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АНДРЕЙ КРАВЧЕНКО:
«МЫ ВСЕГДА ДЕРЖИМ СЛОВО. В ЭТОМ ЗАЛОГ НАШЕГО УСПЕХА»
Компания «НИРЭКС» была создана в октябре 2017 г. А уже в марте 2020 г. она исполняла функции генерального подрядчика по медицинскому газоснабжению при строительстве Московского клинического центра инфекционных болезней
«Вороновское» — одного из самых масштабных и сложных объектов, возводимых в России в связи с пандемией коронавируса. Там работала строительная элита столицы, случайных исполнителей не допускали.
Благодаря правильно выстроенным бизнес-процессам и профессионализму сотрудников компания в короткие сроки
стала известной на рынке. Ее генеральный директор Андрей Кравченко не видит в этом ничего необычного. Он считает,
что быстрый рост неизбежен, если цель поставлена и путь к ней понятен.
становились все призрачней, и было решено организовать свою
компанию.
Тематика проектирования и монтажа сложных техноло‑
гических систем для меня, военного инженера в недавнем
прошлом, была знакома. Сферу медицинского газоснабжения
я считал делом очень важным. Медицинские газы помогают
спасать жизни людей.
К тому времени, когда принял решение о создании соб‑
ственной компании, я имел определенный опыт в этой области,
понимал, какие ошибки привели к плачевному состоянию пред‑
приятия, на котором работал, определил варианты действий,
позволяющих их избежать.

Какую цель вы ставили, создавая компанию «НИРЭКС»?
Изначально была цель — организовать предприятие, кото‑
рое в кратчайшие сроки достигнет высочайшего качества ока‑
зываемых услуг в сфере оснащения медицинских учреждений,
попутно ставили задачи занять лидирующие позиции на россий‑
ском рынке как инженерная компания по обслуживанию систем
медицинского газоснабжения. Кому‑то этот посыл покажется
самонадеянным. Но прежде чем сформулировать для себя такую
перспективу, я трезво оценил свои силы. Еще на этапе подго‑
товки просчитал, что, как и когда буду делать. Я — в недавнем
прошлом человек военный, а военные мыслят конкретно. Они
ставят цель и идут к ней. Если встречаются препятствия, прео‑
долевают их. Так же поступал и я, придя в бизнес. На сегодняш‑
ний день поставленную перед собой цель считаю достигнутой.

С чего компания начала свою деятельность? Первые
объекты помните?
Начали с формирования команды. Пригласили специали‑
стов из числа знакомых, кого‑то готовили с учетом специфики
деятельности компании уже на месте. Все было организова‑
но четко и грамотно. Вскоре у нас собрался коллектив, кото‑
рый способен решать весь комплекс задач в выбранной сфе‑
ре. Но рынок о нас еще не знал. Предстояла серьезная работа
по его завоеванию.
Начинали с небольших частных клиник. Нарабатывали
опыт, отлаживали бизнес-процессы, технологию работы.
Однако оставаться надолго на этом этапе в мои планы не вхо‑
дило. Поэтому практически с самого начала искали крупные
заказы. Встречались с потенциальными клиентами, рассказы‑
вали о наших технических и профессиональных возможностях.
Первым значимым проектом стал Федеральный центр це‑
реброваскулярной патологии и инсульта Минздрава РФ, кото‑
рый в 2020 г. был переименован в Федеральный центр мозга
и нейротехнологий ФМБА России. Он создавался под патро‑
нажем Вероники Скворцовой, главы Минздрава в тот период.
Медицинское газоснабжение в нем делали несколько ком‑
паний, и ни одна не довела работы до конца. Мы убедили ге‑
нерального подрядчика, что сумеем исправить все недочеты
и смонтировать системы в полном соответствии с действующи‑
ми нормами и правилами. Все выполнили качественно и в срок.
После сдачи этого объекта нас заметили и нам поверили.
На нас начал работать мощный маркетинговый ресурс, который
в обиходе называют сарафанным радио.

Почему вы решили создать компанию именно в сфере
медицинского газоснабжения?
После увольнения в запас я некоторое время работал
в компании, занимавшейся в том числе медицинским газоснаб‑
жением. Однако вскоре после трудоустройства понял, что пред‑
приятие приходит в упадок. Перспективы дальнейшей работы

Какие виды работ выполняет компания в настоящее
время?
Осуществляем весь комплекс работ по оснащению систе‑
мами медицинского газоснабжения организаций здравоохра‑
нения любого типа: от небольших частных клиник до крупных
региональных и федеральных медицинских учреждений.

Генеральный директор — Андрей Кравченко.
Родился в Ростовской области. Окончил Ставропольский военный
институт и Ростовский экономический университет (РИНХ). Прохо‑
дил службу в Космических войсках РФ на инженерных должностях.
В запас уволен в 2015 г. Завершив службу в армии, работал в сфере
медицинского газоснабжения. В 2017 г. основал собственную ком‑
панию «НИРЭКС». Кредо: «Работая и имея цель перед собой, можно
достичь любых высот».

2

МЕДИЦИНА

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

В перечень услуг входят разработка проектно-сметной до‑
кументации, комплексное оснащение оборудованием, монтаж,
пусконаладка, обслуживание оборудования, обучение персо‑
нала, проектирование и монтаж чистых помещений, монтаж
вентиляции, прокладка слаботочных сетей.
У нас очень мощная инженерно-проектная группа. Мы
понимаем, что далеко не во всех клиниках есть квалифициро‑
ванные, опытные инженеры по медицинскому газоснабжению,
владеющие нормативной базой, поэтому выдаем готовое реше‑
ние, основанное на современных требованиях и нормах, берем
на себя регистрацию, получение разрешительных документов.
Работы и испытания проводят опытные специалисты с исполь‑
зованием современного оборудования.
Мы также выполняем комплексное техническое обслужи‑
вание систем медицинского газоснабжения. Оно включает в се‑
бя круглосуточное дежурство операторов на объекте, плано‑
вые осмотры с выездами специалистов, а также обследования
с подготовкой заключения о состоянии оборудования и выда‑
чей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.
В целях повышения эффективности работы компании созда‑
ны служба главного инженера и служба технического директора.
Служба главного инженера занимается подготовкой технических
решений, проектированием, оформлением исполнительной до‑
кументации. Служба технического директора отвечает за мон‑
таж и строительство. Мы пользуемся услугами субподрядчиков.
Сотрудничаем со специалистами, которым доверяем. Но даже
они работают под плотным контролем наших инженеров.
Чье оборудование поставляете — российское или зарубежное? Какие изделия в каталоге?
Компания заработала репутацию надежного поставщи‑
ка систем медицинского газоснабжения и медицинского обо‑
рудования различного назначения от ведущих российских
и европейских производителей. Мы поставляем источники,
оконечные устройства, контрольно-отключающую арматуру,
рампы, медицинские консоли, клапанные системы и многие
другие изделия. Поставки осуществляем с полным пакетом
разрешительной документации, регламентированной зако‑
нодательством РФ.
Наша компания — дилер практически всех российских за‑
водов, а также многих зарубежных компаний, изготавливающих
устройства для медицинского газоснабжения и сопутствующее

Первым значимым проектом стал
Федеральный центр цереброваскулярной
патологии и инсульта Минздрава РФ, который
в 2020 г. был переименован в Федеральный
центр мозга и нейротехнологий ФМБА России.

оборудование. Мы установили с ними стабильные партнерские
отношения, поэтому можем предложить заказчику комплекс‑
ное решение под любой бюджет и под любую задачу.
Вы упомянули о строительстве чистых помещений.
Насколько развито у вас это направление?
Компания имеет все необходимые ресурсы для проектиро‑
вания, возведения, реконструкции, капитального ремонта чи‑
стых помещений в соответствии с существующими стандартами.
Сделаем проект, поставим современные качественные
материалы и конструкционные элементы, выполним строи‑
тельные и отделочные работы, смонтируем необходимое обо‑
рудование.
В чем ваше главное отличие от компаний, предлагающих
подобные услуги?
Максимальная ориентация на интересы и нужды заказчика,
удовлетворение его пожеланий — один из главных критериев
нашей работы. Нашу компанию отличает комплексный подход
к решаемым задачам. Заказчику не нужно искать исполнителей
отдельных работ — мы выполним все задачи, причем гаранти‑
рованно в договорные сроки.
Наше важное отличие и в том, что мы не боимся браться
за решение сложных задач, так как уверены в своих силах. Наша
команда — специалисты высокого уровня, профессионалы вы‑
сокой квалификации. Они постоянно повышают свой профес‑
сиональный уровень, регулярно проходят обучение, следят
за новинками, касающимися их деятельности.
Системы медицинского газоснабжения приобрели
особую актуальность в пандемию коронавируса. На каких объектах, которые создавали и переоборудовали
для приема пациентов с этим заболеванием, работали
ваши специалисты?
Мы принимали самое активное участие в оснащении таких
лечебных учреждений. Компания была привлечена в качестве
генерального подрядчика по медицинскому газоснабжению
Клинического центра инфекционных болезней «Вороновское».
Там в рекордные сроки, всего за месяц, было проложено 15 км
газовых магистралей, протянуты трубопроводы от кислород‑
ной станции к 656 койкам. Большую часть монтажа выполнили
наши специалисты. В обычном режиме такой объем работ за‑
нимает не менее года.
В 51‑й московской больнице не хватало емкостей для кис‑
лорода. Необходимо было оперативно установить 10‑тонные
газификаторы, проложить наружные трубопроводы, сделать
внутреннюю разводку. Объем работ большой, а сроки испол‑
нения настолько коротки, что, казалось, уложиться в них не‑
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возможно. Мы работали круглые сутки и сдали объект раньше
контрольной даты.
В Наро-Фоминской областной больнице специалисты на‑
шей компании смонтировали новое оборудование, провели
пусконаладочные работы, заменили инженерные системы по‑
дачи кислорода и сжатого воздуха, при перепрофилировании
хирургического корпуса в инфекционный подали кислород
к 100 койкам.
В Московском областном госпитале для ветеранов войн
в Солнечногорске смонтировали системы подачи медицинских
газов более чем к 500 койкам. Для отделения Подольской город‑
ской клинической больницы в поселке Бородино разработали
проект снабжения кислородом и сжатым воздухом, организова‑
ли поставку оборудования для компрессорной станции и КГС,
полностью смонтировали систему газоснабжения.
Мы смонтировали под ключ системы медицинского га‑
зоснабжения в трех корпусах Московской клинической боль‑
ницы № 52, которую перепрофилировали под прием пациентов
с коронавирусной инфекцией, выполнили работы по дооснаще‑
нию инфекционных отделений в Городских клинических боль‑
ницах им. И. В. Давыдовского и им. В. П. Демихова.
Обращаю особое внимание на то, что эти работы были вы‑
полнены в течение месяца: с последней декады марта по 20‑е
числа апреля 2020 г.
Позднее наши специалисты создавали системы медгазов
во временных госпиталях на базе ФОК «Люберецкий» и Кон
грессно-выставочного комплекса Минобороны РФ «Патриот»
в Одинцовском округе. Компания была задействована на строи‑
тельстве быстровозводимых лечебных госпиталей в Городской
клинической больнице № 40 (Коммунарка), Клинической боль‑
нице № 1 им. Н. И. Пирогова, больнице им. С. С. Юдина.
Мы выполняли работы и в других лечебных учреждени‑
ях вне рамок организации борьбы с коронавирусом. Среди
них Национальный медицинский исследовательский центр
нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, клиники сети
«МЕДСИ», Московские городские больницы им. В. М. Буянова,
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клиниках есть квалифицированные, опытные
инженеры по медицинскому газоснабжению,
владеющие нормативной базой, поэтому
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на современных требованиях и нормах,
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им. М. П. Кончаловского, Жуковская городская клиническая
больница, Павлово-Посадская центральная районная больница.
Особо хочу отметить опыт работы с Государственным
специализированным проектным институтом госкорпорации
«Росатом». Мы сотрудничали с этой уважаемой организацией
при оснащении системами медгазов Национального медицин‑
ского исследовательского центра детской гематологии, онколо‑
гии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Требования к каче‑
ству выполняемых нами работ предъявлялись очень высокие.
Мы успешно справились с поставленной задачей, осуществив
за два месяца поставку и монтаж кислородных газификаторов.
Компания «НИРЭКС» также принимала участие в реализа‑
ции федеральной программы развития перинатальных цен‑
тров, куратором которой являлась корпорация «Ростех».

В каких регионах, помимо Москвы и Московской области, выполняла заказы ваша компания?
Мы работали в разных регионах. Всего на нашем счету
свыше 250 исполненных заказов. В июле закончили монтаж
медицинского газоснабжения в больнице скорой медицинской
помощи Петрозаводска.
Много наших объектов в Крыму: Республиканская крым‑
ская клиническая больница им. Н. А. Семашко, Городская кли‑
ническая больница № 7, Республиканская детская клиническая
больница в Симферополе.
Сейчас делаем монтаж в Евпаторийской городской больни‑
це. На стадии проектирования работы в Керченской городской
больнице № 3, Алуштинской центральной городской больнице,
Ленинской центральной районной больнице и в родильном
доме в Евпатории.
Какие еще объекты в работе?
Выполняем проектные работы для шести больниц
в Пермском крае. В Чувашии совместно с подразделением
«Ростеха» провели аудит систем медицинского газоснабже‑
ния в лечебных учреждениях. Выявлены недостатки, будем
их устранять, оснащать больницы в соответствии с действую‑
щими нормами.
Реализуем несколько проектов с Департаментом здравоох‑
ранения Москвы. В Городской клинической больнице № 64 им.
В. В. Виноградова будем делать капитальный ремонт наружных
систем газоснабжения. Примем участие в капитальном ремонте
одного из корпусов Морозовской детской больницы. Решение
о модернизации этой клиники принял мэр Москвы в ходе ее
посещения в ноябре 2020 г. Проект сейчас проходит экспертизу.
В ковидном временном госпитале в ледовом дворце
«Крылатское» усиливаем систему газоснабжения, ведем мон‑
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таж дополнительных емкостей, чтобы обеспечить необходимый
запас кислорода. На днях поступили газификаторы, работа идет
по графику.
Что вы считаете самым главным в деятельности компании?
В первую очередь ответственность всех сотрудников.
Медицинские газы используют для стимулирования жизнеде‑
ятельности организма при хирургических, реанимационных
и других медицинских манипуляциях. Системы медицинского
газоснабжения нередко называют системами жизнеобеспече‑
ния, поэтому здесь важна высокая ответственность произво‑
дителей соответствующего оборудования, проектировщиков,
инженеров и монтажников.
С одной стороны, состав системы стандартен: источник
соответствующего газа, трубопроводы, точки потребления газа,
установки регулирования его подачи. Разработаны некие об‑
щие варианты размещения элементов системы, удовлетворяю‑
щие требования разных медицинских профилей. Казалось бы,
ничего сложного. Однако в реальности системы медицинского
газоснабжения практически всегда эксклюзивны. Каждое меди‑
цинское учреждение устанавливает систему, отличную от дру‑
гих. Эти нюансы увеличивают ответственность исполнителей.
При монтаже, установке и наладке оборудования крайне
важно соблюдать технологию выполнения работ. Если что‑то пе‑
репутать, в самый ответственный момент может прекратиться
подача кислорода, а это вопрос жизни и смерти людей. Чтобы
все было сделано в соответствии с нормами, мы применяем
внутреннюю многоуровневую систему контроля.
Что помогло столь быстрому развитию компании
и что помогает ее успешной работе сейчас?
Во время становления мне очень помогал армейский опыт,
использую его и сейчас. Я считаю, что, если возникают пробле‑
мы, не надо сидеть ждать, нужно устранять и двигаться дальше.
Так я поступал в начале деятельности компании, так же дей‑
ствую сейчас.
Кроме того, мне представляется, что руководитель должен
быть психологом в определенной мере, чувствовать команду,
понимать людей.
Я хвалю и поощряю сотрудников не наедине, а только в при‑
сутствии коллег. Им это приятно, и они работают еще лучше.
А вот обсуждать недостатки в работе лучше тет-а-тет. Кстати,
я такими обсуждениями не злоупотребляю. Если человек после
первого разговора не изменился, мы с ним расстаемся.
В общении с сотрудниками всегда сдерживаю негативные
эмоции. Они не помогают, а только вредят делу.
У нас в компании работает правило: распоряжение счита‑
ется выполненным, когда сотрудник доложил об этом руково‑

