день там проводят от 10 до 15 
процедур. При стоимости оборудования 
около 3 млн руб. и низкой себестоимости 
самой процедуры окупаемость происхо‑
дит за год. А в тех регионах, где ниже сто‑
имость процедуры и меньше клиентов, 
срок окупаемости, соответственно, бу‑
дет больше. Также стоит отметить, что на‑
личие в  клинике барокамеры в  целом 
улучшает эффективность проводимых 
программ лечения, а это в свою очередь 
повышает лояльность пациентов и поток 
новых клиентов.

В чем заключается ваша формула 
здоровья?

В балансе между тем, что я делаю, по‑
лучая от этого удовольствие, и уверенно‑
стью в завтрашнем дне во всех сферах 
и смыслах.

Барокамеры «БАРООКС» 
воздушно-кислородные 
и работают от портативного 
кислородного генератора, 
что позволяет нам 
устанавливать аппарат 
практически в любом 
помещении с минимальными 
вложениями для клиента.
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Кирилл, компания на рынке почти 
10 лет. Кто стоял у истоков созда-
ния первых дезинфицирующих 
средств?

Рецептуры были созданы в  2011  г. 
Максимом Боевым. Сейчас мы партнеры, 
и в компании «ВМС» он занимает долж‑
ность директора по административным 
вопросам. На момент создания линейка 
дезинфицирующих средств была одной 
из самых передовых в России. Позднее 
появились конкуренты, но по сей день 

качество продукции остается на высо‑
чайшем уровне. Это подтверждают за‑
казчики.

Среди наших крупных клиентов ГУП 
«Таттехмедфарм», ПАО «Казаньоргсин‑
тез», МВД Республики Татарстан, ГК 
Ростех, АО «Научно‑производственная 
корпорация «УралВагонЗавод», ОАО 
«Корпорация «Росхимзащита», ОАО 
«РЖД», Федеральная служба охраны, ГК 
«Сибур», Департамент здравоохране‑
ния Москвы, Дорожная служба Москвы 
и другие.

В процессе работы мы налаживаем 
обратную связь с клиентами, чтобы де‑
лать наше дальнейшее сотрудничество 
еще  более удобным и  эффективным. 
Позиционируем себя не только как про‑
изводителя, но и как компанию, уделяю‑
щую большое внимание обслуживанию. 
Мы стараемся сделать закупку понятной 
и доступной абсолютно для всех клиен‑
тов. С началом пандемии спрос на де‑
зинфицирующие средства значительно 
вырос, мы составили мануалы, позво‑
ляющие заказчикам легко разобраться, 
как и зачем использовать нашу продук‑
цию.

Какие товарные позиции наиболее 
востребованы?

Популярен антисептик на спирто‑
вой основе «ИНДИСЕПТ ИЗО». Он содер‑
жит 65 %‑ный изопропиловый спирт. 
Также в ассортименте есть кожный ан‑
тисептик на водной основе «ИНДИСЕПТ 
АКВА», хлорсодержащие таблетки 
«ИНДИХЛОР», жидкое мыло высокой 
вязкости с антибактериальным эффек‑
том «INDIGO med», концентрированное 
дезинфицирующее средство с моющим 

эффектом «ИНДИБАК СОФТ». Не хочу рас‑
крывать всех секретов, но совсем скоро 
в продажу поступит новое для россий‑
ского рынка средство. Уверен, что про‑
дукт будет востребован.

Выручка компании по  сравнению 
с  четвертым кварталом 2019  г. к  ито‑
гу первого квартала 2020  г. выросла 
в семь раз, а к сегодняшнему дню — в 10. 
Количество клиентов с начала пандемии 
увеличилось в 30 раз.

Ажиотаж вокруг покупки дезинфи-
цирующих средств вызван панде-
мией. Но со временем вирус уйдет, 
а клиенты останутся?

Уверен, что да. У людей уже появи‑
лась привычка чаще мыть руки и дезин‑
фицировать поверхности, с  которыми 
они контактируют. Многие используют 
антисептики не только в общественных 
местах, скажем, на  работе, но  и  дома. 
Для удобства наших клиентов мы выпу‑
стили карманные антисептики объемом 
100 мл, которые легко брать с собой.

Несмотря на то что наблюдается не‑
который спад заболеваемости, клиенты 
из медицинской сферы, а также компа‑
нии, обслуживающие бизнес, сохраняют 
прежние объемы закупок.

Сейчас многие компании пере-
профилируются, пытаясь занять 
нишу дезинфекции. Что вы думаете 
по этому поводу?

Лично знаю несколько фирм, ре‑
шивших запустить производство анти‑
септиков в связи с пандемией. Однако 
из‑за сложности процесса регистрации 
дезинфицирующих средств они смогли 
выпускать только косметические препа‑
раты. Не могу сказать, насколько были 
успешны их продажи, но были клиенты, 
которые обращались к нам после неудач‑

ВМС
СОЗДАВАЯ ЧИСТОТУ, МЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ

Сложно найти сферу деятельности, в которой бы не применяли дезинфицирующие и моющие средства. Особенно 
востребованы они стали в период пандемии коронавируса. Репутация ООО «ВМС» формировалась годами, сейчас 
компания — активный участник рынка, на котором производят и продают дезинфекцию медицинского назначения 
и жидкое мыло. Генерального директора предприятия, владельца торговой марки «Индиго» Кирилла Глухова отличают 
прогрессивный подход к решению бизнес-задач, смелые планы, а главное, искреннее стремление, создавая чистоту, 
менять мир к лучшему.

Генеральный директор — 
Кирилл Глухов.
Родился в  Казани. Окончил Казанский 
авиационный институт по  специально‑
сти «инженер‑проектировщик». Профес‑
сиональное развитие получил в области 
маркетинга, рекламы. Возглавлял группу 
бизнес‑анализа крупного телекоммуни‑
кационного холдинга в Татарстане. ООО 
«ВМС» приобрел в 2018 г. Увлекается вока‑
лом, играет на фортепиано. Кредо: «Лучше 
сделать и пожалеть, чем пожалеть о том, 
что ты этого не сделал».

Мы составили мануалы, 
позволяющие заказчикам 
легко разобраться, 
как и зачем использовать 
нашу продукцию.

Количество клиентов с начала 
пандемии увеличилось 
в 30 раз.
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ного использования именно такого рода 
продукции.

Разработка, сертификация, произ‑
водство любого продукта — это серьез‑
ный процесс, требующий затрат времени 
и привлечения соответствующих ком‑
петенций. Продукция торговой марки 
«Индиго» сертифицирована, имеет сви‑
детельство о государственной регистра‑
ции, декларацию. Каждая партия товара 
проходит тщательный лабораторный 
анализ и только после этого отправля‑
ется на продажу. Мы сохраняем индиви‑
дуальный подход к клиентам независимо 
от объемов продаж и специфики их де‑
ятельности. Если до пандемии мы ори‑
ентировались исключительно на  В2В‑
сегмент, то  сейчас активно развиваем 
и направление В2С.

Расскажите подробнее о процессе 
производства.

Мы арендуем цеха ЗАО «Казанский 
завод искусственных кож». На предпри‑
ятии используются отечественные полу‑

автоматические производственные 
линии. Этикераторы, например, сара‑
товские, а  реакторы и  разливные ли‑
нии — казанские.

Как  заказчик сырья с  большой 
серьезностью относимся к выбору по‑
ставщиков. Работаем преимущественно 
с крупными компаниями, такими как ЗАО 
«РУС ХИМ СЕТЬ», ООО «ЦентрХимСер вис», 
но всегда открыты для нового сотруд‑
ничества.

На  сегодняшний день компания 
способна производить до  30  т дезин‑
фицирующего средства в сутки. Этого 
хватает, чтобы закрыть текущие заказы 
и создать запасы продукции для момен‑
тальной отгрузки. Цель, к которой мы 
стремимся, заключается в  том, чтобы 
клиент из любой точки России мог быть 
уверен, что через 15 мин. после оплаты 
заказа товар отправят к нему.

Фасовочный цех предприятия со‑
вмещен со  складом площадью 500  м2. 
После фасовки продукцию отправляем 
на резервный склад, где она ожидает го‑
товности лабораторного анализа. И толь‑
ко после подтверждения качества пере‑
водим ее на склад отгрузки.

Как происходит распространение 
продукции?

Доставку неизменно осуществля‑
ют наши давние партнеры: ТК «Деловые 
линии» и локальные перевозчики с соб‑
ственным автопарком — Группа компа‑
ний «Стемп+», в которую входит основ‑
ной наш партнер — ООО «ВПУТИ».

Мы не спешим внедряться на реги‑
ональные рынки, тщательно прораба‑
тываем вопросы взаимодействия с пар‑
тнерами. Кроме того, в ряде областей 

работает наша собственная дилерская 
сеть. В ближайшее время запланиро‑
ван переход на  филиальную систе‑
му. Уже готовим к открытию филиал 
в Поволжье.

Кирилл, вы владеете компа-
нией чуть больше двух лет. 
Как поменялся подход к веде-
нию дел фирмы с вашим появ-
лением в ней?

Мной движет прогрессивный, 
инновационный подход. И в этом 
заслуга всей нашей профессио‑
нальной команды борцов за идею. 
Я благодарен каждому сотруднику, 
кто вносит вклад в развитие ком‑
пании.

Мы завершили реорганизацию 
в 2019 г. и вплотную подошли к соз‑
данию новой линейки медицин‑
ской продукции. Именно для этого 

на предприятии появилась собственная 
лаборатория. Впереди еще очень много 
планов, реализовать которые возможно 
только совместными усилиями всех со‑
трудников предприятия.

Как  руководитель я  контролирую 
только результат, ключевые точки на пу‑
ти к достижению цели. Таким образом, 
сотрудники чувствуют на себе больше 
ответственности, стремятся к развитию, 
а я поддерживаю инициативы. Например, 
заслуги коммерческого директора перед 
компанией мы отметили покупкой авто‑
мобиля, который сотрудник сам для себя 
выбрал.

Совершенствуя производственные 
процессы, мы прислушиваемся к поже‑
ланиям персонала. Дважды в месяц про‑
водим общие собрания, это позволяет 
руководству получать обратную связь 
по принимаемым решениям.

Слоган нашей компании: «Создавая 
чистоту, меняем мир к лучшему». В нем 
находит отражение мое личное мировоз‑
зрение. Считаю, что в стремлении сде‑
лать мир лучше необходимо начинать 
с самого себя. Рад, что эту философию 
разделяет и моя команда.

Каждая партия товара 
проходит тщательный 
лабораторный анализ 
и только после этого 
отправляется на продажу.

Компания способна 
производить до 30 т 
дезинфицирующего 
средства в сутки.
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Что такое МИС сегодня?
Когда речь заходит о медицинских 

информационных системах, сразу вспо‑
минают модули, автоматизированные ра‑
бочие места, скажем, АРМ регистратуры 
или АРМ врача. Но все это не более чем пе‑
режиток подхода конца 90‑х годов, когда 
автоматизировали отдельные участки 
ради автоматизации, редко задумываясь 
о целостном подходе к работе клиники.

Убежден, что  любая программа, 
в том числе МИС, призвана служить ин‑
струментом для автоматизации сквозных 
бизнес‑процессов организации. Должны 
автоматизироваться не отдельные участ‑
ки, а процесс движения пациента по кли‑
нике. Коммерческая клиника или госу‑
дарственная, основной бизнес‑процесс 
в ней — лечение пациента, оказание ему 
медицинских услуг. И МИС должна помо‑
гать в его обслуживании, а какие в ней 
будут АРМы — не важно.

С чего начиналась «ПикоМедицина», 
что представляет собой сегодня, 
на какие медицинские учреждения 
ориентирована?

В начале 90‑х в аспирантуре МФТИ 
я занимался научной работой по теме 
«Сверхслабые электромагнитные поля 
человека», для чего собирал базу данных 
магнитокардиограмм в московских боль‑
ницах. Компьютерные технологии того 
времени были примитивны, тем не менее 
научная работа вылилась в электронную 
«историю болезни», на которую обрати‑
ли внимание врачи. А когда был написан 
блок, связанный с услугами, зарплатой, 
расписанием, то «история болезни» пре‑
вратилась в  информационную систе‑
му. Первая коммерческая версия МИС 
«ПикоМедицина» была развернута в мо‑
сковской клинике «Кураре‑медицина» 
в ноябре 1997 г.

Параллельно с учебой и научной 
работой в 1994 г. мы с однокурсника‑
ми создали группу компаний PicoSoft, 
которая специализируется в сфере В2В 
на сложных технологических решениях 
по сбору и обработке больших данных 
для автоматизации бизнеса, в частно‑
сти, страхового и банковского. В осно‑
ве МИС лежат эти технологии с высокой 
степенью надежности и  защиты, мас‑
штабируемостью и легкостью обновле‑
ний. С того времени весь программный 
код многократно обновлялся, но техно‑
логическую концепцию МИС мы сохра‑
няем.

Сегодня у  нас работают 25 чело‑
век и только 7 из них — программисты. 
Остальные — специалисты службы под‑
держки и технологи, ведь для анализа 
и  выстраивания техпроцессов клиник 
нужно скорее медицинское, нежели IT‑
образование.

Нашей МИС пользуются больше 
сотни клиник по всей стране, включая 
Крым, а  также клиники в  Республике 
Казахстан, то есть 1500–2000 специали‑
стов ежедневно ведут прием с исполь‑
зованием нашей системы.

Каковы отличия вашей МИС  
от аналогичных систем?

Мы занимаемся скорее цифровиза‑
цией, нежели автоматизацией. Продаем 
не «программу», а предоставляем набор 
программных функций для оптимизации 
процессов каждой конкретной клини‑
ки. «ПикоМедицина» может делать все, 
что нужно лечебному учреждению с ко‑
личеством рабочих мест от  1 до  1000. 
Но у нас нет четкого АРМ регистратуры, 
потому что АРМ регистратуры бюджет‑
ной поликлиники будет одним, а женской 
консультации  — совершенно другим. 
Наша система позволяет тонко настро‑
иться под процессы конкретной клиники.

Мы не  стремимся сделать все са‑
ми, а  придерживаемся принципа от‑
крытых интерфейсов. Это обеспечива‑
ет возможность интеграции с другими 
системами: лабораторными, CRM, AI, 
системами обработки изображений, 
DICOM‑серверами. Каждая клиника мо‑
жет создать свою собственную экосисте‑
му вокруг нашей МИС.

Сильные стороны МИС «Пико Меди‑
цина» — комплексный подход, техпод‑
держка и эргономичность.

Вопрос техподдержки остается од‑
ним из самых острых в автоматизации. 
Нередко заказчики выбирают нашу си‑
стему именно из‑за того, что наша под‑
держка действительно работает и реша‑
ет их проблемы.

Эргономика. Когда проектирова‑
лась программа в  90‑е годы, я  специ‑
ально приглашал возрастных врачей, 
чтобы обеспечить удобство интерфейса 
людям любого возраста. Мы продолжа‑
ем уделять много внимания интерфейсу 
и стараемся выдерживать разумный кон‑
серватизм, чтобы сохранить для врача 
привычное удобство работы.

На какие медицинские учреждения 
ориентирована ваша МИС? Что они 
выигрывают от ее внедрения?

В  первую очередь мы ориентиру‑
емся на  коммерческую медицину. Мы 
готовы автоматизировать бюджетные 
учреждения, но  есть два момента, ко‑
торые меня останавливают. Я никогда, 
ни  при  каких условиях не  даю взяток 
и не обещаю того, чего не смогу сделать. 

ИНГРУС
ЦИФРОВИЗАЦИЯ — ПУТЬ К УСПЕХУ КЛИНИКИ

Сегодня на рынке всего несколько МИС (медицинских информационных систем), ориентированных на комплексную 
информатизацию клиник. Одна из них — МИС «ПикоМедицина». О ее возможностях, а также о наболевших вопросах 
информатизации здравоохранения рассказал Игорь Борисенко — генеральный директор компании «Ингрус», разработ-
чика МИС «ПикоМедицина».

Генеральный директор — 
Игорь Борисенко. 
Родился в  Харькове в  1969  г., окончил 
МФТИ, там же аспирантуру. Имеет допол‑
нительное экономическое образование 
и  квалификацию в  области защиты ин‑
формации. Эксперт системы менеджмента 
качества ISO‑9001. С 1994 г. специализиру‑
ется в области МИС и систем содействия 
принятию решений в лечебном процессе. 
Автор МИС «ПикоМедицина». Руководит 
АО «Ингрус» с 2009 г. Учредитель группы 
PicoSoft, основное направление деятель‑
ности которой — информатизация биз‑
неса. Кредо автора МИС: «Врач должен 
лечить, а программа — работать». Хобби: 
фотография, путешествия.
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Это мое кредо. Мы пока не возьмемся 
за  крупный стационар на  3–4 тысячи 
коек. Сейчас нашим коллективом такой 
объем не осилить. Наш предел на сегод‑
ня — 1000 рабочих мест.

Что наш заказчик выигрывает от вне‑
дрения, так это порядок, понимание то‑
го, что  происходит в  организации. Мы 
анализируем техпроцессы, потребности 
заказчика в  автоматизации. При  необ‑
ходимости в  клинику выезжают наши 
специалисты, ходят с  таймером, выяв‑
ляя узкие места учреждения, анализиру‑
ют потоки людей. На основе этих данных 
мы рекомендуем, как  нужно изменить 
порядок приема и обслуживания паци‑

ентов и как этот процесс автоматизиро‑
вать. Представьте, что в клинику должны 
прий ти 5–6 тысяч человек сдавать ана‑
лизы в рамках профосмотра. Как органи‑
зовать этот процесс, чтобы он занял 2–3 
часа, а не весь день, и чтобы не образо‑
валась толпа? Для решения этой задачи 
в конкретной клинике пришлось многое 
изменить — вплоть до переноса реги‑
стратуры на другой этаж и разведения по‑
токов больных и здоровых посетителей.

Таким образом, наш заказчик полу‑
чает комплексное программное, техно‑
логическое, организационное решение 
для улучшения работы клиники и повы‑
шения эффективности бизнеса, а не уста‑
новку ПО на ЭВМ.

Как вы обеспечиваете защиту  
данных?

Надежность, безопасность, отказоу‑
стойчивость МИС «ПикоМедицина» соот‑
ветствуют самым высоким требованиям 
на уровне банковских систем. При раз‑
работке мы выделяем много времени 
на испытания, чтобы проверить, выдер‑
жит ли наша система нагрузки конкрет‑
ной клиники.

К  сожалению, в  современных ре‑
алиях владельцы клиник не  уделяют 
должного внимания защите информа‑
ции и не понимают, что потеря данных 
и простой из‑за хакеров — это убытки.

Например, во время карантина наши 
публичные серверы ежесуточно выдер‑
живали до 1,5 миллионов попыток взло‑
ма. Таким атакам подвергается и практи‑
чески любая клиника.

Если клиника использует облачные 
решения, то  все данные должны рас‑
полагаться на аттестованных серверах 
с  доступом по  зашифрованным кана‑
лам. Иначе у клиники есть большой риск 
остаться без данных или часами ждать 
окончания хакерских атак без возмож‑
ности работать в МИС.

МИС должна быть закрытой средой, 
потому что она содержит охраняемые ме‑
дицинские данные. Если нужно исполь‑
зовать незащищенные сервисы (смс‑рас‑
сылки, бухгалтерию, личный кабинет), 
то это должны быть внешние програм‑
мы, взаимодействующие с МИС в соот‑
ветствии со всеми требованиями безо‑
пасности. Такой принцип заложен в МИС 
«ПикоМедицина». За всю историю работы 
у нас не было ни одного существенного 
происшествия с потерей данных.

Возможен ли обмен данными с дру-
гими медицинскими учреждениями?

Мы можем настроить обмен дан‑
ными с  любой клиникой, страховой 

компанией, сервисом записи на  при‑
ем. Налажена интеграция практически 
со всеми крупными лабораториями.

Сейчас мы участвуем в  двух пи‑
лотных проектах с  технологиями ис‑
кусственного интеллекта. Работаем 
над созданием системы автоматической 
обработки рентгенографических сним‑
ков пациентов, проходящих профилакти‑
ческие медицинские осмотры, с учетом 
всех требований защиты персональных 
данных.

Возможно ли и нужно ли создавать 
единое пространство медицинской 
информации?

Без единого информационного про‑
странства не выжить.

Сейчас наши заказчики сами создают 
сети для обмена данными. Так, в Крыму 
несколько медицинских центров, ис‑
пользующих нашу систему, объедини‑
лись в сеть и обмениваются информа‑
цией о диагностике пациентов.

Но этого мало. Никого не интересу‑
ет, в какие клиники записывался пациент 
и какие он получал услуги. Врачам нуж‑
на единая карта вакцинопрофилактики, 
история назначений, где бы ни лечился 
пациент.

К  сожалению, сложилось так, что 
инициативы создания единых цифро‑
вых платформ исходят от государства, 
при  этом цели и  правила игры рынку 
зачастую не понятны. К тому же различ‑
ные государственные сервисы поддер‑
живают собственные технологии обмена, 
протоколы шифрования и заверки доку‑
ментов, при этом многие понятия до сих 
пор юридически не определены. В итоге 
подключение к этим сервисам стоит нео‑
правданно дорого для клиники.

Очень хотелось бы иметь единый го‑
сударственный портал с базой историй 
болезни пациентов, с  определенными 
и стабильными правилами подключения 
к нему и стоимостью, доступной для лю‑
бой клиники. Боюсь только, что вместо 
этого начнут создавать единую МИС, 
а  единая МИС  — это средняя темпе‑
ратура по  больнице, потому что  МИС 
без техпроцесса — как колеса без маши‑
ны, вещь нужная, но никуда не доедешь.

ПРОСТО НАДЕЖНО БЫСТРО

5 минут
и можно начать работать в МИС

27 секунд
на запись пациента

15 секунд
на активирование 
лабораторной заявки

3 минуты
на оформление истории 
болезни

2 часа
на обучение врача любого 
возраста

< 0,5 секунды
отклик на базе в 10 млн 
обращений

> 170
готовых отчетов

1000
шаблонов для историй болезни

50 лет —
срок заполнения хранилища 
при 1000 обращений в сутки

Врач должен лечить, 
а программа — работать

Мы можем настроить обмен 
данными с любой клиникой, 
страховой компанией, 
сервисом записи на прием. 
Налажена интеграция 
практически со всеми 
крупными лабораториями.
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Андрей, как появилась идея по-
ставлять оборудование для изго-
товления средств индивидуальной 
защиты?

Наша компания основана в сентя‑
бре 2015 г. Изначально мы занимались 
поставками и  сервисным обслужива‑
нием оборудования для производства 
медицинских средств защиты: бахил, 
одноразовых шапочек, масок, халатов, 
перчаток. В 2016 г. получили лицензию 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения РФ на право осущест‑
влять деятельность по  производству 
и обслуживанию медицинской техники 
на территории России. В начале марта 
2020 г. в связи с усилением эпидемиче‑
ской ситуации в стране возникла идея 

расширить сферу нашей деятельности. 
Сейчас у нас четыре основных направ‑
ления:

 поставка оборудования для из‑
готовления средств индивидуальной 
защиты;

 пуско‑наладочные работы и об‑
служивание этой категории машин;

 продажа сырья для производства 
медицинских масок и респираторов;

 снабжение предприятий сред‑
ствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Какое оборудование предлагаете? 
В чем его особенности?

Сегодня многие российские пред‑
приятия из‑за недостатка информации 
или в целях экономии приобретают обо‑
рудование китайского производства. 
Китай, к сожалению, экономит на метал‑
ле и  комплектующих, поэтому их  тех‑
нику нельзя назвать надежной. Станки 
европейских производителей отличают‑
ся качеством, но они слишком дорогие 
для  России. Мы поставляем турецкое 
оборудование. Оно доступно по  цене, 
а  по  производительности не  уступает 
аналогам из Европы. На данный момент 
мы представляем модель автоматиче‑
ской линии для производства масок SNS‑
2020. Ее основные преимущества — это 
высокая производительность, минималь‑
ное количество брака, простота и безо‑
пасность в эксплуатации. Так, за минуту 
конвейер способен выпустить от  120 
до 180 масок, при этом для управления 
машиной требуется только один человек.

Модель компактная, легко встраива‑
ется в параметры помещения. Ее разме‑
ры составляют: 5,5 м в длину, 3,5 м в ши‑
рину, 2 м в высоту. Общий вес машины 
порядка 1300  кг, потребляемая мощ‑
ность — до 8 кВт. Детали оборудования 
сделаны из легированной стали высоко‑
го качества и имеют противокоррозион‑
ное покрытие. Так как это автоматическая 
линия, то в ней очень много электроники: 
пульт управления, позволяющий регули‑

ровать размер масок, скорость и давле‑
ние потока.

Первая часть линии производит за‑
готовку маски — до 200 штук в минуту. 
Далее заготовка поступает на  станок, 
где осуществляется процесс заплавле‑
ния краев изделия ультразвуковым при‑
пайщиком. Аппарат способен склеить 60 
масок в минуту. В зависимости от количе‑
ства припайщиков производительность 
первой части линии может быть от 60 
до 180 пар в минуту. Затем идет вставка 
носового фиксатора. На завершающей 
стадии к  изделию приклеиваются ре‑
зинки, и готовый продукт упаковывается.

Помимо SNS‑2020 мы поставляем 
отечественные станки для производства 
бахил и иных средств защиты. В отличие 
от других компаний мы не только достав‑
ляем оборудование до места назначения, 
но и помогаем запустить его в работу.

Как осуществляется контроль каче-
ства и безопасности работы на SNS-
2020?

Оборудование снабжено автомати‑
ческой системой защиты, которая пре‑
дохраняет линию от возникновения ава‑
рийных ситуаций. На пульте расположена 
сигнальная кнопка «Стоп». В случае если 
пошел брак, достаточно одного нажатия 
на клавишу и процесс производства бу‑
дет приостановлен. Если материал «заже‑
вало», а такое при изготовлении изделий 
случается, то линия остановится автома‑
тически. Защита срабатывает и при пере‑
грузке оборудования. Эти встроенные 
технические характеристики позволяют 
легко следить за качеством и безопасно‑
стью процесса производства.

ИНТЕГРАЛ М
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И РЕСПИРАТОРОВ

В феврале 2020 г. мир оказался в заложниках опасной вирусной инфекции COVID-19. Всплеск заболеваемости повлек 
за собой беспрецедентные меры, одной из которых стало обязательное ношение защитных масок. Это решение привело 
к небывалому росту спроса на данный вид товара и открыло новые возможности для инвестиций. Именно поэтому мно-
гие отечественные производители и поставщики либо переформатировали свое производство под выпуск дефицитного 
продукта, либо занялись его поставками. О том, как начать бизнес с нуля, какое оборудование выбрать и как выйти на са-
моокупаемость за несколько месяцев, рассказал нам генеральный директор компании «Интеграл М» Андрей Мирошин.

За минуту конвейер способен 
выпустить от 120 до 180 масок, 
при этом для управления 
машиной требуется только 
один человек.

Генеральный директор — 
Андрей Мирошин. 
Родился в  1977  г. в  Красноярске. С  1995 
по 1997 г. служил в ВС РФ. Получил финан‑
совое образование. После завершения 
учебы занялся предпринимательской де‑
ятельностью. В 2015 г. учредил и возглавил 
компанию «Интеграл М». Отец четверых 
детей. Увлекается джип‑триалом, много 
путешествует.
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Кто занимается дальнейшим обслу-
живанием оборудования?