Наша компания — дилер практически
всех российских заводов, а также многих
зарубежных компаний, изготавливающих
устройства для медицинского газоснабжения
и сопутствующее оборудование.
дителю, который это распоряжение сделал. Нет доклада — нет
работы, а значит, можно получить взыскание. Такой подход по‑
зволяет руководителю быть постоянно в курсе того, что проис‑
ходит на вверенном ему участке.
Со своей стороны руководитель максимально конкретно
формулирует приказ или распоряжение. Сотрудник должен чет‑
ко понимать, что от него требуется, в какие сроки поставленную
задачу нужно выполнить. При этом начальник не обязан рас‑
кладывать по полочкам сам процесс выполнения. Исполнителю
предоставляется право проявить инициативу, наметить пути
решения. Это развивает профессиональные качества работ‑
ников.
В нашей компании принято работать на результат. Важен
итог, а не процесс его достижения. Проявленное упорство и ис‑
пытанные лишения при движении к цели не засчитываются,
если она не достигнута. Эти принципы помогают правильно ор‑
ганизовать бизнес-процессы, работать слаженно и эффективно.
Вы строгий руководитель?
Хотел ответить, что строгий, но справедливый. Однако,
думаю, что справедливость со стороны нужно оценивать.
Строгий — да, но в меру. Если у человека что‑то случилось,
всегда смогу понять и помочь при возможности. В людях ценю
в первую очередь верность своему слову. Пообещал — сделай.
Такой подход, кстати говоря, один из залогов нашего успеха.
Нам доверяют потому, что мы держим слово. Если говорим,
что выполним работы в такие‑то сроки, то сделаем это обяза‑
тельно, даже если эти сроки кажутся нереальными.
Ваша компания развивается очень успешно. Планы
на будущее тоже, наверное, серьезные?
В краткосрочной перспективе планируем найти заказчиков
в новых для нас регионах. Нам интересны, например, Бурятия,
Иркутская область, Забайкалье.
Другая задача — поучаствовать в программе развития
ядерной медицины. Мы уже получили лицензию на соответ‑
ствующие работы и выполнили заказ по этой тематике в Центре
им. Дмитрия Рогачева.
В ближайшие три года планируем создать новое направ‑
ление — строительство больниц в качестве генподрядчика.
Уверен, у нас все получится.
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АНТЕНМЕД
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
На российском рынке поставок медицинского оборудования работают сотни компаний, но предприятий, занимающихся
проектированием, строительством и оснащением медицинских учреждений, — единицы. ООО «АнтенМед» входит в пятерку организаций, оказывающих полный комплекс услуг для ЛПУ по всей России. Компания образовалась в результате
реорганизации крупного холдинга, датой создания которого является 1999 г. За 22 года было выполнено более 300 комплексных объектов, спроектировано свыше 600 тыс. м2 объектов здравоохранения, поставлено оборудования более чем
на 10 млрд руб. Миссию компании «АнтенМед» директор Евгений Трофимов видит в строгом соблюдении этических норм,
принципов достигнутых договоренностей и коммерческих интересов партнеров. Благодаря прозрачности компании,
не являющейся аффилированной со стороны других юридических лиц, высокому качеству работ, квалифицированному
персоналу «АнтенМед» зарекомендовала себя на рынке как надежный и опытный партнер. О том, почему сегодня важно
заказывать проектирование, реконструкцию и оснащение лечебного учреждения у одной компании, какие особенности
необходимо учитывать при монтаже оборудования и как за счет этого повысить качество предоставления медицинских
услуг, мы беседуем с Евгением Трофимовым.
Евгений, расскажите об истории развития вашей компании.
Группа компаний «Центр медицинской техники» (г. Самара)
создана в 1999 г. Изначально предприятие специализировалось
на реконструкции и строительстве медицинских учреждений
по всей России. Позже основатель компании Михаил Баскин
принял решение развивать новое направление — поставку
медицинского оборудования в лечебные учреждения.
В 2006 г. был сформирован проектный отдел для стро‑
ительства Самарского областного клинического онкологи‑
ческого диспансера. Наша компания выступала в качестве
одного из основных реализаторов этого объекта и постав‑
щика медоборудования. Так сформировалась команда, куда
вошли опытные инженеры-проектировщики, медицинские
технологи, электрики, монтажники. После успешной реали‑
зации данного контракта мы прочно укрепились на рынке
в качестве компании, осуществляющей комплексные работы
по проектированию строительству и оснащению медицинских
учреждений.
В 2014 г. в результате диверсификации бизнеса у нас поя‑
вилась компания «АнтенМед», которая также стала специали‑
зироваться на проектировании, строительстве, реконструкции
и оснащении медицинских учреждений. Совокупность этих
направлений является нашим основным конкурентным пре‑
имуществом.
Какое медицинское оборудование вы поставляете?
В портфолио «АнтенМед» есть практически все виды меди‑
цинской техники. Мы поставляем аппараты для реабилитации
и проведения геммологических исследований, оборудование
для лучевой терапии, занимаемся полным техническим оснаще‑
нием операционных блоков и отделений реанимации. Работаем
с зарубежными заводами, такими как Beka, GE Healthcare, Steris,
Mindray, Fujifilm, Philips, Canon, General Electric, которые по сво‑
ему уровню и технологиям являются мировыми лидерами.
При выборе производителя медоборудования на оснащаемые
объекты наша компания учитывает такие показатели, как репу‑
тация бренда, количество инсталляций, минимальный процент
рекламаций и поломок, комфортные условия замены запчастей,
а также максимальный срок гарантийного обслуживания. Срок
эксплуатации также важен для нас, и в среднем он составляет
10–15 лет.
При комплектации и выборе оборудования мы всегда об‑
ращаем внимание на общий уровень больницы и учитываем
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Директор — Евгений Трофимов.
Родился в г. Самаре в 1985 г. Окончил Самарский государственный
аэрокосмический университет по специальности «инженер ракет‑
ных двигателей и летательных аппаратов». Затем получил второе
высшее образование по специальности «экономика управления
предприятием». В 2016 г. возглавил компанию «АнтенМед». Женат,
воспитывает двоих детей. Свободное время любит проводить
на природе. Личное кредо: «Делать свое дело хорошо!»

пожелания заказчика. Далеко не все медицинские учреждения
могут себе позволить работать на дорогостоящем и сложном
европейском оборудовании. Например, небольшие район‑
ные медучреждения заинтересованы в простом и недорогом
оснащении для первичного приема или оказания терапевти‑
ческих услуг. Наши менеджеры идут навстречу и предлагают
оборудование также отличного качества и по приемлемой
цене. Например, продукцию компании Mindray. Это китайский
производитель, который является лучшим вариантом в бюд‑
жетном ценовом сегменте. Мы также поддерживаем россий‑
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ских производителей медицинского оборудования и везде,
где это возможно, применяем качественное отечественное
оборудование.
Какие виды работ вы осуществляете?
Одна из специализаций нашей компании — проектиро‑
вание, оснащение и монтаж операционных блоков и отделе‑
ний реанимации. Именно эти помещения требуют професси‑
онального подхода как при размещении оборудования, так
и при проведении всех сопутствующих работ в части электрики,
вентиляции и пожарной безопасности. Объекты, за которые мы
беремся, относятся к комплексу «чистых помещений» и долж‑
ны иметь свой микроклимат и определенный класс чистоты.
Поэтому при их проектировании и реконструкции важно обе‑
спечить нужную влажность и нужное количество аэрозольных
частиц в воздухе, температуру. Нормативы также определя‑
ют количество мебели и оборудования, его материал, способ
обработки и очищения. Занимаясь проектом, наши техниче‑
ские специалисты опираются только на нормы, утвержденные
СанПиНом, которые знают досконально. Помещения опербло‑
ков и реанимаций оснащаем настенными и потолочные па‑
нелями, меняем теплосеть, монтируем светильники, консоли,
излучатели, размещаем операционные столы, наркозно-ды‑
хательное оборудование, дефибрилляторы, ультразвуковые
сканеры, эндоскопические стойки, столики для инструментов
и медикаментов, то есть обеспечиваем всем, что необходимо
для проведения полноценной операции и оказания реанима‑
ционных мероприятий.
В разрабатываемых проектах наша компания реализует
комплексный подход к решению задач реконструкции под раз‑
мещение нового медоборудования на всех этапах реализации
объекта. Разработка проекта проводится рабочей группой,
обладающей необходимой компетенцией и квалификацией
при проектировании объектов здравоохранения. Начиная
от разработки медико-технического задания, подготовки про‑
ектной документации, проведения необходимых экспертиз
и ведения авторского надзора за объектом.
На данном этапе мы ведем работы по реализации целого
больничного комплекса на территории Камчатского края —
это строительство и оснащение Камчатской краевой боль‑
ницы. Наши специалисты выполняли разработку проекта
на всех его этапах. Работа только над этим объектом заняла
у нас более пяти лет, сейчас вся проектная документация про‑
шла государственную экспертизу. Подобные федеральные
заказы дают нашей компании не только возможность под‑
твердить свой профессиональный и творческий потенциал,
но и внести существенный вклад в развитие отечественной
медицины.
Сколько времени занимают ремонтные работы
под ключ?
Любой проект длится минимум год, но бывает и дольше.
Все зависит от объема работ, который требуется выполнить. Это
может быть как проектирование и оснащение новой больницы,
когда нужно закупить современное оборудование, осуществить
инженерную деятельность и реконструкцию помещений, так
и разовая работа, когда медучреждению надо установить, на‑
пример, компьютерный томограф или рентген. После сдачи
объекта мы даем гарантию строго в соответствии с законода‑
тельством, а на оборудование — от года до двух. Если говорить
честно, то технику, пусть и самую надежную, может поставить
любая компания, а вот сделать так, чтобы она работала по всем
правилам и ГОСТам в течение долгого периода, могут только
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три — пять профильных медицинских организаций в России,
и «АнтенМед» одна из них.
Практикуете ли вы модульное строительство?
Это одно из развивающихся и востребованных направле‑
ний нашей деятельности. Такой формат быстровозводимого
здания может быть применен для создания целых корпусов
больниц, фельдшерско-акушерского пункта и даже отдель‑
ного кабинета для оказания высокотехнологичной медицин‑
ской помощи. Модульный каркас имеет заводскую сборку
и создан в соответствии со всеми требованиями санитарной
и пожарной безопасности. Конструкция легко транспортиру‑
ется до места установки для быстрого возведения на заранее
подготовленное основание. При этом само здание может сто‑
ять 25–30 лет без каких‑либо разрушений. На данный момент
времени спросом пользуются модульные кабинеты для пер‑
вичного осмотра или проведения рентген-диагностики и то‑
мографии. Эти помещения могут располагаться как отдельно,
так и в виде пристройки к основному зданию, соединяясь пе‑
реходом или лестницей.
Как работали во время пандемии?
В первую волну коронавирусной инфекции мы занимались
оснащением 16 госпиталей Министерства обороны. Когда ажио
таж спал, мы заметили, что далеко не во всех больницах есть
кислород для тяжелых больных. Большинство районных меди‑
цинских стационаров работают на привозном оксигене, и часто
возникают ситуации, когда его просто нет. Мы озадачились этой
проблемой и разработали собственную модель кислородно‑
го газификатора. Это специальная установка, которая состоит
из двух резервуаров и испарителя. В него закачивается газ,
и под давлением образуется кислород. По специальной маги‑
страли полученный продукт в автоматическом режиме посту‑
пает к пациенту. Газификаторы мы собираем самостоятельно,
закупая детали у отечественных производителей.
Квалифицированный персонал — одно из конкурентных преимуществ любой компании. Расскажите о ваших
специалистах.
В нашей компании шесть подразделений: отдел продаж,
проектный, сметный, строительный отделы, службы по раз‑
работке инноваций и снабжению. Общий штат сотрудников
составляет порядка 100 человек. Это квалифицированные ка‑
дры, среди них медицинские технологи, инженеры, электрики,
автоматчики, вентиляционщики, специалисты по слаботочным
системам.

Из чего формируется стоимость услуг?
Наша компания работает в среднем ценовом сегменте,
и так как мы участвуем в тендерах, то стоимость на услуги ча‑
ще всего определяется заказчиком. Медицинское учреждение
формирует начальную цену контракта, и мы либо соглашаемся
на эти условия, либо нет. Сумма договора может варьироваться
от 500 тыс. до 500 млн руб. Совсем недавно мы выиграли кон‑
курс на реконструкцию операционного блока на 320 млн руб.
Это средняя цена по стране за данный вид услуги.
Иногда конкурс на строительство выигрывают фирмы,
не специализирующиеся на этом, тогда при приемке возни‑
кает много технических вопросов. Данной проблемы не будет,
когда Правительство РФ разрешит профильным компаниям
сразу выигрывать тендер на проектирование, ремонт и осна‑
щение. Такой комплексный подход поможет избежать лишней
бюрократии и позволит выполнить всю работу быстро и про‑
фессионально.
Какими проектами вы особенно гордитесь и над чем работаете в настоящее время?
Среди наших самых известных проектов — строительство
и оснащение оперблока и отделения реанимации в Калуге
(Калужская областная клиническая больница скорой меди‑
цинской помощи им. К. Н. Шевченко), там сейчас проводят
сложнейшие операции. Также выделю проект по оснащению
Камчатской краевой больницы. Недавно мы подписали четы‑
ре крупных контракта на поставку оборудования в медучреж‑
дения Волгоградской области. «АнтенМед» работает по всей
России — от Хабаровска до Ессентуков, а в числе наших заказ‑
чиков в основном государственные больницы.
Какие перспективы развития вы определяете для вашей
компании?
За последний год средний оборот «АнтенМед» увеличился
в два раза. Это говорит о том, что услуги нашей компании востре‑
бованы на рынке, и серьезной конкуренции у нас нет. Причина
в том, что предприятий, которые также занимаются проектиро‑
ванием, реконструкцией и оснащением, не так‑то и много, мы
входим в пятерку таких организаций по России. Наш головной
офис находится в Самаре, но мы планируем расширяться и от‑
крывать филиалы по всей стране. Сейчас работаем в ХантыМансийском автономном округе, Красноярске, Новосибирске,
Владивостоке. Хочется также развивать сотрудничество с юж‑
ными регионами. В дальнейшем думаем увеличивать свой штат,
расширять географию заказов, чтобы в итоге стать компанией
федерального уровня.
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Доступные отечественные препараты оптом

Компания «Каприоль» занимается
продвижением на рынок перспективных
недорогих отечественных медикаментов,
косметических и дезинфицирующих средств,
изделий медицинского назначения.

ляписный-карандаш.рф

ИНГАКАМФ — карманный ингалятор

• Эффективен при гриппе и простуде.
• Избавляет от насморка и облегчает дыхание.
Простота и удобство использования:
• дома,
на улице, в транспорте.
Н

евысокая
стоимость: 100–150 руб.
•
Остерегайтесь подделок — они
• не
эффективны!

ингалятор-ингакамф.рф

ЛЯПИСНЫЙ КАРАНДАШ

выведения бородавок
• иДлялечения
язв, эрозий и трещин кожи.
Выгодное соотношение
• «цена
— эффективное лечение».
проверен временем
• иПрепарат
многим уже помог.
• Не имеет аналогов даже на зарубежном рынке.

kapriolfarm.com

ФУРАЦИЛИН

Порошок шипучий 20 мг производства
• ООО
«РУСКЕРН».
• Средство гигиены полости рта.
• Легко и быстро растворяется в воде.
• Не надо кипятить.

ОКТОСЕПТОЛ

Новое
• двухкомпонентное

•

kapriolfarm.com

•
•

дезинфицирующее
средство производства
ООО «РУСКЕРН».
В составе: октенидин
дигидрохлорид,
2‑феноксиэтанол,
специальные добавки.
Новое поколение дезинфицирующих средств.
Значительно дешевле зарубежных аналогов.

ЛЕКАРСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОРОГИМ.
ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ.
Доставляем нашу продукцию в самые отдаленные уголки страны.
Бесплатная доставка по Москве.

+7 (495) 989-17-93

г. Москва, Черницынский проезд, д. 3, стр. 2
kapriolfarm.com e-mail: kapriolfarm@kapriolfarm.com

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МКЦД
«СИМБИОНТЫ КУТУШОВА» И «МИКРОБИОТИКИ МИКСТ» —
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Компания «МКЦД» специализируется на разработке и поставках инновационных пробиотических продуктов питания,
созданных врачом-токсикологом, академиком ЕАЕН Михаилом Владимировичем Кутушовым, обладателем 79 патентов,
автором более 20 научно-популярных книг о здоровье. О деятельности компании и ассортименте выпускаемой продукции он рассказал нашему изданию.
Как родилась идея создания «Симбионтов Кутушова»
и «Микробиотиков микст»?
Я — врач-токсиколог. Проблемами токсикологии занима‑
юсь более 30 лет, поэтому изначально разрабатывал эти про‑
дукты для снятия интоксикации, восстановления микробиоты
после лечения антибиотиками и курсов химиотерапии. Тогда
акцент делали на сорбенты, а я одним из первых обратил вни‑
мание на возможность защиты и восстановления организма
с помощью комплексов бактерий в сочетании с пребиотически‑
ми добавками. Мы развивали это направление, подбирали ком‑
поненты, провели исследования и создали целую линейку уни‑
кальных продуктов, которые назвали «Симбионты Кутушова»,
«Синергисты», «Микробиотики микст».
Какой состав данных продуктов? Чем они отличаются
друг от друга?
У «Симбионтов Кутушова» и «Синергистов» бактериальная
основа одинаковая. Они содержат бифидо-, лактобактерии,
уксуснокислые, пропионовокислые бактерии, растительные
компоненты. Всего в них насчитывается до 90 видов микро‑
организмов, в том числе метабиотиков. В одной таблетке со‑
держится до 12 млрд микробных тел — примерно столько же,
сколько в 10 л кефира.
Когда изучали состав симбиотического комплекса, поя‑
вилась идея разделить штаммы, вырастить каждый отдельно
в питательной среде и потом в определенных пропорциях объ‑
единить. Однако симбионт распадался, не давал правильного
вкуса и консистенции по сравнению с эталоном, потому что ко‑
личество бактериальных композиций, созданных природой,
безгранично и в функциональном плане значительно более
устойчиво, чем мы могли представить. Поэтому было принято
решение обеспечить качественный и безопасный рост на ос‑
нове симбиотического комплекса хурунгэ как единого целого,
проводя контрольные пробы и соблюдая санитарные нормы.
Наши продукты изготовлены из монгольского националь‑
ного кисломолочного напитка хурунгэ с применением тради‑
ционных рецептур и современных технологий, включающих
криообработку и сублимационные методы. Выпускаем три ви‑
да «Симбионтов Кутушова»: с черникой, абрикосом, брокколи.
В «Синергистах» эти три компонента присутствуют одновре‑
менно.
Для людей с лак‑
тозной непереносимо‑
стью и вегетарианцев
в 2018 г. разработа‑
ли новый продукт —
«Микробиотики микст»
на основе калмыцкого
кисломолочного напит‑
ка чигяна и раститель‑
ной клетчатки.
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Соучредитель компании и разработчик продуктов —
Михаил Кутушов.
Родился в Омской области в 1952 г. Окончил лечебный факультет
Волгоградского медицинского института в 1976 г. Доктор медицины,
доктор философии (Израиль). Врач-токсиколог. M. Kutushov M. D.,
Ph. D. Israel. Академик ЕАЕН (Ганновер, Германия). Член-корреспон‑
дент РАЕН (Москва, Россия). Член-корреспондент Международной
академии авторов научных изобретений и открытий (Москва, Рос‑
сия). Автор более 20 научно-популярных книг, обладатель 79 па‑
тентов, имеет 6 товарных знаков. Лауреат премии фонда «Шапиро»
(Израиль). Награжден медалью им. Р. Коха за заслуги в исследова‑
тельской деятельности, серебряной медалью А. С. Попова за вклад
в изобретательство, грамотой Хамбо-ламы Аюшеева за вклад в раз‑
витие тибетской медицинской школы. Созданный им аппарат «ис‑
кусственная печень-почка» вошел в сотню лучших изобретений
2009 г. по версии ФИПС.