При  правильной и  долговремен‑
ной эксплуатации любой технике тре‑
буется дополнительное обслуживание. 
Периодически станок или линию нужно 
чистить, делать протяжку, смазку, на‑
стройку регулировок. Поэтому для вы‑
полнения этих действий целесообразно 
пригласить квалифицированного специ‑
алиста. Наша компания предоставляет 
услуги по  техническому содержанию 
машин. Для этого мы заключаем дого‑
вор на диагностику и сервисное обслу‑
живание, которое проводится либо раз 
в месяц, либо раз в квартал, в зависи‑
мости от того, какой нагрузке подверга‑
ется техника. Срок действия такого до‑
говора один год, а при необходимости 
мы его продлеваем. Что касается работ 
по устранению неполадок, то сейчас го‑
ворить о них не приходится, вся техни‑
ка новая и проблем с ней не возникает, 
со временем может быть только износ 
определенных деталей, которые мы опе‑
ративно заменим. Срок доставки любой 
запчасти из Турции составляет 4–5 дней. 
Некоторые детали есть у нас в наличии 
на складе.

Еще одно направление вашей де-
ятельности — это поставка сырья. 
С каким видом материалов работа-
ете?

Мы предоставляем полный ком‑
плект качественного сырья для  про‑
изводства. Это материал для  средств 
защиты: СМС, спанбонд, мельтблаун, 
ушные резинки, носовые фиксаторы. 
Спанбонд  — это нетканый дышащий 
материал, который изготавливается 

из тонких волокон посредством их спла‑
ва, он, как правило, располагается свер‑
ху и  снизу изделия. Мельблаун также 
создается путем полимерных соедине‑
ний, но имеет более плотную структу‑
ру, хорошо впитывает влагу и защища‑
ет от  вирусов и  бактерий. Если маска 
трехслойная, то мельблаун помещают 
в середину. Смс — это синтез спанбонда 
и мельблауна, состоящий из трех слоев, 
он в 10 раз превосходит другие материа‑
лы по своим бактерицидным свойствам. 
Носовых фиксаторов у нас два вида: пла‑
стиковый и проволочный. Оба удобны 
в применении, легко принимают форму 
переносицы, обеспечивают надежное 
прилегание маски к лицу. Все сырье мы 
закупаем у российских производителей, 
нас устраивают и  качество продукта, 
и его стоимость.

Может ли организация, приобре-
тая оборудование и сырье у вас, 
наладить бизнес по производству 
средств защиты с нуля?

Мы готовы к  работе с  любым за‑
казчиком на территории России. Срок 
окупаемости приобретенного обору‑
дования будет зависеть от его произво‑
дительности. Так, при круглосуточном 
режиме работы линии предприятие по‑
кроет расходы на приобретение за 2–3 
месяца. Если выпуск СИЗ будет вестись 
в привычном режиме по 8 часов в день, 

то срок окупаемости составит до полу‑
года. Спрос на средства индивидуаль‑
ной защиты в стране по‑прежнему высо‑
кий, поэтому вложенные средства будут 
оправданы.

Помимо сырья и оборудования вы 
занимаетесь поставкой медицин-
ских масок и других средств защиты. 
Расскажите об ассортименте предла-
гаемой продукции?

Это очень важная и ответственная 
сфера деятельности. Мы являемся снаб‑
жающей организацией для большинства 
российских предприятий и крупных про‑
изводств, с частными лицами в этом сег‑
менте мы не работаем. В линейке наших 
товаров вы найдете все виды средств ин‑
дивидуальной защиты. Мы предлагаем 
медицинские одноразовые трехслойные 
маски, порядка шести видов респирато‑
ров с клапанами и без. Есть респиратор 
с угольным фильтром, который имеет по‑
вышенную степень предохранения от ви‑
русов и бактерий, есть защитный экран 
для лица с удобной фиксацией на голо‑
ве. Одноразовые перчатки представле‑
ны в нашем каталоге в нескольких видах, 
в наличии также медицинские защитные 
костюмы, бахилы.

Какие плюсы сотрудничества с вами 
для других компаний вы можете 
назвать?

В бизнесе важны качество и сроки. 
Мы осуществляем быструю доставку 
по всей России (не более 7 дней). На все 
товары у нас имеются подтвержденные 
сертификаты. Если говорить о покупке 
оборудования, то здесь тоже есть ряд 
преимуществ. Во‑первых, мы сами орга‑
низуем доставку из Турции через порт 

Новороссийска. Во‑вторых, обеспечи‑
ваем полное юридическое сопровожде‑
ние всей необходимой документации. 
В‑третьих, помогаем в техническом об‑
служивании машины.

Расскажите о ваших планах по раз-
витию компании?

Наши планы — отвечать запросам 
времени. Главная цель — соответство‑
вать требованиям заказчиков по срокам 
доставки, качеству продукции и запра‑
шиваемым характеристикам.

При круглосуточном режиме работы линии предприятие 
покроет расходы на приобретение за 2–3 месяца. Если выпуск 
СИЗ будет вестись в привычном режиме по 8 часов в день, 
то срок окупаемости составит до полугода.
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Андрей, перевозки — это часть 
специализации компаний, оказыва-
ющих полный спектр логистических 
услуг. Конкуренция не пугала в нача-
ле пути?

Несмотря на присутствие компаний 
4PL, рынку на момент создания нашего 
предприятия не хватало именно курьер‑
ской службы по доставке биологических 
образцов и препаратов с соблюдением 
холодовой цепи. Мы сделали приори‑
тетной для своей деятельности эту ус‑
лугу, и вскоре она стала востребована 
не только в России, но и в Белоруссии, 
Казахстане, Армении.

От полносервисных логистических 
компаний нас отличают приемлемые 
тарифы. Зачастую организациям для ре‑
шения различных задач — аренды скла‑
да, доставки продукции, таможенного 
оформления  — финансово выгоднее 
привлекать не одного, а нескольких под‑
рядчиков. Кроме того, многим и не тре‑
буется полный спектр услуг, необходима 
лишь качественная логистика.

Что подразумевается под понятием 
«качественная логистика»?

Прежде всего, высокая скорость до‑
ставки, которую на рынке мало кто может 
обеспечить. Минимальные сроки выдер‑

живаем за счет отсутствия консолидации 
грузов и четко выстроенной логистики 
внутри мегаполисов — Москвы, Санкт‑Пе‑
тер бурга и Новосибирска. Наши курьеры 
формируют и в тот же день отвозят отправ‑
ления в аэропорты к ближайшему рейсу. 
Задержек нет благодаря прямым контрак‑
там практически со всеми авиакомпания‑
ми. Материалы и препараты поступят уже 
на следующий день в необходимый заказ‑
чику конечный пункт, будь то дальний ре‑
гион России либо страны СНГ.

Второй, и не менее важный компо‑
нент  — строгое соблюдение темпера‑
турного режима. Весь автопарк, а также 
склады и хабы оснащены специализиро‑
ванным холодильным оборудованием. 
Мы следим за трендами в этой сфере: 
участвуем в  конференциях, получаем 
информацию о  новинках. Сегодня мы 
используем термоконтейнеры, которые 
способны поддерживать заданную тем‑
пературу более 120 часов, и можем га‑
рантировать, что в процессе транспорти‑
ровки груза она останется неизменной.

Наша курьерская служба пред‑
ставлена более чем в 80 регионах РФ. 
Персонал обучен по  внутренним про‑
цедурам GMC и умеет работать с совре‑
менным сложным оснащением: термо‑
боксами с хладоэлементами, датчиками 
контроля температуры.

Мы стараемся выполнить каждый 
запрос клиента, учитывая все нюансы 
транспортировки медицинских товаров. 
Например, для перевозки вакцин и онко‑
логических препаратов узкого (+2 – +8 °С) 
температурного диапазона применяем 
экспресс‑доставку. Множество грузов 
требует перемещения в глубокой замо‑
розке, однако не все аэропорты предо‑

ставляют возможность 
подобных перевозок. 
Чтобы надлежащим 
образом транспорти‑
ровать препараты, соз‑
даем оптимальную ло‑
гистическую цепочку, 
по которой они будут 
доставлены получателю в срок.

Работаем и со сложными в плане пе‑
ревозок северными регионами, Якутией, 
Ханты‑Мансийским автономным окру‑
гом, где населенные пункты удалены друг 
от друга и нет привычного авиасообще‑
ния. Доставляем товары вертолетом, 
а при нелетной погоде зимой, что тоже 
не редкость, возим автомобилем по ле‑
довым дорогам (зимникам).

Каким компаниям необходимы ва-
ши услуги?

Мы сотрудничаем с лабораториями, 
крупными и  средними медицинскими 
центрами в качестве надежных перевоз‑
чиков биообразцов для исследований. 
Обычно доставляем материалы из реги‑
онов в столичные города. Во время пан‑
демии коронавируса основной объем за‑
казов составляли транспортировки проб 
на COVID‑19.

Другой пул заказчиков — фармацев‑
тические компании, которые отгружают 
по  госконтрактам лекарства для  ЛПУ, 
фармдистрибьюторы, склады для кли‑
нических исследований, производители 
лекарственных средств.

Клиентам не  нужно самим уча‑
ствовать в  передаче и  приемке груза. 
Достаточно оставить заявку на нашем 
сайте, указав, что необходимо перевез‑
ти и  в  каком температурном режиме. 
Курьер прибудет в удобное время с под‑
готовленным оборудованием, и мы до‑
ставим груз по  назначению. При  этом 
заказчик может отслеживать его пере‑
мещение, получать данные о доставке: 
скан‑копию накладной, температурные 
графики — из своего личного кабинета.

Также мы оказываем услуги физиче‑
ским лицам по транспортировке лекар‑
ственных средств и анализов по РФ.

GMC
МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:  
ДОСТАВКА ТОЧНО В СРОК НА ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ
С 2015 г. компания GMC (General Medical Courier) перевозит лекарственные препараты и биологические образцы с соблю-
дением температурного режима по всей России и странам СНГ. Ее специалисты имеют 10-летний и более стаж в логистике 
медицинской направленности. Научный подход и высокий сервис позволили GMC быстро занять лидирующие позиции 
в своем сегменте. О секретах мастерства рассказывает генеральный директор GMC Андрей Гардт.

Генеральный директор — 
Андрей Гардт. 
Окончил Тверской государственный уни‑
верситет в 2002 г. 11 лет работал в инвести‑
ционных проектах — «ЦентрИнвест», «БКС 
Групп», затем перешел в сферу логистики 
клинических исследований.
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Станислав, как пришла идея запу-
стить собственную линейку продук-
ции?

Изучив российский рынок де‑
зинфицирующих средств, мы поняли, 
что выбор действительно качественной 
продукции по  доступной цене очень 
ограничен. Поэтому нашей ключевой 
задачей стало создание эффективного 
и в то же время доступного дезинфици‑
рующего средства.

Продукция бренда «Абдезин‑Актив» 
проходила исследование в специализи‑
рованном научном институте и доказа‑
ла соответствие высоким требованиям, 
предъявляемым к такому типу средств. 
По итогу проверки мы получили свиде‑
тельство о государственной регистрации 
и декларацию соответствия.

Каковы возможности вашего произ-
водства?

При максимальной загруженности 
мы готовы производить до 5 т дезинфи‑

цирующего средства в день. В основном 
используем отечественное оборудова‑
ние, изготовленное под  заказ с  уче‑
том специфики нашей деятельности. 
Например, в производстве задейство‑
ван взрывозащищенный реактор. Также 
используем конвейерный дозатор, уку‑
порщик круглой и плоской тары и другое 
оборудование.

В упаковку каких объемов фасуете 
средство?

В  основном это 100, 200, 750  мл, 
1 и 5 л. Но по желанию заказчика, и это 
предусмотрено инструкцией, можем 
разливать в другие объемы. Например, 
недавно фасовали в канистры по 50 л.

Поделитесь рецептурой?
Компоненты, содержащиеся в соста‑

ве дезинфицирующего средства, утверж‑
дены ВОЗ. Для производства продукта 
«Абдезин‑Актив» мы используем изопро‑
пиловый спирт известного европейско‑
го производителя. В состав антисептика 
также входит вещество на основе ЧАС 
(четвертичные аммониевые соединения) 
и ПГМГ (полигексаметиленгуанидин). Это 
позволяет дезинфицировать поверх‑
ность, создавая на ней корку, которая 
препятствует размножению бактерий 
и вирусов. В составе средства присут‑
ствуют также глицерин  — ухаживаю‑
щий за кожей компонент — и отдушка 
для  придания антисептику приятного 
запаха.

В каких сферах можно использовать 
продукт «Абдезин-Актив»?

Наше средство приме‑
няется в  медицинских 
и образовательных уч‑
реждениях, предпри‑
ятиях общественного 
питания и пищевой про‑
мышленности, сфере 
услуг, торговле, комму‑
нально‑бытовом обслу‑
живании, общественном 
и  медицинском транс‑
порте, а также в быту.

В период пандемии мы получали за‑
казы от ПАО «Северсталь», ретейлеров 
мобильных салонов «Связной» и  App 
Store. Но, к сожалению, не могли в пол‑
ной мере удовлетворить спрос из‑за де‑
фицита сырья. Вынуждены были закупать 
необходимые для производства дезин‑
фицирующего средства компоненты 
по завышенной цене. Естественно, это 
отразилось на цене конечного продукта.

Успешным оказался опыт участия 
в  государственных и  муниципальных 
тендерах, в данный момент продолжа‑
ем эту практику. Для частных лиц наша 
продукция представлена в интернет‑ма‑
газине Wildberries.

Насколько мне известно, вы гото-
вы отправить клиенту бесплатную 
пробную партию дезинфицирующе-
го средства. Каковы условия этой 
акции?

Мы активно продвигаем новое 
средство на рынке и хотим, чтобы боль‑
шее число людей имело возможность 
опробовать его. Для  того чтобы полу‑
чить пробную партию из  20 флаконов 
по 200 мл, нужно оставить заявку на сай‑
те abdezin.ru или позвонить по телефону, 
отправить карточку компании.

Планируете расширение ассорти-
мента?

Безусловно. Мы нацелены на актив‑
ное развитие компании. В  ближайшей 
перспективе регистрация концентра‑
та, жидкого дезинфицирующего мыла 
и хлорных таблеток.

МЕДЕЗА
ЭФФЕКТИВНОЕ И ДОСТУПНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

В прошлом году на рынок дезинфицирующих средств вышел продукт под брендом «Абдезин-Актив», составив достойную 
конкуренцию другим игрокам. По мнению Станислава Лопарева, генерального директора компании «Медеза» — произво-
дителя нового средства «Абдезин-Актив», продукт отличает удачное соотношение цены и качества. Имея в ассортименте 
практически все виды фасовок дезинфицирующих препаратов, производитель готов удовлетворить потребность в обез-
зараживании предприятий любого профиля.

Генеральный директор — 
Станислав Лопарев.
Родился в Козьмодемьянске (Республика 
Марий Эл) в 1998 г. Имеет высшее обра‑
зование по специальности «информати‑
ка и  вычислительная техника». В  2019  г. 
совместно с партнером зарегистрировал 
и вывел на рынок новое дезинфицирую‑
щее средство под брендом «Абдезин‑Ак‑
тив». Увлекается игрой в хоккей. Кредо: 
«Во всем находить баланс».
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Николай, с чего началась история 
вашей компании?

Начинали с  красивой цифры 17. 
Именно столько квадратных метров за‑
нимал наш первый офис. На начальном 
этапе абсолютно все заработанные день‑
ги инвестировали в оснащение произ‑
водственной площадки. Это был наш 
собственный цех, где мы с  командой 
занимались ремонтом и комплексным 
обслуживанием эндоскопов и другого 
медицинского оборудования.

С каждым годом привносили новые 
направления в деятельность компании. 

Работаем с азартом, который необходим 
в любом бизнесе. Нас знают и рекоменду‑
ют, это дорогого стоит!

С какими сложностями приходится 
сталкиваться?

Я бы не называл рабочие моменты 
сложностями. Это просто вопросы, ко‑
торые необходимо решать. Например, 
частый стереотип, что поставщик дол‑
жен быть монобрендовым. Мы в  кор‑
не не согласны с этим утверждением. 
Сотрудничая с  большим количеством 
производств и  клиник, мы понима‑
ем, что  для  грамотного оснащения, 
для  удовлетворения определенных 
запросов клиента не может быть еди‑
ного решения, воплощенного в одном 
бренде. Именно поэтому мы занимаем 
мультибрендовую позицию и предлага‑
ем оборудование различных производи‑
телей, но всецело отвечающее требова‑
ниям заказчика.

И пусть мы выбрали непростой путь 
с ориентиром на потребности врача, опе‑
рирующего хирурга, сестринского персо‑
нала, мы уверены, что именно такая по‑
зиция позволит достойно реализовать 
врачебный принцип не только не навре‑
дить, но и вылечить.

С какими производителями медтех-
ники вы работаете?

Мы находимся в Санкт‑Петербурге. 
Еще в советские времена наш город про‑
славили такие медицинские производ‑
ства, как Ленинградское оптико‑механи‑
ческое объединение имени В. И. Ленина 
(АО «ЛОМО»), ПАО «Красногвардеец». 
В 90‑е гг. директора производств были 
вынуждены подстраиваться под меняю‑
щиеся правила рынка. Самые деятель‑
ные из них возглавили частные предпри‑
ятия. И сегодня, зная лично этих людей 
и их подход к работе, я могу с уверенно‑
стью говорить о высоком качестве про‑

дукции компаний «ЭФА медика», «НТК 
Азимут плюс» и других. Их продукцию 
мы успешно реализуем. Среди импорт‑
ных брендов в нашем ассортименте в ос‑
новном немецкие — KARL STORZ, BOWA, 
HEINE, MTWEndoskopie, белорусский — 
«Медин» и многие другие.

Если в нашем каталоге нет какого‑ли‑
бо оборудования, мы выполняем инди‑
видуальный заказ. Уникальных заказов 
у нас порядка 80 %.

Сегодня на  рынке как  никогда 
востребованы баланс и  объективный 
взгляд, качественный сервис, гарантии. 
Мы не просто оснащаем операционную 
необходимым оборудованием, но и об‑
служиваем его силами собственного ин‑
женерного состава. Проводим ремонты 
трех типов: общетехнический, плановый 
и срочный. Получая заявку на ремонт, мы 
в первую очередь определяемся с его 
срочностью. Бывают ситуации, когда 
требуется максимально оперативно по‑
чинить вышедший из строя аппарат либо 
заменить его на аналогичный. На сделан‑
ную работу всегда даем гарантию, прово‑
дим испытания прибора.

МЕДИАНА
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ПОСТАВЩИК МЕДОБОРУДОВАНИЯ, 
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ПО РЕМОНТУ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Медицинская сфера априори консервативная, новые разработки подлежат обязательному лицензированию. 
Производственные компании более гибкие, в своем стремительном развитии они используют новейшие технологии 
и мировой опыт. ООО «Медиана», входящее в группу компаний «Бреман» (Breman.ru), — связующее звено между произ-
водителем и медицинским учреждением. Поэтому его основная цель — быть посередине, между новыми технологиями 
в медицине и высоким предназначением врачей. Связывать, поддерживать, давать объективный взгляд на медицинский 
рынок, обеспечивать качественный ремонт и оперативный сервис — так описывает задачу компании ее генеральный 
директор Николай Морозов.

Генеральный директор 
ООО «Медиана» и совладелец 
ГК «Бреман» — Николай Морозов. 
Родился в  Ленинграде. Выпускник ГОУ 
«Лицей №  64», БГТУ «Военмех», инженер 
АСУ, сертифицированный бизнес‑тренер. 
В сфере медицины работает более 10 лет.
Профессионально развивается сам и вдох‑
новляет на движение вперед свою команду.
Увлекается автомобилями, кулинарией, 
легкой атлетикой.
Женат на своей лучшей школьной подруге, 
чем очень гордится. Отец любимой дочки 
и двух любимых сыновей.
Жизненное кредо: «Просто делай!».
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В каких отраслях медицины находит 
применение ваше оборудование?

В  основном это малоинвазивные 
методики обследования, хиругия и диа‑
гностика. Специализируемся на методах 
лечения, связанных с использованием 
тонких оптик, хрупкого инструмента, на‑
укоемкой аппаратуры. Гибкая и жесткая 
эндоскопия — это направления послед‑
него десятилетия, которые стремитель‑
но развиваются. Мы рады быть причаст‑
ными к этому. Кроме того, эндоскопия 
прочно вошла в  ветеринарию, пока 
еще не став незаменимым методом диа‑
гностики и лечения, но это не за горами.

Какова география ваших работ?
Мы вылетаем на инсталляции обо‑

рудования от Калининграда до Вла диво‑
стока. Специалисты компании распре‑
делены по  регионам и  направлениям 
работы. Самые частые клиенты — мо‑
сквичи. Также мы присутствуем на рынке 
Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, 
Читы  — всего более сотни городов. 
Работаем с крупнейшими холдингами, 
компанией «Медлайт», медицинскими 
центрами «Семья» (в нескольких горо‑
дах), сетями клиник «МЕДСИ», «Эс Класс 
Клиник», «УРО‑ПРО», «Медикал Он Груп», 
«Лайт» и другими. Большинство заказчи‑
ков — представители частного бизнеса, 
при этом 20 % — госзакупки. Среди госу‑
дарственных заказчиков Министерство 
обороны РФ, Минздрав Республики 
Мордовия и не только. Мы гордимся бла‑
годарностями, которые получаем от кли‑
ентов. Ведь здоровые пациенты — это 
счастливые люди!

Компания молодая. Каких успехов 
уже удалось достичь?

Начав как микробизнес в условиях 
полного отсутствия инвестиций, за четы‑

ре года нам удалось вырасти в заметного 
поставщика медицинского оборудова‑
ния на российском рынке. На сегодняш‑
ний день у нас 3 700 контрагентов, бо‑
лее 1 550 реализованных проектов, 40 % 
из  которых потребовали инсталляции 
и оказания полного спектра услуг. Мы 
готовимся перешагнуть планку в 1 000 
проведенных ремонтов и  обслужива‑
ний, из которых 55 % — это экспертные 
работы, связанные с разбором аппара‑
тов, внесением изменений в их внутрен‑
нюю конструкцию, сборкой, проверкой 
и проведением испытаний. Что касается 
финансового положения компании, мы 
демонстрируем стабильный рост, в этом 
году он составил 30 %. Показателен также 
процент повторных сделок, их не мень‑
ше 75–80 %.

Как сегодня развивается ваш сег-
мент бизнеса?

Он развивается — и это самое глав‑
ное. На медицинском рынке становится 
все больше крупных сетевых клиник. 
Они открывают филиалы, активно раз‑
виваются лаборатории. У руководящего 
звена медицинских центров прибави‑
лось работы. Директорам необходимо 
разбираться в  интернет‑технологиях, 
продумывать, как сделать клинику бо‑
лее конкурентоспособной, быть гото‑
вым к любым проверкам. Например, па‑
циент может написать жалобу онлайн, 
и Роспотребнадзор обязан будет прове‑
сти проверку по факту обращения.

Сегодня активно обсуждаются про‑
блемы объективности телемедицины. 
Использовать современные техноло‑
гии в российских реалиях не так просто. 
Конечно, будущее за  телемедициной, 
но законодательная база по этому во‑
просу проработана не для всех: частным 
клиникам подключиться к системе пока 
еще невозможно. Но это вопрос времени. 
Возможности телемедицины позволяют 

собирать консилиумы, помогать пациен‑
там в отдаленных регионах. Однако от‑
крытым остается вопрос о защите пер‑
сональных данных.

Что касается рынка медицинских из‑
делий, импортеры и производители ори‑
ентируются на Восток. По‑моему мнению, 
Китай скоро обгонит Европу, в том числе 
и по качеству металлообработки. Если 
раньше мы не брали в работу приборы 
китайского производства, то сейчас уже 
об этом задумываемся. И как экспертная 
ремонтная организация готовы предо‑
ставить на них полноценную гарантию. 
К тому же на территории нашей страны 
появляются сервисные центры китайско‑
го оборудования.

На  фоне последних событий, свя‑
занных с пандемией, клиенты все чаще 
выбирают ремонт вместо покупки но‑
вого оборудования. Мы сами связывали 
между собой клиники: одна продавала, 
другая покупала технику.

Недавно мы освоили новое направ‑
ление деятельности  — ветеринария. 
И уже заняли по нему достойные позиции 
на  рынке Центральной России вплоть 
до Урала и продолжаем работать по всей 
стране, используя современные методы 
ведения базы и маркетинговые приемы.

Поделитесь планами на ближайшие 
годы?

Зачастую, оснащая операционные 
блоки оборудованием, видим, что рент‑
геновский аппарат или томограф при‑
обретен у другого поставщика. Мы бы 
хотели отвечать потребностям клиен‑
та в комплексном оснащении. Именно 
поэтому в ближайшее время запустим 
несколько новых направлений: лабора‑
торное оборудование, ультразвуковая 
диагностика и рентген. Увеличивая объ‑
емы продаж, мы также стремимся, чтобы 
количество довольных клиентов пропор‑
ционально росло.
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Борис, сейчас все дезинфицирующие 
средства оценивают по способности 
воздействовать на коронавирус. 
Ваша продукция его уничтожает?

Наши препараты изготовлены 
на  основе четвертичных аммониевых 
соединений (ЧАС). Недавние исследо‑
вания, проведенные специалистами 
Роспотребнадзора, еще раз подтверди‑
ли эффективность ЧАС в борьбе с коро‑
навирусом. Они уничтожают этот вирус 
за несколько минут.

Расскажите о ваших препаратах 
подробнее.

Мы разработали и  выпускаем три 
препарата: «Эффектодез», «Метродез» 
и «Примадез». В основе «Эффектодеза» ле‑
жит уникальный комплекс из пяти четвер‑
тичных аминов, наиболее эффективных 
и безопасных для человека и окружаю‑
щей среды. «Примадез» и «Метродез» име‑
ют в своей основе два вида ЧАС, но в бо‑
лее высокой концентрации. Препараты 
представляют собой концентраты, ко‑
торые разбавляют водой в зависимости 
от назначения и способа применения.

Все средства обладают тройным си‑
нергетическим действием: они дезинфи‑
цируют, моют, дезодорируют и при этом 

не портят обрабатываемые поверхно‑
сти. Они безопасны для человека и жи‑
вотных при соблюдении рекомендаций 
по применению, указанных в инструк‑
ции. Их можно использовать в присут‑
ствии людей.

В период пандемии коронавируса 
спрос на вашу продукцию сильно 
увеличился?

Да, спрос возрос в несколько раз. В то 
же время сильно выросла стоимость сы‑
рья, возник его дефицит. На рынок вышли 
перекупщики, забиравшие всю продук‑
цию, которая оставалась на складах.

В таких условиях мы в первую оче‑
редь обеспечивали потребности соци‑
ально значимых объектов: школ, музеев, 
ТСЖ, аптек. Также изыскивали возмож‑
ность отдать часть продукции на благо‑
творительные цели  — организациям, 
нуждающимся в этом.

В каких сферах, кроме медицины, 
применяют ваши препараты?

Да, изначально они были предна‑
значены для  медицины: дезинфекции 
и  предстерилизационной обработки 
медизделий, дезинфекции и генераль‑
ных уборок в лечебно‑профилактиче‑
ских учреждениях. Но  на  самом деле 
область их использования гораздо ши‑
ре. Их применяют в детских учрежде‑
ниях, на  пищевом производстве, объ‑
ектах коммунальной инфраструктуры, 
в  сфере обслуживания. То  есть везде, 
где есть необходимость в дезинфекции. 
Ограничений нет.

Чем подтверждаете 
эффективность ва-
шей продукции?

В  ходе разра‑
ботки препаратов 
мы создали опыт‑
ные образцы, про‑
вели лабораторные 
и клинические испы‑
тания. Сейчас каж‑
дый препарат имеет 
свидетельство о  го‑
сударственной ре‑

гистрации на территории Евразийского 
экономического союза и  декларацию 
о  соответствии. У  нас есть также про‑
токолы всех испытаний. На проведение 
всех этих мероприятий ушло более го‑
да. Теперь мы имеем официальные под‑
тверждения эффективности и безопас‑
ности своей продукции.

Сырье используете отечественное 
или импортное?

При  выборе сырья основным кри‑
терием является качество. Есть ряд рос‑
сийских производителей, чья продук‑
ция удовлетворяет нашим требованиям. 
Однако полностью перейти на отечест вен‑
ное сырье не можем, так как некоторые 
компоненты в России не изготавливают. 
Покупая сырье за рубежом, предпочтение 
отдаем европейским производителям.

На рынке есть аналоги ваших препа-
ратов? Чем ваша продукция отлича-
ется от них?

Препарат «Эффектодез» практиче‑
ски не  имеет аналогов на  российском 
рынке. Его уникальный комплекс из пя‑
ти ЧАС дополнен специально разрабо‑
танными ПАВ и функциональными до‑
бавками. Он экологически безопасен 
и биоразлагаем.

В  целом  же рынок дезинфициру‑
ющих средств очень обширен, конку‑
ренция достаточно высока. Поэтому мы 
всегда следим за качеством выпускаемой 
продукции и стараемся держать конку‑
рентоспособные цены.

Какие задачи ставите перед собой 
на обозримое будущее?

Задачи ставим ам‑
бициозные. Занимаемся 
разработкой новых про‑
дуктов, планируем расши‑
рять производственные 
площади, приобретать 
новое оборудование, вы‑
ходить на экспортный ры‑
нок. Мы знаем свои силы 
и возможности, адекватно 
оцениваем риски. Уверен, 
у нас все получится.

МЕДПРОМХИМ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И БЫТА

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь. Антисептики оказались столь же нужными, как и продукты 
питания. Петербургская компания «МедПромХим» стала одним из тех предприятий, которые удовлетворили повышен-
ный спрос на дезинфектанты весной нынешнего года. Об особенностях продукции своей фирмы рассказал генеральный 
директор Борис Шихалев.

Генеральный директор — 
Борис Шихалев.
Основатель и совладелец компании.
Окончил Санкт‑Петербургский государ‑
ственный университет низкотемпера‑
турных и пищевых технологий, получил 
дополнительное образование по специ‑
альности «менеджмент организации» 
в Санкт‑Петербургском государственном 
инженерно‑экономическом университете.
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Игорь, что представляет собой се-
годня рынок медицинских изделий?

Весной определенное влияние 
на рынок оказала пандемия коронави‑
руса. Увеличилось число ускоренных 
регистраций средств индивидуальной 
защиты: масок, халатов, комбинезонов, 
тестов. Сейчас таких товаров стало го‑
раздо меньше.

Однако появились проблемы с реги‑
страцией изделий на ЕАЭС. Изначально 
планировалось, что со следующего года 
регистрировать все изделия будут только 
на Евразийский союз, национальная ре‑
гистрация упраздняется. Но выяснилось, 
что правила регистрации на ЕАЭС не всег‑
да работают, так как взаимодействие меж‑
ду странами не отлажено. В результате 
процесс регистрации затягивается.

Планируется продление сроков 
перехода на регистрацию по правилам 
ЕАЭС, чтобы у производителей появи‑
лось время на адаптацию. К этому этапу 
мы сейчас и готовимся.

В целом требования к новым изде‑
лиям стали прозрачнее, но в то же вре‑
мя жестче. Государство не хочет, чтобы 
на рынок попадала низкокачественная 
и небезопасная продукция.

С какими сложностями сталкивают-
ся производители, когда пытаются 
зарегистрировать свое изделие 
самостоятельно?

Сложности заключаются в том, что 
требуется собрать много информации.

В большинстве случаев производи‑
тели не располагают этой информацией, 
не знают, где ее взять, а иногда не вполне 
понимают, какие именно сведения от них 
требуют.

Очень непросто зарегистрировать за‑
рубежные изделия. В каждой стране про‑
изводители снабжают свою продукцию до‑
кументацией в соответствии с внутренним 
законодательством. А оно, естественно, 
не  совпадает с  российскими законами. 
В результате документы для регистрации 
в России нужно составлять с нуля.

Проблемы могут также возникнуть, 
когда Росздравнадзор возвращает до‑
кументы из‑за  ошибок. Специалисты 
ведомства не дают конкретных объяс‑
нений, что не так в документах. В резуль‑
тате заявитель устраняет не все ошибки 
или устраняет не то, что нужно. В итоге 
в регистрации ему отказывают.

На  этапе проверки клинических 
испытаний изделие могут признать не‑
качественным, неэффективным или не‑
безопасным по формальным признакам. 
Как следствие, заявитель тоже получает 
отказ в регистрации.

При регистрации некоторых изде‑
лий требуется документ об анализе риска 
их применения. Как правило, у произво‑
дителя такого документа нет, а где его 
взять, он не знает.

Трудностей немало, зачастую они 
носят индивидуальный характер, так 
как зависят от типа и состава регистри‑
руемых изделий. Мы для того и работаем, 
чтобы решать проблемы, возникающие 
у изготовителя в процессе регистрации.

Для вас есть разница, с какими про-
изводителями работать — крупны-
ми или небольшими фирмами?

Мы работаем с разными компания‑
ми. Не делим клиентов на больших и ма‑
леньких. Выполняем и единичные заказы, 
работаем и по длительным договорам. 
Среди наших постоянных клиентов из‑
вестные компании Mindray и  Becton 
Dickinson. Они работают по всему миру, 
в том числе в России. Это очень именитые 
производители медицинского оборудо‑
вания. Чтобы стать участником их тенде‑
ров по регистрации изделий, нужно со‑
ответствовать серьезным требованиям. 
Мы гордимся этим партнерством.

Какие выгоды получает клиент, об-
ратившись к вам?

Наши специалисты имеют опыт ра‑
боты по регистрации медицинских изде‑
лий от пяти лет. Они отлично знают этот 
процесс, его нюансы, подводные камни. 
Заранее спрогнозируют возможные про‑
блемы и своевременно их устранят.

С  каждым клиентом у  нас работа‑
ют в паре эксперт, который ведет дело, 
и технический специалист — инженер, 
детально разбирающийся в  ГОСТах, 
технических характеристиках изделий 
и материалов. Такая командная работа 
позволяет значительно сокращать сроки 
подготовки документов, избегать оши‑
бок в их составлении.

Если мы берем изделие на регистра‑
цию, значит, даем гарантию, что доведем 
процесс до получения регистрационно‑
го удостоверения. Наша главная зада‑
ча — зарегистрировать продукт в уста‑
новленные законом и договором сроки. 
Приглашаем производителей к взаимо‑
выгодному сотрудничеству.

МЕДРЕГ КОНСАЛТ
РЕГИСТРАЦИЯ РОССИЙСКИХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Чтобы успешно пройти все этапы регистрации медицинского изделия, нужно ориентироваться во многих документах: 
законах, правилах, приказах, регламентах. У производителей медизделий для такой работы зачастую нет ни времени, 
ни специалистов соответствующей квалификации. Игорь Гейнрихс, генеральный директор компании «МедРег Консалт», 
которая помогает зарегистрировать медицинские изделия, рассказал о нюансах этого сложного и хлопотного процесса.

Генеральный директор — 
Игорь Гейнрихс.
Кандидат технических наук. Имеет боль‑
шой багаж долгосрочного и эффективно‑
го сотрудничества на договорной основе 
с испытательными лабораториями и кли‑
ническими центрами.
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Игорь, как появилась идея занимать-
ся именно этой группой товаров?

Все началось в 2013 г., тогда я впервые 
проявил интерес к отечественному рынку 
средств реабилитации и пришел к выводу, 
что ассортимент предлагаемых изделий 
достаточно беден. Во время командиров‑
ки в Польшу я познакомился с продукцией 
местной компании Mikirad,  товары кото‑
рой привлекли мое внимание своими ка‑
чеством, универсальностью и легкостью. 
После тщательного изучения рынка спро‑
са и анализа возможных каналов распро‑
странения было принято решение создать 
в России компанию «Микирад». 14 марта 
2014 г. — официальная дата нашего откры‑
тия. Сегодня компания «Микирад» явля‑
ется первым и единственным представи‑
телем польского производителя Mikirad 
в России и СНГ.

В чем основные преимущества изде-
лий компании «Микирад»?

Завод Mikirad был основан в 1979 г. 
в Республике Польша. Название его обра‑
зовано из первых букв имени и фамилии 
основателя Мичеслава Кицёра, а оконча‑
ние «рад» появилось от города Радом, где 
расположено производство. Все изделия 
и их комплектующие выпускают именно 
там, у некоторых моделей нет аналогов 
на российском рынке. Это достигается 
за счет собственных разработок и про‑
изводства, оснащенного современны‑
ми станками с числовым программным 
управлением.

Некоторые производители для 
уменьшения себестоимости закупают 
часть комплектующих в Китае. Компании 
«Микирад» это не свойственно, она наце‑
лена на поддержание зарекомендовав‑

шей себя марки выпускаемой продукции. 
Поэтому для изготовления используют‑
ся материалы только высокого качества. 
Благодаря этому многие средства реаби‑
литации легче аналогов, однако выдер‑
живают нагрузку в 120 кг. Ряд произво‑
дителей использует маркировку S, M, L, 
у компании «Микирад» в этом необходи‑
мости нет, вся продукция универсальна 
и  рассчитана на  рост от  155 до  185  см. 
Отметим, что на этапе изготовления все 
изделия проходят электроэрозионную 
обработку, которая защищает от  воз‑
действия влаги и реагентов. Кроме того, 
на предприятии есть своя лаборатория, 
где проводят испытания уже изготовлен‑
ных товаров на прочность и безопасность.

Что можно сказать об ассортименте?
Ассортимент продукции компании 

«Микирад» насчитывает порядка 40 наи‑
менований. Начиная от тростей и закан‑
чивая многоопорными подмышечными 
костылями. Каждая группа товаров на‑
правлена на решение определенных про‑
блем опорно‑двигательного аппарата. 
Главные критерии при выборе изделий — 
универсальность и  комфорт. Большим 
спросом среди покупателей пользуются 
трости с анатомической ручкой. Она мо‑
жет быть под правую и под левую руку. 

МИКИРАД
НАШЕ КАЧЕСТВО — ВАМ В ПОМОЩЬ!
ЕВРОПЕЙСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Спрос на качественную реабилитационную продукцию в России с каждым годом становится все выше. Особую популяр-
ность в этом направлении набирают средства реабилитации, необходимые при нарушениях функций опорно-двигательно-
го аппарата, а также в период восстановления. Однако вместе со спросом повышаются требования покупателя к качеству 
продукта. И здесь на первый план выходят универсальность и свойства товара, использование новейших технологий 
при его производстве, безопасность, надежность и комфорт. О примере качественного изделия, выполненного с учетом 
всех требований современности, рассказал нам генеральный директор компании «Микирад» в России Игорь Пенхасов.

Директор Mikirad (Польша) — Гжегож Кицёр (справа).
Генеральный директор — Игорь Пенхасов (слева).
Родился в 1972 г. Имеет большой опыт в области предпринимательской деятельности. Уч‑
редитель и генеральный директор компании «Микирад». Многодетный отец. Жизненное 
кредо: «Цените человеческие отношения — их можно продать, но нельзя купить».
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Рукоятка изделия имеет эргономичную 
форму, удобно подходит под большую 
и маленькую ладонь. Есть универсаль‑
ные складные трости, которые продают 
в чехле. В отличие от других производи‑
телей, которые используют в  качестве 
защиты изделия полиэтилен, наш чехол 
тканевый и имеет металлический фик‑
сатор, что  более долговечно. Для  лю‑
дей, заботящихся не только о здоровье, 
но и о внешнем виде, у нас имеется трость 
в абсолютно черном цвете. Влагостойкая 
краска делает товар привлекательным, 
модным и аккуратным, она не облезет 
и прослужит долго.

Локтевые костыли также представ‑
лены в  нескольких видах. Самый про‑
стой — с одной регулировкой высоты 
и не откидным упором. Есть костыль с от‑
кидным упором, который очень удобно 
использовать, когда необходимо поднять 
руку или открыть дверь. Некоторые мо‑
дели имеют две регулировки: дополни‑
тельно может меняться высота ручки 
и отдельно локтевого упора. В наличии 
также модели с расширенным обхватом 
вокруг локтевой части, они не  имеют 
аналогов и популярны в осенне‑зимний 
период, их удобно использовать при но‑
шении верхней одежды.

Особое место в  линейке товаров 
занимают многоопорные изделия: трех‑ 
и  четырехопорные локтевые костыли 
и  трости. Они сконструированы так, 
что их можно применять справа и слева 
в зависимости от потребности пациента.

Вся продукция сертифицирована, 
имеет необходимые документы: ре‑

гистрационное удостоверение и  де‑
кларацию соответствия, выданные 
Федеральной службой по надзору в сфе‑
ре здравоохранения РФ. На все товары 
распространяется гарантия 12 месяцев 
с момента розничной продажи.

Есть ли уникальные разработки?
У компании «Микирад» более 10 соб‑

ственных разработок, аналогов которым 
нет в России. Уникальная модель — это 
подмышечный многоопорный костыль. 
Он может иметь три или четыре точки 
опоры. Модель очень устойчива, обе‑
спечивает достаточную поддержку даже 
в том случае, когда пациент опирается 
на него только с одной стороны.

Подмышечные многоопорные ко‑
стыли, а  также модели с  держателем 
предплечья и  подмышечной опорой 
предназначены для  людей после ин‑
фаркта, инсульта, хирургического вме‑
шательства, при  частично парализо‑
ванной стороне. Специальные ремни 
надежно удерживают часть руки до лок‑
тя, при этом локтевой сустав упирается 
в удобную пластиковую чашу, что позво‑
ляет распределить вес тела равномерно 
и снизить нагрузку на ноги.

Говоря о насадках, нельзя не отме‑
тить универсальные наконечники компа‑
нии «Микирад», которые можно исполь‑
зовать и зимой, и летом. Они эластичны, 
во время движения происходит полный 
контакт с поверхностью, не оставляют 
следов на полу. Зимняя насадка имеет 
шесть шипов, которые вкручиваются 
в пластмассовое кольцо, запрессованное 
в корпус наконечника. Все модели наса‑
док можно использовать для  тростей 
и  костылей от  любых производителей 
с диаметром изделия 18–20 мм.

Кто ваши партнеры?
Наши основные партнеры — это ор‑

топедические салоны, интернет‑магази‑

ны, частные клиники, медицинские учреж‑
дения, реабилитационные центры. Среди 
постоянных покупателей можно выделить 
торговые сети Москвы и Московской об‑
ласти «Доб рота», «Орто лайн», «Саламат», 
в Санкт‑Петербурге — «Медтехника 7», 
в Сверд ловской области — сеть «Ортикс», 
также работаем с ортопедическими са‑
лонами Воронежа, Владивостока, Мур‑
манска, Краснодара, Перми и  других 
регионов России. У нас более 500 точек 
по всей стране. В этом году мы наладили 
сотрудничество с оптовыми фирмами, ко‑
торые торгуют медицинской продукци‑
ей. В основном мы работаем по России, 
но есть партнеры и в Казахстане. Недавно 
выполняли специальный заказ для сбор‑
ной инвалидов по футболу Армении, те‑
перь делаем партию для сборной инва‑
лидов Азербайджана. Костыли компании 
«Микирад» выдерживают повышенные 
нагрузки и являются опорой для спор‑
тсменов.

Расскажите о ценовой политике ком-
пании, какова конкуренция на рын-
ке средств реабилитации?

Цена наших изделий колеблется 
от 950 до 4 000 руб. Аналоги стоят на 100–
300 руб. дешевле, но когда человек видит 
или берет в руки изделия под брендом 
«Микирад», то  цена уходит на  второй 
план. Наглядный результат — это увели‑
чение объема продаж с 2018 г. в три раза, 
а реальная прибыль компаний‑партне‑
ров на сегодняшний день составляет 70–
110  %. С дистрибьюторами мы работаем 
по предоплате, предусмотрена рассроч‑
ка платежа от 30 до 45 дней. При покупке 
изделий на сумму от 20 000 руб. доставка 
товара будет бесплатной до терминала 
в городе заказчика.

Каковы перспективы дальнейшего 
развития компании?

Наша отрасль активно развивает‑
ся. Перспектива не стоять на месте. Есть 
еще регионы, с которыми мы хотим нала‑
живать сотрудничество, планируем рас‑
ширять клиентскую базу и поставлять ка‑
чественный товар на российский рынок.

Ассортимент продукции 
компании «Микирад» 
насчитывает порядка 
40 наименований.

У компании «Микирад» более 
10 собственных разработок, 
аналогов которым нет 
в России.
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Ольга, как возникла идея наладить 
производство дезинфекционного 
оборудования?

Это было командное решение. Когда 
началась эпидемия коронавируса, мы, 
как и многие компании, приостановили 
работу и ушли на самоизоляцию. В голо‑
ву стали приходить тревожные мысли: 
чем будем заниматься, если наша про‑
дукция потеряет спрос.

Дня три я  ходила с  этими мысля‑
ми, а на четвертый мы со специалиста‑
ми предприятия устроили онлайн‑кон‑
ференцию. В повестке был всего один 
вопрос: что  делать. Несколько часов 
составляли список изделий, выпуск ко‑

торых можем наладить. Учитывали име‑
ющееся оборудование, квалификацию 
конструкторов, возможность привлече‑
ния сторонних исполнителей, состояние 
рынков, востребованность тех или иных 
товаров.

Анализируя составленный список, 
остановились на диспенсерах. На акту‑
альность изделий указывала ситуация 
в городе. У нас тогда закрывали на ка‑
рантин целые подъезды жилых домов, 
и, естественно, возникал вопрос: как про‑
дезинфицировать руки, войдя в много‑
квартирный дом?

Можно поставить пластиковые до‑
заторы, как в торговых центрах. Но со‑
трудники ТЦ жалуются, что они капризны 
и часто ломаются. Понятно, что в подъез‑
дах такие изделия долго не продержатся. 
Вот у нас и возникла идея организовать 
производство антивандальных непри‑
хотливых в эксплуатации диспенсеров.

За четыре дня конструкторы приду‑
мали концепцию, разработали несколько 
вариантов дизайна.

В начале следующей недели мы уже 
приехали в цех и собрали первый экзем‑
пляр. Не теряя времени, договорились 
с  организациями, имеющими прилич‑
ную пропускную способность, о прове‑
дении β‑тестирования наших аппаратов. 
Результаты позволили понять, что надо 
доработать и изменить.

Что собой представляют ваши дис-
пенсеры?

Мы производим механические и ав‑
томатические диспенсеры. Оба варианта 
изготовлены из прочной стали толщиной 
1,5 мм. Устанавливают их на полу, при не‑
обходимости закрепляют анкерными 
болтами.

Механические диспенсеры сде‑
ланы в  виде стоек высотой 1  040  мм. 
Подходишь, подставляешь руки под до‑
затор, ногой жмешь на педаль. Дозатор 
выдает порцию дезинфектора. Объем 

флакона для дезинфицирующего сред‑
ства — от 1 до 3 л, расход на одного че‑
ловека — от 0,5 до 1 мл в зависимости 
от густоты состава. Пропускная способ‑
ность — 12 человек в минуту.

Автоматический диспенсер пред‑
ставляет собой вертикальный короб 
высотой 1 100 мм и площадью основа‑
ния 470х380  мм. Дозатор срабатывает 
при приближении ладоней к сенсорно‑
му датчику. Объем контейнера для де‑
зинфектора — 10 л, таких контейнеров 
может быть два. Расход дезинфектора 
и  пропускная способность такие  же, 
как у механических аппаратов.

А как пришли к дезинфекционным 
туннелям?

О дезинфекционных камерах и тун‑
нелях мы узнали во время работы над 
диспенсерами. Процессы‑то схожие: по‑
дача дезинфектора, но с разными пара‑
метрами.

Начали накапливать и  анализиро‑
вать информацию об этих устройствах. 
Скорее в  некоем фоновом режиме, 
чем с четко обозначенной целью. К кон‑
кретному шагу нас подтолкнуло внешнее 
обстоятельство.

Однажды нам сообщили, что завтра 
приедет телевидение снимать сюжет 
о том, как мы переквалифицировались 
и делаем диспенсеры. А я взяла да и зая‑
вила: давайте мы еще одно изделие пре‑
зентуем. За ночь собрали первый туннель, 
составили коммерческое предложение.

Отклики показали заинтересован‑
ность рынка в этих изделиях. У нас по‑
явилась хорошая обратная связь с по‑
тенциальными заказчиками. Оказалось, 
что люди знают даже больше, чем мы. 
Довольно часто не они, а мы задавали 
вопросы.

Через какое‑то время к нам приеха‑
ли главные врачи больниц города посмо‑
треть образцы туннелей. Они были им 
очень нужны, так как медиков, выходя‑

MIZOTTY МОТОРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕСТ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
«Технология сродни космической», — написал в твиттере пензенский губернатор Иван Белозерцев после того, как до-
бровольно подвергся обработке в дезинфекционном туннеле местного производства. Еще в марте в компании, которая 
сделала этот туннель, даже не думали о подобных проектах. Но уже в мае спроектировали и запустили в производство три 
серии — «ЭКО», «СТАНДАРТ», «ПРО». О том, как производители моечного оборудования стали выпускать новую для себя 
и востребованную на рынке технику, рассказывает генеральный директор компании Ольга Изранова.

Генеральный директор — 
Ольга Изранова.
Создатель и учредитель компании. С крас‑
ным дипломом окончила Пензенский тех‑
нологический институт по специальности 
«математические методы исследования 
операций в экономике».
В 2019 г. признана победительницей пре‑
стижной международной премии для де‑
ловых женщин Veuve Clicquot Business 
Woman Award. В 2020 г. стала лауреатом 
российской национальной премии «Биз‑
нес‑успех».
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щих из красной зоны, опрыскивали вруч‑
ную санитарки.

Встреча оказалась полезной. Мы 
узнали, какие шлюзы требуются боль‑
ницам. Но  главное, мы четко поняли, 
что сможем изготовить туннели, в кото‑
рых процесс дезинфекции будет полно‑
стью автоматизирован.

За несколько дней мы подготовили 
конструкторскую документацию, прие‑
хали в областную больницу и установили 
закрытый дезинфекционный шлюз с пол‑
ной автоматикой.

Сейчас выпускаем мобильные и ста‑
ционарные туннели, посты, рамки, шлю‑
зы в различных вариантах исполнения. 
Но принцип работы у всех одинаков.

В чем он заключается?
На входе в кабину установлен сен‑

сорный датчик. Он реагирует на движе‑
ние. Человек подходит, с сенсора идет 
сигнал на помпу, и оттуда, через гибкую 
систему трубопроводов подается де‑
зинфицирующее средство. В кабину оно 
поступает в виде мелкодисперсного об‑
лака через специальные форсунки п‑об‑
разных коллекторов, то есть и с боков, 
и сверху. Дисперсное облако полностью 
накрывает человека. Время распыления 
составляет 3–5 с, его можно менять в на‑
стройках оборудования. Защитные свой‑
ства раствора сохраняются длительное 
время, он безопасен для глаз, кожи, ды‑
хательных путей.

Дезинфекция в туннелях выполня‑
ет двоякую роль. С одной стороны, она 
уничтожает болезнетворные микроор‑
ганизмы и вирусы на одежде и кожных 
покровах человека, когда он выходит 
из  зараженной зоны или  оказывается 
в чистой. С другой, дезинфектор предо‑

храняет человека от попадания микро‑
организмов извне. Такие туннели уста‑
навливают на  стадионах, в  торговых 
центрах и других местах массового ско‑
пления людей.

Чем ваши изделия отличаются 
от аналогов других производителей?

Наши изделия изготовлены из проч‑
ной стали, они прослужат долго, при этом 
стоят дешевле импортных образцов. 
На  комплектующие, пластик, металл, 
систему мелкодисперсного распыления 
имеются сертификаты. Есть декларация 
о  соответствии ЕАЭС, сертификат ISO 
9001:2015. Стараемся улучшить конструк‑
ции: сотрудничаем с производителями 
дезинфицирующих средств, занимаем‑
ся подготовкой нормативной докумен‑
тации.

В  своей продукции мы уверены. 
У  нас есть все необходимые ресурсы, 
чтобы выпускать качественные изде‑
лия: станки лазерной и плазменной рез‑
ки, гибочное оборудование. Но  самое 
главное — у нас есть собственный кон‑
структорский отдел, в котором работают 
высококлассные специалисты.

Какие компании проявляют интерес 
к дезинфекционным изделиям?

Они интересны медицинским учреж‑
дениям и компаниям, которые занимают‑
ся организацией массовых мероприятий. 
Все понимают, что ограничительные ме‑
ры, объявленные Роспотребнадзором, 
снимут не скоро. Во всяком случае в ме‑
стах массового пребывания людей они 
сохранятся надолго. Кроме того, корона‑
вирус не единственная инфекция, опас‑
ная для человека. Надо быть готовыми 
к вспышкам любых заболеваний.

Крупные партии отправляем в Мос‑
кву, где много организаций, работающих 
с  большим количеством посетителей, 
зрителей.

Сколько аппаратов вы можете про-
изводить в смену, в месяц?

Мы понимаем, как  быстро нарас‑
тить производство в случае необходи‑
мости. Например, сначала рассчитывали, 
что сможем делать 20 туннелей в месяц. 
Но поступил заказ: сделать 15 штук за не‑
делю. Перевели сотрудников с  других 
направлений, приняли на работу новых 
и заказ выполнили. Сейчас мы налади‑
ли производственный процесс и гото‑
вы выпускать 100 единиц в месяц. Если 
спрос обнулится, свернем производство 
и перейдем на выпуск чего‑то другого, 
что будет востребовано. У нас отличная 
команда, которую мы сами собрали и вос‑
питали. Нам многое по плечу. Мы готовы 
работать в сложных условиях, осваивать 
новые ниши, выходить на новые рынки.
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Максим, как развивался рынок за-
щитных масок в России в последние 
полгода, и кто получил на нем преи-
мущества?

В начале 2020 г. производством ма‑
сок в России занимались всего несколько 
компаний. Поначалу спрос, стремитель‑
но увеличивающийся, пытались удовлет‑
ворить за счет импорта, затем подключи‑
лись российские компании. Кто‑то, как я, 
открыл бизнес с нуля, для кого‑то про‑
изводство дефицитного продукта ста‑
ло дополнительным направлением де‑
ятельности. Например, пошивом масок 
занялось множество швейных пред‑
приятий.

Появились маски шитые, ма‑
ски штампованные, из трикотажа 
и спанбонда, маски с принтами, 
многоразовые и одноразовые… 
Но лишь некоторые из них были 
зарегистрированы в качестве 
изделий медицинского назна‑
чения, а значит, могли постав‑

ляться не только оптовикам для последу‑
ющих розничных продаж, но и клиникам, 
и промышленным предприятиям, кото‑
рые продолжали работать в период са‑
моизоляции. Мы зарегистрировали свои 
маски одними из первых.