В результате исследований было выделено несколько ви‑
дов и классов бактерий, содержащихся в хурунгэ и чигяне. Они
представлены в таблице.
В составе также присутствуют метабиотики. В процессе
исследований мы убедились, насколько удивителен мир бак‑
терий. Благодаря новым техническим возможностям можно
разделять их виды на подвиды практически до бесконечности,
но в итоге придется признать, что существует сбалансирован‑
ный самой природой симбиоз, который не нужно «улучшать»
и который способен эффективно позаботиться о поддержании

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Бактерии, содержащиеся в хурунгэ и чигяне

здоровья, восстановлении метаболизма, гомеостаза в живом
организме.
Какими свойствами обладают «Симбионты»,
«Синергисты» и «Микробиотики»?
Многочисленные исследования показали, что «Симбионты
Кутушова» и «Синергисты» способствуют восстановлению им‑
мунитета, содействуют улучшению пищеварения в желудоч‑
но-кишечном тракте, предотвращают гнилостные процессы
в кишечнике. Они оказывают мягкое желчегонное и слабитель‑
ное действие, способствуют детоксикации организма.
Наши продукты улучшают состояние слизистой оболочки
желудка, кишечника, способствуют уменьшению воспаления,
восстановлению естественной микробиоты, снижению уров‑
ня холестерина (ЛПНП), купированию отравлений различной
этиологии, улучшению усвоения синтеза аминокислот, защите
мембран клеток организма.
Какие показания к их применению?
В качестве средства профилактики гастрита, язв, колитов,
гепатитов, панкреатита, холецистита, инфекционных, вирусных,
онкологических заболеваний. Активные ингредиенты в составе
способствуют уменьшению камнеобразования в желчном пузы‑
ре, почках, восстанавливают процессы метаболизма. Нагрузка
на поджелудочную железу, печень, почки значительно умень‑
шается.
Продукты также показаны для облегчения процесса пище‑
варения, ферментации белков, профилактики онкологических
заболеваний, ранних и поздних осложнений антибиотикотера‑
пии, химиотерапии.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов.
Как их следует принимать?
Для профилактики вирусных, инфекционных заболеваний,
укрепления иммунитета, восстановления функций желудоч‑
но-кишечного тракта препарат принимают по одной таблетке
два раза в день после еды в течение одного — трех месяцев.
Курс повторяют через полгода. При инфекционных заболева‑
ниях, для профилактики поздних и ранних осложнений анти‑
биотикотерапии, химиотерапии принимают по две-три таблет‑

В одной таблетке содержится до 12 млрд
микробных тел — примерно столько же,
сколько в 10 л кефира.

Хурунгэ —
основа для «Симбионтов
Кутушова» и «Синергистов»

Чигян —
основа для «Микробиотиков
микст»

1

Bifidobacterium longum subsp.longum 58В

2

Bifidobacterium bifidum 12

3

Lactobacillus acidophilus IK

4

Lactobacillus acidophilus 100-АШ

5

Propionibacterium freudenreichii RYS-4-irf

6

Streptococcus termophilus 1-5 ш-24-с

7

Lactococcus lactis subsp. 748

8

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 19

9

Lactobacillus acidophilus H-5

10

Streptococcus thermophilus КБД-1

11

Saccharomyces cerevisiae ( boulardii)

12

Propionibacterium acidipropionici

13

Bifidobacterium longum subsp.
longum DSM 20219; ATCC 15707

14

Acetobacter lovaniensis

15

Lactobacillus brevis (B-10903)

Lactobacillus brevis (B-10903)

ки утром и вечером после еды. Таблетки можно употреблять
без перерыва, тем самым обеспечивая постоянную функцио‑
нальную поддержку иммунитету и организму в целом.
Вы принимаете?
Да, уже много лет — две таблетки перед сном, потому
что эти продукты регулируют клеточный и гуморальный им‑
мунитет, повышают количество антител, причем в разы. Можно
принимать детям младенческого возраста и беременным.
Известно, что брокколи — один из первых продуктов прикор‑
ма, поэтому детям рекомендуем начинать прием с «Симбионтов
Кутушова» или «Микробиотиков микст» с брокколи.
Таблетки также можно использовать как закваску для при‑
готовления полезных кисломолочных продуктов. Литр молока
нагревают до 80 °С — температуры пастеризации, охлаждают
до 45 °С, добавляют три — пять измельченных таблеток, затем
переливают в термос или йогуртницу и оставляют на 8–24 ч.
От времени выдержки зависит консистенция напитка. Если
держать сутки, напиток получается густой, и из него можно
делать творог.
Фруктово-овощные добавки меняют только вкус продукта или тоже придают полезные свойства?
Черника обладает противовоспалительным, желчегонным,
вяжущим действием. Каротиноиды черники обновляют клетки
сетчатки глаза, улучшают глазное кровообращение.
Ядра косточек абрикоса содержат витамин В17, который
является эффективным противораковым средством, что уста‑
новил американский биохимик, лауреат Нобелевской премии
Эдвин Кребс.
Брокколи обладает противораковым и антибактериальным
свойством благодаря содержащемуся β-каротину, сульфорафа‑
ну, причем метаболизм последнего активизируется благодаря
пробиотикам, которые помогают выводить из организма из‑
лишки эстрогена, свободные радикалы и токсины.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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«Синергисты» объединяют антиоксидантную защиту чер‑
ники и броккколи, противоонкологическую активность вита‑
мина В17, способствуют восстановлению гормонального фона
мужского и женского организма.
Какова эффективность данных продуктов?
Отзывы покупателей позволяют утверждать, что основные
симптомы пищевого, алкогольного отравления в большинстве
случаев снимаются за один — три часа после употребления сим‑
бионтов. Прием в течение двух месяцев может способствовать
исчезновению эрозий на слизистой оболочке желудка и ки‑
шечника.
«Микробиотики микст», «Симбионты Кутушова» и «Синер
гисты» восстанавливают баланс полезных бактерий, питают
дружественную и контролируют патогенную флору в ЖКТ,
тем самым помогают нормализовать процессы пищеварения
и укрепить иммунитет.
Установлено, что онкология, старение, диабет и прочие
болезни цивилизации ослабляют и поражают клетки челове‑
ческого организма, а одноклеточные живые структуры-микро‑
симбионты, содержащиеся в наших продуктах, возвращают
их в естественное здоровое состояние.
Какие научные данные подтверждают полезные свойства ваших препаратов?
«Симбионты» и «Синергисты» производим более 10 лет,
«Микробиотики микст» — с 2018 г. Мы получаем многочислен‑
ные отзывы покупателей, сотрудничаем с научно-исследова‑
тельскими институтами, учеными.
Например, профессор МГУТУ им. К. Г. Разумовского
и Российско-скандинавского центра исследований и иннова‑
ций в аквакультуре Юрий Георгиевич Симаков работает с нашей
компанией с момента ее создания. Проводимые совместные
исследования показали, что наши продукты способствуют эли‑
минации раковых клеток, препятствуют образованию политен‑
ных хромосом, являющихся предвестником раковой опухоли,
нормализуют митотическую активность клеток.
Изучалось воздействие «Симбионтов Кутушова» на клетки
крови. Удалось выяснить, что на фоне приема меньше слипают‑
ся эритроциты, активизируются лейкоциты, что способствует
улучшению общего состояния организма и повышению имму‑
нитета.

Мы работаем совместно с доктором медицинских наук,
генеральным директором компании «НПО ЭМ-Центр», произво‑
дителем и соразработчиком продукта «Симбионты Кутушова»
П. А. Шаблиным, взаимодействуем с доктором биологических
наук В. В. Зюгановым.
Не стоит сбрасывать со счетов и мои компетенции. Я — про‑
фессор медицины, имею 79 патентов, в том числе полученные
в Американском и Европейском патентных ведомствах, создал
их и исследовал широкий спектр свойств.
Расскажите о производстве, на котором изготавливают
ваши продукты.
Для изготовления нашей продукции мы используем кон‑
трактные производства. НПО «ЭМ-центр» в Улан-Удэ выпускает
«Симбионты Кутушова» и «Синергисты», московская компания
ООО «ДС» — «Микробиотики микст», а также безлактозный про‑
дукт «Диссатрофы микст», который мы эксклюзивно поставляем
для компании SOLL, и биодобавку Nanodessert Nutritional Phyto
Youth для компании Nanoasia.
Оба производства полностью оборудованы, получили не‑
обходимые разрешения и допуски. Продукты имеют деклара‑
ции соответствия: ООО «НПО ЭМ-Центр» — ЕАС за № RU Д-RU.
ГК01. В.00241/18, ООО «ДC» — RU Д-RU.АЖ33. В.–1448/19.
Растительные компоненты закупаем в компании «Карель
ские ягоды» и у проверенных европейских поставщиков. Штаммы
бактерий получаем из Всероссийской коллекции промышленных
микроорганизмов Национального биоресурсного центра.
Применяемые технологии многократно проверены, отла‑
жены и позволяют выпускать продукцию стабильно высокого
качества.
Как давно компания присутствует на рынке?
Компания основана в 2010 г., сначала мы ориентировались
на разработку патентов изобретений, приборов, препаратов.
В 2018 г. открыли интернет-магазин icdmc.ru, сделали экс‑
клюзивное коммерческое предложение сети аптек Spar в Туле,
где успешно работаем и сейчас.
Наши продукты присутствуют во многих российских реги‑
онах сети аптек «Здесь аптека» и «Твой доктор». Есть партнеры
в Москве, Владивостоке, Казахстане. Доставляем заказы по все‑
му миру. Благодаря правильной маркетинговой стратегии про‑
дажи за 2020–2021 гг. возросли в 15 раз.
В развитии партнерской сети заинтересованы?
Да, мы предоставляем комфортные условия для оптовых
и розничных компаний. Единственно, при реализации моло‑
косодержащих продуктов необходима регистрация в автома‑
тизированной информационной системе «Меркурий». Она,
напомню, предназначена для электронной сертификации и обе‑
спечения прослеживаемости поднадзорных государственному
ветеринарному надзору грузов при их производстве, оборо‑
те и перемещении по территории России. Делается это в це‑
лях создания единой информационной среды и повышения
биологической и пищевой безопасности, поэтому требования
там довольно жесткие. Для небольших компаний, клиник, если
нет регистрации в «Меркурии», мы предлагаем поставки без‑
лактозного продукта «Микробиотики микст».
Каковы планы по развитию компании?
Увеличение объемов производства потребует расширения
способов реализации товаров, поэтому намерены развивать
партнерское сотрудничество. Мы нацелены на эффективную
и плодотворную работу ради здоровья людей.
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ЛИДЕР РЫНКА В СЕГМЕНТЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛОГИСТИКИ

АЛВИ ЛОДЖИСТИКС
МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА НА ТОПОВОМ УРОВНЕ
В 2018 г. компания «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС» была удостоена звания «Лидер отрасли России» по версии Всероссийского Бизнес
Рейтинга — за «весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких
экономических показателей, выразившихся в достижении лидирующего места в отраслевом рейтинге, на основе цифр
статистической отчетности Федеральной статистической службы России».
Сегодня «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС» (штаб-квартира находится в подмосковных Мытищах), по оценке ее маркетологов, является одним из лидеров на российском рынке авто- и авиаперевозок, хранения фармпродукции и медицинских препаратов,
требующих соблюдения режима холодовой цепи
Работающие в компании специалисты известны тем, что с минимальными рисками в максимально короткие сроки обеспечат доставку в любую точку России грузов, особо чувствительных к температурному воздействию внешней среды.
Учредитель и генеральный директор организации Алексей Зенько в интервью нашему журналу подробно осветил все
аспекты ее логистической деятельности и принципы работы с деловыми партнерами.
риалы, расходные элементы, реагенты для проведения клини‑
ческих исследований, ветеринарные препараты и т. д.
Основная категория наших заказчиков — производители
российских фармацевтических препаратов и дистрибьютор‑
ские фирмы, которые занимаются выводом на рынок сторонней
продукции медицинского назначения.

Учредитель и генеральный директор — Алексей Зенько.
Родился в 1986 г. в Подмосковье. Выпускник ГБУЗ МО «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт имени
М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ) и Российского государственного
университета туризма и сервиса (РГУТиС). В сфере медицинской
логистики трудится более 10 лет. Один из тех, кто стоял у истоков за‑
рождения этой отрасли в России. Кредо: «Качество превыше всего!»

Алексей, как давно «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС» на рынке?
В июле исполнилось восемь лет со дня ее учреждения. И мо‑
гу с уверенностью сказать, что за эти годы наша команда сделала
немало полезного для отечественной системы здравоохранения,
доставляя медицинские грузы точно в срок и по назначению.
Насколько я знаю, ваш бизнес не ограничивается пределами России?
Да. По большому счету мы оказываем специализированные
логистические услуги в пределах Евразийского союза — речь
о РФ, Белоруссии и Казахстане. Но в ближайшее время плани‑
руем выйти на более широкий уровень: доставлять медицин‑
ские и фармацевтические грузы во все страны СНГ и ряд стран
Евросоюза, а также осуществлять импорт в Россию товаров
из указанных стран.
Что представляет собой транспортируемая продукция?
Всевозможные лекарства, биопрепараты, включая сыво‑
ротки, вакцины, кровь и ее производные продукты, биомате‑
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Расскажите о таком направлении вашей деятельности,
как автоперевозки.
Для транспортировки термочувствительных медицинских
грузов на всех уровнях холодовой цепи мы используем специ‑
альные авторефрижераторы. Они оборудованы модулями GPS,
надежными регистраторами и аппаратурой, позволяющей кон‑
тролировать температурный режим и получать документаль‑
ное подтверждение его соблюдения на всех этапах доставки:
начало, середина, конец пути.
То есть в процессе перевозки отслеживается температура
внутри фургона с тем, чтобы не допустить выхода температур‑
ного режима за пределы требуемых значений. А по завершении
доставки грузополучателю предоставляется чек, подтверждаю‑
щий соблюдение температурного режима с момента загрузки
до момента выгрузки товара.
Автомобильные рефрижераторы также могут использоваться
не только как транспортные средства, но в качестве холодильных
или морозильных камер для временного хранения медицинских
иммунобиологических препаратов — тех же вакцин, например.
Весь автотранспорт «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС» проходит обя‑
зательную проверку эксплуатационных характеристик реф‑
рижераторной установки. Успешно пройденное тестирование
подтверждается документально.

ЛИДЕР РЫНКА В СЕГМЕНТЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛОГИСТИКИ

Для строгого соблюдения условий транспортировки перед
каждым рейсом проводится инструктаж водителей, включающий
правила перевозки грузов в условиях холодовой цепи. Кроме
того, перед отправкой в путь их ожидает медицинское обследо‑
вание, в рамках которого опытные и высококвалифицированные
врачи выявят и не допустят к управлению автотехникой человека
даже с незначительными признаками ухудшения самочувствия.
Отмечу также, что наша компания отвечает россий‑
ским и международным профильным требованиям, вклю‑
чая: санитарные правила Роспотребнадзора, приказ № 646н
Министерства здравоохранения РФ, GDP, ISO 9001 и пр.
А как устраняются последствия непредвиденной поломки автомобиля или рефрижераторной установки в процессе следования?
В этом случае груз перемещается на близлежащие склад‑
ские площади, оборудованные холодильными установками,
и хранится там при соблюдении температурного режима вплоть
до устранения неполадок.
Стоит также отметить, что наши специалисты заблаговре‑
менно определяют оптимальный маршрут движения транспор‑
та с целью максимальной сохранности перевозимого термо‑
чувствительного груза, учитывают климатические условия
по маршруту следования, особенно в летний и зимний периоды.
Все это позволяет заранее правильно определить параметры
автоперевозки и свести все риски к минимуму.
Какова численность автопарка вашей компании?
Он постоянно расширяется. Например, сегодня на Москву
и Подмосковье приходится 23 машины грузоподъемностью
до 2 т. Среди них автомобили как отечественного, так и им‑
портного производства. Перевозку большего тоннажа обеспе‑
чиваем за счет арендуемой автотехники или через аутсорсинг
с нашими партнерами.
По какому алгоритму строится работа с заказчиками?
Все начинается с размещения заявки посредством элек‑
тронной почты или телефонного звонка. Также можно сделать
заказ через личный кабинет на нашем корпоративном сайте.
В будущем мы максимально автоматизируем систему подачи
заявок в режиме «онлайн», что позволит сэкономить время
и, в каком‑то смысле, средства нашим клиентам. Это касается
как автоперевозок, так и других услуг, в том числе авиапере‑
возок, упаковки в транспортную тару, страхования грузов, по‑
грузо-разгрузочных работ и т. д.