Какие характеристики имеют маски 
компании «Мердигер»?

Мы выпускаем их  в  соответствии 
с  техническими условиями, разрабо‑
танными нашими технологами. Размер 
маски — 180х90 мм, тип крепления — 
резинки. Маски производства «Мерди‑
гер» являются одноразовыми, шьются 
из SMS — трехслойного нетканого ма‑
териала, обладающего высокими аб‑
сорбирующими свойствами и обеспечи‑
вающего защиту от микроорганизмов, 
вирусов, бактерий. SMS состоит на 100 % 
из полипропиленовых волокон: между 
двумя частями спанбонда находится 
1 часть мельтблауна, в 10 раз усиливаю‑
щая бактерицидные свойства материала. 
Надежность SMS позволяет использовать 
маску до 30 часов, но мы советуем при‑
держиваться рекомендаций Минздрава 
и менять ее каждые 2 часа.

Сегодня спрос и предложение 
пришли в равновесие либо настало 
время острой конкуренции между 
производителями масок?

Конкуренция, конечно, есть. И она 
идет на пользу продукту. Когда мы начи‑
нали работать, никаких предпочтений 
у людей не было, лишь бы была маска. 
Сегодня рынок насыщен, и потребители 
предъявляют к маскам все больше требо‑
ваний: обращают внимание на плотность 
материала, толщину резинок, наличие 
фиксатора. А мы их запросы учитываем: 

корректируем внешний вид 

изделия, материалы, технологию произ‑
водства. Так маска — такое, казалось бы, 
простое изделие — постепенно видоиз‑
меняется, совершенствуется.

Есть ли у вас постоянные клиенты?
В период острого дефицита мы су‑

мели наладить сотрудничество с РЖД, 
Банком ВТБ, промышленными предпри‑
ятиями, государственными учреждения‑
ми: Пенсионным фондом, Федеральной 
налоговой службой, больницами, ин‑
тернатами. Работаем и с дилерами — из‑
вестными аптечными сетями, например, 
с «Аптекой.ру».

Наши маски шьются вручную, объем 
производства — порядка 10 тыс. изделий 
в день. Это немного в сравнении с пред‑
приятиями, выпускающими штампован‑
ные маски, но и минимальная закупочная 
партия у нас — всего от 1000 шт.

Поставки осуществляем во все ре‑
гионы России и в Крым. Пользуемся ус‑
лугами надежных перевозчиков — ПЭК 
и «Энергия», задействуем и собственный 
автопарк.

Рано или поздно спрос на маски сни-
зится. Планируете ли вы корректи-
ровать бизнес в связи с этим?

Швейное производство — мобиль‑
ное, его возможности не  ограничены 
выпуском масок. Уже сегодня мы про‑
изводим комбинезоны одноразового 
использования «Каспер» из ламиниро‑
ванного спанбонда для защиты одежды 
и кожи от различного вида загрязнений, 
халаты, бахилы. Сейчас идет процесс раз‑
работки ТУ для регистрации продукции 
в качестве медицинских изделий.

Мы планируем закрепиться на рын‑
ке в  качестве производителя изделий 
медицинского назначения, расширяя 
ассортимент, создавая новые рабочие 
места. У нас есть для этого все условия: 
в 2018 г. Наволоки Ивановской области, 
где находится наше производство, стал 
территорией опережающего социаль‑
но‑экономического развития — эконо‑
мической зоной со льготными налоговы‑
ми условиями и другими привилегиями 
для ее резидентов.

МЕРДИГЕР
ТРЕХСЛОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ

В январе 2020 г. предприниматель Максим Седов, предчувствуя грядущий спрос на средства индивидуальной защиты, 
зарегистрировал в г. Наволоки Ивановской области компанию «Мердигер» (с казахского «подрядчик») и организовал про-
изводство медицинских масок. Действие на опережение оказалось верным: в марте маски, произведенные на швейном 
предприятии Максима, начали закупать клиники и предприятия по всей России.

Генеральный директор — 
Максим Седов. 
Родился 30 августа 1982 г. в г. Абай в Ка‑
захстане. Окончил Московский государ‑
ственный индустриальный университет 
по специальности «Технология машино‑
строения». Работал на машиностроитель‑
ном заводе, занимался металлопрокатом, 
имеет свой бизнес в сфере строительства. 
Кредо: мобильность, постоянное обуче‑
ние, отслеживание трендов.
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Тимур, как родилась идея создать 
пост дезинфекции?

Идея родилась, когда мы с моим дру‑
гом и партнером Алексеем Ковиненко 
сидели в кафе и обсуждали приближение 
новой реальности: официанты распако‑
вывали УФ‑лампы и устанавливали дис‑
пенсеры с антисептиком. И мы размыш‑
ляли о том, как дополнительно защитить 
людей. Ведь, сохраняя дистанцию, защи‑
щая органы дыхания и руки, мы забыва‑
ем об одежде, обуви. Мы сделали первые 
наброски устройства, осуществляющего 
орошение мелкодисперсным туманом. 
А воплотить идею в жизнь нам помог‑
ли наши партнеры Александр Федоров 
и Андрей Майер — с их помощью испы‑
тательный образец системы стал про‑
мышленной моделью.

Что представляет собой пост дезин-
фекции Engra Frame и каков прин-
цип его работы?

Установки противовирусной защиты 
похожи на арочные металлодетекторы, 
какие устанавливают на входах в метро, 
вокзалы, поликлиники и другие здания. 
В их стойках находятся 8–10 форсунок, 
через которые распыляется бактерицид‑
ная жидкость. Между панелями располо‑
жена площадка с поддоном 
и ковриком. Последний 
пропитывается дезин‑
фицирующим раство‑
ром, частично оседаю‑
щим внизу устройства. 
Человек встает в рамку, 
и в течение нескольких 
секунд происходит об‑
работка его верхней 
одежды, рук и обуви.

Какое действие ока-
зывает дезинфици-
рующая жидкость?

Сис те м а Engr a 
Frame распыляет рас‑
твор мелкодисперс‑

ным туманом. Его очень маленькие 
(5 мкм) капли не просто оседают на об‑
рабатываемых поверхностях, но и про‑
никают глубоко в структуру одежды и по‑
ры кожи — всюду, где может находиться 
вирус, при этом эффекта намокания нет. 
Бактерицидное вещество жидкости воз‑
действует на патогены таким образом, 
что они теряют способность к зараже‑
нию человека. Важно отметить, что реа‑
гент сохраняет свою активность в тече‑
ние пяти часов после разбрызгивания.

Подтверждается ли эффективность 
этого вещества в борьбе с вирусами 
какими-то документами?

Раствор, который применяется в на‑
ших установках, — это сертифицирован‑
ное в РФ дезинфицирующее средство. 
Его эффективность подтверждается 
множеством документов, среди кото‑
рых имеются протоколы лабораторных 
испытаний, научный отчет и экспертное 
заключение. А Роспотребнадзор реко‑
мендовал использовать его для преду‑
преждения распространения коронави‑
русной инфекции.

Безопасно ли средство для человека?
Первоочередной задачей было вы‑

брать самое безопасное дезинфициру‑
ющее средство. Мы не приступали к из‑

готовлению устройства до тех 
пор, пока не провели ис‑
следования, не  увидели 
протоколы испытаний 
и не убедились, что дезин‑
фицирующая жидкость 
совершенно безвредна 
для людей. Это средство 
нетоксично, гипоаллер‑
генно, не  раздражает 
кожу. При  аэрозольном 
орошении не  оставляет 
следов на одежде и обу‑
ви, не портит украшения 
из драгоценных металлов 

и камней.

Где полезно использовать пост де-
зинфекции?

На производственных и транспорт‑
ных объектах, в  торговых и  деловых 
центрах, медицинских, образователь‑
ных, административных и  спортивных 
учреждениях. Кроме того, устройства 
в уличном исполнении можно устанав‑
ливать на открытом воздухе при прове‑
дении массовых мероприятий.

Какие существуют модели установок 
Engra Frame?

Мы выпускаем линейку постов де‑
зинфекции, отличающихся конструктив‑
ными особенностями и размерами. У нас 
есть модели, которые измеряют темпе‑
ратуру тела человека и подают сигнал 
в случае превышения нормы, распознают 
лица. Также компания «Новый формат» 
производит дезинфицирующие системы 
для больниц, позволяющие легко про‑
возить через них каталки. Существует 
и много дополнительных опций.

Как осуществляется управление по-
стом дезинфекции?

Модельный ряд включает в  себя 
устройства с автоматическим и ручным 
управлением. Первые оснащены дат‑
чиком движения, запускающим систе‑
му в работу, когда человек оказывает‑
ся в  рамке. Такие установки подходят 
для использования на объектах, где про‑
цедура дезинфекции является обязатель‑
ной. Вторые оборудованы бесконтактной 
кнопкой — чтобы включить пост, нужно 
провести над ней рукой.

Трудно ли собрать вашу установку?
Совсем нет. В  комплект поставки 

входят инструкция и необходимый ин‑
струмент. Заказчик сможет быстро со‑
брать купленное устройство. Но если 
у него возникнут какие‑то вопросы, то, 
позвонив в  технический отдел нашей 
компании, он получит нужные консуль‑
тации.

НОВЫЙ ФОРМАТ
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПОСТ ДЕЗИНФЕКЦИИ — 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В период пандемии коронавируса большое значение для людей имеют сред-
ства защиты от заражения. Компания «Новый формат» разработала и запустила 
в производство пост дезинфекции Engra Frame, предназначенный для борьбы 
с распространением COVID-19. О принципе действия, модельном ряде и сферах 
применения этого устройства рассказывает соавтор идеи и партнер компании 
«Новый формат» Тимур Паскалов.

FRAMEENGRA
WWW.ENGRAFRAME.COM

Партнер компании — 
Тимур Паскалов
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Алексей, почему вы полагаете, что 
проблемам герметичности конструк-
ций в помещениях медучреждений 
не уделяют должного внимания?

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10 
«Санитарно‑эпидемиологические требо‑
вания к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» воздухооб‑
мен в палатах и отделениях должен быть 
организован так, чтобы не допустить пе‑
ретекания воздуха между палатами, отде‑
лениями и смежными этажами.

Актуальность проблемы признает 
и  Фе деральная служба в  сфере здра‑
воохранения. В журнале «Вестник Рос‑
здрав надзора» я  почерпнул такую ин‑
формацию: инфекционные заболевания, 
приобретенные в результате получения 
медицинской помощи, поражают в сред‑

нем 5–15 % госпитализированных паци‑
ентов, а в отделениях высокого риска, на‑
пример интенсивной терапии, — до 40 %. 
Журнал ссылается на данные междуна‑
родных научных исследований.

Все понимают, что  обеспечение 
герметичности помещений медицин‑
ских учреждений  — один из  эффек‑
тивных способов защиты от  распро‑
странения инфекции внутри здания. 
Неконтролируемый переток воздуха 
через строительные дефекты крайне 
опасен для персонала и посетителей по‑
добных учреждений.

Более того, нет возражений и по по‑
воду герметичности медицинских по‑
мещений — это необходимое условие 
противостояния биологическому тер‑
роризму, угрозу которого в нынешних 
обстоятельствах правительства многих 
стран расценивают как вполне реальную.

Однако, насколько мне известно, по‑
строенные в  последние месяцы новые 
инфекционные госпитали и  больницы 
не  проходили и  не  проходят достаточ‑
ного контроля по  герметичности. Осу‑
ществляется либо выборочный кон‑
троль, либо он вообще остается на бумаге. 
И эта проблема касается не только мед‑
учреждений, но и школ, вузов, театров, 
торговых центров, домов жилого фонда.

Специалисты НИИ ЭЭТ много лет 
занимаются решением этих вопросов 
и разъяснением, в том числе и чиновни‑
кам значимости данной проблемы.

Почему так происходит?
В  мировой строительной практи‑

ке есть правило: «Строй герметично! 
Вентилируй правильно!». Воздух должен 
проникать в помещения по специально 
предназначенным каналам, а не через де‑
фекты конструкций. Никому не придет 
в  голову пить воду, которая просочи‑
лась сквозь дырявую крышу. Почему же 
считается, что можно дышать воздухом, 
прошедшим сквозь дефекты огражде‑
ний? Внутри ограждающих конструкций 

могут применяться материалы, опасные 
для здоровья. НИИ ЭЭТ не первый год 
изу чает этот вопрос. Для совместных ис‑
следований мы привлекаем в том числе 
научных сотрудников ведущих специа‑
лизированных учреждений.

Строители ориентируются на  су‑
ществующие нормы и правила. В соот‑
ветствии с ними герметичность — одна 
из составляющих энергоэффективности 
здания. К сожалению, энергоэффектив‑
ность здания стала определяться в уве‑
домительном порядке, а  контрольные 
мероприятия носят выборочный и точеч‑
ный характер, довольно часто без натур‑
ных испытаний.

Зачастую контрольные мероприятия 
проводят в течение одного рабочего дня. 
Что можно измерить и проконтролиро‑
вать за столь короткое время, особен‑
но когда речь идет о жилом комплексе 
или большом офисном здании?

Большая часть нашей страны лежит 
в климатических зонах, в которых жилые 
и производственные помещения требу‑
ют затрат на отопление. Эти затраты ло‑
жатся грузом на бюджет предприятий, 
учреждений и граждан, но лишь единицы 
готовы делать реальные шаги для их сни‑
жения.

При  всем этом застройщик несет 
незначительную ответственность за рас‑
хождение декларируемых проектных 
и фактических характеристик вводимо‑

НИИ ЭЭТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Пандемия коронавируса еще раз показала, что персонал и пациенты медицинских учреждений имеют повышенный 
риск заражения инфекционными заболеваниями. Одним из факторов риска является распространение вирусов путем 
переноса неконтролируемыми воздушными потоками между смежными помещениями сквозь строительные дефекты.
Генеральный директор Научно-исследовательского института эффективных энергетических технологий (НИИ ЭЭТ) Алексей 
Белокопытов утверждает, что проблемы герметичности ограждающих конструкций в медицинских (и не только) зданиях 
в России не решены на должном уровне. Он поделился своим видением ситуации и рассказал о компетенциях, которыми 
обладает НИИ ЭЭТ в данной сфере.

Генеральный директор — 
Алексей Белокопытов.
Создатель и учредитель компании. Окон‑
чил МЭИ ТУ в 2005 г. по специальности «оп‑
тико‑электронные приборы и системы». 
Разработкой и исследованиями в сфере 
инфракрасных приборов и систем зани‑
мается с 2004 г. Системами для тестирова‑
ния герметичности зданий и сооружений 
занимается с 2013 г.
Активный популяризатор российских ин‑
новаций.
Кредо: «…another way to see things…».
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го в эксплуатацию здания. По факту никто 
полностью не знает, что на самом деле 
было построено и насколько оно отли‑
чается от  того, что  должно было быть 
построено по проекту.

А вообще технология определения 
герметичности существует?

Конечно, существует, она даже го‑
стирована. Например, есть ГОСТ 31167–
2003 «Методы определения воздухопро‑
ницаемости ограждающих конструкций 
в натурных условиях». Более того, Россия 
была одной из первых стран, которые 
ввели нормы по  тестам на  герметич‑
ность. Но сейчас у нас эти тесты являются 
необязательными, они отданы на откуп 
региональным контрольным органам.

А с выходом СП 50.13330.2012 (ранее 
СНиП 23‑02‑2003 «Тепловая защита зда‑
ний») в последней редакции практически 
была похоронена тема инструменталь‑
ного контроля в сфере тепловой защиты 
и воздухопроницаемости.

Мы с таким положением вещей бо‑
ремся, но крайне тяжело убеждать ин‑
станции, от которых зависит изменение 
строительных норм и  правил. Между 
тем сейчас существуют реальные техни‑
ческие возможности испытаний любых 
зданий и помещений на герметичность.

В  инфекционных боксах такое те‑
стирование особенно необходимо. В них 
должна быть смонтирована система вен‑
тиляции, подающая очищенный и заби‑
рающая отработанный воздух. Сами 
боксы при этом должны оставаться гер‑
метичными, чтобы избежать перетоков 
между помещениями по кабель‑каналам, 
стоякам и другим дефектам фильтрации, 
оставленным неизолированными стро‑
ителями.

Кроме стандартных существуют 
и  специфические методики, которые 
можно применять при особых условиях 
функционирования объекта. НИИ ЭЭТ за‑
нимается в том числе разработкой новых 
и улучшением существующих методик. 
Эта работа проводится как силами НИИ 
ЭЭТ, так и в партнерстве с главными на‑
учными учреждениями страны.

Есть еще сферы, в которых провер-
ка помещений на герметичность 
столь же актуальна, как и для медуч-
реждений?

Нарушение герметичности зданий 
и помещений сильно влияет на работу 
систем отопления, вентиляции, конди‑
ционирования, увлажнения, пожароту‑
шения, дымоудаления.

Например, НИИ ЭЭТ осуществля‑
ет тесты по  контролю герметичности 
помещений, оборудованных система‑
ми газового пожаротушения. В случае 
пожара система заполняет помещение 
газовым огнетушащим веществом. В те‑
чение примерно 10 мин. концентрация 
этого вещества должна поддерживаться 
на определенном уровне. Если помеще‑
ние негерметично, то тушащий газ уйдет 
из него через дефекты и неплотности.

Кроме того, при выбросе тушаще‑
го газа возникает так называемое пико‑
вое давление. Если оно велико, то мо‑
жет разрушить элементы конструкций, 
например, выдавить двери или  окна. 
Герметичность будет нарушена, и систе‑
ма опять же не сработает.

В российских нормативах герметич‑
ность помещений с системами газового 
пожаротушения упоминается, но  пол‑
ностью отсутствуют технология и мето‑
дология проведения ее тестирования, 
а нормы допустимой величины площа‑
ди сквозного дефекта вообще не выдер‑
живают никакой критики. Например, 
там указано, что в помещении объемом 
500 куб. м допускается отверстие площа‑
дью 1 кв. м.

Допустимый уровень пикового дав‑
ления, составляющий 3  000 Па, также 
чрезмерно завышен. При этом давлении 
лопаются электронно‑лучевые трубки 
мониторов.

К сожалению, при разработке рос‑
сийских нормативов в данном вопросе 
не был учтен богатый международный 
опыт.

В итоге в огромном количестве по‑
мещений, отведенных под серверные, да‑
та‑центры, распределительные устрой‑
ства, устанавливают газовую систему 
пожаротушения, но при этом не знают, 
будет она работать или нет.

Наши специалисты обладают об‑
ширными компетенциями в области ин‑
струментального контроля фактическо‑
го состояния ограждающих конструкций 
зданий и сооружений. Мы проводим те‑
сты объектов любых размера и сложно‑
сти. Этой тематикой занимаемся с 2013 г. 
Наши эксперты имеют уникальный опыт 
проведения тестов больших зданий 
по сертификации BREEAM, LEED в России 
и Европе. Наши специалисты проводили 
тесты логистических центров компании 
Amazon с объемами более 1,5 млн куб. м.

Что представляет собой тест на гер-
метичность?

Тест на гер‑
метичность 
по  меж дуна‑
родным стан‑
дартам  — это 
количественная 
и  качественная 
оценка по  ISO 
9972–2015. 
Для  чистых по‑
мещений (Clean 
room) может применяться немецкий 
стандарт VDI 2083 / 19. Такие тесты выяв‑
ляют дефекты в строительных конструк‑
циях и оценивают качество защиты зда‑
ния или помещения от проникновения 
частиц пыли.

Мы проводим исследования и осу‑
ществляем разработки в данном направ‑
лении, при тестировании используем си‑
стемы аэродверей компании Retrotec.

Тестирование предоставляет пол‑
ную информацию о степени герметич‑
ности здания и помещения и создает ус‑
ловия для гарантированного выявления 
дефектов ограждающих конструкций. 
Проведение тестирования тепловизо‑
ром совместно с применением метода 
трассировки воздушных потоков позво‑
ляет выявить расположение и размеры 
скрытых дефектов, нарушающих герме‑
тичность, и оценить их влияние на воз‑
духообмен и энергопотребление здания.

Тесты во всем мире являются неотъ‑
емлемой частью строительной экспер‑
тизы.

НИИ ЭЭТ готов оказать помощь в ор‑
ганизации тестирования помещений ме‑
дицинского, а также иного назначения. 
Мы поставим необходимое оборудова‑
ние и проведем обучение работе с ним. 
Мы можем также выполнить тесты и вы‑
дать рекомендации по устранению обна‑
руженных недостатков. Наши эксперты 
проведут профессиональную консуль‑
тацию, окажут техническую и методиче‑
скую поддержку.
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Андрей, компания «НИРЭКС» выпол-
няет весь комплекс работ по осна-
щению системами медицинского 
газоснабжения. Расскажите о ваших 
возможностях.

Мы осуществляем монтаж систем 
медицинского и технического газоснаб‑
жения, поставку оборудования для меди‑
цинского газоснабжения (газификаторы, 
концентраторы, консоли медицинские, 
рампы, клапанные системы). Помимо 
этого, специалисты компании разраба‑
тывают проектную документацию и осу‑
ществляют строительство чистых поме‑
щений, а также проводят комплексное 
оснащение ЛПУ.

Работа строится следующим об‑
разом. После обращения к нам лечеб‑
ного учреждения на  объект выезжает 
инженерная группа, проводит аудит. 
Специалисты оценивают существующую 
систему медицинского газоснабжения 

больницы в соответствии с установлен‑
ными нормативами и готовят заключе‑
ние, в  котором предлагают несколько 
вариантов решения задачи заказчика. 
Далее клиент определяется, в каком объ‑
еме будет реализован проект.

На российском рынке много компа-
ний, предоставляющих подобные 
услуги?

Региональных фирм, которые ре‑
шают локальные вопросы, достаточно, 
а вот компаний, готовых выполнить пол‑
ный объем работ под ключ в любой точке 
России, мало. И это доказывает ситуация, 
возникшая на фоне стремительного рас‑
пространения коронавирусной инфек‑
ции. Больницы оказались неподготов‑
ленными к наплыву пациентов, которым 
необходима оксигенотерапия. А  таких 
компаний, как наша, способных опера‑
тивно оснастить лечебное учреждение 
оборудованием и наладить подачу кис‑
лорода, явно не хватало.

«НИРЭКС» отличают комплексный 
подход к задаче, строгое соответствие 
поставленным срокам. Не  могу не  от‑
метить еще одну сильную сторону ком‑
пании  — это сотрудники, сочетающие 
в себе опыт, молодость и желание ра‑
ботать. Нам интересно начинать дело 
и заканчивать его точно в срок. Создать 
что‑то  можно быстро, но  довести это 
до  идеала в  ограниченное время  — 
сложная задача, которой не боятся чле‑
ны нашей команды. Особое внимание 
мы уделяем повышению квалификации 
сотрудников. Все они систематически 
проходят обучение. Считаю коллектив 
главным ресурсом в достижении целей 
компании, на котором нельзя экономить.

В чем особенность газоснабжения 
медицинских учреждений?

Система медицинского газоснаб‑
жения — это не что иное, как система 
жизнеобеспечения. Медицинские газы 
используют для  стимулирования жиз‑
недеятельности организма при хирур‑
гических, реанимационных и других ме‑

дицинских манипуляциях, и, значит, они 
напрямую контактируют с пациентами. 
Работа с медгазами требует предельной 
точности и внимания. Крайне важно со‑
блюдение технологии выполнения работ.

С какими производителями обору-
дования сотрудничаете?

Мы работаем как с отечественными, 
так и с зарубежными производителями. 
Российское оборудование доступнее 
по цене и при этом совершенно не усту‑
пает по  качеству. Импортную технику 
отличает более современный стильный 
дизайн. Благодаря хорошим стабильным 
партнерским отношениям с нашими по‑
ставщиками мы можем предложить за‑
казчику комплекс решений под любой 
бюджет и под любую задачу.

Какова география ваших работ?
Основные регионы присутствия — 

это Москва и Московская область, также 
мы проводили работы на всех крупных 
медицинских объектах Крымского по‑
луострова. Среди наших объектов: РКБ 
им. Н. А. Семашко (генеральный подряд‑
чик КРОКУС ГРУПП), ФГБУ «Федеральный 
центр цереброваскулярной патологии 
и  инсульта МЗ РФ», ФГАУ ННПЦН им. 
Н. Н.  Бурденко МЗ РФ, Воскресенская 
первая районная больница, ГКБ им. 
В. М.  Буянова ДЗМ, Жуковская ГКБ, 
Павлово‑Посадская ЦРБ, Подольская 
ДГКБ, Апрелевская ГКБ, Крымская ре‑
спубликанская детская больница, Ев‑
па то рийский военный детский кли‑
нический санаторий им. Е. П.  Глинки, 
Сим фе ропольская ГКБ № 7, Евпаторий‑
ская и Феодосийская городские больни‑
цы, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 
ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ», 
ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ», 
ГБУЗ «НПЦ специализированной меди‑
цинской помощи детям им. В. Ф. Войно‑
Ясенецкого ДЗМ».

В  рамках борьбы с  распростране‑
нием новой коронавирусной инфекции 
COVID‑19 наша компания осуществи‑
ла функции генерального подрядчика 

НИРЭКС
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ  
СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Молодая динамично развивающаяся компания «НИРЭКС» за три года работы оснастила системами медицинского га-
зоснабжения более 200 объектов здравоохранения России. Сегодня ООО «НИРЭКС» по объему портфеля заказов входит 
в пятерку лидирующих фирм в своей отрасли. «НИРЭКС» — это новые инженерные решения и эффективный комплексный 
сервис. О масштабных проектах и особенностях газоснабжения медицинских учреждений мы поговорили с генеральным 
директором компании Андреем Кравченко.

Генеральный директор — 
Андрей Кравченко.
Родился в Ростовской области. Окончил 
Ставропольский военный институт и Ро‑
стовский экономический университет 
(РИНХ). Проходил службу в Космических 
войсках на инженерных должностях, уво‑
лен в запас в 2016 г. Работал в сфере меди‑
цинского газоснабжения. В 2017 г. основал 
собственную компанию «НИРЭКС». Кредо: 
«Работая и имея цель перед собой, можно 
достичь любых высот».
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по  разделу «Медицинское газоснаб‑
жение» при  строительстве инфекци‑
онной больницы в  ТиНАО (поселение 
Вороновское). Строительство прово‑
дилось в  соответствии с  Указом Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12‑УМ «О вве‑
дении режима по вышенной готовности». 
Быстровозводимую инфекционную боль‑
ницу открывал Сергей Собянин совмест‑
но с  присутствовавшим по  видеосвязи 
Владимиром Путиным. Участие в  этом 
проекте было особенно значимо для нас. 
Мы доказали соответствие максимально 
строгим требованиям и установили высо‑
кую планку для дальнейшей работы.

В Наро‑Фоминской областной боль‑
нице (отделение в пгт Селятино) были про‑
ведены монтаж оборудования, пуско‑на‑
ладочные работы, замена инженерных 
систем медицинского газоснабжения: 
подача сжатого воздуха и кислорода, про‑
ведение кислорода к 100 койкам при пе‑
репрофилировании хирургического кор‑
пуса в инфекционный.

В Московском областном госпитале 
для ветеранов войн (г. Солнечногорск) — 
монтаж системы подачи медицинских га‑
зов к более чем 500 койкам.

В  Подольской городской клини‑
чес кой больнице (отделение в п. Боро‑
дино) — разработка проекта снабжения 

кислородом и сжатым воздухом, монтаж 
всей системы МГ, включая поставку обо‑
рудования компрессорной станции и КГС.

Также специалисты компании 
«НИРЭКС» осуществили монтаж тру‑
бопроводов системы медицинского 
газоснабжения под ключ в трех корпу‑
сах Городской клинической больницы 
№ 52 (Москва), перепрофилированной 
для приема пациентов с коронавирус‑
ной инфекцией, помимо этого проведена 
работа по дооснащению инфекционных 
отделений в ГКБ им. Давыдовского, ГКБ 
им. Демихова.

Хочется обратить особое внимание 
на то, что весь этот объем работ выпол‑
нен в период с последней декады марта 
по двадцатые числа апреля текущего го‑
да. Все эти стройки широко освещались 
в прессе, на нашем официальном сайте 
www.nirexgroup.ru можно найти ссылки 
на репортажи об этих объектах.

Какими еще из реализованных про-
ектов вы особенно гордитесь?

Компания молодая, но  нам уже 
удалось реализоваться в  ряде круп‑
ных федеральных проектов. Особо хо‑
чу отметить опыт работы с  подведом‑
ственным госкорпорации «Росатом» АО 
«Государственный специализированный 

проектный институт» при выполнении 
работ на объекте «Национальный меди‑
цинский исследовательский центр дет‑
ской гематологии, онкологии и иммуно‑
логии им. Дмитрия Рогачева». Несмотря 
на предъявляемые к нам высокие тре‑
бования, мы успешно справились с за‑
дачей, организовав поставку и монтаж 
кислородных газификаторов в течение 
двух месяцев.

В  новой инфекционной больни‑
це в  ТиНАО, поселение Вороновское 
(«Инфекционный корпус с использова‑
нием быстровозводимых конструкций 
и  сопутствующая инфраструктура»), 
специализирующейся на оказании по‑
мощи пациентам с коронавирусом, в ре‑
кордные сроки, за один месяц, было про‑
ложено 15 км газовых магистралей, в том 
числе трубопровода от  кислородной 
станции к 656 койкам. Основные работы 
по оснащению системами медицинского 
газоснабжения выполнили специалисты 
компании «НИРЭКС». В обычном режиме 
такой объем работ занимает год‑полто‑
ра. На этом объекте работали ведущие 
строительные фирмы Москвы. Почетно 
быть на передовой и ощущать себя при‑
частным к реализации крайне важного 
в нынешних условиях проекта.

Сегодня можно говорить о снижении 
объема заказов?

Работы по  оснащению больниц 
идут полным ходом. Сформировался 
портфель заказов по  капитальному 
ремонту больниц, подведомственных 
Департаменту здравоохранения Москвы. 
Компания задействована на строитель‑
стве быстровозводимых конструкций 
типа RODER для  лечебных отделений 
в  рамках борьбы с  коронавирусной 
инфекцией, например, в  ГКБ № 1 им. 
Н. И. Пирогова, ГКБ им. С. С. Юдина и так 
далее.

Медицинское газоснабжение при строительстве инфекционной больницы в ТиНАО  
(поселение Вороновское)

Оборудованная палата Наро-Фоминской 
областной больницы (пгт Селятино)
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Много лет Алтайский край славит‑
ся производством химических средств 
дезинфекции. Долгое время основным 
производителем этой продукции было 
предприятие «Алтайхимпром». Завод 
был создан еще  во  время Великой 
Отечественной войны для  нужд обо‑
ронной промышленности. Но  в  мир‑
ное время стал специализироваться 
на  производстве таблетированных 
хлорсодержащих дезинфицирующих 
препаратов. К сожалению, из‑за недоста‑
точного финансирования предприятие 
«Алтайхимпром» было закрыто, но слав‑
ную традицию алтайского производства 
средств дезинфекции подхватила и про‑
должает до сих пор компания «Оксиб» 
в рамках специального коммерческого 
производства фирмы «Вест».

В  2001  г. компанию «Оксиб» знали 
лишь как надежного партнера и постав‑
щика средств дезинфекции. Это был 
семейный бизнес, продукция быстро 
вышла на  рынок, в  числе постоянных 
покупателей были преимущественно 
дистрибьюторские фирмы и  государ‑
ственные медицинские учреждения. 
Спустя несколько лет активной работы 
у руководства предприятия появилось 
четкое понимание того, что ниша про‑
изводства средств дезинфекции пустует, 
а ассортимент изделий, предлагаемый 
другими поставщиками, крайне неве‑
лик. В 2007 г. было открыто производство 

хлорсодержащей продукции, в этом же 
году на российский рынок вышел первый 
продукт фирмы «Вест» — дезинфициру‑
ющее средство «Дезхлор».

Сегодня ассортимент товаров 
включает в себя четыре вида хлорсо‑
держащих дезинфицирующих средств: 
«Тритихлор», «Дезхлор», «Дпалтай», 
«Дезхлоратин» — все продукты облада‑
ют антимикробным действием в отно‑
шении бактерий, вирусов, грибов рода 
Candida. Кроме этого, в каталоге компа‑
нии представлено дезинфицирующее 
антибактериальное мыло «Тритисофт». 
В качестве действующих веществ оно 
содержит: хлоргексидин, додециламин, 
молочную кислоту и увлажняющие ком‑
поненты. Благодаря этим составляющим 
мыло обладает антимикробной, виру‑

лицидной и фунгицидной активностью. 
Средство не только защищает от виру‑
сов и бактерий, но и увлажняет и уха‑
живает за кожей рук.

В ближайшее время линейка това‑
ров пополнится новым продуктом  — 
спиртовым антисептиком, который 
предназначен для  дезинфицирующей 
обработки кожных покровов в хирурги‑
ческих отделениях и операционных. Он 
также может применяться для обезза‑
раживания всех видов предметов и по‑
верхностей в помещении. В его состав 
входит изопропиловый спирт высоко‑
го качества, благодаря чему средство 
быстро высыхает, и  функциональные 
добавки, которые благоприятно воз‑
действуют на кожу человека. Приятным 
бонусом при  покупке продуктов ком‑

ОКСИБ
АЛТАЙСКИЕ СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ —  
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

В марте 2020 г. средства дезинфекции попали в топ самых популярных товаров на медицинском рынке и не только. 
Работодателям было рекомендовано проводить обработку помещений и офисов каждые два часа, а запас необходимых 
для обеззараживания средств было предписано регулярно пополнять. Однако пандемия показала, что, несмотря на широ-
кий выбор представленных на рынке дезинфекции средств, многие из которых имеют качественные отличия и по составу, 
и по механизму действия, далеко не каждое способно убить ту или иную патогенную флору, живущую на поверхности рук 
и предметов. Это объясняется невосприимчивостью или привыканием бактериальной среды к данным препаратам. О том, 
на что нужно обратить внимание при выборе средства дезинфекции, как сочетать цену и качество товара, где приобрести 
проверенный продукт, пойдет речь в нашей статье

Ассортимент товаров включает в себя четыре вида 
хлорсодержащих дезинфицирующих средств: «Тритихлор», 
«Дезхлор», «Дпалтай», «Дезхлоратин».

Вся линейка 
дезинфицирующих 
средств «Оксиб» прошла 
многоуровневые 
микробиологические 
испытания и апробацию 
в НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора РФ.
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пании служит специальный контейнер 
для утилизации острого инструментария 
и органических отходов. Емкость перво‑
начально предназначена для хранения 
дезсредства, а после его использования 
применяется в  качестве безопасного 
способа сбора отходов.

Одним из наиболее широко исполь‑
зуемых и поставляемых продуктов ком‑
пании «Оксиб» был и остается активный 
хлор. Активный хлор  — соединение, 
которое эффективно борется с вируса‑
ми и  бактериями на  любой поверхно‑
сти. Именно поэтому хлорсодержащие 
дезинфицирующие средства прошли 
испытание временем, а во время панде‑
мии еще раз доказали свою эффектив‑
ность. Производитель работает только 
с теми поставщиками, которым доверя‑
ет, кто на практике доказал надежность 
своего продукта. Так, при поступлении 
партии хлора на предприятие осущест‑
вляется его входной контроль, в ходе ко‑
торого сырье проверяется на качество 
и безопасность в контрольно‑аналити‑
ческой лаборатории, расположенной 
на территории предприятия. После вы‑
пуска каждая партия также подвергается 
испытаниям на соответствие норматив‑
но‑технической документации.

Стоит отметить, что вся линейка де‑
зинфицирующих средств «Оксиб» про‑
шла многоуровневые микробиологи‑
ческие испытания и апробацию в НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора 
РФ, на  каждый товар получено свиде‑
тельство о госрегистрации.

Одним из важных преимуществ ком‑
пании, подтверждающим ее надежность 
и порядочность, является наличие сер‑
тификата ISO 9000. Это свидетельство 
о том, что предприятие не только сле‑
дует предписанным выше рекоменда‑
циям, но и осуществляет собственный 
трехступенчатый контроль выпускае‑
мой продукции. На первом этапе произ‑
водится проверка сырья и материалов, 
на  втором  — полупродукта, на  треть‑
ем — готовой продукции. Сертификат 
также свидетельствует о  постоянном 
совершенствовании технологического 
процесса и обновлении системы провер‑
ки качества.

Среди других плюсов, подтвержда‑
ющих доброкачественность выпущен‑
ных на предприятии «Вест» продуктов, 
выделим техническую оснащенность 
производства. Компания всегда следит 
за новинками и идет в ногу со временем. 
В цеху работает порядка пятидесяти со‑
трудников, все остальное делают маши‑
ны. Оборудование только самое лучшее, 
автоматизированное, если есть достой‑
ные отечественные аналоги, то приоб‑
ретают их, если нет, то  ради качества 
и производительности компания гото‑
ва вкладывать большие средства в ев‑
ропейскую технику. С  ростом спроса 
на дезинфицирующие товары во время 
пандемии коронавируса руководство 
предприятия сработало на опережение 
и закупило нужное оборудование зара‑
нее, благодаря чему производство смог‑
ло перейти на круглосуточную работу 
и выполнить все обязательства в срок.

Помимо выпуска собственного про‑
дукта, завод занимается контрактным 
производством. Существует большое 
количество фирм‑производителей, ко‑
торые успешно делегируют процесс 
выпуска товара предприятию «Вест». 
Сотрудничество с ними сопровождается 
наличием спецзаказа, в котором указыва‑
ется рецептура средства и вся техниче‑
ская информация о нем. Конечный про‑
дукт заказчика также проходит все этапы 
проверки на качество и безопасность. 
Однако популярным направлением дея‑
тельности «Оксиб» по‑прежнему остается 
работа с дистрибьюторскими организа‑
циями. Среди постоянных клиентов мож‑
но выделить компании «Дезнэт», «Алдез», 

«Завод Оргсинтез‑Ока», «Киилтоклин» 
и трейдинговую группу «Химпартнер».

Продукты торговой марки «Оксиб» 
любят и  знают не  только в  России, из‑
делия этой фирмы пользуются спросом 
и на территории Казахстана. Привлекают 
партнеров, прежде всего, конкурентные 
преимущества товара, а именно демо‑
кратичная цена. Так, в период пандемии 
многие поставщики и  производители 
подняли цены на свою продукцию до не‑
оправданно высокого уровня, но компа‑
ния «Оксиб» смогла сохранить прайс‑лист 
в том виде, который был зафиксирован 
еще в начале года. Это дало возможность 
заказчикам выполнить свои обязатель‑
ства перед госучреждениями. Что  ка‑
сается клиентской прибыли, то  здесь 
у дистрибьюторов есть все условия, что‑
бы сделать ту наценку, на которую они 
рассчитывают.

Продукцию предприятия «Оксиб» за‑
казать достаточно просто. Для этого нуж‑
но зайти на сайт компании, где указана 
вся контактная информация. Опытные 
менеджеры обсудят с вами все детали 
заказа, организуют удобную для вас до‑
ставку и согласуют сроки приема товара.

В  будущем году алтайская компа‑
ния «Оксиб» отметит свой двадцатилет‑
ний юбилей. За годы работы их торговая 
марка прочно укрепилась на российском 
рынке дезинфицирующих средств. В пла‑
нах у руководства — расширять ассорти‑
мент выпускаемой продукции, поддер‑
живать ее качество, быть на плаву и идти 
в ногу со временем.

Помимо выпуска 
собственного продукта, 
завод занимается 
контрактным производством.

Одним из важных 
преимуществ компании, 
подтверждающим ее 
надежность и порядочность, 
является наличие 
сертификата ISO 9000.
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Почему ЛПУ лучше обратиться за ус-
лугой клининга в специализирован-
ную компанию, а не делать традици-
онно уборку своими силами?

Первое, на что обращает внимание 
пациент, — это чистота лечебных учреж‑
дений. Однако силами своего персонала 
клинике зачастую не удается поддержи‑
вать «лицо» в надлежащем виде. В ЛПУ 
объем работ по уборке рассчитывают, 
исходя из количества койко‑мест. В од‑
ном отделении эти работы выполняют 
обычно 2–3 санитарки. При  этом им, 
как и всем другим сотрудникам, нужно 
предоставить ежегодный отпуск, они 
периодически болеют и просят отгулы 
для решения своих личных задач. Уборка 
ведется, как  правило, по  старинке  — 
с помощью ведер с водой, швабр и ве‑
тоши и отнимает много времени. Затем 
этот нехитрый инвентарь располагают 
на просушку, что не добавляет клинике 
привлекательности.

Если  же ЛПУ пользуется услугами 
специалистов клининговой компании, 

площадь помещения, приходящаяся 
на  одного оператора клининга (убор‑
щика), будет зависеть от метода уборки, 
используемого инвентаря, логистики 
объекта и т. п. В среднем один сотрудник 
обрабатывает 900 м2 (1–2 отделения) за 12 
часов. В клининговой компании есть ре‑
зервные кадры, а закрепленный за ме‑
дучреждением менеджер решит любые 
вопросы с его руководством в кратчай‑
шее время.

Что  касается технологии, то  мы 
используем безведерный метод убор‑
ки. Он включает в себя предваритель‑
ную подготовку уборочного текстиля. 
Для этого мы устанавливаем на объек‑
те профессиональные стиральные и су‑
шильные машины, укомплектовываем 
его уборочными тележками, которые 
по своему оснащению сравнимы с ми‑
ни‑санитарной комнатой. Все уборочное 
оборудование находится на балансе на‑
шего предприятия, поэтому руководство 
клиники может не опасаться его полом‑
ки или воровства. Замечу, что если убо‑
рочный текстиль, которым моют поме‑
щения, стирать в обычных стиральных 
машинах, то и техника, и текстиль очень 
быстро выходят из строя, чего нельзя 
сказать о профессиональных агрегатах, 
программируемых под  решение кон‑
кретных задач.

Кто и как контролирует качество 
клининга?

Работу наших сотрудников контро‑
лирует главная медсестра и  (или) на‑
чальник АХО. До того как подписать кон‑
тракт на обслуживание, мы присылаем 
всю информацию и необходимые доку‑
менты по  технологии уборки, режиму 
работы, составу используемых средств 
и т. п. Как вы понимаете, внешняя чистота 
ЛПУ — это еще не показатель качества 
уборки. Поэтому в  клининговой ком‑

пании, работающей с ЛПУ, обязательно 
должен быть врач‑эпидемиолог, кото‑
рый составит план регламентных работ 
и  проверит его исполнение сотрудни‑
ками. В плане подробно указаны детали 
уборки: что, когда и как выполняет со‑
трудник, а также рассчитано применение 
необходимых дезинфектантов и моющих 
средств.

Помимо стандартных мероприятий 
по уборке что-либо предлагаете до-
полнительно?

Конечно. Например, если подвал 
затопило, протекла крыша либо в кли‑
нике произошел любой другой форс‑ма‑
жор, мы присылаем мобильные брига‑
ды с соответствующим оборудованием 
для устранения проблемы. В обычном 
режиме дополнительно можем очистить 
крышу от снега, вымыть окна, фасады уч‑
реждения. А если требуются новые ра‑
боты по уборке помещений, выполним 
их согласно разработанной технологии.

Например, сейчас, в связи с коро‑
навирусной инфекцией, необходима 
регулярная дезинфекция дверных ру‑
чек. Для исполнения этого требования 
Роспотребнадзора мы направим сотруд‑
ника, который максимально ответствен‑
но отнесется к данному указанию. То же 
касается и более частой уборки входных 
зон, санузлов. При повышенном уровне 
опасности заражения лучше вызвать 
дополнительную помощь  — клинера, 
чем  нагружать собственный персонал 
двойной работой. У медиков другая за‑
дача — лечить пациентов. 

Каждый должен заниматься своим 
делом: врачи осматривать больных и на‑
значать лечение, медсестры — строго вы‑
полнять распоряжения врачей, нянечки 
и санитарки — помогать медсестрам. Ну 
а клинерам предоставьте уборку поме‑
щений.

ПРОБЛЕСКМЕД
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НЕ ПРОСТО КЛИНИНГ

Уборку помещений ЛПУ нельзя приравнять к уборке мест хозяйственной деятельности предприятий других сфер: произ-
водства, образования, общепита и тем более к стандартному клинингу офисов. Услуга, которую с 2014 г. на профессиональ-
ном уровне оказывает санкт-петербургская компания «ПроблескМед», подразумевает не только идеально чистые полы, 
мебель, оборудование, но и регулярную санитарную обработку в медучреждениях. Правильная организация уборки, 
применяемые технологии и средства для ее проведения препятствуют распространению внутрибольничных инфекций 
и исключают перекрестную контаминацию, что особенно актуально в нынешней непростой ситуации.
Об этих и других специфических особенностях наведения порядка в помещениях различных классов чистоты — от мест 
общего пользования до специализированных помещений класса В, рассказывает руководитель проекта «Клининг для ме-
дицины и фармацевтики», врач-эпидемиолог Вита Андрусик.

Руководитель проекта «Клининг 
для медицины и фармацевтики», 
врач-эпидемиолог — 
Вита Андрусик
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в распространении продукции в Крыму, 
на Кавказе, в ряде европейских регионов 
и ищем рынки сбыта ближнего и дальне‑
го зарубежья. Стремясь к максимально 
высокому качеству продукции, мы всегда 
находимся в поиске надежных постав‑
щиков сырья.

Наверняка в связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой вы увеличили 
обороты производства.

С  началом эпидемии производ‑
ственные мощности были задействова‑
ны практически на 100 %. По сравнению 
с  прошлым годом продажи возросли 
на  60 %. На  данный момент этот пока‑
затель снизился. Кроме того, из‑за вы‑
сокого спроса у  всех производителей 
возникали перебои с поставками сырья. 
Сейчас поставки сырья в РФ возобновля‑
ются из Китая, Европы, и мы возвращаем‑
ся к обычному режиму работы.

Сергей, какую продукцию компания 
«РДЕЗ» готова предложить своим 
клиентам?

На  сегодняшний день в  ассорти‑
менте порядка 20 дезинфицирующих 
и  15 моющих средств. Все они имеют 
свидетельства о государственной реги‑
страции и соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора РФ.

Линейка дезинфицирующих средств 
рассчитана на антисептическую и гигие‑
ническую обработку поверхностей, сте‑
рилизацию и дезинфекцию. Мы произ‑
водим как концентрированный продукт, 
так и полностью готовый к применению. 
Часть дезинфицирующих средств выпу‑
скаем в двухголовой канистре‑дозаторе 
с мерной шкалой, что значительно упро‑
щает процесс использования.

Продукция компании «РДЕЗ» обла‑
дает высокими показателями экономич‑
ности, которые отображены в инструк‑
циях и подтверждены лабораторными 
исследованиями. Кроме того, продукцию 
отличают низкие токсикологические по‑
казатели. Однако некоторые средства 
имеют определенный класс опасности. 
Перед применением необходимо с осо‑
бым вниманием изучить инструкцию, со‑
блюдение которой обезопасит человека 
от нежелательных последствий.

Линейку моющих средств мы нача‑
ли продвигать сравнительно недавно. 
С декабря 2019 г. продукция представ‑
лена на интернет‑площадках Wildberries 
и Ozon. Мы уже видим высокую востре‑
бованность товаров и положительные 
отзывы.

Опираясь на запросы покупателей, 
мы приняли решение расширить ассор‑
тимент. В этом году планируется выпуск 
четырех новых позиций дезинфицирую‑
щих и двух моющих средств.

В каких сферах деятельности нахо-
дит применение ваша продукция?

Дезинфицирующие препараты и мо‑
ющие средства достаточно широко ис‑
пользуют в медицинских, образователь‑
ных, досуговых учреждениях, пищевой 
промышленности, в сферах услуг, обще‑
ственного питания и домохозяйствах.

Кто работает над созданием новых 
рецептур и где располагается произ-
водство?

Рецептуры разрабатывают специ‑
алисты нашего предприятия совмест‑
но с  учеными‑химиками из  Санкт‑
Петербурга. Под производство заняты 
две площадки: на базе ОАО «ПО «ТОС» 
(Москва) и ООО НПФ «Геникс» (Йошкар‑
Ола).

Наша дилерская сеть протянулась 
от  Владивостока до  Калининграда. 
Однако некоторые субъекты РФ остают‑
ся не охваченными. Мы заинтересованы 

РДЕЗ
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Рынок дезинфицирующих и моющих средств насыщен и продолжает развиваться. Продукцию с высокими качественными 
характеристиками и экономичным расходом предлагает красноярская компания «РДЕЗ», работающая с 2009 г. Мощности 
предприятия позволяют выпускать до 100 т дезинфицирующих средств ежедневно. По итогам 2017 г. организация вошла 
в десятку лучших предприятий РФ по производству основных неорганических химических веществ и удостоена награды 
«Звезда качества». О возможностях компании мы поговорили с ее директором Сергеем Егошиным.

Директор — Сергей Егошин.
Родился в городе Братске Иркутской об‑
ласти. Имеет высшее экономическое об‑
разование. Работал в банковской сфере 
на руководящих должностях. ООО «РДЕЗ» 
возглавил в 2017 г. Кредо: «Всегда смотреть 
вперед. Движение — это жизнь».

В ассортименте порядка 
20 дезинфицирующих 
и 15 моющих средств.
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Дмитрий, расскажите, как вы при-
шли к идее открытия компании 
в сфере регистрации медицинских 
изделий и какая концепция лежит 
в основе ее деятельности?

На протяжении многих лет я рабо‑
тал в ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора. 
По сути, на госслужбе я помогал клиен‑
там в разработке документов и проведе‑
нии испытаний. Полученный огромный 
практический опыт в регистрации меди‑
цинских изделий с нуля позволил сделать 
выводы о том, какие проблемы возника‑
ют у клиентов в этом процессе. Однако 
в рамках деятельности государственной 
организации не все сложные вопросы 
можно решить. По  окончании работы 
в  Росздравнадзоре в  2017  г. я  занялся 
коммерческой деятельностью в  сфе‑
ре регистрации медицинских изделий, 
а в прошлом году наша команда профес‑

сионалов объединилась в «Первую ком‑
плексную регистрационную компанию». 
Концептуально мы нацелены на устойчи‑
вое комплексное развитие.

Какие основные направления 
деятельности у вашей компании 
сегодня?

Мы полностью берем на  себя ре‑
шение задач клиентов по прохождению 
процедуры регистрации и внесения из‑
менений в регистрационные документы. 
Обращающиеся к нам на любом этапе ре‑
гистрации компании избавлены от необ‑
ходимости самостоятельно оформлять 
документы, согласовывать их, что чрез‑
вычайно сложно, в Росздравнадзоре. Мы 
очень хорошо знаем правила оформле‑
ния документации и  требования экс‑
пертной организации. Также хорошо 
разбираемся в  вопросах проведения 
испытаний и в конечном итоге можем 
избавить клиентов от волокиты и нео‑
боснованных денежных трат. По  сути, 
мы не пишем избыточной информации, 
не заставляем клиентов испытывать то, 
что не надо. Обращение к нам дает эко‑
номию времени и средств порядка 30 %. 
В ближайшем будущем мы откроем соб‑
ственный испытательный центр, что по‑
зволит сделать процесс регистрации 
еще более быстрым.

Что позволяет вам быть настолько 
эффективными?

Мы хорошо понимаем наших кли‑
ентов и отталкиваемся от их потребно‑
стей, а не от нашего желания продать 

ту или  иную услугу. И  в  том числе мы 
понимаем, что  самым острым являет‑
ся вопрос скорости регистрации. Ведь 
чем раньше клиент начнет продавать из‑
делие и получать прибыль, тем лучше. 
Но иногда процедура регистрации затя‑
гивается на полтора‑два года. Конечно, 
такой сценарий никому не может быть 
интересен. Мы стараемся максималь‑
но ускорять процедуру, но, безусловно, 
не в ущерб качеству. Для этого вся наша 
команда всегда действует на опереже‑
ние. Кто не выдерживает быстрого темпа, 
уходит. Принцип работы для всех сотруд‑
ников «Первой комплексной регистра‑
ционной компании» — постоянно быть 
креативными и решать именно сегодня 
все вопросы, которые можно решить 
сегодня. Отношения с партнерами мы 
выстраиваем таким образом, что полу‑
чаем ответы день в день — постоянно 
держим с ними связь, звоним, отправ‑
ляем запросы. Мобильность является 

ПЕРВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
КОНСАЛТИНГ НОВОГО УРОВНЯ —  
РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

Максимально быстрая, качественная и удобная регистрация медицинских изделий, позволяющая сэкономить значитель-
ные временные и денежные ресурсы, — миссия «Первой комплексной регистрационной компании» (FCRC). По словам ее 
основателя и генерального директора Дмитрия Коробкина, ключевым принципом работы возглавляемого им коллектива 
высококлассных специалистов является клиентоориентированный подход, предполагающий, что заказчики как можно 
скорее выведут изделия на стадию продаж и, соответственно, получат прибыль. Компания стала первым среди консал-
тинговых организаций резидентом технопарка «Мосмедпарк» Департамента предпринимательства и инновационного 
развития правительства г. Москвы. Сегодня она оказывает полный спектр услуг в вопросах регистрации и внесения изме-
нений в регистрационные досье медицинских изделий, в частности, успешно содействует производителям и поставщи-
кам в сегменте IN VITRO. На счету специалистов фирмы уже порядка 300 успешно проведенных регистраций, а в число ее 
клиентов входят такие известные компании, как Canon Medical Systems Corporation, «Гем», «Р-Фарм». В ближайшем буду-
щем компания планирует открытие собственной испытательной лаборатории, а также намерена пройти сертификацию 
по стандартам международного качества ISO. Дмитрий рассказал о том, как строится деятельность «Первой комплексной 
регистрационной компании» и какие преимущества дает сотрудничество с ней.

По сути, мы не пишем 
избыточной информации, 
не заставляем клиентов 
испытывать то, что не надо. 
Обращение к нам дает 
экономию времени и средств 
порядка 30 %. В ближайшем 
будущем мы откроем 
собственный испытательный 
центр, что позволит сделать 
процесс регистрации 
еще более быстрым.

У нас направлением 
IN VITRO занимается 
отдельный департамент. 
Все его сотрудники — 
высококлассные специалисты, 
которые отлично 
разбираются в предмете. 
Отмечу, что в настоящее 
время на рынке таких 
профессионалов очень мало.
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нашим бесспорным конкурентным пре‑
имуществом.