Кроме того, на сайте есть специальный раздел, где любой
желающий может рассчитать маршрутное расстояние между
определенными пунктами.
Если заказчика все устраивает после проведения деталь‑
ных расчетов и указания цены, то с ним заключается договор.
Каждому клиенту присваивается персональный менеджер, ко‑
торый ведет весь комплекс услуг. Он выступает как связующее
звено между водителями, складом и диспетчерским пунктом.
Есть ли ограничения по доставке в зависимости от массы
или габаритов груза?
В принципе нет. Главное, чтобы он не превышал максималь‑
ную грузоподъемность транспортного средства и по размерам
помещался в соответствующий автомобиль. Но в любом случае
мы постараемся подобрать подходящую под параметры груза
технику и упаковку.
Кроме того, для клиентов, заинтересованных в доставке
небольшого объема медицинских препаратов, мы предлагаем
услугу по транспортировке в составе сборного груза. Согласно
этой схеме заказчик оплачивает только занимаемую его това‑
ром площадь внутри автофургона. До момента отправки сбор‑
ный груз хранится на консолидационном складе с поддержани‑
ем необходимого температурного режима, что гарантирует его
сохранность на весь период, предшествующий транспортиров‑
ке. Отправляется он строго по расписанию, что позволяет мак‑
симально точно рассчитать дату прибытия каждой из товарных
партий к получателю.
В чем особенности авиадоставки, которую «АЛВИ
ЛОДЖИСТИКС» также предлагает своим клиентам?
Основной поток медицинских грузов, требующих очень
быстрой транспортировки, мы доставляем самолетами трех
авиакомпаний России: «Аэрофлот», Utair и S7 Airlines.
Отследить стадию отправления наши клиенты могут
при помощи профильных онлайн-сервисов крупнейших аэро‑
портов Москвы: Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также
через личный кабинет на сайте нашей компании.
При использовании авиатранспорта груз, требующий со‑
блюдения температурного режима, транспортируется в специ‑
альной изотермической упаковке — термоконтейнере. Масса
отправляемого объекта начинается от 1 г.
При доставке груза в аэропорт вылета и от аэропорта при‑
лета до получателя мы используем автомобили, оборудованные
рефрижераторной установкой. Это максимально снижает риск
порчи содержимого термоконтейнера.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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Наши специалисты учитывают ряд моментов, например,
то обстоятельство, что температурные условия хранения
и перевозки таких грузов на начальном этапе транспорти‑
ровки должны отличаться от условий в конце пути. Высокий
профессионализм персонала, участвующего в авиаперевоз‑
ках, позволяет достичь максимальной надежности этого вида
доставки.
В данный момент мы сотрудничаем с несколькими компа‑
ниями, которые производят термоконтейнеры, но в будущем
планируем запустить собственное производство специализи‑
рованной тары.
Больше востребованы авиа- или наземные перевозки?
Все зависит от сроков, в которые хочет уложиться клиент,
от его бюджета или корпоративной политики. В каждой кон‑
кретной ситуации мы можем ему посоветовать тот или иной
способ доставки. Небольшую партию груза часто бывает вы‑
годнее и быстрее отправить авиатранспортом, нежели везти
в автомобиле.
Были какие‑то интересные случаи, связанные с доставкой медицинских грузов?
Пару лет назад требовалась срочная доставка дорогостоя‑
щего препарата, обеспечивающего функционирование почек,
для трехлетнего ребенка в г. Кемерово — это в четырех часах
лета от Москвы. Врачи отводили маленькому пациенту корот‑
кий срок жизни, и нам была поставлена задача (больницей, где
он находился) доставить препарат в предельно сжатые сроки.
Нам удалось сделать это менее чем за полдня. Насколько мне
известно, благодаря быстрой доставке препарата ребенок вы‑
жил и пошел на поправку.
Понимаете, специфика нашей работы такова, что мы несем
ответственность перед конечными получателями медпрепа‑
ратов — пациентами. Изначальное качество препарата — это
сфера ответственности производителя. Но уже далее ответ‑
ственность за состояние доставляемого лечебного средства
ложится на перевозчика. Задача последнего — максимально
эффективно доставить препарат, чтобы он не испортился и в ко‑
нечном итоге помог врачам вылечить пациента.
Какой опыт ваша компания извлекла в период пандемии?
Этот период сказался на нашем бизнесе скорее позитив‑
но. Количество перевозок медицинских и фармацевтических

грузов по стране выросло. В частности, активно закупались
и перевозились медицинские маски. В первые два месяца по‑
сле введения околокарантинных мер их отправляли фурами,
хотя раньше этот товар не пользовался популярностью среди
населения.
В то же время коронакризис усложнил нам работу из‑за по‑
всеместного закрытия границ, введения обязательной сдачи
ПЦР-тестов. Но в итоге наши сотрудники стали больше следить
за своим здоровьем, у них повысилась самодисциплина и чув‑
ство ответственности.
Что включает в себя сервис компании по складированию
медицинской и фармацевтической продукции?
Речь идет о комплексном ответственном хранении
на складах «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС» (находятся на территории
Подмосковья). Оно включает стеллажное и напольное хранение
крупногабаритных грузов, зонирование, использование спе
цифических режимов температуры и влажности, соблюдение
всех необходимых санитарных требований. Наши профильные
специалисты быстро и точно выполняют тарификацию всех
процессов и операций по предоставлению услуг ответствен‑
ного хранения.
Отмечу, что реализация приемки температурных грузов
является нашим конкурентным преимуществом. Наличие вы‑
сококвалифицированного персонала, компетентность и знание
всех технологий работы с термочувствительными препаратами
позволяет предоставить нашим клиентам грамотно и рацио‑
нально организованный сервис.
В списке складских услуг «АЛВИ ЛОДЖИСТИКС»: блистеро‑
вание, маркировка товара (в том числе в соответствии с требо‑
ваниями недавно введенной федеральной цифровой системы
отслеживания товаров «Честный знак»), копакинг, промоупа‑
ковка, а также стикерование медицинской и фармацевтической
продукции.
В каких направлениях планируете развивать свой бизнес в ближайшие два года?
Если власти снимут ковидные ограничения, то постараем‑
ся выйти на международный рынок медицинской логистики,
расширить клиентскую базу, оказывать не только транспор‑
тно-складские услуги, но и обеспечивать таможенное оформ‑
ление грузов.
Также в ближайших планах — увеличение объема склад‑
ских площадей, автопарка и штата сотрудников. В общем, дер‑
жим курс на рост по всем направлениям.
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ЛИДЕР РЫНКА В СЕГМЕНТЕ
ПРОИЗВОДСТВА КОЛЛАГЕНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН В РОССИИ
20 лет назад российскими учеными был разработан коллаген для заживления кожных покровов. Именно это открытие
послужило основой для создания нового инновационного продукта «Первый Живой Коллаген», занявшего сегодня достойное место на рынке красоты, здоровья и долголетия. Отличие этого биокомплекса от других в том, что он разрабатывается по сложной технологии, позволяющей сохранить все важнейшие свойства белка.
«Перспективные медицинские технологии» («ПМТ») положили начало выпуску «Первого Живого Коллагена» в промышленных масштабах. Благодаря деятельности компании продукт знают по всей России и за ее пределами. Кроме того,
предприятие активно сотрудничает с известными экспертами в сфере красоты и здоровья, выпуская совместно с ними
линейки косметических средств, в состав которых также входит биокомплекс.
Почему «Первый Живой Коллаген» является инновацией в сфере красоты и здоровья, в чем особенности его изготовления и как выстраивается работа с дистрибьюторами, рассказала нашему изданию владелец производственной компании «Перспективные медицинские технологии» и создатель торговой марки COLLA GEN («Первый Живой Коллаген»)
Ирина Артемьева.
В 2008 г. из‑за финансового кризиса компания была закрыта,
но в 2016 г. было принято решение возобновить производство
и выйти на промышленный уровень. Открывая компанию «ПМТ»,
мы изменили вектор развития. И если раньше предприятие рабо‑
тало больше в медицинском направлении, а коллаген выпускал‑
ся в основном для регенерации тканей после хирургического
или иного вмешательства, то сейчас значительно расширилась
область применения, благодаря тому, что мы запатентовали тех‑
нологию производства и получили сертификацию — «Пищевой
продукт». На то, чтобы реализовать эту идею, потребовалось бо‑
лее трех лет. В результате был получен сертификат соответствия
всем международным стандартам качества ISO и ХАССП, а мы
стали первой компанией, которая выпускает не БАД, а чистый,
без каких‑либо добавок, «Первый Живой Коллаген».

Создатель и владелец ТМ COLLA GEN
(«Первый Живой Коллаген») — Ирина Артемьева.
Родилась в г. Конаково Тверской области. Окончила Тверской госу‑
дарственный университет по специальности «прикладная матема‑
тика и кибернетика» и финансовый факультет Московского психоло‑
го-социального института. Имеет 20-летний стаж работы в качестве
руководителя сети салонов красоты, лауреат европейской премии
Aurora beauty&health в блоке Aurora Professional beauty в номинации
«Персона года», автор и ведущая мастер-классов на канале «Ю»
в программе «Стилистика» и на международной выставке Intercharm
Professional. С 2017 г. возглавляет компанию «ПМТ». Замужем, воспи‑
тывает сына и дочь. Свободное время любит проводить с семьей.
Личное кредо: «Кто, если не мы».

Ирина, как пришла идея заняться производством коллагена?
Это наш семейный бизнес, он был открыт еще в 1997 г. Тогда
продукт создавался только в лабораторных условиях, ассорти‑
мент включал в себя лечебно-профилактическое питание на ос‑
нове белка, ранозаживляющие гели и ряд косметических средств.
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В чем заключаются его главные особенности?
«Первый Живой Коллаген» — это натуральный комплекс,
созданный на основе низко- и высокомолекулярных аминокис‑
лот, макро- и микроэлементов и полисахаридов. Он не являет‑
ся лекарственным средством, но благодаря своим свойствам
активизирует на клеточном уровне процессы восстановления
и оздоровления всего организма. Достигается такой эффект
за счет уникальной технологии, на разработку которой были
затрачены огромные трудовые, финансовые, временные и че‑
ловеческие ресурсы.
Главное отличие ее заключается в том, что продукт созда‑
ется в четыре этапа, исключая процесс термической обработки
(высушивания) сырья под действием макси‑
мально высоких или максимально низких
температур. Исключение этой процеду‑
ры дает нам возможность сохранить все
природные свойства биокомплекса и из‑
бежать утяжеления белковых элементов.
Поэтому первое и важ‑
ное свойство «Первого
Живого Коллагена» —
натуральность. В его
состав входит только
высококачественное
сырье, он не содержит
примесей и не имеет
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противопоказаний. Продукт полностью безопасен для аллер‑
гиков, детей, беременных женщин, онкологических больных.
Вторая особенность заключается в его легкости и эффек‑
тивности: пищевой коллаген быстро усваивается, а косметиче‑
ский легко проникает в кожу и волосы.
Третья — он универсальный, то есть сочетает в себе свой‑
ства коротких пептидов 1, 2 и 3 типов. Сейчас на рынке есть мор‑
ской коллаген, который получают из кожи рыб, его относят к 1, 3
типАМ и применяют в косметологии, тогда как коллаген 2 типа
употребляют только в пищу и получают из хрящей крупного
рогатого скота. Мы используем только куриное сырье — вкус‑
ный, питательный и в то же время низкокалорийный продукт,
легко усваиваемый организмом человека. По количеству белка
курица превосходит говядину и постную свинину. Наш продукт,
благодаря уникальной технологии, которая дает возможность
разложить белок птицы на пептидные цепочки, — разномоле‑
кулярного веса. Коллаген, созданный на основе этого белка,
позволяет продукту одинаково хорошо всасываться через же‑
лудочно-кишечный тракт и проникать через эпидермис в со‑
ставе сывороток, кремов и масок, усиливая действие пищевого
и косметического коллагена как снаружи, так и изнутри.

В состав комплекса входят оксипролин
и оксилизин, не требующие дополнительного
перевода белковых тел в форму окси,
благодаря чему средство можно употреблять
без витамина С.
Еще одна отличительная черта «Первого Живого Коллагена»
в том, что в состав комплекса входят оксипролин и оксилизин,
не требующие дополнительного перевода белковых тел в фор‑
му окси, благодаря чему средство можно употреблять без ви‑
тамина С.
Какие виды продуктов вы выпускаете?
На данный момент в нашем бизнес-портфеле 25 наимено‑
ваний, которые представлены в двух направлениях: пищевой
коллаген и косметическая линейка.
Первый комплекс продуктов включает в себя 5 позиций:
три из них — это банки с пищевым биокомплексом емкостью
1 и 0,3 кг, а также пакетики-саше по 10 г. Коллаген представлен
в них не в сухом порошке, а в желеобразной форме, которую
не надо растворять в воде. Четвертая позиция — это питьевой
коллаген с гиалуроновой кислотой в трех вкусах: яблоко, вино‑
град и тропические фрукты. Его лучше употреблять в первой
половине дня, потому что он очень энергоемкий. Завершает

линейку предвитаминный комплекс PREVIT. В его состав входят
экстракты клеточной массы, 12 основных пробиотических ор‑
ганизмов с вытяжкой трав, которые в сочетании с коллагеном
способствуют не только регенерации слизистой кишечника,
но и восстанавливают его физиологическую микрофлору, спо‑
собствуют активному синтезу витаминов и усиливают имму‑
нитет.
Главная функция всех вышеперечисленных продуктов, от‑
носящихся к пищевому направлению, — простимулировать
фибробласты в организме человека, которые под воздействием
аминокислот начинают выработку собственного белка. В ре‑
зультате этого процесса происходит регенерация всех орга‑
нов на клеточно-молекулярном уровне, замедляется процесс
истончения тканей и запускается профилактика преждевре‑
менного старения. Таким образом, чем больше вырабатыва‑
ется коллагена, тем дольше человек чувствует себя здоровым.
Продолжительность приема зависит от возраста пациента:
от 25 до 30 лет достаточно одного курса в год по 90 дней, с 30
до 45 лет желательно проходить два курса, а после 45 нужно
употреблять коллаген ежедневно.
Второе направление деятельности компании — космети‑
ческое. Оно представлено в нескольких линиях. Среди них ком‑
плекс средств для лица и тела: маска, крем, сыворотка, молочко,
гель. Популярностью пользуются лечебно-профилактические
наборы для волос, их мы разработали совместно с вице-прези‑
дентом Евразийской трихологической ассоциации, врачом-дер‑
матологом, трихологом Ольгой Кохас. В них входят шампунь,
бальзам, биоактиватор роста и масло для кожи головы и волос.
С другим нашим партнером, Ильей Фридманом, известным
стоматологом, основателем Школы доктора Фридмана и вла‑
дельцем сети зубных клиник, мы создали два новых продук‑
та для стоматологии. Это дентальная паста и ополаскиватель
для полости рта. При разработке мы сделали акцент на их ан‑
тибактериальные и заживляющие свойства, соединив цинк
и коллаген в одном продукте. Сочетание этих элементов помо‑
гает убирать запах в полости рта, восстанавливать слизистую,
создавать ощущение чистоты и свежести. Кроме этого,
паста обладает дентальными свойствами. Она обра‑
зует лечебный слой на слизистой оболочке полости
рта и защищает ее от повреждений. Сейчас на ста‑
дии подписания находится контракт с известным
российским визажистом Сергеем Турчаниновым
о запуске новой линии декоративно-уходовой
косметики для лица «Безопасный макияж». Это
будет гель для роста бровей и ресниц, ВВ-крем
для выравнивания тона лица и другие продукты
для красоты и молодости.
Как организовано производство?
Цех по производству коллаге‑
на расположен в Москве. Первона
чально он занимал только 200 кв. м,
но за три года мы расширили пло‑
щади до 1, 5 тыс. кв. м. В компа‑
нии работает более 40 человек.
Изготовление бикомплекса —
сложный и прихотливый процесс,
на выпуск одной партии требует‑
ся три дня, поэтому подготовке
специалистов уделяется серьез‑
ное внимание. Мы сами их обу‑
чаем согласно четкой инструкции,
от которой нельзя отступать.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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Оборудование для производства изготавливается под за‑
каз, оно уникально, его разрабатывали отечественные инжене‑
ры специально для создания гидролизированного коллагена.
На это ушло больше полугода, получали мы технику частями,
заказывали специальные фильтры, так как обычные элементы
для очистки молока, масла, сока и других веществ нам не под‑
ходят. И в результате имеем то, что нам нужно для производства
высококачественного продукта.
Что касается контроля качества, то на предприятии дей‑
ствует трехступенчатая система проверки. На первом этапе
происходит приемка сырья, которое мы закупаем у наших по‑
стоянных поставщиков. Оно должно соответствовать специ‑
ально заданным параметрам: учитывается возраст птицы,
элемент вырезки, условия хранения. Далее осуществляется
производственный контроль, где сотрудники следят за точ‑
ностью исполнения технологии и за процессом изготовления.
На выходе обязательно исследуется микробиология готового
продукта, наличие в нем антибиотиков, чистота, прозрачность
и PH. Мощности нашего предприятия позволяют нам обрабаты‑
вать порядка 16 т готового продукта, но мы можем увеличить
этот объем до 60 т в зависимости от количества заказов. Срок
годности пищевого коллагена 12 месяцев, косметического —
6 лет. Хранится продукт при температуре от 0 до +4 °С.