В чем по вашему опыту заключается 
секрет успешной регистрации меди-
цинских изделий?

Успех зависит от  правильно вы‑
строенной коммуникации с надзорны‑
ми органами и деловыми партнерами. 
Существует определенный установлен‑
ный государством порядок регистра‑
ции, который необходимо соблюдать. 
На  этом пути клиенты и  сотрудники 
Росздравнадзора далеко не всегда по‑
нимают друг друга, поскольку разговари‑
вают, что называется, на разных  языках. 
К нам много раз обращались компании 
с просьбами помочь исправить замеча‑
ния Росздравнадзора. По сути, заказчики 
не понимают канцелярского и полного 
специальных терминов языка, на кото‑
ром составлены документы ведомства. 
Мы помогаем с этим разбираться, раз‑
говариваем с клиентами на одном языке, 
разъясняем им правила регистрации.

Вероятно, сразу правильно состав-
ленные документы тоже позволяют 
ускорить процедуру?

Совершенно верно. Я  хорошо оз‑
накомлен со  структурой и  правилами 
оформления документации. В компании 
работают специалисты, которым в этом 
вопросе, как и во всех других, я могу пол‑
ностью доверять. Поэтому у нас очень 
высокий процент получения регистра‑
ционных удостоверений без замечаний 
с первой попытки.

Регистрация изделий сегмента 
IN VITRO является у вас отдельным 
направлением работы?

Этот сегмент в  принципе являет‑
ся особой сферой. У нас направлением 
IN VITRO занимается отдельный депар‑
тамент. Все его сотрудники — высоко‑
классные специалисты, которые отлич‑
но разбираются в  предмете. Отмечу, 
что в настоящее время на рынке таких 
профессионалов очень мало. Как и во‑
обще специалистов в  нашей отрасли. 
Ведь регистрации, экспертизе и  мето‑
дам проведения испытаний изделий ме‑
дицинского назначения нигде не  учат. 
Опыт приходится нарабатывать только 

на практике. И у нас он есть. Поэтому мы 
в принципе можем регистрировать абсо‑
лютно любое медицинское изделие.

«Первая комплексная регистрацион-
ная компания» является резидентом 
технопарка «Мосмедпарк». Обычно 
консалтинговые компании не при-
сутствуют в научно-производствен-
ных кластерах. Почему вы пошли 
на этот шаг?

То, что мы доросли до такого уров‑
ня, оцениваем как огромное достиже‑
ние. Чтобы добиться статуса резидента 
«Мосмедпарка», мы проходили проверку 
и правительственную комиссию, на ко‑
торой наш проект получил одобрение. 
Таким образом, компании удалось вы‑
вести консалтинг в сфере регистрации 
медицинских изделий на новый уровень. 
Повторюсь, что нашей целью является 
устойчивое развитие. Поэтому для нас 
так важна возможность сотрудничать 

с резидентами технопарка, многие из ко‑
торых обращаются к нам за помощью.

Какие планы на будущее у вашей 
компании?

Число наших клиентов быстро рас‑
тет. Ситуация с пандемией коронавируса 
только увеличила этот темп, что не мо‑
жет не радовать, поскольку мы видим 
большую активность в секторе оборо‑
та медицинских изделий. Поэтому мы 
планируем активно работать по основ‑
ным направлениям. Кроме того, пер‑
воочередной задачей является сейчас 
открытие собственной испытательной 
лаборатории. После этого мы планируем 
развивать бизнес в соответствии с нашим 
комплексным планом и начать оказывать 
поддержку в продвижении товаров, ли‑
цензировании медицинской деятельно‑
сти, ремонте оборудования и  многом 
другом. По многим из этих направлений 
мы и сейчас помогаем заказчикам, обра‑
щаясь при необходимости к надежным 
деловым партнерам. Вообще, в бизне‑
се, как я считаю, важнее всего сотруд‑
ничество, основанное на заслуженном 
доверии. Наша компания стремится 
соответствовать ожиданиям клиентов 
и  постоянно повышает уровень своих 
профессиональных компетенций.

Генеральный директор — Дмитрий Коробкин. 
Высокопрофессиональный юрист, специалист в сфере консалтинга по вопросам регистрации 
медицинских изделий. Ранее являлся советником генерального директора ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора. В 2017 г. основал собственную консалтинговую компанию в сфере обра‑
щения медицинских изделий.

Чтобы добиться статуса резидента «Мосмедпарка», мы 
проходили проверку и правительственную комиссию, 
на которой наш проект получил одобрение. Таким образом, 
компании удалось вывести консалтинг в сфере регистрации 
медицинских изделий на новый уровень.
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Максим, с какого времени ведет 
свою деятельность ваша компания?

Компания была зарегистрирована 
в 2015 г. До начала активных действий 
шла подготовительная работа, вклю‑
чавшая в себя сбор документов, прове‑
дение экспертиз, а также изготовление 
комплекса по обеззараживанию и обез‑
вреживанию медицинских отходов клас‑
сов Б и В. А выход на рынок с предложе‑
нием услуг состоялся в 2018 г.

Значит, компания «Сити Инвест» 
еще довольно молодой игрок 
на рынке уничтожения медицинских 
отходов. Что позволяет ей успешно 
конкурировать с организациями, 
оказывающими аналогичные услуги?

Мы выполняем переработку ме‑
дицинских отходов на  уникальном 
автоматизированном комплексе 
«Центр‑100», изготовленном группой 
компаний «Арсенал», в состав которой 
входит предприятие «Сити Инвест». 
Обеззараживание использованных 
медицинских изделий осуществляется 
с помощью водяного пара, без приме‑
нения сжигания.

То есть ваша деятельность не нано-
сит вреда окружающей среде?

Совершенно верно. Процесс пе‑
реработки эпидемически опасных от‑
ходов на  нашем комплексе состоит 
из двух этапов. Сначала осуществляется 
обеззараживание  — использованные 
медицинские материалы и изделия по‑
мещают в  автоклав, куда подается на‑
сыщенный водяной пар температурой 

134 ⁰C, под действием которого погибают 
все бактерии и вирусы. Затем содержи‑
мое камеры парового стерилизатора по‑
ступает в шредер, где оно измельчается 
и становится непригодным к повторному 
использованию.

Что потом бывает с переработанны-
ми отходами?

В  результате обеззараживания 
и обез вреживания формируются отхо ды, 
относящиеся к пятому (самому низко му) 
классу опасности. Они не представляют 
угрозы для человека и окружающей сре‑
ды, поэтому их отправляют для захороне‑
ния на обычный полигон ТБО.

Есть еще какие-то достоинства у ва-
шего метода обезвреживания меди-
цинских отходов?

Значительную долю использованных 
медицинских материалов составляют 
пластмассовые изделия. Горят они дол‑
го, а вот дезинфицируются горячим па‑
ром довольно быстро. Кроме того, метод 
автоклавирования позволяет извлекать 
из отходов пластик для вторичного ис‑
пользования.

Что представляет собой комплекс 
«Центр-100»?

Основной его частью являются три 
больших автоклава, способных за  час 
обработать 450–480 кг отходов. Также 
у нас есть холодильное оборудование, 
где во время профилактических работ 
на  паровых стерилизаторах хранятся 
использованные медицинские изделия, 
устройство для измельчения прошедших 

дезинфекцию материалов, изготовлен‑
ные силами нашей компании опрокиды‑
ватели, которые без участия человека 
обеспечивают выгрузку содержимого му‑
сорных контейнеров в автоклав, а из по‑
следнего  — в  шредер. В  помещениях 
установлены бактерицидные лампы, 
обеззараживающие воздух и поверхно‑
сти. Кроме того, наш комплекс оснащен 
мощной системой фильтрации, предот‑
вращающей выбросы в  атмосферу за‑
грязняющих веществ.

Как осуществляется транспортиров-
ка медицинских отходов?

У нас есть собственный парк специ‑
альных машин, которые выезжают в ме‑
дицинские учреждения, забирают баки 
с отходами, взамен которых оставляют 
чистые емкости. Все автомобили соот‑
ветствуют требованиям СанПиН. Кузов 
каждого из  них обшит внутри алюми‑
нием и оборудован зацепами, ремнями 
и гидробортом. Также отметим, что наш 
автотранспорт оснащен элементами ком‑
плекса GPS / ГЛОНАСС, позволяющими от‑
слеживать маршрут. При необходимости 
данные навигационной системы — тре‑
ки — мы можем предоставить заказчику.

Какие еще услуги, кроме вывоза, 
обеззараживания и обезврежива-
ния медицинских отходов, вы ока-
зываете?

Во‑первых, предоставляем оборот‑
ную тару, забирая у клиентов баки с от‑
ходами, оставляем чистые (продезинфи‑
цированные) пустые емкости. Во‑вторых, 
мы обеспечиваем наших заказчиков все‑
ми требуемыми расходными материа‑
лами — мешками желтого (для отходов 

СИТИ ИНВЕСТ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Существуют различные способы уничтожения эпидемически опасных медицинских отходов. Компания «Сити Инвест» 
из Санкт-Петербурга предложила свой уникальный метод обезвреживания использованных медучреждениями мате-
риалов и изделий, благодаря применению которого человек надежно защищен от негативного воздействия последних 
и не страдает окружающая среда. О современной технологии обращения с медотходами нам рассказал исполнительный 
директор предприятия «Сити Инвест» Максим Закутайло.

Мы выполняем переработку медицинских отходов 
на уникальном автоматизированном комплексе «Центр-100», 
изготовленном группой компаний «Арсенал», в состав которой 
входит предприятие «Сити Инвест». Обеззараживание 
использованных медицинских изделий осуществляется 
с помощью водяного пара, без применения сжигания.

В результате обеззараживания 
и обезвреживания 
формируются отходы, 
относящиеся к пятому (самому 
низкому) классу опасности.
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класса Б) и красного (для отходов класса 
В) цветов, контейнерами для инструмен‑
тов с иглами, стяжками и бирками.

Кто ваши клиенты и какова геогра-
фия деятельности компании «Сити 
Инвест»?

Мы работаем с государственными 
и  частными медицинскими учрежде‑
ниями — больницами, клиниками, по‑
ликлиниками, а также ветлечебницами, 
расположенными в  Санкт‑Петербурге 
и  Ленинградской области. Среди них, 
например, Клиническая инфекционная 
больница имени С. П. Боткина, городские 
больницы № 40 и № 20, Клиника имени 
Петра Великого, Санкт‑Петербургский 
государственный педиатрический ме‑
дицинский университет, Национальный 
медицинский исследовательский центр 
травматологии и  ортопедии имени 
Р. Р. Вредена, Ленинградский областной 
клинический онкологический диспансер.

Какие документы, подтверждающие 
факт проделанной работы, вы пре-
доставляете заказчикам?

Компания «Сити Инвест» предо‑
ставляет клиентам все необходимые 
документы — акт обезвреживания, вы‑
писку из  технологического журнала, 
копию акта полигона и т. д. Отмечу еще, 
что наш комплекс оборудован видеока‑
мерами, которые фиксируют все этапы 
обращения с медицинскими отходами, 
и по просьбе заказчика мы можем предо‑
ставить также данные с этих камер.

Почему медучреждениям выгодно 
с вами работать, ведь они, наверное, 
могли бы и самостоятельно обезвре-
живать отходы?

Во‑первых, далеко не  все лечеб‑
но‑профилактические учреждения име‑
ют у себя свободные и соответствующие 
СанПиН помещения, в которых можно 
было бы установить необходимое обо‑
рудование. А  во‑вторых, больницам 
и  клиникам удобнее и  экономически 
выгоднее отдавать эту услугу на аутсор‑
синг: не  нужно отвлекаться на  непро‑
фильную деятельность, тратить средства 
на покупку оборудования и его содержа‑
ние, увеличивать штат и, соответственно, 
расходы на оплату труда, использовать 

дополнительное количество энергоре‑
сурсов. Медучреждения, работая с нами, 
потратят гораздо меньше денег, чем если 
будут самостоятельно заниматься ликви‑
дацией отходов.

Как обстоят дела с конкуренцией 
на вашем рынке?

Помимо нас в  Санкт‑Петербурге 
и  Ленинградской области действует 
еще  около пяти серьезных компаний, 
но  наш рынок довольно большой, так 
что места хватает всем. Периодически 
появляются фирмы из других регионов, 
предлагающие свои услуги по очень низ‑
ким ценам. Здесь у них нет ни своей базы, 
ни своего автопарка, и совершенно не‑
понятно, как они работают — не исклю‑
чено, что с нарушением предписанных 
требований.

Испытывает ли ваша компания 
какие -то сложности в своей работе?

Главная сложность  — это несо‑
вершенство законодательной базы. 
Есть два федеральных закона (89‑ФЗ 
и 323‑ФЗ), регулирующих деятельность 
по обращению с отходами. Между ни‑
ми немало противоречий, которые 
мешают нормальной работе таких 
компаний, как  наша. Мы обращались 

в  Государственную думу, там  об  этой 
проблеме знают, правда, решений пока 
никаких нет. Но надеюсь, что в скором 
времени они появятся.

Планируете ли предпринять ка-
кие-то действия, направленные 
на развитие компании? Не собира-
етесь ли выходить на рынки других 
регионов?

Первоочередной задачей компании 
«Сити Инвест» является увеличение доли 
рынка — мощности нашего предприя‑
тия позволяют это сделать. А то, что мы 
используем прогрессивную технологию, 
которую в городе больше никто не при‑
меняет, тоже поможет нам достичь по‑
ставленной цели.

Что  касается второго вопроса, то 
при определенных обстоятельствах наша 
фирма готова оперативно собрать и за‑
пустить в работу комплекс «Центр‑100» 
в любом регионе России.

Наша фирма готова 
оперативно собрать 
и запустить в работу комплекс 
«Центр-100» в любом регионе 
России.

Метод автоклавирования 
позволяет извлекать 
из отходов пластик 
для вторичного 
использования.

Исполнительный директор — Максим Закутайло
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Максим, что касается состава де-
зинфицирующих средств, у вас ка-
кой-то особенный рецепт?

Никакого секрета нет. Рецептура 
дезинфицирующего средства рекомен‑
дована Всемирной организацией здра‑
воохранения. В составе изопропиловый 
спирт, перекись водорода и дистилли‑
рованная вода. Вопрос только в том, на‑
сколько качественные эти компоненты.

К  сожалению, недобросовестные 
предприятия, стремясь снизить себе‑
стоимость средства, используют в его со‑
ставе компоненты невысокого качества, 
а зачастую вообще заменяют компонен‑
ты на аналоги, вредные для здоровья че‑
ловека. Так называемый грязный изопро‑
пиловый спирт справляется с микробами 
и вирусами не хуже абсолютированного, 
однако из‑за примесей в своем составе 
может наносить вред организму челове‑
ка. Встречаются на рынке дешевые анти‑
септики, изготовленные из метилового 
спирта, являющегося ядовитым и запре‑
щенным для использования в быту.

Наша компания использует при про‑
изводстве только качественное сырье 
торговой марки Shell (Нидерланды) 
с содержанием изопропилового спирта 
99,9 %. Это позволяет нам гарантировать 
качество продукции и ее безопасность 

для человека. Мы работаем с надежными 
поставщиками, которые не один деся‑
ток лет занимаются импортом изопро‑
пиловой продукции, в частности, спирта 
в Россию. Сырье получаем стабильно, пе‑
ребоев с поставками не бывает.

Простой и понятный состав. Но как 
же отдушки и ароматизаторы?

Их отсутствие — это преимущество 
нашей продукции. После полного выве‑
тривания «АН ТИ СЕПТОЛА» с обработан‑
ной поверхности запахов не остается. 
Также в составе нет глицерина, загусти‑
телей, которые, на наш взгляд, ухудшают 
качество продукции, оставляют разводы, 
вызывают неприятное ощущение лип‑
кости. В  общем, отделяем мух от  кот‑
лет: нужна дезинфекция — это «АНТИ‑
СЕПТОЛ»; нужен приятный запах — это 
к парфюмерам, нужен уход за кожей — 
к косметологам. Мы не пытаемся совме‑
стить все в одном флаконе, наша про‑
дукция качественно обеззараживает 
и больше никак не напоминает о себе. 
Кстати, показатель активности ионов во‑
дорода у нашей продукции нейтральный 
(pH от 6,9 до 7,1), благодаря этому сред‑
ство не сушит и не раздражает кожу.

Помимо высокого качества дезин‑
фицирующего средства клиенты ценят 
удобство работы с  нами. В  частности 
то, что в наличии на складах в Москве 
и Нижнем Новгороде всегда достаточ‑
ное количество товара, готового к опе‑
ративной отгрузке. В  ближайших пла‑
нах открыть склад в Санкт‑Петербурге. 
Среди крупных клиентов центральный 
аппарат МВД России, Горьковский ав‑
томобильный завод, ГУП 
«Петербургский метро‑
политен» и другие.

Каковы возможно-
сти производства?

На  предприятии 
установлена полностью 
автоматизированная 
производственная ли‑

ния по фасовке, укупорке, этикетирова‑
нию, маркировке. Человек только ставит 
на ленту пустую тару и потом забирает 
готовую продукцию. Возможности произ‑
водства позволяют выпускать до 20 тыс. 
л дезинфицирующего средства в сутки.

Мы создаем готовый продукт с со‑
держанием изопропилового спирта 70 %. 
Это оптимальная концентрация для эф‑
фективной дезинфекции. Если исполь‑
зовать концентрацию выше, то  спирт 
испаряется быстрее, чем успевает произ‑
вести свое антисептическое 
действие.

Предусмотрены различ‑
ные варианты фасовки: от 
флакончиков объемом 50 мл 
с распылителем до пятили‑
тровых канистр. Также в на‑
личии одноразовые спир‑
товые салфетки в  упаковке 
саше. Мы продолжаем раз‑
вивать ассортиментный ряд.

Совсем недавно вы презентовали 
новый продукт компании — систе-
му дезинфекции «АНТИСЕПТОЛ+». 
Что она из себя представляет?

Это дезинфицирующий тоннель. 
Когда человек проходит через него, де‑
зинфицирующее средство автоматиче‑
ски распыляется на одежду, обувь, лич‑
ные вещи. Тоннель имеет алюминиевый 
корпус, стойкий к воздействию любых 
атмосферных факторов (дождь, ливень, 
снег, пыль, сильный ветер). Важно, что ме‑
тод распыления позволяет расходовать 
дезинфицирующее средство максималь‑
но экономно. На обработку одного чело‑

века тратится около 5 сек.
Система «АНТИСЕПТОЛ+» 

не допускает попадания вирусов 
и микробов в помещение извне, 
ее применяют не только в меди‑
цинских учреждениях, но и везде, 
где бывает массовое скопление 
людей: на  вокзалах, стадионах, 

проходных заводов, в  кинотеа‑
трах, торговых и офисных центрах.

РУССНАБГРУПП НН
«АНТИСЕПТОЛ» — ПРОСТАЯ  
И ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМУЛА ДЕЗИНФЕКЦИИ
Реагируя на  нужды рынка, возникшие в  связи с  неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, компания 
«Русснабгрупп НН» с семилетним опытом производственной деятельности в сфере нефтехимии запустила новое направ-
ление — создание дезинфицирующих средств с антисептическими свойствами под торговой маркой «АНТИСЕПТОЛ». 
Полностью автоматизированное производство, высочайшее качество сырья дали потребителю уникальный продукт. 
Предприятие расширяет линейку продукции и уже презентовало дезинфицирующий тоннель. Об этом рассказал дирек-
тор по развитию Максим Давыдов.

Директор по развитию — 
Максим Давыдов
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Какой принцип лежит в работе аппа-
ратов «Ингалит»?

Естественной дыхательной средой 
для человека является воздух — смесь 
газов, состоящая преимущественно 
из азота и кислорода. Однако человек мо‑
жет оказаться в состоянии, при котором 
для организма более подходящим, а по‑
рой и единственно возможным вариан‑
том становится дыхание искусственными 
газовыми смесями. К такому состоянию 
можно отнести, например, глубоково‑
дное погружение, нарушающее функ‑
ционирование дыхательной системы. 
В этом случае для дыхания используют 
искусственные газовые смеси, в  част‑
ности, кислородно‑гелиевые. В 30‑х гг. 
XX  в. в  США использовали кислород‑
но‑гелиевую смесь для терапии бронхи‑
альной астмы. А в 1989 г. после гибели 
АПЛ «Комсомолец» Б. Н. Павлов — д.м.н., 
профессор, сотрудник Института меди‑
ко‑биологических проблем — предло‑
жил концепцию вдыхания горячей смеси 
гелия с кислородом для борьбы с гипо‑
термией у  моряков. Эта идея и  лежит 
в  основе работы приборов «Ингалит», 
зарегистрированных в установленном 
порядке и разрешенных для медицин‑
ского использования Росздравнадзором.

Где работают ваши приборы?
Семейство аппаратов кислород‑

но‑гелиевой терапии состоит из  пере‑
носных (АСВМ, «Ингалит Б», «Ингалит 
В4», «Ингалит В2») и  передвижных мо‑
делей. Первые используются в полевых 
условиях, на бортах эвакотранспортных 
средств, в мобильных медпунктах. А ле‑
чебно‑профилактическим учреждениям 
мы предлагаем приборы «Ингалит В2‑01» 
на передвижной стойке. Такие аппараты 
работают в  Военно‑медицинской ака‑
демии, Главном военном клиническом 
госпитале им. академика Н. Н. Бурденко, 
Центральной клинической больнице РАН, 
Городской клинической больнице № 52, 
Клинической больнице Управления дела‑
ми Президента и других медучреждениях.

В каких сферах медицины они ис-
пользуются?

Чаще всего они используются для ре‑
абилитации после лечения декомпресси‑
онной болезни, последствий баротравмы 
легких, хронических расстройств крово‑
обращения, вызванных кессонной болез‑
нью, хронической бронхообструкции, 
острой дыхательной недостаточности, 
ишемической болезни сердца и  арте‑
риальной гипертензии. А в период пан‑
демии аппараты КГТ стали применяться 
для борьбы с COVID‑19 — терапия кисло‑
родно‑гелиевыми смесями была включе‑
на в рекомендации Минздрава по лече‑
нию коронавирусной инфекции. Методика 
использования аппаратов «Ингалит В2‑01» 
в составе комплексного лечения проде‑

монстрировала более быстрое восстанов‑
ление кислородного статуса пациентов; 
снижение степени дыхательной недоста‑
точности и меньшую зависимость от кис‑
лорода (на 2–3 дня раньше, чем у больных, 
не получавших ингаляцию); нормализа‑
цию показателей элиминации углекислого 
газа в течение первых суток.

Каковы результаты использова-
ния аппаратов «Ингалит» в борьбе 
с COVID-19?

Получены положительные отзы‑
вы от  ряда ведущих клиник страны. 
Готовится к утверждению в Минздраве 
Московской области протокол лече‑
ния COVID‑19 с  использованием КГС. 
Замечено, что терапия кислородно‑ге‑
лиевыми смесями может служить профи‑
лактическим средством от заболевания 
COVID‑19. На  нашем 
предприятии сотруд‑
ники добровольно 
прошли курс дыхания 
подогретыми КГС: за‑
болевших нет. Этот 
факт должен служить 
основой для научной 
работы, объясняющей 
пролонгированное 
действия КГС.

Какими вы видите перспективы 
устройств КГТ, разработанных 
СКБ ЭО?

Метод ингаляции кислородно‑гели‑
евыми смесями имеет большие перспек‑
тивы, и в будущем станет использоваться 
для лечения различных заболеваний го‑
раздо чаще. Мы же постоянно работаем 
над улучшением характеристик аппара‑
тов «Ингалит» и предлагаем заказчикам 
качественные, современные и эффектив‑
ные устройства. Поэтому с расширени‑
ем применения метода КГТ будет расти 
и спрос на приборы нашего КБ.

СКБ ЭО при ИМБП РАН
«ИНГАЛИТ» ПРОТИВ COVID

Специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при Институте медико-биологических проблем 
РАН ведет разработку систем, широко применяющихся в здравоохранении. Это предприятие первым в нашей стране ре-
ализовало идею кислородно-гелиевой терапии (КГТ). В середине 90-х его специалисты сконструировали аппарат для ле-
чения людей с заболеваниями легких и ОРЗ посредством вдыхания искусственной газовой смеси. Испытания показали 
высокую эффективность устройства, и на его основе была создана серия приборов «Ингалит». Сегодня они находят свое 
место в медицине катастроф и спортивной медицине, при проведении медицинских мероприятий в отделениях скорой 
помощи, реабилитационных и лечебных учреждениях, а также в домашних условиях для лечения бронхиальной астмы, 
тонзиллита, ангины, воспаления легких и других заболеваний. А в последнее время стали использоваться для борьбы 
с COVID-19. Наш собеседник — генеральный директор, главный конструктор СКБ ЭО при ИМБП РАН, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники Алексей Логунов.

Генеральный директор, главный 
конструктор — Алексей Логунов

«Ингалит В4»

61БИЗНЕС СТОЛИЦЫ



МЕДИЦИНА

Екатерина, продукция, которую пред-
лагает «СПЕЦ-ЭКСПЕРТ», сейчас поль-
зуется большим спросом. Расскажите 
подробнее об ассортименте.

Мы предлагаем трехслойные маски, 
экраны, фильтрующие полумаски, про‑
тивоаэрозольные фильтрующие маски, 
респираторы, защитные комбинезоны 
различной степени предохранения. 
Также в нашем ассортименте представ‑
лены антибактериальный гель для кожи, 
инфракрасные термометры.

Все изделия имеют сертификаты 
соответствия. «СПЕЦ‑ЭКСПЕРТ» сотруд‑
ничает с  ведущими производителями 
медицинских изделий.

Мы осуществляем доставку в любой 
регион России и СНГ.

Клиенты — это показатель работы 
любой организации. Расскажите, 
на какие предприятия компания 
«СПЕЦ-ЭКСПЕРТ» осуществляла по-
ставки.

За  время существования 
нашей компании мы нарабо‑
тали огромную клиентскую 
базу. Мы завоевали доверие 
таких гигантов, как АО «Газ‑
пром теп лоэнерго», ОАО 
«Завод имени В. А.  Дегтярева», 
АО «Даль невосточный завод 
«Звез да», АО «ВНИИСИГНАЛ», 
ООО «НПО «ВОЯЖ», ГК «АСКОНА», 
Завод торговой марки «БЕКО», 
ПАО «Владимирский химический 
завод», ПАО «КМЗ», МПК «Владимир‑
ский стандарт», НПО «Точмаш», ООО 
«Автокомпоненты — Группа ГАЗ», ООО 
«Теп ловые Сети Балашихи» и мн. др.

«СПЕЦ‑ЭКСПЕРТ» получает много 
положительных отзывов и благодар‑
ностей от клиентов. Помимо этого, мы 
принимаем активное участие в  тен‑

дерах, что помогло нам завоевать до‑
верие государственных организаций. 
Поскольку с каждым годом количество 
обращений в нашу компанию растет, мы 
активно расширяем географию предпри‑
ятия.

Екатерина, сегодня на рынке рабо-
тает огромное количество компа-
ний, которые оказывают аналогич-
ные услуги. В чем преимущество 
работы с вами?

Во‑первых, у нас обширный пере‑
чень продукции по каждому направле‑
нию, который позволяет удовлетворить 
нужды любого предприятия: от крупного 
производства до небольшой фирмы. Во‑
вторых, мы предоставляем скидки и от‑
срочку платежа постоянным клиентам. 
В‑третьих, наша компания всегда нахо‑
дит оптимальные решения комплексно‑
го и бесперебойного снабжения клиен‑
тов. В‑четвертых, мы всегда соблюдаем 
сроки поставки продукции.