Цех по производству коллагена расположен
в Москве. Первоначально он занимал только
200 кв. м, но за три года мы расширили
площади до 1, 5 тыс. кв. м.
Кто ваши основные заказчики и в каком ценовом диапазоне вы находитесь?
Мы работаем с косметологически‑
ми клиниками, частными медицинскими
центрами и аптеками, с фитнес-клу‑
бами, такими как World Class,
X-Fit, присутствуем на мар‑
кет-плейсах, на данный момент
ведем переговоры с торговой
сетью «Азбука вкуса». Наша про‑
дукция представлена в 60 реги‑
онах России, а сеть дистрибьюто‑
ров включает более 90 партнеров.
Кроме того, регулярно поставляем
нашу продукцию в Казахстан, Киргизию,
Азербайджан, Узбекистан.
Наш продукт находится в среднеценовом сегменте. Стои
мость единицы товара колеблется от 1,5 тыс. руб. до 6 тыс. руб.
Для дистрибьюторов предусмотрены хорошие скидки. Также
мы постоянно проводим обучение наших партнеров: космето‑
логов, трихологов, стоматологов, нутрициологов и парикма‑
херов. Организовываем открытые семинары и мастер-классы
с участием амбассадоров компании, диетологов и нутрицио‑
логов. Мастер-класс состоит из 6 уроков по 15 минут, в нем со‑
браны базовые знания о продукте и о его свойствах. Обучение
можно пройти за несколько часов, а можно не торопясь про‑
слушать ту же программу в течение недели. Раз в семь дней
в режиме видеоконференции проходят организационные со‑
брания дистрибьюторов, где мы рассказываем об особенностях
того или иного продукта, выстраиваем маркетинг, занимаемся
бизнес-планированием.
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Работать с нами удобно и выгодно еще и потому, что наш
продукт знают и любят, а грамотная рекламная компания по‑
зволяет нам с каждым годом увеличивать число прямых поку‑
пателей. Оптовый заказ оформляется при покупке от 50 шт.,
предоплата составляет 100%. Доставка по Москве и Московской
области осуществляется курьерской службой, а в регионы
и за рубеж продукцию отправляем компанией CDEK и Почтой
России, возможен и самовывоз.
Какими проектами вы особенно гордитесь?
В 2020 г. компания «ПМТ» получила национальную пре‑
мию «Продукт года», а также была награждена Знаком отли‑
чия «Лиги здоровья нации». В июле 2021 г. мы приняли участие
во Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процве‑
тания России» и вышли в финал конкурса «Здоровье нации»
в номинации «Здоровое питание». Мы гордимся, что амбас‑
садорами нашей компании являются крупные специалисты
в области косметологии, трихологии, стоматологии. Благодаря
такому сотрудничеству нам удается создавать уникальные про‑
дукты для решения конкретных проблем.
Сейчас на стадии подготовки находятся еще два проекта,
которые достойны внимания. В конце августа в партнерстве
с новосибирской компанией My Genetics мы запускаем ком‑
плексный генетический анализ MyCollagen, который позволит
узнать количество белка в организме человека на генетиче‑
ском уровне. Результаты теста смогут показать,
насколько велик риск развития остеопороза,
растяжек, рубцевания, какова скорость раз‑
рушения коллагена и его синтез в организ‑
ме конкретного человека, а также выявят
потребность в витамине Д.
Вместе с полноценным отчетом
клиенту будет предоставляться ин‑
формация о том, как восполнить де‑
фицит коллагена, в течение какого
времени и в каком объеме его необхо‑
димо будет принимать. Процедуру забора
биоматериала можно будет сделать самостоя‑
тельно в домашних условиях и выслать анализ
по почте. Результат придет в течение недели.
Стоимость такой услуги составит 5 тыс. руб.,
провести ее сможет каждый. Особенно востре‑
бована она будет у спортсменов и людей, следящих
за своим здоровьем.
Второй проект разрабатывается совместно с сетью ме‑
дицинских клиник «Доктор рядом», он будет включать в себя
эпигенетический анализ, то есть диагностику состояния ор‑
ганизма человека в данный момент времени, и бесплатную
медицинскую консультацию специалиста при покупке одной
упаковки коллагена.
Каким видите дальнейшее развитие компании?
За минувший год мы выпустили порядка 18 продуктов,
полностью поменяли стратегический маркетинг и посмотрели
на нашу продукцию с другой стороны. В результате в три раза
увеличилось количество продаж. В ближайших планах — выйти
на международный рынок, расширить производство, открыть
для себя новые направления в косметологии, стоматологии,
здоровом питании. Пока мы выпускаем только сырьевой ком‑
понент и сыворотку, а остальные продукты создаем в рамках
контрактного производства. Но после увеличения производ‑
ственных площадей планируем начать самостоятельно изго‑
тавливать косметические и уходовые средства.
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АКСИОН
НОВЫЕ ЦЕЛИ — ЭТО ВСЕГДА ТОЧКИ РОСТА
Концерн «Аксион» является одним из лидеров российского рынка по производству медицинского оборудования. Топовые
модели в линейке продукции — дефибриллятор-монитор, автоматические дефибрилляторы, электрокардиографы.
В 2021 г. концерн представил новинку — дефибриллятор ДКИ-Н-12, зарегистрировал аппарат для лечения апноэ, а также
продолжает покорять вершины телемедицины. Об этом и не только рассказал в интервью генеральный директор компании Сергей Екимчев.
зарубежных выставках, одна из послед‑
них — Arab Health 2021 в ОАЭ.
А что сегодня в тренде на рынке медицинского оборудования?
На сегодняшний день в кардиологии
востребована телемедицина. Концерн
«Аксион» ведет разработку информаци‑
онной кардиологической телемедицин‑
ской системы, которая уже внедрена в 10
субъектах РФ. С помощью программно‑
го обеспечения все ЭКГ объединяются
в единую информационную систему,
что позволяет обеспечивать оператив‑
ную передачу кардиограмм на пульт де‑
журного врача.
Генеральный директор —
Сергей Екимчев
Для каких направлений медицины
вы на сегодняшний день разрабатываете и производите оборудование?
Мы производим технику для реа‑
нимации, кардиологии, неонатологии,
хирургии и физиотерапии. Медицинская
техника «Аксион» поставляется в ЛПУ,
ФАПы, ковидцентры РФ. Мы являемся
участниками программы по оснащению
автомобилей скорой помощи, а также
национального проекта «Здоровье», по‑
ставщиком Росрезерва и Министерства
обороны РФ.
Много ли отечественных и западных
производителей работают в данных
сегментах рынка?
Производителей в области меди‑
цинской техники как российских, так
и зарубежных достаточно. Но конку‑
рентов по производству дефибриллято‑
ров в России у нас нет, их производим
только мы. Спрос на нашу технику есть
как в ближнем, так и в дальнем зарубежье,
в частности, мы работаем с Казахстаном,
Киргизией, Арменией, Белоруссией,
Узб екистаном, Таджикистаном,
Молд ав ие й, Чехией, Египтом,
Турцией, Индонезией. Концерн
«Аксион» ежегодно принимает
участие в крупных профильных

22

МЕДИЦИНА

Расскажите о своих новинках.
Мы получили сертификат на новый
прибор для лечения апноэ. Он предна‑
значен для людей с проблемой остановки
дыхания во сне. Аппарат можно исполь‑
зовать в больнице или дома. Врач пропи‑
сывает один из трех рекомендованных
режимов работы, и пациент может само‑
стоятельно установить его дома. Все дан‑
ные записываются на SD-карту, что помо‑
гает врачу видеть динамику.
Что сейчас в разработке? Какие перспективы развития вы определяете
для вашей компании?
Мы работаем над двумя новыми
компактными моделями профессиональ‑
ных дефибрилляторов с большим поль‑
зовательским интерфейсом, характери‑
стиками, с помощью которых врач может
оценивать состояние пациента. В России
готовятся принять закон об общедоступ‑
ной дефибрилляции. А мы производим
данный прибор. Закон действует уже
во многих странах мира. Наши дефи‑
брилляторы подходят для реанимации
взрослых и детей от одного года, просты

в использовании и имеют голосовые, ви‑
зуальные подсказки, за 17 секунд наби‑
рают необходимую энергию для работы.
Концерн «Аксион» работает над расши‑
рением линейки как для стационаров, так
и для скорых.
Вызов времени — коронавирус.
Ваша компания расширяет ассортимент медицинской техники в этом
направлении?
В 2020 г. мы выпустили портативный
прибор ИВЛ «Аксион» и пульсоксиметр.
Они предназначены для оказания экс‑
тренной помощи и анализа состояния
пациента в скорых, полевых госпиталях,
при внутрибольничной транспортировке.
Портативный ИВЛ может работать в пяти
режимах — от принудительного до про‑
ведения сердечно-легочной реанимации.
В прошлом году «Аксион» осуществил по‑
ставки медицинской техники для автомо‑
билей скорой помощи и в новые ковид‑
ные центры, в том числе в Коммунарку.
В разгар пандемии производственные це‑
ха работали и в выходные, и в две смены.
Распоряжением Президента Российской
Федерации № 282‑рп от 20.11.2020 была
объявлена благодарность коллективу
ООО «Концерн «Аксион» «За достигну‑
тые трудовые успехи и высокие произ‑
водственные показатели».
За счет чего концерн «Аксион» добивается высоких показателей?
Все достижения зависят от результа‑
та сплоченной работы команды. Вся про‑
дукция — собственная разработка нашего
конструкторского отдела. Мы работаем
с точным соблюдением технологических,
конструкторских процессов и требова‑
ний. Собственное производство — это
в первую очередь гарантия качества, и ев‑
ропейские аудиторы, посетившие наши
цеха, его подтверждают, поэтому у нас
есть сертификаты СЕ и ISO. Наши ме‑
неджеры работают как в России, так
и за рубежом, ежегодно расширяя
географию продаж. Поэтому мож‑
но сказать, что секрет нашего успе‑
ха в опыте и команде.
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БИОПЛАН
ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕС
Компания «Биоплан» поставляет на российский рынок высококачественные тесты для проведения анализов на наличие
антигенов и антител к коронавирусу и приглашает к сотрудничеству торговых представителей. О характеристиках продукции рассказывает коммерческий директор Наталья Губарькова.
показывает, есть ли у человека антите‑
ла, то есть переболел он коронавирусом
или нет.
Тесты на антиген в отличие от тестов
на антитела выявляют белковые структу‑
ры самого вируса, что позволяет опреде‑
лить наличие заражения на самых ран‑
них стадиях и принять меры по изоляции
заболевшего. Ранней стадией считается
первый день болезни, когда симптомы
еще незначительны. Анализ на антиген
обнаруживает в биоматериале специ‑
фический белок, который принадлежит
нуклеокапсиду коронавируса.
Коммерческий директор —
Наталья Губарькова.
Родилась в Москве. Окончила НИУ «Выс‑
шая школа экономики» по специальности
«экономика и управление компанией»
в 2014 г. Хобби: путешествия, спорт. Кре‑
до: «Есть желание — будут возможности.
Будут действия — появится результат».

Организация поставок тестов на коронавирус — коммерческая реакция
на пандемию?
Да, до пандемии мы занимались дру‑
гим видом деятельности. Когда увидели,
что резко растет спрос на тесты, решили
развиваться в этом направлении. На се‑
годняшний день компания является ква‑
лифицированным поставщиком тестов
на коронавирус.
Работаем по всей территории Рос
сии как с торговыми посредниками, так
и с конечными потребителями. Среди на‑
ших клиентов есть представители мало‑
го бизнеса и крупные учреждения, такие
как центр колопроктологии «МЕДСИ»,
Клиническая больница № 1 Управления
делами Президента РФ, Центр молеку‑
лярной диагностики CMD.
Какие виды тестов предлагаете?
Кто их производит?
Предлагаем два вида тестов — AG
для тестирования на антиген и IGM/IGG
для тестирования на антитела. Оба вида
выпускает немецкая компания Nal von
minden GmbH под маркой Nadal. Набор
AG позволяет установить, присутству‑
ет ли вирус в организме. Тест IGM / IGG

Чем предлагаемые вами изделия отличаются от аналогов, выпускаемых
другими производителями?
По данным норвежской организа‑
ции по повышению качества лабора‑
торных исследований NOKLUS, тесты
на антиген Nadal входят в первую тройку
самых точных тестов в мире. Их чувстви‑
тельность составляет 97,56%, специфич‑
ность — 99,9%.
Для сравнения: чувствительность,
например, корейских тестов — 92 %
при специфичности 99,86 %. Напомню,
под чувствительностью понимают спо‑
собность теста достоверно определять
наличие заболевания, под специфично‑
стью — способность достоверно опре‑
делять отсутствие заболевания.
Также отмечу, что тесты Nadal сер‑
тифицированы Европейской комиссией
во всех государствах — членах Евро
союза.

Каковы основные рабочие характеристики представленных тестов?
Все предлагаемые наборы относят‑
ся к экспресс-тестам, то есть позволяют
получить результат через 15 мин. после
забора анализа. Тест Nadal на антиген
имеет окно обнаружения вируса, анало‑
гичное окну теста ПЦР. Для исследова‑
ния берется мазок из горла или носа. Тест
обнаруживает британскую, индийскую
и южноафриканскую мутации коронави‑
руса. У него отсутствует перекрестная ре‑
активность с другими вирусами.
Для исследования на антитела с по‑
мощью экспресс-теста Nadal берут кровь
из пальца. Этот тест используется в 57
странах мира.
Поставками тестов на коронавирус занимаются многие компании.
В чем конкурентные преимущества
ваших тестов?
Основное наше преимущество —
высококачественный продукт. Тесты
Nadal — одни из самых точных в мире.
Они одобрены Минздравом РФ.
Наши тесты AG — удобная и быст
рая альтернатива лабораторному ПЦР-
анализу и корейским тестам. Они покажут
антигены уже в первые сутки заболева‑
ния в отличие от экспресс-тестов на ан‑
титела, потому что те образуются лишь
через неделю после заражения.
Важным достоинством нашей
компании является отлаженная логи‑
стика и ежедневная работа, включая
выходные дни. Мы доставляем заказы
в кратчайшие сроки: по Москве в тече‑
ние одного — трех часов, по России —
от одного до пяти дней в зависимости
от региона.
Что в планах?
В ближайшие месяцы намерены
оперативно обеспечивать потребите‑
лей наборами тестов. Одновременно
мониторим ситуацию на рынке, чтобы
понять, какие направления будут пер‑
спективны в среднесрочном будущем.
Уже есть определенные результаты. В це‑
лом стараемся выстраивать свою работу
так, чтобы всегда быть готовыми прийти
на помощь людям.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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БОНЕСКОНТРОЛ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ
НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
Торговая компания «БонесКонтрол» из Пензы предлагает расходные материалы
для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Но не импортные, а изготовленные местными производителями. О них, их продукции и ее преимуществах перед
зарубежными аналогами рассказывает коммерческий директор Павел Марков.

Коммерческий директор —
Павел Марков.
Родился в 1988 г. в Пензе. Окончил Пен‑
зенский государственный университет
в 2010 г. Хобби: путешествия и спорт. Кре‑
до: «Слушать вдвое дольше, чем говорить».

Павел, какие именно расходные материалы предлагает компания?
В нашем интернет-магазине широко
представлены материалы биологическо‑
го происхождения: костные имплантаты
и барьерные мембраны, расходные мате‑
риалы для фиксации мембран и костных
блоков с инструментом для их установки:
пины и винты разных видов и форм, а так‑
же хирургический шовный материал.
Биологические материалы линеек
bioOST и bioPLATE применяются в че‑
люстно-лицевой хирургии, хирурги‑
ческой стоматологии, имплантологии
и парадонтологии. Они предназначены
для восполнения дефектов костной тка‑
ни, слизистой различной этиологии и ло‑
кализации.
Эту продукцию вы получаете
от местных производителей.
Расскажите о них.
Данные изделия производят наши
партнеры — компании «Эндокарбон»
и «Кардиоплант», входящие в ГК «Мед
Инж». Научно-производственное пред‑
приятие «МедИнж» было создано в 1994 г.
Его коллектив занимается научными ис‑
следованиями, разработкой, внедре‑
нием и продвижением собственных
инновационных медицинских изделий,
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эндопротезов и имплантатов для челове‑
ка. Уникальная продукция предприятия
имеет множество патентов на изобрете‑
ния.
Компания «Эндокарбон» основана
в 2005 г. Она разрабатывает высокотех‑
нологичные изделия для нейрохирургии,
травматологии, ортопедии, стоматоло‑
гии. Плотно сотрудничает с ведущими на‑
учно-исследовательскими институтами
России: РНИИТО им. Р. Р. Вредена и Военномедицинской академией им. С. М. Кирова
в Санкт-Петербурге, Приволжским иссле‑
довательским медицинским университе‑
том в Нижнем Новгороде, ННИИТО им.
Я. Л. Цивьяна в Новосибирске, Российским
научным центром «Восстановительная
травматология и ортопедия» им. акаде‑
мика Г. А. Илизарова в Кургане.
«Кардиоплант» работает с 2007 г.
Специализируется на разработке и про‑
изводстве медицинских изделий на осно‑
ве биоматериалов. За время функциони‑
рования компании внедрено несколько
инновационных разработок, подкре‑
пленных регистрацией прав интеллек‑
туальной собственности, организовано
серийное производство имплантатов
на основе тканей животных для восста‑
новления поврежденных тканей и орга‑
нов человека.
В 2015 г. после многолетних иссле‑
дований и испытаний компании «Кар
диоп лант» и «Эндокарбон» освоили
серийный выпуск медицинских имплан‑
тируемых изделий для тканевой регене‑
рации в области травматологии, челюст‑
но-лицевой хирургии и имплантологии.

А когда была организована компания «БонесКонтрол» — до этого
события или позже?
Компания начала работу в 2017 г.
Главная цель ее создания заключалась
в том, чтобы способствовать реализа‑
ции продукции компаний «Кардиоплант»
и «Эндокарбон» и тем самым показать,
что продукция российских производите‑
лей ничем не хуже импортных товаров,
а по некоторым критериям даже лучше.
Что это за критерии?
В первую очередь цена. Например,
импортный пин для фиксации мембран
стоит около 1500 руб., наш — 400 руб.
Если сравнивать биологические материа‑
лы — костные заменители, мембраны, —
разница тоже в два-три раза.
Сроки поставок — от одного дня.
Качество наших изделий точно такое же,
как у импортных производителей, чему
свидетельствуют исследования и оценка
свойств нашей продукции, проводящи‑
еся в тесном сотрудничестве с ведущи‑
ми специалистами научных и производ‑
ственных центров.
Как организованы поставки продукции?
Поставляем практически во все реги‑
оны России. Сотрудничаем с региональ‑
ными торговыми компаниями, осущест‑
вляем прямые поставки в медицинские
организации. Заинтересованы в расши‑
рении дилерских связей. Потенциальным
партнерам гарантируем выгодные скид‑
ки, консультационную помощь.
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БАД
ИЗ 100% НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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ренция в сфере контрактного производ‑
ства достаточно серьезная, мы сделали
акцент не на объемах выпуска, а на каче‑
стве и безопасности готового продукта.

Генеральный директор —
Олег Архипов.
Родился в 1978 г. в Венгрии в семье воен‑
нослужащих. Окончил Пермское военное
авиационно-техническое училище. Долгое
время работал на производстве. С 2016 г.
возглавляет компанию BHL. Женат, вос‑
питывает троих детей. Увлекается экстре‑
мальными видами спорта.

Олег, как пришла идея открыть собственное производство БАД?
Идея создать производственную
компанию пришла в 2016 г., именно тог‑
да мы начали сотрудничество с одним
крупным заказчиком по изготовлению
биологически активных добавок к пи‑
ще. За три года работы компания нако‑
пила достаточно большой опыт в этой
сфере, и в 2019 г. было принято решение
выйти на массовый рынок контрактно‑
го производства. Спектр выпускаемой
продукции у нас не изменился, мы соз‑
даем БАД разных видов и форм, отталки‑
ваясь от пожелания и замысла клиента.
Самыми популярными и востребованны‑
ми на рынке сейчас являются комплексы
для пох удения и очищения организма,
добавки для улучшения состояния кожи,
ногтей и волос, витамины для общей им‑
мунизации человека. Что касается фор‑
мы, то здесь первенство отдается твер‑
дым желатиновым капсулам, затем идут
сиропы и фильтр-пакеты. Так как конку‑

Какие услуги вы предоставляете?
У нас сформирован целый комплекс
услуг, направленный на изготовление
БАД по индивидуальной рецептуре
для дальнейшей регистрации. Сюда вхо‑
дит разработка рецептуры, подбор сы‑
рья, выпуск опытной партии, регистрация
продукта, его изготовление, хранение, от‑
грузка и в дальнейшем юридическая кон‑
сультация в оформлении документации
на продажу и продвижение товара к мас‑
совому потребителю. Особое внимание
мы уделяем безопасности и контролю
за качеством выпускаемых биологиче‑
ски активных добавок. Для производства
используется только проверенное высо‑
кокачественное сырье, созданное бла‑
годаря технологии CO2‑экстракции. Оно
поступает к нам в сухом, масленом и водо‑
растворимом виде, имеет большой срок
хранения и не содержит остатков раство‑
рителей. Сырье мы закупаем у проверен‑
ных поставщиков как отечественных, так
и зарубежных. Контроль качества продук‑
ции обеспечивается системой менед‑
жмента ISO 9001:2015, которая позволяет
нам минимизировать риски и следить
за производственным циклом с момента
поступления сырья на наше предприятие
и до отгрузки готового продукта заказ‑
чику. Для того чтобы оградить клиентов
от проблем юридического характера, мы
оказываем консультационную поддержку
при размещении информации на упаков‑
ке и на справочном вкладыше. Мы также
предоставляем всю необходимую доку‑
ментацию при оформлении сделок с мар‑
кетплейсами в соответствии с нормами
закона по реализации и регистрации БАД
в РФ. Что касается срока выполнения за‑
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Пять лет назад в России была открыта компания BHL, занимающаяся производством биологически активных добавок
к пище (БАД). Сейчас на ее счету более 500 новых разработок и более 1000 заключенных сделок благодаря использованию
современных технологий, наличию собственного производственно-складского комплекса, а также работе высококвалифицированных специалистов, которые регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе всех исследований на рынке
БАД. Предприятие оказывает целый спектр услуг по контрактному производству: технологи-разработчики создают
уникальную рецептуру будущего продукта и подготавливают полный пакет документов для дальнейшей регистрации,
юристы компании помогают при нанесении информации на упаковку, после чего готовая разработка полностью отвечаHE
Y
ет запросам заказчика и соответствует требованиям законодательства РФ. О том, почему выгодно работатьT с компанией-производителем и какие дополнительные услуги оказывает BHL, рассказал нашему изданию генеральный директор
компании Олег Архипов.
R AT O

каза под ключ, то он варьируется от трех
месяцев до полугода.
Кто ваши основные заказчики?
Нашу целевую аудиторию можно
поделить на три группы. Первая — это
бизнесмены, которые умеют и хотят про‑
давать и у которых есть идеи по созда‑
нию нового продукта. Вторая группа —
научно-исследовательские институты
и лаборатории либо квалифицирован‑
ные специалисты, ученые, доктора меди‑
цинских наук, у кого есть свои разработ‑
ки, но нет собственного производства.
И третья группа — стартаперы, которые
хотят открыть бизнес с нуля. Мы всегда
идем навстречу начинающим предпри‑
нимателям и предлагаем выпустить не‑
большие партии от 2 тыс. упаковок по 30
капсул в каждой.

Каким видите дальнейшее развитие
компании?
За последний год компания BHL до‑
стигла серьезных результатов: на 50 %
увеличилось количество активных за‑
просов на изготовление и разработку
новых продуктов, повысилось доверие
со стороны заказчиков, укрепился пре‑
стиж компании. В дальнейшем мы пла‑
нируем открыть ряд представительств
по России и зарегистрировать свою тор‑
говую марку, чтобы выпускать продук‑
цию под собственным брендом.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ВИТУАЛЬ
МИССИЯ ПЕПТИДОВ — АКТИВИРОВАТЬ СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА
Согласно научным данным, видовой предел человеческой жизни составляет 110–120 лет. И история подтверждает реальную
возможность человека дожить до весьма преклонного возраста. Однако в среднем продолжительность жизни не превышает 70–80 лет. А это говорит о том, что у подавляющего числа людей биологический резерв остается нереализованным.
В свое время всемирно известный геронтолог Владимир Хавинсон обнаружил, что причина этого кроется в снижении
синтеза белка. Он также установил, что систематическое употребление пептидов восстанавливает важнейший процесс
метаболизма в клетках и, соответственно, замедляет темпы старения. Сегодня на основе разработанной профессором
Хавинсоном субстанции компания «Витуаль» создает широкий спектр пептидных комплексов, способных предотвратить
или снизить риск развития различных патологических изменений в организме человека, улучшить качество жизни и продлить ее срок. Об этих препаратах рассказывает генеральный директор компании «Витуаль» Артем Яшин.

Генеральный
директор —
Артем Яшин
Для чего человеку нужны пептиды?
Одну из ведущих ролей в жизнедея‑
тельности людей и любых других живых
организмов играет белок. Он выполняет
ряд важнейших функций, поэтому каче‑
ство синтеза этого органического веще‑
ства, происходящего в клетках, опреде‑
ляет качество жизни человека. Однако
с возрастом белковый синтез и связанный
с ним процесс клеточного обновления
ухудшаются. Это происходит из‑за того,
что по мере взросления человека сни‑
жается выработка пептидов — веществ,
руководящих белковой стройкой. В ре‑
зультате клетки и органы начинают хуже
выполнять свои функции, ухудшается са‑
мочувствие, возникают различные болез‑
ни и сокращается период человеческой
жизни. Но если восполнить недостаток
пептидов в организме, то синтез белка
нормализуется, войдет в норму процесс
регенерации клеток, восстановятся функ‑
ции органов, улучшится самочувствие, со‑
кратится количество проблем со здоро‑
вьем и продлится активное долголетие.
Какие именно средства предлагает
компания «Витуаль»?
Наша компания выпускает широкий
спектр пептидных биорегуляторов. Это
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комплексы для улучшения функциони‑
рования иммунной и эндокринной си‑
стем (Protector 3 Plus); репродуктивных
систем женщин (Clima 3 Plus) и мужчин
(Polo 3 Plus); желудочно-кишечного трак‑
та (Gastro 3 Plus); сердечно-сосудистой
(Cardio 3 Plus) и костной (Osteo 3 Plus) си‑
стем; мозга, сосудов и нервной системы
(Neuro 3 Plus); мочевыделительных ор‑
ганов (Nephro 3 Plus) и органов зрения
(Vision 3 Plus). Кроме того, мы выпуска‑
ем средства Sport 5 Plus и Anemo 3 Plus.
Первое поднимает уровень выносливо‑
сти и ускоряет восстановление после
физических нагрузок, второе улучшает
иммунитет, повышает способность орга‑
низма противостоять неблагоприятным
влияниям внешней среды, ускоряются
темпы восстановления здоровья после
перенесенной болезни.
Являются ли ваши комплексы лекарственными средствами?
Пептиды не способны лечить, как
обычные лекарственные препараты,
поэтому они зарегистрированы в каче‑
стве биологически активных добавок.
Но называть их БАДами некорректно.
Ведь они являются субстанцией с ярко
выраженными терапевтическими свой‑
ствами. С серьезными заболеваниями
пептиды могут и не справиться. Однако
в качестве превентивных средств они
идеальны. Начав принимать их лет с 35,
человек в будущем вряд ли столкнется
с тяжелыми недугами вроде болезней
Альцгеймера и Паркинсона.
Существуют ли противопоказания
к применению пептидных комплексов?
Пептиды Хавинсона абсолютно без‑
опасны для человека. Никаких побочных

эффектов от их применения не возника‑
ет. Попав в организм, они ищут неактив‑
ные участки гена и восстанавливают их.
А лишние биорегуляторы — те, которые
не успели найти участок ДНК для взаимо‑
действия, просто распадаются на амино‑
кислоты, превращаясь в строительный
материал для клеток. Так что пептиды
не способны вызвать передозировку.
Из них не выделяются антитела, поэто‑
му невозможны и аллергические реак‑
ции. Но в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора мы не рекомендуем
употреблять наши комплексы людям
с индивидуальной непереносимостью
и женщинам в период беременности
и лактации.
Чем отличаются пептиды Хавинсона
от аналогов?
Пептиды Хавинсона — натуральные
экстракты животного происхождения.
Кроме них на рынке есть искусственные
аналоги, обладающие схожими свойства‑
ми. Последние стоят дешевле, но они
и менее эффективны. А кроме того, син‑
тетические пептиды работают только
во время курса приема. Наши же веще‑
ства сохраняют активность в организме
еще два-три месяца после того, как чело‑
век прекратил их принимать.
Чем подтверждается эффективность
действий ваших пептидных комплексов?
За 50 лет работы, связанной с изуче‑
нием механизмов старения, профессор
Хавинсон провел множество исследова‑
ний. Например, один из экспериментов,
длившийся 15 лет, показал, что регуляр‑
ный прием пептидных препаратов сни‑
жает смертность в контрольной группе
на 40%. И все наши комплексы, прежде
чем поступить в продажу, прошли боль‑
шое количество клинических исследо‑
ваний, подтверждающих эффективность
их применения.

МЕДИЦИНА

ГРУППА КОМПАНИЙ
МЕДИЦИНЫ СНА
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР RESPIRO BY O2IN:
ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ COVID-19
Группа компаний медицины сна — ООО «СПИРОМЕДИКАЛ», ООО «МЕДОКСИМА», ООО «СЛИПСКАН» — представляет
уникальный дыхательный тренажер, улучшающий и сокращающий восстановительный период после перенесенной
коронавирусной инфекции. Прибор также может быть использован при лечении хронических легочных заболеваний
(например, ХОБЛ). О принципе действия тренажера и его характеристиках рассказывает руководитель группы компаний
Владимир Кривицкий.

Руководитель группы компаний
медицины сна — Владимир
Кривицкий.
Родился в 1962 г. в Баку. Окончил Азер‑
байджанский политехнический институт
по специальности «конструктор-техно‑
лог радиоэлектронной аппаратуры».
В Израиле, где живет с 1990 г., получил
дополнительное образование в области
медицинских биотехнологий. Работает
по полученной специальности с 2000 г.
В 2005 г. начал продвигать это направление
медицины также в России. Им были созда‑
ны компании ООО «СПИРОМЕДИКАЛ», ООО
«МЕДОКСИМА», ООО «СЛИПСКАН», успеш‑
но занимающиеся лечением соннозависи‑
мых заболеваний и других нарушений сна.
Буду рад общению с вами: @v.m.krivitsky

Почему вы решили инициировать
процесс создания дыхательного
тренажера?
Мы специализируемся на диа‑
гностике и лечении соннозависимых
расстройств дыхания: синдроме об‑
структивного апноэ сна, хронической
обструктивной болезни легких и им по‑
добных. Известно, что люди, страдающие
такими заболеваниями, сложнее перено‑
сят коронавирусную инфекцию и дольше
восстанавливаются. Поэтому мы в содру‑
жестве со стартапом O2IN разработали
дыхательный тренажер, который рас‑
сматриваем как наш вклад в повышение
эффективности процесса реабилитации
переболевших COVID-19.

Какие принципы положены в основу
действия тренажера?
При воспалительных бронхолегоч‑
ных заболеваниях серьезной пробле‑
мой является мокрота. Она скапливает‑
ся в нижних отделах легких и не всегда
может быть выведена наружу естествен‑
ным образом. В таких ситуациях легкие
«встряхивают», то есть создают в них
колебания давления. Вспомните класси‑
ческую фразу Джеймса Бонда при зака‑
зе коктейля: «SHAKEN, NOT STIRRED», —
что означает: «ВЗБОЛТАТЬ (встряхнуть),
А НЕ СМЕШИВАТЬ». На этом основан
принцип выведения мокроты.
Пациентам, находящимся на ИВЛ,
«встряхивания» осуществляют с помо‑
щью дорогого профессионального ап‑
парата — откашливателя. Он создает
в легких мощные колебания давления
воздуха частотой 15–20 Гц, выводит мо‑
кроту из нижних эшелонов дыхательных
путей в верхние.
При коронавирусной инфекции,
даже если человек не прошел че‑
рез ИВЛ, легкие поражаются больше,
чем при пневмониях, вызванных бакте‑
риями или вирусами. У пациентов, пе‑
ренесших COVID-19, долго сохраняются
очаги воспаления, наблюдается дисфунк‑
ция дыхательной мускулатуры. Период
восстановления затягивается, что может
привести к развитию воспалительных
процессов и формированию фиброза
легких. Чтобы ускорить процесс реаби‑
литации, необходимо интенсивно очи‑
щать их от мокроты. Дыхательный трена‑
жер так же, как и откашливатель, создает
колебания давления воздуха в легких,
выводит мокроту из нижних эшелонов
в верхние, откуда она выводится обыч‑
ным кашлем.
Как он работает?
Он изменяет внутрилегочное давле‑
ние за счет принудительных колебаний
воздуха на выдохе. Когда человек выды‑

хает воздух в устройство, на подвижном
клапане возникают вибрации. Они пе‑
редаются в легкие. Мокрота поднимает‑
ся вверх, откуда выводится с помощью
кашля.
Таким образом, тренажер осущест‑
вляет необходимое действие для восста‑
новления легочной функции. Этот метод
рекомендован Минздравом РФ как стан‑
дарт для восстановления после COVID-19.
Гимнастика также необходима пациен‑
там, страдающим хронической обструк‑
тивной болезнью легких. Использование
дыхательного тренажера RESPIRO by O2IN
при выполнении гимнастических упраж‑
нений уменьшает одышку, улучшает то‑
лерантность к физической нагрузке, со‑
кращает число и дни госпитализации,
то есть улучшает качество жизни.
Тренажер достаточно применять
15–20 мин. в день, чтобы эффективно уда‑
лять мокроту, а вместе с ней и вирусы,
микробы, живущие в легких.

Когда человек выдыхает
воздух в устройство,
на подвижном клапане
возникают вибрации. Они
передаются в легкие. Мокрота
поднимается вверх, откуда
выводится с помощью кашля.
Как можно приобрести тренажер?
Купить его можно на сайтах ком‑
паний www.spiromedical.ru, www.
medoxima.ru или позвонив на бесплат‑
ную линию 8‑800‑550‑0988. Вам подска‑
жут ближайший офис продаж по месту
жительства. Аппараты пользуются высо‑
ким спросом. В благотворительных це‑
лях первые партии приборов переданы
в ряд медицинских учреждений. Я пола‑
гаю, что это направление сейчас должно
стать одним из приоритетных для отече‑
ственной и мировой медицины.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ГМЛПАНЕЛЬ
ПАНЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАДЕЖНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Московская компания «ГМЛПАНЕЛЬ» позиционирует себя как завод № 1 по производству панелей для чистых помещений.
По словам генерального директора Данилы Жупикова, едва ли не половина хирургических операционных больниц и родильных залов перинатальных центров России в той или иной мере оснащена их продукцией. Об особенностях деятельности предприятия, позволяющих стабильно добиваться высоких результатов, он рассказал нашему изданию.