Другое направление деятельности 
компании «СПЕЦ-ЭКСПЕРТ» — по-
ставка спец одежды.

Да, наша организация предлагает 
широкий ассортимент спецодежды, ра‑
бочей обуви, средств индивидуальной 
защиты от  сектора эконом до  преми‑

ум‑класса. В нашем портфеле несколь‑
ко тысяч наименований продук‑

ции. Перечень товаров составлен 
по запросам клиентов. Основное 
преимущество нашей компании 
заключается в возможности пол‑
ностью и  оперативно обеспе‑
чить необходимыми средствами 
индивидуальной защиты персо‑
нал предприятия для безопас‑
ной и успешной деятельности.

Одно из конкурентных 
преимуществ любой компа-

нии — квалифицированный 
персонал. Расскажите о ва-

ших специалистах.
Компания «СПЕЦ‑ЭКСПЕРТ» ре‑

гулярно организует мероприятия 
по повышению квалификации сво‑
его персонала. Результат — высо‑
кое качество обслуживания кли‑
ентов.

СПЕЦ-ЭКСПЕРТ
Компания «СПЕЦ-ЭКСПЕРТ» работает на рынке медицинских изделий и произ-
водства спецодежды с 2012 г. Предприятие специализируется на поставках ме-
дицинских изделий — респираторов, защитных костюмов и пр. О деятельности 
компании рассказывает директор Екатерина Чистова.

Мы предлагаем трехслойные маски, экраны, 
фильтрующие полумаски, противоаэрозольные 
фильтрующие маски, респираторы, защитные 
комбинезоны различной степени предохранения. 
Также в нашем ассортименте представлены 
антибактериальный гель для кожи, инфракрасные 
термометры.
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С чего началась история компании 
«Технологии воды»?

Группа ученых лечебно‑профилак‑
тического факультета Уральской госу‑
дарственной медицинской академии 
в 2007 г. разработала технологию получе‑
ния структурированной питьевой воды 
с заданными физиологическими харак‑
теристиками (окислительно‑восстано‑
вительный потенциал: минус 250  мВт, 
кислотно‑щелочной баланс рН 8,2 ед., 
фуллереновая структура С60, низкое 
поверхностное натяжение, малая мине‑
рализация 150 мг и др.) и исследовала ее 
воздействие на человека.

На  сегодняшний день компания 
производит три напитка: воду высшей 
категории SEW (Smart Evolution Water), 
аквабиотик «Пихта» и  бикарбонатный 
биопозитивный слабоминерализован‑
ный напиток PLAZMA.

В чем заключается процесс произ-
водства воды SEW?

После контроля природного каче‑
ства вода, добытая из скважины в эко‑
логически чистом районе Свердловской 
области, проходит уникальную, приро‑
доподобную технологию оживления 
методом электромагнитной активации. 
Современное оборудование позволяет 
нам добиться идеальных показателей во‑
ды для ежедневного применения, заря‑
дить воду биопозитивной энергетикой, 

а также придать ей ряд физиологически 
полезных характеристик.

Особое внимание мы уделяем раз‑
витию и изучению технологий получения 
минерализованных активированных рас‑
творов на основе технологий SEW. Из ми‑
нерализованных растворов мы получаем 
продукты различного назначения, обла‑
дающие уникальными оздоравливающи‑
ми характеристиками.

Например, Plazma изготавливается 
по технологии SEW и высокоочищенно‑
го гидрокарбонатного сырья. Такое наи‑
менование напиток получил благодаря 
схожести с карбонатной составляющей 
плазмы крови человека. Вместе с Plazma 
мы продвигаем самую доступную техно‑
логию контроля кислотно‑щелочного 
баланса организма человека. Не секрет, 
что  ацидоз (закисление организма)  — 
причина множества приобретенных 
заболеваний, в том числе диабета, ал‑
лергии, дерматитов, нарушения пище‑
варения, заболеваний органов малого 
таза, неврозов, аритмии, гипертонии 
и так далее). Свойства Plazma позволяют 
восстанавливать рН организма.

Конечно, мы заинтересованы в раз‑
витии связей с медицинскими и оздоро‑
вительными центрами.

Помимо напитков вы также произ-
водите антисептик Ekolite.

Да, это натуральное дезинфициру‑
ющее средство, абсолютно безопасное 
для человека и природы. После использо‑
вания оно полностью разлагается до сла‑
боминерализованной воды, не  нака‑
пливается во внешней 
среде, не создает пле‑
нок на  поверхностях, 
не  требует смывания 
и  дезактивации после 
применения. Подходит 
для дезинфекции поме‑
щений, оборудования, 
инструментов, спецо‑
дежды, а также воздуха. 
Подробнее о свойствах 
антисептика и напитков 
можно прочитать на на‑
ших сайтах.

Получаете обратную связь от заказ-
чиков?

Конечно. Самое ценное — это бла‑
годарность людей, потерявших надежду 
на выздоровление. Наши клиенты делят‑
ся впечатлениями после приема воды. 
Удивительно, но некоторые диабетики 
даже отказались от инсулина, кого‑то пе‑
рестали мучать камни в почках, давле‑
ние, боли в суставах. Это потрясающий 
результат нашей работы!

Какую главную идею вы хотите до-
нести до людей?

Основной вопрос в том, воду с каки‑
ми характеристиками пить и всегда ли 
есть необходимость выпивать рекомен‑
дованные 2–3 л воды в сутки? Если мы 
посмотрим на  самые прогрессивные 
диеты, то  увидим, что  вода в  них сто‑
ит на последнем месте. И это несмотря 
на то, что человек на 2 / 3 состоит из во‑
ды, и организм тратит огромное количе‑
ство энергии на поддержание рН крови 
в очень узком фарватере 7,4 ± 0,5.

Как известно, у каждой болезни есть 
свое имя, у каждого больного — свой ле‑
чащий врач, а у каждого лечащего вра‑
ча теперь есть своя правильная вода. 
Продукт, произведенный компанией 
«Технологии воды», для  сознательных 
людей, которые понимают, что если боль‑
шая часть нашего организма — это вода, 
то необходимо позаботиться о ее каче‑
стве. Правильная вода благотворно вли‑
яет на организм, запускает необходимые 
процессы в нем, которые способствуют 
оздоровлению человека.

ТЕХНОЛОГИИ ВОДЫ
МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВОДЫ РОЖДАЮТСЯ НА УРАЛЕ

Уральская компания «Технологии воды», имея прочную научную базу, разработала технологии и выпускает уникальные 
по своим характеристикам продукты на основе воды высших стандартов качества с исключительными потребительскими 
свойствами. Для компании «Технологии воды» — это не просто бизнес, а прежде всего возможность приносить пользу 
людям. На вопросы нашего корреспондента отвечает Михаил Сиземин, один из руководителей компании.

Руководитель компании — 
Михаил Сиземин
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Какую цель вы ставили, создавая 
компанию?

Мне хотелось внести вклад в разви‑
тие нашей медицины, оснащая медуч‑
реждения высокотехнологичным обо‑
рудованием. Кроме того, было желание 
продвигать отечественную медтехнику. 
Некоторые российские компании делают 
приборы высочайшего класса. Но неза‑
служенно находятся в тени зарубежных 
фирм. Работая врачом, я мог сравнить 
разное оборудование и  видел: мно‑
гие российские аппараты как минимум 
не хуже иностранных. И мы начали свою 
деятельность с поставок отечественных 
ультразвуковых систем исследования 
мозгового кровотока. А сегодня компа‑
ния «Ультратоника» предлагает широкий 
спектр передового российского медобо‑
рудования.

Каким именно оборудованием ком-
пания «Ультратоника» оснащает ЛПУ?

Мы поставляем приборы для функ‑
циональной диагностики — электрокар‑
диографы, сфигмографы, холтеры, СМАД, 
стресс‑тест ЭКГ, сосудистые доплеры; 
нейрофизиологии — приборы ЭЭГ, ЭМГ, 
транскраниальные магнитные стимуля‑
торы (ТМС); реабилитации в кардиоло‑
гии, неврологии, ортопедии и травмато‑
логии; интервенционной аритмологии; 
сурдологии и оториноларингологии; аку‑

шерства — фетальные мониторы; теле‑
медицины в акушерстве и кардиологии.

Расскажите чуть подробнее о ка-
кой-нибудь из перечисленных 
систем.

Например, системы транскрани‑
альной магнитной стимуляции (ТМС) 
используются в  таких инновационных 
методиках, как  моторное и  речевое 
картирование в  нейрохирургии. ТМС 
востребована в реабилитации при ин‑
сульте, лечении депрессий, особенно 
фармакорезистентных форм, болезни 
Паркинсона, задержек речевого разви‑
тия у детей, периферических невропатий.

А если говорить о телемедицине?
У нас есть разные системы, напри‑

мер, внутрибольничная ЭКГ‑телеметрия. 
Она позволит пациентам после малоин‑
вазивных противоаритмических вме‑
шательств сократить срок пребывания 
в блоке интенсивной терапии, что эко‑
номит финансовый ресурс. Пациент 
свободно перемещается по отделению 
с приборчиком, который по wi‑fi пере‑
дает на пост онлайн‑ЭКГ. Подача тревож‑
ного сигнала позволит персоналу быстро 
отреагировать. Еще у нас есть системы 
глобального интернет‑мониторинга ЭКГ 
и телеметрической КТГ в акушерстве.

Есть ли у вас оборудование, которое 
вы только собираетесь поставлять?

Планируем поставлять систему вну‑
трисердечной навигации для хирурги‑
ческого лечения аритмий. Она находит 
и устраняет очаги и пути проведения па‑
тологической электрической активности 
без рентгена и обширного полостного 
вмешательства. Наша система откры‑
тая, тогда как многие зарубежные при‑
боры используют строго определенные 
и очень дорогие расходники.

Еще  одно перспективное направ‑
ление  — нейрохирургия: интраопе‑
рационные нейромониторы (ИОМ) 
и  ТМС‑нейронавигация для  речевого 
и моторного картирования.

Насколько широка география ваших 
поставок?

Мы базируемся в Перми и поэтому 
ведем поставки в основном в Пермском 
крае. Но  наша компания готова ра‑
ботать с  медучреждениями из  любо‑
го региона России. Есть опыт поста‑
вок в Красноярск, Иркутскую область, 
Ижевск, Республику Коми, ХМАО, Крым, 
Смоленск, Владивосток. Готовы быть 
субподрядчиками крупных компаний.

В чем заключаются конкурентные 
преимущества вашей компании?

Во‑первых, компания «Ультратоника» 
специализируется на ограниченном чис‑
ле направлений, что позволяет действо‑
вать квалифицированно. Мы помогаем 
заказчикам разобраться порой в расплы‑
вчатых и двусмысленных позициях стан‑
дартов оснащения и выбрать оптималь‑
ный вариант. Во‑вторых, у нас выгодные 
условия поставки. Например, частичная 
предоплата или рассрочка для негосу‑
дарственных ЛПУ. В‑третьих, сами достав‑
ляем и монтируем оборудование. Кроме 
того, направляем пользователей на обу‑
чающие курсы. Оперативно консульти‑
руем по  всем вопросам эксплуатации 
оборудования.

УЛЬТРАТОНИКА
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Пермская компания «Ультратоника» с 1997 г. занимается оснащением ЛПУ высокотехнологичным медоборудованием, 
специализируется на кардиологии, неврологии, лор-болезнях и сурдологии, акушерстве и телемедицине. Наш собесед-
ник — основатель и генеральный директор компании «Ультратоника» Александр Янеев.

Cегодня компания 
«Ультратоника» предлагает 
широкий спектр 
передового российского 
медоборудования.

Основатель и генеральный 
директор — Александр Янеев
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Роман, с чего началась и как разви-
валась деятельность вашей компа-
нии? 

Компанию «Универ» я создал в 2011 г., 
будучи еще студентом.

Сначала мы изготавливали одежду 
с  университетской символикой. Затем 
стали производить детские игрушки 
и  фестивальные краски «Холи». Чуть 
позже занялись выпуском порошко‑
вых средств от  запаха ног  — эти де‑
зодоранты представлены в  аптеках 
как под нашими собственными брендами 
(«Восток СпецФарм», «Пот в сапогах»), так 
и под торговыми марками заказчиков. 
А в настоящее время мы активно раз‑
виваем направление по производству 
средств индивидуальной защиты: ма‑
сок, экранов для лица, медицинских ко‑
стюмов, халатов, а также комбинезонов 
одноразового использования.

Расскажите чуть подробнее о СИЗ 
от группы предприятий «Универ».

С недавнего времени в нашу произ‑
водственную программу входят 

трехслойные медицинские 
маски, экраны для  лица 
с усовершенствованной си‑
стемой крепления и защи‑
той от запотевания, а также 

одноразовые медицин‑
ские костюмы, хала‑

ты и комбинезоны 
с  капюшоном, 

предохраня‑
ющие от мел‑
кодисперс‑

ных частиц. 
Кроме того, 

как дистрибью‑
торы мы постав‑

ляем респирато‑
ры («3М», «Алина», 
«Бриз», «Спиро»), 

многоразовые маски, бахилы, кожные 
и поверхностные антисептики.

Почему вы решили выпускать сред-
ства индивидуальной защиты?

Последние несколько лет мы актив‑
но работаем с  аптеками, поставляя им 
порошки от запаха ног. Эта деятельность 
была весьма успешной, так что  с  како‑
го‑то момента в планах компании появил‑
ся пункт о расширении сотрудничества 
с учреждениями здравоохранения. А на‑
чало его реализации пришлось как раз 
на время распространения коронавируса.

Значит, компания «Универ» продол-
жит выпускать СИЗ после окончания 
пандемии коронавируса?

Да, нам интересно работать с аптека‑
ми и медучреждениями, и у нас есть же‑
лание основательно закрепиться на этом 
рынке. Те расходные материалы, которые 
сейчас предлагает российская производ‑
ственная группа предприятий «Универ», 
нужны будут нашим заказчикам и после 
того, как  эпидемия сойдет на  нет. Так 
что мы уверенно смотрим в будущее.

Кто заказывает у вас средства инди-
видуальной защиты?

СИЗ и различные расходные мате‑
риалы мы в первую очередь поставля‑
ем аптечным сетям («АСНА», «АПРЕЛЬ», 
«ВИТА»), крупным торговым сетям, ме‑
дицинским компаниям, частным и госу‑
дарственным медучреждениям, среди 
которых, например, Клиническая боль‑
ница № 1 Управления делами Прези‑
дента РФ. Кроме того, группа предпри‑
ятий «Универ» осуществляет розничную 
торговлю через такие агрегаторы, как 
Wildberries и Ozon.

Вы работаете со всеми регионами 
России?

Ввиду того что группа предприятий 
«Универ» находится в Москве, бóльшая 
(70 %) часть ее клиентов сосредоточена 
в  Центральном федеральном округе. 
Но мы работаем и с другими региона‑
ми РФ. Если заказчик находится близко, 
осуществляем доставку собственными 
автомобилями, если далеко  — прибе‑
гаем к услугам транспортных компаний 
(«ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК»).

На рынке СИЗ довольно высокая 
конкуренция. Что позволяет вам ее 
выдерживать?

Мы видим свою задачу в том, чтобы 
быть способными конкурировать с про‑
дукцией, изготовленной в Азии. И наша 
компания успешно ее решает, осущест‑
вляя производство в РФ, используя рос‑
сийскую сырьевую базу и  предлагая 
изделия высокого качества по низким 
ценам.

В чем еще конкурентные преимуще-
ства вашей компании?

В  оперативности. «Универ» не  ги‑
гантская организация, мы не содержим 
огромную инфраструктуру, у  нас не‑
большая команда, а в товарной матрице 
не очень много продуктов. Все это по‑
зволяет нам быстро принимать любые 
решения — по цене, вариантам доставки 
и так далее.

Что в планах?
В данный момент работаем над рас‑

ширением ассортимента, и в настоящее 
время занимаемся вопросами реги‑
страции лекарственного бактерицидно‑
го средства, являющегося российским 
аналогом дорогого импортного препа‑
рата. Оно будет выведено на рынок через 
9–12 месяцев и станет более дешевой, 
но не уступающей по качеству заменой 
зарубежному продукту.

УНИВЕР
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ — 
РОССИЙСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, НЕДОРОГИЕ

На начальном этапе эпидемии коронавируса в России возник острый дефицит 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Но благодаря расширению номенклатуры 
продукции действующих предприятий и открытию новых производств рынок 
СИЗ справился с нехваткой необходимых товаров. Среди тех, кто активно вклю-
чился в работу по выпуску изделий, играющих роль барьера на пути вирусных 
инфекций, — российская производственная группа предприятий «Универ», пред-
лагающая медицинские и многоразовые маски, респираторы, защитные экраны, 
одноразовые комбинезоны и халаты, бахилы, а также антисептики. Наш собесед-
ник — основатель и генеральный директор компании «Универ» Роман Макаров.

Генеральный директор —  
Роман Макаров. 
Окончил Новосибирский государственный 
университет по специальности «математи‑
ческие методы в экономике» и магистер‑
скую программу «Корпоративные финан‑
сы» Высшей школы экономики. В  2011  г. 
основал и возглавил компанию «Универ».
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Илья, почему вы обратились к произ-
водству дезинфицирующих средств?

В 1999 г. нашему генеральному ди‑
ректору Александру Лощенко пришла 
идея запустить производство дезсредств. 
В то время на рынке были только хлорсо‑
держащие препараты. Проанализировав 
ситуацию в данном сегменте, мы реши‑
ли производить жидкие дезинфектанты 
на основе четвертичных аммониевых со‑
единений. При выборе руководствова‑
лись тем, что они менее токсичны и эко‑
логически безопасны. За  основу взяли 
зарубежные разработки, подключили 
ученых под  руководством профессора 
Владимира Канищева и разработали но‑
вый препарат «Септустин». Так мы стали 
одними из первых, кто выпустил на рынок 
нетоксичный качественный продукт, об‑
ладающий дезинфицирующим действием.

В чем уникальность вашего продук-
та по сравнению 
с аналогами?

В  качестве ос‑
новы мы используем 
четвертичные аммо‑
ниевые соединения, 
третичные амины, гу‑
анидины, а также на‑
дуксусную, молочную 
и муравьиную кисло‑
ты, перекись водоро‑

да. Смешение этих элементов в опреде‑
ленных пропорциях позволяет достичь 
нужного эффекта. Кроме этого, все пре‑
параты производства «Уралстинол Био» 
не имеют резкого запаха, не режут гла‑
за и  безопасны в  при‑
менении. Независимые 
эксперты портала «Дез‑
реестр» назвали наши ан‑
тисептики «оптимальным 
дезсредством» по итогам 
2008, 2011, 2015 и 2016 гг., 
кроме того, мы были удо‑
стоены общеевропей‑
ской награды «European 
Standard».

Какие продукты пользуются повы-
шенным спросом?

С марта 2020 г. спрос на наши товары 
увеличился в 10 раз, ровно настолько же 
увеличилось и  производство. Вообще 
«Уралстинол Био» выпускает порядка 
десяти наименований антисептических 
препаратов. Особенной популярно‑
стью сейчас пользуются два из них. Это 
«Септустин» и  «Септустин‑Антисепт». 
Первый препарат используется для обез‑
зараживания поверхностей, он выпуска‑
ется в концентрированном виде и перед 
применением его необходимо развести 
теплой водой в нужной пропорции, ко‑
торая прописана в  инструкции по  ис‑
пользованию. Второй служит для инди‑
видуальной дезинфекции, это антисептик 
для рук на спиртовой основе, защищаю‑
щий от вирусов и бактерий. Срок годно‑
сти препаратов — 5 лет.

В  конце ноября 
2019 г. мы зарегистриро‑
вали новое дезсредство 
«Десептол». Он имеет не‑
высокую концентрацию 
и  предполагает боль‑
ший эффект при  мень‑
шем расходе. Еще один 
товар, который поль‑
зуется спросом у  дач‑
ников и  садоводов,  — 

«Антиплесень». Препарат эффективно 
борется с грибковой плесенью, которая 
образуется на поверхности предметов. Он 
полностью безопасен, удобен в примене‑
нии, при необходимости им можно обра‑
батывать даже клубни семенного карто‑
феля для защиты от грибкового налета.

Сейчас мы работаем над созданием 
еще одного препарата. Он будет состоять 
из двух компонентов, которые при сме‑
шивании образуют концентрат с широ‑
ким спектром применения. Так, одной 
из его функций станет обеззараживание 
воды в бассейнах.

Кто ваши основные покупатели?
Раньше мы сотрудничали преимуще‑

ственно с лечебно‑профилактическими 
организациями, но за последние полгода 
круг заказчиков значительно расширился. 
Сейчас мы обеспечиваем нашим продук‑
том практически все отрасли промышлен‑
ного и  пищевого производ‑
ства, транспорт, сферу услуг. 
Препараты закупают даже 
для дезинфекции салонов са‑
молетов. Если говорить о сто‑
имости, то наши дезсредства 
находятся в средней ценовой 
категории. Однако у нас пред‑
усмотрены скидки для  тех, 
кто готов приобрести продукт 
в  большом объеме, а  также 
для организаций, работающих 
в социальной сфере.

Какие задачи ставите перед собой 
на ближайший год?

Первое  — это выпуск нового ка‑
чественного продукта и его успешное 
распространение на российском рынке. 
Второе — расширение клиентской ба‑
зы. Третье — увеличение производства 
за счет привлечения высококвалифици‑
рованных кадров и внедрения новых тех‑
нологий. Все это позволит нам не только 
удержать выгодные для  нас позиции, 
но и выйти в лидеры на рынке средств 
дезинфекции.

УРАЛСТИНОЛ БИО
ОПЫТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ
В современном мире дезинфицирующие средства по праву можно приравнять к товарам первой необходимости. Однако 
повышенный спрос не приводит к дефициту продукта и не отражается на увеличении его стоимости. Это происходит 
благодаря слаженной работе отечественных компаний-производителей. С каждым годом их количество увеличивается, 
но конкуренцию на рынке выдерживают не все. О том, как занять достойное место в линейке лучших производителей 
страны, не изменять качеству своего продукта и заботиться о его безопасности рассказал нам коммерческий директор 
компании «Уралстинол Био» Илья Сидоренко.

Коммерческий директор — 
Илья Сидоренко
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Сергей, проект «Фабрика экранов» 
новый. Что он из себя представляет?

Компания «Фабрика» с 2004 г. выпу‑
скает браслеты для контроля и идентифи‑
кации пациентов. По этому направлению 
деятельности мы являемся единствен‑
ным производителем не только в России, 
но и странах СНГ и Восточной Европы.

В связи с возросшей потребностью 
в  средствах индивидуальной защиты 
в феврале 2020 г. мы запустили проект 
«Фабрика экранов». Поставляем готовые 
защитные экраны, не требующие сбор‑
ки. Продукция разработана с  учетом 
анатомических особенностей человека 
и имеет поролоновые вставки, плотно 
прилегающие ко лбу. Благодаря специ‑
альным отверстиям и эффекту AntiFOG 
экран не запотевает от дыхания челове‑
ка. Также экран не имеет оптических ис‑
кажений и безопасен для зрения.

Защитные экраны были созданы под 
нужды медицинских учреждений и разра‑
батывались при непосредственном уча‑
стии врачей ГКБ № 40 и Клини ческой боль‑
ницы Управления делами Пре зидента РФ, 
перепрофилированных под борьбу с ко‑
ронавирусной инфекцией.

Выпускаемая вами продукция сер-
тифицирована?

Защитные экраны имеют сертификат 
РСТ. Мы обращались в Минздрав России 
с просьбой сократить сроки получения 
регистрационного удостоверения, под‑
тверждающего медицинское назначение 
наших изделий. Но, к сожалению, бюро‑
кратия тормозит процесс сертификации, 
и процедура длится порядка восьми ме‑
сяцев. На данный момент получение ре‑
гистрационного удостоверения — это 
лишь вопрос времени.

Важность средств защиты в услови-
ях эпидемии сложно переоценить, 
но будут ли востребованы ваши из-
делия после ее окончания?

Защитные экраны уже сейчас актив‑
но используются не только в инфекци‑
онных отделениях больниц, но и в сто‑
матологических клиниках, маникюрных 
салонах, охранных службах. Торговые 
центры Москвы закупают их для своих 
сотрудников.

Среди крупных заказчиков Ми ни‑
стерство здравоохранения Хаба ров  ско го 
края, Инфекционная клиническая боль‑
ница № 1 г. Москвы, ГКБ им. С. П. Боткина, 
ГКБ № 1 им. Н. И.  Пирогова, компания 
«Инвитро» и  другие. Самая объемная 
поставка включала уже 150 тыс. защит‑
ных экранов.

Какие модели в ассортименте 
«Фабрики экранов»?

Мы постоянно улучшаем, модерни‑
зируем продукцию. На данный момент 
представлено четыре модели экранов. 
Самая популярная — Standart, она сред‑
него размера, подходит как взрослому, 
так и  ребенку, резинка растягивается 
и удобно фиксируется.

Модель Max 
увеличенного раз‑
мера, максималь‑
но защищает лицо. 
Чаще всего эту мо‑
дель заказывают ме‑
дицинские центры.

Лицевой экран 
Lite  — самостоя‑
тельно собираемый 
бюджетный вариант, 
некоторые клиенты 
используют его в ка‑
честве одноразово‑
го средства защи‑
ты. Хотя все экраны 
предусматривают 
многоразовое ис‑
пользование.

Модель «Бюджет» в отличие от пре‑
дыдущих не предполагает брендирова‑
ния, которое часто предпочитают ре‑
тейловые компании и салоны красоты. 
Кстати, логотип мы наносим непосред‑
ственно на производстве. Для заказчика 
это удобно, обращаясь к нам, он получа‑
ет полностью готовую к использованию 
продукцию.

В качестве дополнительной защиты 
с любой моделью экрана можно исполь‑
зовать маску или респиратор.

Каковы возможности вашего произ-
водства?

Мы арендуем заводские поме‑
щения на  НПО «Пластик» в  центре 
Москвы. Для работы используем лазер‑
ные станки, вырубное оборудование. 
Производственные мощности позволяют 
нам выпускать до 50 тыс. экранов в сутки. 
Доставку осуществляем транспортными 
компаниями оперативно по всей России.

ФАБРИКА
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ЛИЦА

С возросшей необходимостью массовой поставки средств индивидуальной защиты в медицинские учреждения и обще-
ственные места увеличилось число кустарных производств. «Вся защитная продукция должна быть сертифицирована 
и качественно выполнена», — так считает Сергей Тарасов, генеральный директор компании «Фабрика», которая с начала 
года запустила производство лицевых экранов. Они предназначены для защиты слизистых оболочек глаз и органов ды-
хания от прямого попадания инородных тел, а также вирусов и патогенов.

Генеральный директор —  
Сергей Тарасов.
Родился в 1984 г. в Архангельске. Окончил 
Архангельский инженерно‑технический 
университет по специальности «инженер», 
Национальный исследовательский ядер‑
ный университет «МИФИ» по специально‑
сти «физик‑ядерщик». До предпринима‑
тельской деятельности работал научным 
ассистентом, инженером, продакт‑менед‑
жером. Лауреат премии «Трансформация», 
организованной правительством Москвы. 
Занимается спортом. Женат, воспитывает 
троих детей.