Генеральный директор —
Данила Жупиков.
Родился в 1988 г. в Москве. Окончил Мо‑
сковский государственный открытый уни‑
верситет по специальности «математиче‑
ские методы в экономике» в 2010 г. Готовит
к защите кандидатскую диссертацию. Хоб‑
би: самообразование. Кредо: «Нет ничего
невозможного».

Компания была создана в 2017 г.
и уже вышла в число лидеров.
Как удалось добиться этого за столь
короткий срок?
В 2017 г. была зарегистрирована
компания «ГМЛПАНЕЛЬ». Однако на рын‑
ке изделий для чистых помещений наш
коллектив присутствовал и раньше,
в рамках другой компании, созданной
в 2002 г. Поначалу она работала как стро‑
ительное предприятие, затем постепен‑
но мы перешли к производству стено‑
вых панелей. Одними из первых в России
запустили линию по изготовлению сэн‑
двич-панелей.
Будучи производителями обли‑
цовочных материалов, мы поставляли
их в том числе и медицинским организа‑
циям. Так в сфере нашего внимания ока‑
залась тема производства отделочных
материалов для чистых помещений. Мы
собрали информацию, проанализирова‑
ли ее и пришли к выводу, что это направ‑
ление весьма перспективное.
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После кризиса 2008 г. начали выхо‑
дить на этот рынок, увеличивая долю
производства панелей и соответственно
уменьшая долю строительства. К 2017 г.
нас уже знали именно как производителя
изделий для чистых помещений. По су‑
ти, компания стала брендом. Мы заре‑
гистрировали собственный товарный
знак и вступили в новый этап активного
развития.
Осознавая возросшие возможно‑
сти, проанализировали потребности
клиентов с целью уяснить для себя,
чем мы еще можем быть для них полез‑
ны. По итогам анализа было принято ре‑
шение попутно развивать производство
других, более технологичных продуктов,
востребованных на рынке чистых поме‑
щений. Начали расширять штат, привлек‑
ли квалифицированных инженеров, кон‑
структоров.
Каталог пополняли постепенно.
Каждое новое изделие тщательно раз‑
рабатывали, совершенствовали, доводи‑
ли до идеального состояния при участии
постоянных клиентов, которые в такой
ситуации становились уже нашими пар‑
тнерами. В итоге освоили выпуск лами‑
нарных зон, обдувочных шлюзов, пере‑
даточных боксов, дверей, светильников,
воздухораспределителей, фильтровен‑
тиляционных модулей и других комплек‑
тующих для чистых помещений.
Панели до сих пор остаются основной продукцией?
Да, это наш изначальный и самый
популярный продукт. Люди к нам прихо‑
дят в первую очередь за панелями. Мы
делаем их очень хорошо и очень быстро.
Каждый процесс просчитан до секунд,
и это не фигура речи. Что касается ка‑
чества, то наши отделочные материалы
подходят для помещений класса ISO 9 —
ISO 1.
Ваши изделия отличаются от аналогов, производимых конкурентами?
Они изготовлены с соблюдени‑
ем всех существующих требований.
Качество гарантируем подтверждаю‑

щими документами и своей репутаци‑
ей. Поэтому, если где‑то аналогичные
изделия производят с нарушением норм,
то в этом смысле мы от таких производи‑
телей, конечно же, отличаемся.
Главная наша особенность в том,
что «ГМЛПАНЕЛЬ» — мобильная ком‑
пания, движимая философией береж‑
ливого производства и непрерывного
совершенствования бизнес-процессов,
известной в России под названием «кай‑
дзен». В этой нужной и важной для нас
работе принимают участие все члены
коллектива. Мы внедряли эту практику,
опираясь на помощь сотрудников круп‑
ного японского предприятия, находя‑
щегося в России. Наняли специалиста,
который консультировал нас, помогал
преодолевать трудности, связанные
с переходом на новые принципы дея‑
тельности.
Применение системы «кайдзен» по‑
зволило сделать большой скачок в повы‑
шении производительности. Мы сравни‑
ли ее в середине 2017 г. на момент начала
внедрения системы и в октябре 2020 г.
Оказалось, что производительность вы‑
росла втрое.
Отмечу, что практика непрерывно‑
го совершенствования работает только
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при условии, что ее приняли сотрудники.
Именно они предлагают пути улучшения
деятельности компании, причем делают
это творчески, по собственной инициа‑
тиве.
Кстати, работу в этом направлении
мы начали с мероприятий по повыше‑
нию безопасности самих сотрудников.
Не потому, что она была низкой, просто
мы ее поставили в приоритет. Люди —
это главный капитал. Мы их ценим вы‑
ше, чем дорогостоящее оборудование,
которым оснащено наше производство.
Отмечу также, что работа в рамках
практики «кайдзен» исключает возмож‑
ность почивания на лаврах. В бизнесе
бывает, что, достигнув определенного
уровня, компания притормаживает раз‑
витие. Дескать, все хорошо, клиент берет
то, что предлагаем, значит, будет брать
и дальше. А не будет — ничего страшно‑
го, что‑нибудь придумаем. У нас противо‑
положный подход. Компания находится
в состоянии постоянного развития, наце‑
ленного на максимальное удовлетворе‑
ние потребностей покупателей в каждый
момент своей деятельности.

Вы поставляете продукцию практически во все регионы России.
Что подвигает клиента, находящегося, условно говоря, во Владивостоке,
приобретать изделия московской
компании? Наверняка у него найдутся производители поближе.
В этой сфере потребители очень
серьезные: медицинские учреждения,
фармацевтика, предприятия атомной,
электронной промышленности. Проекты
дорогостоящие, никто не будет риско‑
вать деньгами, заказывая чистое поме‑
щение у незнакомого производителя.
Компания «ГМЛПАНЕЛЬ» на рынке
известна. Те, кто с нами работал, убеди‑
лись, что мы всегда соблюдаем сроки
и что качество нашей продукции ста‑
бильно высокое. Нас передают из рук
в руки как надежного поставщика. Место
расположения производства для клиен‑
тов не имеет значения, так как логисти‑

ка доставки заказов отлажена и работает
без нареканий.
Можете назвать количество чистых
помещений, в которых установлены
панели вашего производства?
По состоянию на май 2021 г. нашими
материалами и оборудованием уком‑
плектованы более 500 чистых помеще‑
ний в учреждениях медицинской сферы,
фармацевтики и микроэлектроники.
Нашу продукцию используют мно‑
гие медицинские учреждения Москвы.
Среди них Первая градская больни‑
ца, Центральная клиническая больни‑
ца Святителя Алексия Митрополита
Московского, лечебно-диагностический
центр «Сокол», подразделения скорой
помощи. Основные объекты медицин‑
ской сферы, которые мы оснащали, это
перинатальные центры, хирургические
операционные.
Мы более 8 лет сотрудничаем
с компаний «Фармстандарт», хорошо
известной в России. Специалисты это‑
го предприятия проводили испытания
наших панелей и по их итогам выдали
официальный документ об их пригод‑
ности для отделки чистых помещений.
Работаем также с компаниями «МакизФарма», BIOCAD и другими. В целом, на‑
верное, в половине чистых помещений
России в той или иной степени присут‑
ствует наша продукция.
Где находится производственный
комплекс «ГМЛПАНЕЛЬ»?
Производство расположено в По
дольске. Первый цех построили в 2020 г.
Здание площадью 1,5 тыс. кв. м и зем‑
ля под ним находятся в собственности
компании. Цех оснащен современным
импортным и отечественным обору‑
дованием. В нынешнем году закончили
строительство второго цеха. В развитие
инвестируем приличные деньги, каждый
месяц увеличиваем штат.
В начале 2021 г. открыли строитель‑
ное подразделение как отклик на поже‑
лания наших клиентов, которые нуж‑
дались в строительных услугах. То есть
теперь мы можем сами строить и сами
оборудовать чистое помещение. Это ста‑
ло возможным благодаря активному раз‑
витию компании. Мы сознательно долгое
время не занимались строительством,
потому что приняли решение сосредо‑
точиться на производстве. Сделали это
направление успешным и теперь двига‑
емся дальше. Однако по‑прежнему пози‑
ционируем компанию как производителя
комплектующих и оборудования для чи‑
стых помещений.

У строителей уже есть работа?
Да, с начала 2021 г. мы построили
объект в области фармацевтики для од‑
ной компании, сейчас строим второй.
В прошлом мы строители, разбираемся
в этой сфере, работаем быстро и каче‑
ственно. Старт получился вполне резуль‑
тативным, перспективы работы по этому
направлению просматриваются весьма
серьезные.
Сколько человек работает в компании?
Штат составляет около 30 чело‑
век. У нас есть инженеры, конструкто‑
ры, менеджеры по продажам, токари,
специалисты по порошковой окраске,
операторы станков. Все сотрудники —
высококвалифицированные специ‑
алисты. Технический директор Иван
Жупиков имеет степень кандидата тех‑
нических наук. Именно он автор многих
инновационных идей и решений.
Коммерческий директор Алексей
Косталындин имеет два высших эконо‑
мических образования, готовит к защите
кандидатскую диссертацию. Благодаря
его знаниям и опыту компания ежегодно
увеличивает оборот на 25%.
Что в планах?
Планы у нас грандиозные. В 2019 г.
поставили себе цель в течение пяти лет
стать первым заводом в России по произ‑
водству панелей для чистых помещений.
Эта цель практически достигнута. Теперь
ставим более амбициозную цель: начать
вывод нашей продукции на европейский
рынок. Это будет непросто, но я уверен,
что и эту задачу мы успешно выполним.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ДМС
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПРОФОСМОТРОВ
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Компания «Диагностические медицинские системы» специализируется на производстве мобильных медицинских комплексов и поставках высокотехнологичного медицинского оборудования. О продукции и особенностях деятельности
предприятия рассказывает его генеральный директор Федор Гусев.

Генеральный директор —
Федор Гусев.
Родился в Москве в 1984 г. Окончил Ин‑
ститут экологии, лингвистики и права
по специальности «природопользование»
в 2007 г. Хобби: зимние виды спорта, плава‑
ние. Кредо: «Надежность — залог успеха».

Какие виды мобильных комплексов
вы производите? На выполнение каких операций они рассчитаны?
Мы изготавливаем комплексы, по‑
зволяющие проводить профилактиче‑
ские осмотры населения, а также вы‑
полнять диагностические и лечебные
медицинские процедуры вне стен кли‑
ник и медцентров. Перечислю их.
Рентгеномобиль на базе автомобиля
Сitroen сочетает палатный рентгеновский
аппарат мощностью 3,2 кВт с трубкой
Тoshiba и многосенсорным детектором
psi. Комплекс способен принимать до 300
пациентов в смену. Его важным достоин‑
ством в сравнении с обычными флюоро‑
графами является возможность цифро‑
вой рентгенографии не только легких,
но и других областей — носовых пазух,
конечностей, отделов позвоночника и так
далее. Он устойчив к перепадам темпера‑
тур до –40 С ° и вибрационным нагрузкам.
Рентгеномобиль на базе автомобиля
«ГАЗель-НЕКСТ» включает в себя флюо‑
рографическое отделение с цифровым
оборудованием и универсальное лечеб‑
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но-профилактическое отделение, состо‑
ящее из кабинетов терапевта и гинеко‑
лога.
Комплекс оснащен многосенсорным
детектором с высокой разрешающей
способностью, что позволяет использо‑
вать менее мощный аппарат при сохра‑
нении высокого качества изображения,
а значит, минимизировать лучевую на‑
грузку на пациента. По эффективности
он мало в чем уступает комплексу на ба‑
зе Сitroen — на нем можно обследовать
до 200 пациентов за смену, но при этом
стоит на 10–12% дешевле.
Мобильный комплекс на шасси
«ГАЗОН НЕКСТ» включает в себя кабине‑
ты цифровой флюорографии, УЗИ/тера‑
певта, гинеколога, оснащенные соответ‑
ствующим оборудованием. Отдельным
преимуществом данного комплекса яв‑
ляется двухрядная кабина, позволяющая
перевозить одновременно до семи вра‑
чей. По заказу можем оснастить вариант
без флюорографа с тремя медицинскими
кабинетами.
Комплекс «Профосмотр» произво‑
дим в двух исполнениях: в составе авто‑
номного мобильного модуля на шасси
автомобиля КамАЗ-43118 в кузове-фур‑
гоне и автономного мобильного модуля
на шасси прицепа 8332 в кузове-фургоне.
В оба входит комплект приборов и обо‑
рудования, предназначенных для диа‑
гностики травм и заболеваний, а также
оказания квалифицированной меди‑
цинской помощи в полевых условиях.
В них есть отделение цифровой флюо‑
рографии и цифровой маммографии,
кабинет приема, кабинет гинеколога,
процедурный кабинет/УЗИ, кабинет ло‑

ра / офтальмолога, невролога / ортопеда
и забора анализов. По сути, это поликли‑
ника на колесах.
Также на базе малого прицепа про‑
изводим комплекс для забора анализов
и вакцинации населения.
Мобильный комплекс на шасси Isuzu
имеет четыре кабинета врачебного при‑
ема в рамках профосмотров.
Все предлагаемые комплексы заре‑
гистрированы как медицинское изделие
в целом и имеют регистрационные удо‑
стоверения Росздравнадзора.
Помимо производства мобильных
комплексов, вы работаете в рамках
некоего совместного проекта с другими компаниями. Что это за проект,
какие задачи он призван решать?
Проект «ВСЕТОМОГРАФЫ.РФ» раз‑
работан при поддержке Ассоциации
производителей промышленного обо‑
рудования и концерна «Промтехсервис»
в сотрудничестве с ведущими лизинго‑
выми компаниями. Его задача — вывод
на российский рынок моделей обору‑
дования, которые у нас малоизвестны,
но соответствуют мировым и российским
стандартам.
В рамках проекта мы занимаемся
прямыми поставками с европейского
и американского рынков бывших в упо‑
треблении и восстановленных аппаратов
МРТ, КТ, рентгена, УЗИ. На поставляемую
технику предоставляем годовую гаран‑
тию. Кроме того, предлагаем комплекс‑
ное оснащение лечебных и профилакти‑
ческих отделений любого профиля.
В нашем каталоге представлены
изделия экспертного класса и модели,
доступные по цене широкому кругу
потребителей. Лизинговые программы
рассчитаны на частные медицинские
организации, испытывающие недоста‑
ток финансов при покупке современно‑
го высококачественного оборудования.
Мы работаем для того, чтобы част‑
ные медицинские центры, в том числе
и небольшие, имели возможность при‑
обрести инновационное оборудование,
используемое в мировой практике.
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ДОКТОР ГРУПП
БРЕНД МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ № 1 В МИРЕ
Интерес персонала лечебных учреждений к стильной и качественной медицинской одежде неуклонно растет. Если раньше
большая часть сотрудников носила однотипные белые халаты, то теперь они стремятся подчеркнуть свой стиль и выглядеть модно на рабочем месте. О перспективах развития и успехах продаж американской медицинской одежды бренда
Cherokee рассказал один из соучредителей компании и владелец магазинов «Доктор Групп» Зураб Гикошвили.
Зураб, чем занимается ваша компания, какую продукцию вы поставляете?
«Доктор Групп» является официаль‑
ным дистрибьютором американского
бренда Cherokee в России, Казахстане
и Белоруссии. На сегодняшний день
это самая крупная и популярная в ми‑
ре марка медицинской одежды. Смелая
новая концепция, модные цвета и прин‑
ты вызвали настоящую революцию.
Cherokee включает в себя такие линей‑
ки, как Infinity, Workwear Revolution, Luxe,
Statement, Form, iFlex. Медицинская оде‑
жда Cherokee в России начала пользо‑
ваться спросом еще 10 лет назад, и сейчас
в ее ассортименте имеются медицинские
халаты и обувь, костюмы для врачей, сте‑
тоскопы и аксессуары. Cherokee — меди‑
цинская форма для стильных работников,
которые ценят комфорт и надежность.
В чем преимущества одежды
Cherokee?
Прежде всего она характеризуется
высоким качеством. Благодаря прочным
натуральным материалам медицинские
костюмы и халаты Cherokee носятся
очень долго. Они также имеют уникаль‑
ный дизайн. Известно, что настроение
любого человека зачастую зависит от его
одежды, а стильная и яркая медицинская
форма Cherokee будет способствовать
плодотворной работе и хорошему на‑

строю медицинских работников. Кроме
того, продукция Cherokee безопасна.
Термостойкость и теплоизоляция —
основные качества ткани. Она миними‑
зирует возможность контакта химиче‑
ских средств с кожей. При этом одежда
не портится после промышленной стир‑
ки. Изделия бренда также чрезвычайно
функциональны. В моделях одежды пред‑
усмотрены удобные застежки и карманы.
Фасон медформы предполагает свобод‑
ный крой, не сковывающий движений,
чем обеспечивает продуктивную работу
медперсонала.
Оригинальность — еще одно несо‑
мненное преимущество. Широкий выбор
цветовой гаммы медицинской одежды
поможет создать уникальную корпора‑
тивную форму в любом медицинском уч‑
реждении. Наконец, продукция Cherokee
доступна. Ее средняя цена начинается
от 1500 руб.
Бренд Cherokee разработал уникальную технологию Certainty Protective.
Что это такое?
Запатентованная технология
Certainty Protective была разработана
для медицинских учреждений, в кото‑
рых персонал и его одежда постоянно
подвергаются воздействию нежелатель‑
ных бактерий и жидкостей. Она активи‑
руется при контакте с бактериями, вы‑
зывающими запах и повреждение ткани,
и препятствует способности бактериаль‑
ной клетки к репликации и сохранению
жизнеспособности, эффективно оста‑
навливая или значительно замедляя ее
рост. Технология помогает предотвра‑
тить появление стойких запахов даже
после долгой смены, уменьшает порчу
и обесцвечивание ткани, вызванные бак‑
териями, благодаря чему вещи дольше
остаются свежими. Кроме того, техно‑
логия снижает бактериальную нагрузку
на одежду во время и после стирки, за‑
щищает ее от повреждений и сохраняет
полную эффективность после 50 стирок
в домашних условиях при соблюдении
инструкций по уходу. Данная техноло‑
гия также отталкивает жидкости и мас‑
ла. Если на вещь попадает жидкость,

то она стекает в виде бусинок, которые
можно легко удалить, промокнув влаж‑
ной тканью или салфеткой. Но несмотря
на то, что одежда с использованием тех‑
нологии Certainty Protective была проте‑
стирована на отталкивание различных
жидкостей и пятен, она не является во‑
донепроницаемой. При этом по сравне‑
нию c обычной одеждой ткань, обрабо‑
танная с помощью технологии Certainty
Protective, не теряет своей мягкости.
Безопасна ли технология Certainty
Protective для медицинских работников?
Да. Она была тщательно протестиро‑
вана независимыми сторонними экспер‑
тами и проверена Агентством по охране
окружающей среды США. Технология
Certainty Protective активируется на тка‑
ни только при наличии нежелательных
бактерий на одежде. Она не раздражает
кожу и не вымывается при правильном
использовании и была одобрена агент‑
ством как безопасная для человека
и окружающей среды.
Какие ближайшие планы по развитию «Доктор Групп»?
В наших планах — расширение ас‑
сортимента продукции, которая будет
продолжать радовать наших покупате‑
лей. Компания «Доктор Групп» всегда от‑
крыта к сотрудничеству и готова пред‑
лагать новым клиентам самые выгодные
условия!