Модель Max

Модель Lite
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Сергей, расскажите о тех новых 
технологиях, работу по внедрению 
которых в российские ЛПУ ведет сей-
час компания «Хоспек».

Например, роботизированная си‑
стема хранения, учета и выдачи лекарств 
в больницах, придуманная одним из ве‑
дущих мировых разработчиков решений 
в  сфере автоматизации деятельности‑
аптек  — германской компанией Rowa 
Technologies. Сейчас это очень актуаль‑
ная тема, поскольку в связи с увеличением 
объема средств, выделяемых клиникам 
на  закупку медикаментов, возрастают 
и требования к контролю за использова‑
нием лекарственных препаратов.

Что представляет собой эта система?
Это роботизированный и компьюте‑

ризированный контейнер — хранилище, 
внутри которого находятся полки, холо‑
дильная камера и манипулятор, распре‑
деляющий лекарства по нужным местам 

на основании информации, полученной 
при считывании штрихкода на упаковке. 
Фармпродукция, поступающая в зону за‑
грузки, проходит проверку подлинности, 
а все сведения о ней, включая срок год‑
ности, заносят в базу данных системы. 
Медикаменты, которые должны хра‑
ниться при невысокой температуре, ав‑
томатически помещаются в холодильник. 
Для того чтобы получить требуемые пре‑
параты, необходимо ввести в компьютер 
их названия и дождаться, когда заказ бу‑
дет загружен в специальный бокс.

В чем преимущество этого способа 
хранения лекарств перед традици-
онным — в обычном помещении 
аптеки?

Главное преимущество аптечного 
робота от компании Rowa Technologies 
заключается в отсутствии человеческо‑
го фактора. Он не  допускает ошибок, 
совершаемых людьми. Например, си‑
стема четко контролирует даты изго‑
товления всей хранящейся фармацев‑
тической продукции и самостоятельно 
перемещает лекарственные средства 
так, чтобы в первую очередь выдавать 
препараты с меньшим сроком годности. 
В обычных же аптеках очень часто забы‑
вают про многие лекарства — они ста‑
новятся непригодными к употреблению, 
и их приходится выбрасывать.

Еще важно отметить, что получить 
лекарственные средства можно, лишь 

введя персональный код, так что ком‑
пьютер фиксирует: кто, когда и  какие 
препараты взял из хранилища.

А другая новинка?
Еще одна передовая технология, ко‑

торую фирма «Хоспек» в скором времени 
сможет внедрять в российские ЛПУ, — 
это система контроля позиционирова‑
ния пациента при проведении лучевой 
терапии, созданная британской компа‑
нией Vision RT. В случае смещения те‑
ла онкобольного хотя бы на 0,2–0,3 мм 
она автоматически блокирует работу 
ускорителя. Это очень важно, посколь‑
ку в противном случае мощный энерге‑
тический пучок будет воздействовать 
на здоровую ткань, нанося вред чело‑
веку.

При лечении каких онкологических 
заболеваний лучевой терапией мо-
жет применяться эта система?

В первую очередь применение та‑
кой системы весьма актуально при про‑
ведении радиотерапии опухолей голов‑
ного мозга и левой молочной железы. 
Ведь в случае отклонения тела пациента 
иони зирующее излучение будет негатив‑
но воздействовать на здоровые участки 
главного органа центральной нервной 
системы или сердце.

В какой стадии находится этот про-
ект и какие у него, на ваш взгляд, 
перспективы?

В настоящее время разработка ком‑
пании Vision RT проходит регистрацию. 
Надеюсь, что к осени или в крайнем слу‑
чае к концу года мы получим удостовере‑
ние Минздрава России и сможем начать 
предлагать прибор протонным и онколо‑
гическим центрам — как федеральным, 
так и  региональным. Система хорошо 
известна в  мире, ее активно закупают 
клиники США, Европы и Китая, поэтому 
я уверен, что и в нашей стране у нее будут 
большие перспективы.

ХОСПЕК
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Компания «Хоспек» с 2005 г. занимается комплексным оснащением ЦСО, операционных блоков, отделений анестезиоло-
гии и реанимации, а также поставками отдельных видов медицинского оборудования в российские ЛПУ. Сотрудничая 
с ведущими мировыми производителями медтехники, она обеспечивает лечебные учреждения нашей страны высоко-
классными устройствами, приборами и системами. В настоящее время фирма ведет работу по внедрению передовых 
технологий в области хранения и выдачи медикаментов, а также в сфере лечения онкологических заболеваний. Наш 
собеседник — генеральный директор компании «Хоспек» Сергей Блинов.

Генеральный директор — 
Сергей Блинов. 
Родился в Москве. Окончил Второй мо‑
сковский государственный медицинский 
институт им. Н. И. Пирогова. Восемь лет 
работал врачом  — детским хирургом. 
В 1995 г. начал заниматься поставками мед‑
оборудования в  лечебные учреждения. 
В 2005 г. возглавил компанию «Хоспек».

Cистема четко контролирует 
даты изготовления 
всей хранящейся 
фармацевтической 
продукции и самостоятельно 
перемещает лекарственные 
средства так, чтобы в первую 
очередь выдавать препараты 
с меньшим сроком годности.
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Андрей, что сегодня представляет 
собой Elmas Medical?

Компания Elmas Medical создана 
в 2013 г. и специализируется на регистра‑
ции медицинских изделий российских и за‑
рубежных производителей. В ней трудятся 
30 высококвалифицированных специали‑
стов, в работе у которых сейчас находятся 
около 170 регистрационных дел.

Она входит в группу компаний Elmas, 
которая работает в России с 1993 г. и ока‑
зывает услуги в сфере консалтинга, сер‑
тификации и  проведения испытаний 
в соответствии с национальными и меж‑
дународными требованиями.

На рынке услуг по регистрации меди-
цинских изделий работает много ком-
паний. Чем вы отличаетесь от них?

Во‑первых, отмечу, что наши экспер‑
ты обладают всеми необходимыми зна‑
ниями в области правил и процедур госу‑
дарственной регистрации медицинских 
изделий, грамотно и оперативно решают 
возникающие проблемы. У нас жесткий 
кадровый отбор.

Во‑вторых, мы представляем ком‑
панию, которая работает на российском 
рынке почти 30 лет. Столь солидный воз‑
раст позволяет клиентам быть уверен‑
ными в том, что мы никуда не исчезнем.

А что, такое бывает?
Бывает, особенно среди маленьких 

консалтинговых компаний, состоящих 
из двух‑трех человек. Организация на‑
чинает деятельность, набирает заказов, 
а потом в силу неких обстоятельств вы‑
нуждена уйти с рынка. Заказчики оста‑
ются ни с чем. Они теряют время, про‑
цесс регистрации приходится начинать 
заново.

Другой вариант — увольняется экс‑
перт, ведущий ваше дело, и процесс тоже 
останавливается, потому что передать 
его некому: сотрудники либо загружены 
до предела, либо не обладают нужными 
компетенциями.

Ваши эксперты не увольняются?
Даже если специалист увольняется, 

на клиентах это никак не сказывается.
В компании внедрены и активно ис‑

пользуются системы CRM и ERP, позволя‑
ющие управлять проектами и ресурсами. 
Человеческий фактор при этом миними‑
зируется. Как  результат, сокращаются 
сроки прохождения этапов регистрации, 
не допускаются простои по нашей вине.

Как строится работа с клиентом?
С  каждым клиентом работают ме‑

неджер‑координатор, который за него 
отвечает, и эксперт, который ведет дело: 
составляет техфайл, организует испы‑
тания, выполняет другие необходимые 
мероприятия. Каждому менеджеру и экс‑
перту система выдаст уведомление, если 
работа остановилась. Руководство тоже 
видит, какие проекты приостановлены 
и немедленно выясняет причины.

У нас также введены системы менед‑
жмента качества и аудита документации 
перед подачей в Росздравнадзор. Когда 
досье полностью готово, его проверяет 
независимый эксперт из нашей же ко‑
манды, который не участвовал в деле. 
Это резко уменьшает количество оши‑
бок, потому что объем некоторых досье 
достигает тысячи страниц.

Вы упомянули о доверии клиентов. 
С кем вы работаете, кто вам дове-
ряет?

Мы работаем с крупнейшими про‑
изводителями медицинских изделий: 
Johnson Johnson, B. Braun, Meril Medical, 
BALT, PENTAX, Intuitive Surgical, SMEG, 
MINDRAY, CSA Group, EMERGO, TUV 
Rheinland, TUV SUD и другими.

Мы оказываем услуги уровня, кото‑
рый недостижим для многих наших кон‑
курентов. Хотя занимаемся тем же самым, 
что и коллеги по рынку. Консультируем 
заказчика по комплектности документов, 
необходимых для регистрации, готовим 
нормативно‑техническую документа‑
цию, организуем испытания, сопрово‑
ждаем процесс регистрации до получе‑
ния регистрационного удостоверения.

Расскажите о других преимуществах 
компании.

У нас есть собственная лаборатория, 
аккредитованная в Таможенном союзе 
ЕАЭС. В ней мы проводим испытания ме‑
дицинских изделий на электромагнит‑
ную совместимость по стандарту ГОСТ Р 
МЭК 60601−1–2−2014, а также организуем 
технические, токсикологические и кли‑
нические исследования. Своя лабора‑
тория тоже позволяет сокращать сроки 
процесса регистрации.

Что в планах?
В первую очередь развитие. В мае 

нынешнего года завершили монтаж соб‑
ственной безэховой камеры для испыта‑
ний по ЭМС, сейчас вводим ее в эксплуа‑
тацию. В ней будем проводить испытания 
на  эмиссию излучаемых радиопомех 
и устойчивость к воздействию высокоча‑
стотных электромагнитных полей. В це‑
лом нацелены на  совершенствование 
работы, чтобы были довольны самые 
взыскательные клиенты.

ELMAS MEDICAL
УСЛУГИ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПО РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

На рынке услуг по регистрации медицинских изделий компания Elmas Medical имеет репутацию исполнителя, предлага-
ющего сервис высшего уровня. Через нее регистрируют свою продукцию в России и ЕАЭС производители медицинского 
оборудования с мировым именем. О принципах работы и возможностях компании рассказывает коммерческий директор 
Андрей Фадеев.

Коммерческий директор — 
Андрей Фадеев.
Окончил факультет ИУ МГТУ им. Баумана 
по специальности «защита информации». 
Имеет международную степень MBA в ин‑
ституте IE Business School.
В компании работает с 2014 г.
Кредо: «Клиент — наше все».
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Есть ли среди услуг, оказываемых 
компанией «Экмус», — приоритет-
ная?

Мы занимаемся утилизацией люми‑
несцентных и энергосберегающих ламп, 
оргтехники, электроники, бытовой элек‑
тротехники, бракованных, просрочен‑
ных пищевых продуктов и многих дру‑
гих непригодных к употреблению видов 
продукции. Но основным направлением 
деятельности нашей организации явля‑
ется вывоз и  утилизация отходов, об‑
разующихся в результате деятельности 
ЛПУ — больниц, медцентров, стоматоло‑
гических клиник и ветлечебниц.

Вы работаете с крупными учрежде-
ниями?

Мы оказываем услуги всем, кто к нам 
обращается. Среди клиентов компании 
«Эк мус» есть крупные структуры, как, на‑
пример, сеть клиник и больниц «РЖД», 
а  также компании среднего и  малого 
бизнеса.

Как строится ваша работа?
Все начинается с  подписания до‑

говора с  клиентом и  предоставления 
ему всей разрешительной документа‑
ции и, прежде всего, нашей лицензии. 
Согласовываются график и  необходи‑
мая периодичность утилизации. Получив 
заказ, мы отправляем к клиенту автомо‑
биль для вывоза отходов. Наш водитель 
доставляет пакет необходимых докумен‑
тов и расходные материалы — мешки, 
контейнеры и т. д. Затем все загруженные 
в автомобиль отходы отвозим на пло‑
щадку с нашим собственным инсинера‑
тором — специальной печью, которая 
не коптит, не дымит и не дает никаких 
вредных выбросов. После сжигания 

остается только совершенно безопасная 
для человека и окружающей среды зола.

Осуществляете ли вы консультаци-
онную поддержку клиентов?

Да, клиенты получают от  нас всю 
необходимую информацию. Мы оказы‑
ваем полный комплекс экологических 
услуг, в который входят не только вывоз 
и уничтожение отходов, но и, например, 
обучение персонала компаний‑заказчи‑
ков тому, как нужно правильно собирать, 
упаковывать и  складировать отходы, 
консультации по вопросам утилизации, 
дезинфекции, дератизации.

Вы работаете по всей России?
Компания «Экмус» имеет федераль‑

ную лицензию, что позволяет ей осущест‑
влять свою деятельность на всей терри‑
тории России. И  у  нас есть опыт такой 
работы. Например, по заказу крупной ком‑
пании мы организовали и в течение двух 
лет производили утилизацию отходов од‑
новременно в 108 городах страны. И се‑
годня среди наших клиентов организа‑
ции не только из Москвы и Подмосковья, 
но и из других регионов РФ.

Много ли у вас заказчиков, и как вы 
привлекаете их на столь высококон-
курентном рынке?

Да, у нас большой пул клиентов. Есть 
интернет‑сайт, с  помощью которого мы 
обеспечиваем себя заказами. Но значитель‑
ная часть клиентов находит компанию «Эк‑
мус» посредством «сарафанного радио».

В чем ваши конкурентные преиму-
щества?

Во‑первых, благодаря многолетнему 
опыту мы прекрасно разбираемся в сво‑
ей работе, что позволяет нам оказывать 
услуги с высоким уровнем оперативно‑
сти и качества. Во‑вторых, дорожим сво‑
ей репутацией и потому никогда не под‑
водим клиентов. В‑третьих, стараемся 
держать цены на невысоком уровне.

Есть ли у компании «Экмус» награды 
за ее деятельность?

Нам каждый год вручают награды 
с тех пор, как мы вышли на определенный 
уровень. Например, в 2015 г. фирма «Эк мус» 
стала лауреатом Ежегодной национальной 
премии в области делового имиджа, репу‑
тации и доверия «Компания № 1». В 2016 г. 
меня наградили медалью «За личное муже‑
ство». Еще одну награду — медаль ордена 
«За профессионализм и деловую репута‑
цию» — я получил в 2018 г. Год спустя наша 
компания была номинирована на премию 
«Достояние России».

Какие у вас планы на будущее?
Ближайшей целью компании «Эк‑

мус» является расширение спектра ус‑
луг. В частности, мы активно развиваем 
направление по  утилизации пищевых 
и промышленных неликвидов. Уже за‑
казано дополнительное оборудование 
к инсинератору, которое позволит рас‑
ширить перечень утилизируемых нами 
видов отходов.

ЭКМУС
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

История компании «Экмус» берет свое начало в 2003 г. Фирма начинала с вывоза волос из парикмахерских и салонов кра-
соты, а сегодня, являясь одной из крупнейших утилизирующих компаний, предлагает широкий спектр услуг, включающий 
в себя сбор, транспортировку и утилизацию отходов любых типов — медицинских, пищевых, промышленных, — кроме 
радиоактивных и пестицидов. О деятельности, достижениях и планах компании рассказывает ее основатель и генераль-
ный директор Виктор Евстигнеев.

Основным направлением 
деятельности нашей 
организации является вывоз 
и утилизация отходов, 
образующихся в результате 
деятельности ЛПУ.

Генеральный директор — 
Виктор Евстигнеев. 
Родился в г. Богородцк Тульской области. 
По окончании школы поступил в Ленин‑
градское высшее военно‑политическое 
училище ПВО. Служил в  Войсках про‑
тивовоздушной обороны, пройдя путь 
от  лейтенанта до  полковника. Учился 
на педагогическом факультете Военно‑по‑
литической академии и юридическом фа‑
культете Белорусского государственного 
университета. Защитил кандидатскую 
диссертацию по юриспруденции. Занимал 
должность декана в  одном из  государ‑
ственных вузов России. В 2003 г. создал 
компанию по утилизации отходов.
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Михаил, какие услуги оказывает ва-
ша компания?

Мы предлагаем полный ком‑
плекс логистических услуг, то есть по‑
зиционируем себя как  3pl‑оператор. 
Специализируемся на доставке фарма‑
цевтической, иммунобиологической 
и медицинской продукции в России и за‑
рубежных странах. Оказываем складские 
услуги и услуги логистического сервиса. 
Имеем валидированный автопарк, фар‑
мацевтическую лицензию. Внедрили 
систему менеджмента качества, ориен‑
тированную на международные нормы 
и требования. Одним из основных усло‑
вий предоставления услуг компаниям 
фармацевтической отрасли является 
наличие у  логистического оператора 
сертификатов и  стандартов качества. 
Система менеджмента качества в нашей 
компании соответствует стандартам ISO 
9001:2015, что делает ее эксклюзивным 
игроком на рынке.

Выражение «температурная логи-
стика» в названии компании означа-
ет, что вы работаете с самыми требо-
вательными грузами. Что возите?

Наша фирма — проект, созданный 
в  июле 2018  г. на  базе транспортной 
компании UNICOM–CARGO. В своей де‑
ятельности мы — абсолютно независи‑
мое предприятие, которое с родитель‑
ницей связывает общий автопарк. Наши 
машины оснащены всем необходимым 
оборудованием для перевозки грузов, 
относящихся к  сфере фармацевтики, 

иммунобиологии и медицины. Они ре‑
гулярно проходят квалификационные ис‑
пытания. В рамках вышеназванных групп 
товаров мы возим любые грузы, в том 
числе и те, которым требуются строгие 
температурные режимы.

Мы обеспечиваем базовый темпе‑
ратурный режим от +2 до +8 °C, который 
именуют холодовой цепью, а также плю‑
совые режимы до +25 °С. Можем поддер‑
живать минусовые режимы до температу‑
ры сухого льда, которая составляет –79 °С.

Как организована система монито-
ринга температурного режима?

Строгое соблюдение температурно‑
го режима — ключевое условие транс‑
портировки медицинских грузов. При от‑
клонении температуры на десятые доли 
градуса от пограничных значений полу‑
чатель вправе не принять груз.

Бывает, что  перевозят препараты, 
изготовленные в ограниченном количе‑
стве. При порче заменить их очень труд‑
но, а иногда и невозможно. Чтобы клиент 
был спокоен, предоставляем услугу мо‑
ниторинга состояния груза в пути.

Наши рефрижераторы оснащены 
штатными, а также автономными термо‑
регистраторами, которые отсекают ри‑
ски в случае сбоя штатного устройства. 
Используем также термологгеры — они 
контролируют температуру в конкрет‑
ной точке в онлайн‑режиме. Отчетность 
по контролю высылаем получателю и от‑
правителю груза.

Расскажите о складских услугах, ко-
торые предоставляете.

В составе складских услуг мы пред‑
лагаем упаковку грузов в медицинские 
термоконтейнеры, маркировку и стике‑
ровку, температурное хранение. Наши 
московские и региональные складские 
комплексы оснащены всем необходимым 
оборудованием для  хранения грузов 
с соблюдением разных температурных 
режимов.

Кроме того, мы предлагаем услу‑
ги логистического сервиса: валидацию 
складов и автотранспорта, картирова‑
ние, специализированное оборудование 
для холодовой цепи, фармацевтическое 
лицензирование, работу с претензиями, 
а также услугу мониторинга режима хра‑
нения «температурный консьерж».

Какие компании доверяют вам свои 
грузы?

Мы работаем с  такими всемирно 
известными компаниями, как  Abbott, 
SYSMEX, Roche, BIOMERIEUX. Нашими 
услугами пользуются российские пред‑
приятия: завод Generium, НПО «Пет‑
ровакс», фармацевтическая компания 
«Натива», медико‑фармацевтическая 
компания «Биоритм», группа компаний 
«Фармасинтез» и другие.

Какие планы строите на будущее?
Будем развиваться: совершенство‑

вать методы работы, искать новых клиен‑
тов. Мы понимаем, что от нашей работы 
во многом зависят жизнь и здоровье лю‑
дей, поэтому будем выполнять ее макси‑
мально качественно.

«ЮНИФАРМ»  
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЛОГИСТИКА
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ  
И ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Фармацевтическая, иммунобиологическая и медицинская продукция требует особого отношения при перевозках и хране-
нии. Компании, занимающиеся этими видами деятельности, сознательно принимают на себя огромную ответственность. 
Генеральный директор компании «Юнифарм» Температурная Логистика Михаил Чернышов рассказал об особенностях 
работы специализированного логистического оператора в сфере здравоохранения.

Генеральный директор — 
Михаил Чернышов.
Создал компанию в июле 2018 г. и возгла‑
вил ее. Имеет 12‑летний опыт работы в сфе‑
ре температурных перевозок и логистики.
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РУБРИКА: ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ИП Калистратова Н.В. ...........................1
Адрес: г. Москва, Малахитовая ул., д. 27Б
Тел.: (963) 630‑28‑70, (495) 198‑10‑13
E‑mail:  saswasg@gmail.com,  
translogistik07@gmail.com 
www.купить‑маски‑оптом.рус 
instagram.com/kalistratova_natalia1

РУБРИКА: ПРОРЫВ

Альянс Хелз  
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Адрес: г. Санкт‑Петербург, Обуховской 
обороны пр‑т, д. 76
Тел.:  (812) 677‑02‑50, (921) 756‑11‑44
E‑mail:  allianceht@mail.ru
www.alliancehealth.ru

РУБРИКА: ЛИДЕР РЫНКА

БИОСОФТ-ПМО ООО ...........................10
Адрес: г. Москва, Балтийская ул.,  
д. 9, оф. 27
Тел.: (495) 149‑87‑77
E‑mail: office@biosoft.ltd
www.biosoft.ltd

Приволжская медицинская  
компания ООО .....................................14 
Адрес: г. Самара, Жуковского ул., д. 16А 
Тел.: 8 (800) 550‑90‑43,  (846) 373‑71‑69
E‑mail: info@volgamedcomp.ru 
www.volgamedcomp.ru

РУБРИКА: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Предприятие «МЕДТЕХ» ООО ...........18
Адрес: г. Новосибирск, Академика 
Коптюга пр‑т, д. 1
Тел./факс: (383) 330‑17‑77, 8 (800) 250‑33‑91  
E‑mail: info@medtek.ru
www.medtek.ru

НИИ ЭЭТ ООО ..................................21, 48
Адрес: г. Королев, Ленина ул., д. 2Ж
Тел.: (495) 137‑06‑67
E‑mail: info@niieet.ru 
www.niieet.ru

Регистрационная Компания ООО ....24
Адрес: г. Москва, 5‑й Донской пр‑д,  
д. 15, этаж 3, оф. 304
Тел.: (495) 633‑70‑63
E‑mail: info@ooorc.ru
www.ooorc.ru

Алгори-М ООО .....................................27
Адрес: Московская обл., г. Балашиха, 
Ленина пр‑т, д. 25, пом. 1107
Тел.: (495) 720‑02‑27
Е‑mail: info@algori‑m.ru
www.algori‑m.ru

ВОСТОК МЕД СЕРВИС ООО .................30
Адрес: г. Казань, Техническая ул.,  
23Б, оф. 301
Тел: (843) 253‑47‑27, (905) 038‑73‑20
E‑mail: t.penkova@ems‑kazan.ru
www.ems‑kazan.ru

GMC / ДжиЭмСи ООО ..........................36 
Адрес: г. Москва, 2‑й Магистральный 
тупик, д. 7А
Тел.: (499) 259‑93‑23, 8 (800) 234‑80‑79
E‑mail: 1@gmc‑q.com
www.gmc‑q.com 

Дезлига / ИП Турчин Д.И.  ..................13
Адрес: г. Москва, Тульская ул., д. 2
Тел. (495) 740‑31‑06, (916) 155‑83‑01
E‑mail: dezliga@mail.ru
www.dezliga.ru 

ИНГРУС АО ............................................32
Адрес: г. Москва, Академика  
Анохина ул., д. 42, корп. 2 
Тел.: (495) 660‑38‑18
E‑mail:  sales@picomed.ru
www.picomed.ru

Интеграл М ООО ..................................34 
Адрес: Калужская обл., г. Обнинск, 
Маркса пр‑т, д. 130, оф. 243
Тел.: 8 (495) 134‑50‑15 
E‑mail: med@integralem.ru
www.integralem.ru

МЕДЕЗА ООО ........................................37
Адрес: г. Щелково, Заводская ул., д. 2
Тел.: (499) 394‑21‑36
E‑mail: info@abdezin.ru
www.abdezin.ru

МедРег Консалт ООО ..........................41  
Адрес: г. Москва, Свободы ул.,  
д. 31, стр. 1, этаж 5, комн. 1
Тел.: (495) 790‑43‑73
E‑mail: info@medregconsult.ru
www.medregconsult.ru

Медиана ООО (ГК Breman) .................38
Адрес: г. Санкт‑Петербург, Маршала 
Тухачевского ул., д. 22
Тел: (812) 336‑54‑66, 8 (800) 333‑06‑39
E‑mail: medi@breman.ru
www.breman.ru

МедПромХим ООО ..............................40
Адрес:  г. Санкт‑Петербург, Обуховской 
Обороны пр‑т, д. 86, лит. К, пом. 5Н, оф. 216
Тел.: (911) 977‑08‑08
E‑mail: mpx.dez@mail.ru
www.dezsredstvompx.ru

МЕРДИГЕР ООО ....................................46
Адрес: Ивановская обл., Кинешемский р‑н, 
г. Наволоки, Энгельса ул., д. 52, кв. 9
Тел.: (495) 018‑38‑10, (916) 810‑93‑86
E‑mail:  merdiger@yandex.ru
www.merdiger.ru

МИКИРАД ООО .....................................42
Адрес: г. Москва, г. Московский, 
Хабарова ул., д. 2, оф. 806
Тел.: (495) 744‑69‑97, (916) 225‑54‑44
E‑mail: info@mikirad.com
www.mikirad.com, www.mikirad.su

МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО ........44
Адрес: г. Пенза, Аустрина ул., д. 129Д
Тел.: (8412) 45‑80‑05, 8 (800) 100‑19‑37
E‑mail: info@moykadvs.ru
www.moykadvs.ru

Нижегородский областной  
бароцентр ООО ...................................28
Адрес: г. Нижний Новгород, Академика 
Сахарова ул., д. 4
Тел.: 8 (800) 550‑83‑85
E‑mail: sales@baroox.ru
www.baroox.ru

НИРЭКС ООО .........................................50 
Адрес: г. Москва, 1‑й Нагатинский пр‑д, 
д. 2, стр. 12, оф. 7
Тел.: (499) 979‑00‑80
E‑mail: info@nirexgroup.ru  
www.nirexgroup.ru 

НОВЫЙ ФОРМАТ ООО .........................47 
Адрес: г. Москва, Мячковский б‑р, д. 8, 
корп. 4, кв. 13 
Тел.: (495) 740‑60‑98, (499) 322‑30‑39
E‑mail: info@engraframe.com
www.engraframe.com

НПО «Экомир» ООО ..................... 2 обл.
Адрес: г. Москва, Севастопольский пр‑т, 
д. 56 / 40, стр. 1
Тел.: (985) 101‑76‑76, (495) 988‑48‑34
E‑mail: voda@dezanext.ru 
www.dezanext.ru, www.npoekomir.ru

ОКБ «АСТРОН» АО ..................................9  
Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, 
Парковая ул., д. 1
Тел.: (495) 215‑13‑82
E‑mail: info@astrohn.ru
www.astrohn.ru
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