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ERSPLUS
Компания ERSPlus образована в 2012 г. Основное направление деятельности — ремонт, техническое обслуживание медицинского и лабораторного оборудования, работа с техникой, содержащей источники ионизирующего излучения (ИИИ).
Предприятие достаточно быстро зарекомендовало себя на рынке с положительной стороны — среди его клиентов более
1000 частных и государственных медицинских учреждений из 50 регионов России и стран СНГ.
Инженеры компании обладают всеми необходимыми навыками и допусками, позволяющими выполнять не только ремонт
и техническое обслуживание, но и калибровку приборов, подготовку к поверке. Сотрудники ERSPlus регулярно принимают участие в отраслевых выставках и форумах, следят за новинками в области медицинской техники, проходят курсы
повышения квалификации, позволяющей идти в ногу со временем и ремонтировать даже приборы последнего поколения.

Ремонт оборудования

Основная специализация ERSPlus —
ремонт аппаратов УЗИ любой сложности.
Проблемы, возникающие с ними, могут
быть разными: от странного «снега»
на экране до отказа каких‑либо функций
или даже внезапных отключений прибо‑
ра в самый неподходящий момент.
Список задач, которые решают со‑
трудники компании при устранении не‑
поладок с аппаратами УЗИ, достаточно
широк: замена и ремонт неисправных
элементов — от блока питания до мате‑
ринской платы; восстановление рабо‑
тоспособности мониторов и улучшение
качества изображения; ремонт термо‑
принтеров; восстановление корпуса
устройства и панели управления, даже
если трекбол и клавиатура достаточно
давно отказываются корректно рабо‑
тать; восстановление BIOS и переуста‑
новка ПО.
Инженеры ERSPlus выполняют
не только модульный ремонт, позволяю‑
щий просто заменить неисправный блок,
но и компонентный, когда проблема ре‑
шается точечно, что дает возможность
сохранить оригинальную плату. При воз‑
никновении вопросов по эксплуатации
прибора или каких‑либо неполадок, да‑
же если они кажутся незначительными
и больше не повторялись, необходимо
обратиться за консультацией к специа‑
листам.
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Не меньше внимания компания уде‑
ляет и ремонту ультразвуковых датчиков.
Этот элемент требует регулярной дезин‑
фекции и осмотра, а если возникают про‑
блемы, необходимо сразу же обращаться
к специалистам, не дожидаясь усиления
неисправностей.
Инженеры ERSPlus могут помочь
в восстановлении линзы датчика или
колпачка (для объемных датчиков),
корпуса устройства для 3D и обычных
датчиков, кабеля датчика и манжеты,
поврежденного коннектора. Оказывают
услуги дозаправки иммерсионного мас‑
ла (исключительно для объемных дат‑
чиков).
Сотрудники компании обладают
всеми необходимыми допусками для ре‑
монта приборов, содержащих ИИИ, а зна‑
чит, помогут с восстановлением обору‑
дования в сложных и почти безнадежных
ситуациях: замена рентгеновской труб‑
ки и блока питания; калибровка полу‑
чаемых изображений и рентгеновской
трубки; комплексная диагностика всех
рабочих узлов и систем оборудования;
замена деталей; наладка вентиляцион‑
ной системы.
ERSPlus предлагает два варианта ди‑
агностики — в мастерской и на выезде
в зависимости от ситуации и предполага‑
емых неисправностей, а также от разме‑
ра и типа оборудования. МРТ, КТ, рентге‑
новское оборудование и хроматографы

ремонтируют исключительно на месте,
а в случае выхода из строя вакуумного
оборудования и ультразвуковых датчи‑
ков гораздо проще и удобнее ремонт
проводить в условиях сервисного цен‑
тра. Для аппаратов УЗИ возможны оба ви‑
да диагностики, все зависит от поломки
и срочности работ.

Дополнительные услуги

1. Компания предоставляет услуги
аренды аппаратов УЗИ различной кате‑
гории: от переносного ультразвукового
оборудования до специализированных
приборов экспертного класса. Вместе
с прибором предоставляется комплект
датчиков и гарантия как на датчики, так
и на аппарат УЗИ. Также клиент сможет
получить консультацию по выбору оп‑
тимального оборудования, подходящего
именно его целям, и возможность приоб‑
рести арендуемую технику на льготных
условиях.
2. В сервисном центре ERSPlus можно
приобрести проверенный сотрудника‑
ми предприятия б/у аппарат УЗИ с ком‑
плектом необходимых датчиков. На обо‑
рудование распространяется гарантия.
В наличии есть датчики УЗИ для различ‑
ных аппаратов. ERSPlus предоставляет
подменный прибор на время ремонта
при условии, что он производится в ма‑
стерской компании.
3. ERSPlus осуществляет техническое
обслуживание медицинского оборудова‑
ния и экспресс-ремонт датчиков. В слу‑
чае, если линейный датчик нужен срочно,
сотрудники организации готовы прове‑
сти его ремонт в течение одного дня.
4. Компания оказывает помощь в по‑
лучении лицензии на ИИИ.
5. ERSPlus занимается утилизацией
оборудования.
6. Менеджеры проводят консульта‑
ции по всем вопросам, которые касаются
ремонта медицинского, рентгеновского
и лабораторного оборудования, а также
особенностей эксплуатации техники.
Слоган ERSPlus: «Мы помогаем вам,
чтобы вы могли помогать людям».
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ЗАВОД ЭМА
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВОГО УРОВНЯ
ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Екатеринбургская компания «Завод ЭМА» объявила о старте продаж новой линейки хирургических светильников «Эмалед».
Светодиодные приборы этого предприятия известны давно. «На международной выставке MEDICA в Дюссельдорфе
в 2005 г. они перевернули представление о современном хирургическом освещении и положили начало новому рынку
световых приборов», — говорит генеральный директор Андрей Калетин. На сегодняшний день завод является лидером
по производству медицинского осветительного оборудования в РФ. Помимо этого он занимает прочные позиции по выпуску физиотерапевтических аппаратов, бактерицидных рециркуляторов и облучателей воздуха.
до 5000 К. Могут быть оснащены блоком
аварийного питания. На некоторые моде‑
ли можно установить видеокамеру.

Генеральный директор —
Андрей Калетин.
Родился в 1988 г. в Екатеринбурге. Окон‑
чил УрФУ по специальности «программи‑
рование» в 2010 г. Хобби: активный спор‑
тивный отдых.

Андрей, какие модели входят
в новую линейку светильников
«Эмалед»?
Линейка относится к премиум-сег‑
менту. Она представлена стационарны‑
ми потолочными, настенными и пере‑
движными изделиями серии «Эмалед
602» и «Эмалед 202». Они предназначе‑
ны для освещения операционного поля
при хирургических, гинекологических
операциях, диагностических исследо‑
ваниях и осмотрах.
Приборы выполнены в адаптиро‑
ванном для ламинарных систем дизайне.
В них используются высококачествен
ные светодиоды с индексом цветопере‑
дачи не менее 97 Rа и сроком службы
от 60 тыс. ч.
Светильники снабжены сенсор‑
ной ручкой для регулировки диаметра
светового поля и уровня освещения,
предусмотрена возможность регули‑
ровки цветовой температуры от 3500

Завод также выпускает оборудование для физиотерапии. Какие
устройства предлагаете?
Мы производим приборы для маг‑
нитотерапии и электрофореза — аппа‑
раты «Поток-1», «Полюс 2М», «Полюс 101»,
«Полюс 2Д» и «ОУФну». Продажи устой‑
чивы. В подавляющем большинстве ка‑
бинетов физиотерапии наши изделия
известны как надежные, проверенные
временем приборы, в которых использу‑
ются научно обоснованные технологии.
Особо отмечу легендарный гальва‑
низатор «Поток-1», достоинствами ко‑
торого являются высокая лечебная
эффективность, компактные размеры,
информативный цифровой индикатор.
Третье направление деятельности
завода — производство бактерицидных облучателей и рециркуляторов. Они, наверное, пользуются
повышенным спросом в условиях
пандемии коронавируса?
Пик востребованности пришелся
на начало осени прошлого года. Тогда
мы обеспечили этими изделиями прак‑
тически все дошкольные и школьные уч‑
реждения Свердловской области. Сейчас
он снизился, но все равно остается выше
допандемийного периода.

Мы выпускаем четыре вида бакте‑
рицидных облучателей: два настенных,
потолочный и передвижной. Настенные
имеют одну лампу, но с разной величи‑
ной бактерицидного потока, потолоч‑
ные — две, передвижные — шесть.
Рециркуляторы представлены девя‑
тью моделями, отличающимися произ‑
водительностью. Они обеззараживают
от 60 до 220 м³/ч.
Компания реализует продукцию
не только в России, но и за рубежом. Увеличивать партнерскую сеть
не планируете?
Мы имеем представительство
в Германии, через которое продаем
продукцию в Европе. Светильники
«Эмалед» экспортируются в 62 страны
мира. Открыли представительство, склад
и шоу-рум в Москве.
Заинтересованы в расширении парт
нерства с торгующими организациями,
специализирующимися на поставках
медицинского оборудования в россий‑
ских регионах, а также в Белоруссии,
Киргизии, Узбекистане, Казахстане,
Азербайджане.
Что в планах?
Осенью нынешнего года выпустим
новый рециркулятор с датчиками СО2,
влажности, температуры, загрязненно‑
сти воздуха. К концу года предложим
потребителям новый продукт — освети‑
тельный прибор для лечения физиологи‑
ческой желтухи новорожденных. Сейчас
идет процесс его регистрации. На следу‑
ющий год запланировали обновление ли‑
нейки приборов физиотерапии.
Оставаясь лидером производства
медицинского осветительного обору‑
дования, рассматриваем новые для се‑
бя рынки. Есть несколько разработок
на этот счет. В перспективе намерены
преобразовать предприятие в холдинг
с широким ассортиментом продукции.
Уверен, мы эту цель достигнем.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ИП САБУТИНА Е.В.
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
НАДЕЖНО, БЫСТРО И ВЫГОДНО
Индивидуальный предприниматель Екатерина Сабутина работает на вторичном рынке медицинского оборудования.
Она уверена, что этот рынок может стать самой настоящей палочкой-выручалочкой для сотен медицинских организаций.
Однако далеко не все руководители и инвесторы клиник и медцентров осведомлены о том, какими возможностями он
обладает и какие выгоды на нем могут получить продавцы и покупатели при грамотном подходе.
году приняла в штат трех квалифициро‑
ванных менеджеров. Мы в состоянии ис‑
полнить заказ из любой сферы медицины.

Индивидуальный
предприниматель —
Екатерина Сабутина.
Родилась в Бугульме. Окончила Восточный
институт гуманитарных наук, управления
и права по специальности «юриспру‑
денция» в 2008 г. Хобби: активный отдых
на природе. Кредо: «Чтобы достичь цели,
к ней нужно идти».

Екатерина, на каком оборудовании
вы специализируетесь?
Основное направление — поставка
техники лучевой диагностики: цифровых
и аналоговых рентгеновских аппаратов,
маммографов, томографов, флюорогра‑
фов.
Предлагаем широкий спектр диагно‑
стического медицинского оборудования
от всемирно известных производителей
электроники. Каталог включает в себя
продукцию компаний General Electric,
Philips, Siemens, Toshiba.
У нас можно купить аппараты для
проведения стационарных обследова‑
ний и диагностики пациентов на выезде.
В зависимости от пожеланий заказчика,
бюджета и специфики работы можем по‑
ставить цифровые и аналоговые модели.
Однако лучевой диагностикой
не ограничиваемся. Я на этом рынке рабо‑
таю давно, знаю его хорошо. В нынешнем
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Не секрет, что цифровая медтехника
регулярно обновляется. Не получается ли так, что на вторичном рынке
предлагаются заведомо устаревшие
модели?
Да, вряд ли стоит ожидать, что на вто‑
ричном рынке появятся изделия, выпу‑
щенные пять-шесть месяцев назад. Такое
бывает крайне редко, как правило, в силу
форс-мажорных обстоятельств, произо‑
шедших в клинике, которая выставила
их на продажу.
Однако следует понимать, что срок
моральной годности медицинской тех‑
ники исчисляется не месяцами, а годами.
Усовершенствование свойств продукции,
регулярно выполняемое производите‑
лями, зачастую проводят не по причине
их устаревания, а для расширения воз‑
можностей прибора и соответствующего
увеличения его продажной цены. Между
тем устройство, изготовленное даже 10–
12 лет назад, вполне удовлетворяет тре‑
бованиям, предъявляемым к оборудова‑
нию в большинстве клиник и медцентров.
Вот, к примеру, сейчас ищем поку‑
пателя для маммографа Hologic Selena
2009 г. выпуска. Ему уже больше 10 лет,
однако трубка 2021 г. выпуска, детектор
2019 г. Это вполне современный цифро‑
вой аппарат с прямым преобразовани‑
ем сигнала. Он обеспечивает отличную
резкость изображения за счет отсутствия
промежуточного шага преобразования
рентгеновского излучения. В нем исполь‑
зована технология прямого захвата, ко‑
торая полностью устраняет рассеивание
света, обеспечивая идеальную четкость
и качество изображения. Selena исполь‑
зует запатентованную технологию сетки
HTC, которая дает более контрастное изо‑
бражение за счет значительного умень‑
шения рассеивания излучения без уве‑
личения дозы.
А как насчет работоспособности?
Есть какая‑то гарантия, что куплен-

ный прибор не выйдет из строя
через полчаса после включения,
да и вообще — заработает ли?
Перед тем как выставить изделие
на продажу, его тщательно проверяют на‑
ши инженеры. Изношенные и дефектные
детали заменяют, при необходимости
обновляют программное обеспечение,
ремонтируют механические узлы, чистят
от загрязнений внутренние и внешние
поверхности. Поэтому мы даем гарантию
на период подключения и пусконаладоч‑
ных работ. Если клиент желает получить
постпродажное обслуживание, реко‑
мендуем ему фирму-партнера, которая
предоставляет эту услугу. Однако такое
бывает редко.
Почему?
Потому что наши покупатели в боль‑
шинстве своем — медицинские компа‑
нии, не располагающие большим бюд‑
жетом. Это или вновь открывающиеся
медицинские центры, учредители кото‑
рых серьезно вложились в оборудова‑
ние, но доходов еще не получили, или ор‑
ганизации, которым определенные виды
оборудования нужны не для работы,
а чтобы получить разрешение на работу.
Есть приказы Минздрава, в соответствии
с которыми профильная клиника должна
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иметь конкретный набор оборудования.
Причем не исключено, что некоторые до‑
рогостоящие аппараты будут использо‑
ваться очень редко, а может быть, и вовсе
останутся невостребованными. Покупать
их на первичном рынке крайне невыгод‑
но. Тратить деньги на обслуживание по‑
держанных аппаратов тоже не хочется.
Насколько цены на бывшие
в употреблении аппараты ниже,
чем на новые?
Цена зависит от модели, техниче‑
ского состояния, года выпуска. Недавно
мы оснащали под ключ клинику в одном
из городов Южного федерального окру‑
га. Комплект оборудования вместе с про‑
ектированием размещения обошелся за‑
казчику в 13 млн руб. Если бы такой набор
он приобретал на первичном рынке, по‑
тратил бы около 40 млн руб.
Новые рентгеновские аппараты
и маммографы, которые с 2019 г. в обя‑
зательном порядке должны присутство‑
вать в центрах пластической хирургии,
стоят около 15 млн руб. На нашем рынке
можно найти работоспособные модели
за 1 млн руб.
Как находите покупателей и продавцов?
Они к нам обращаются сами. Кли
ники, которые закрываются по ка‑
ким‑то причинам или обновляют парк
оборудования, просят продать имею‑
щиеся аппараты, начинающие рабо‑
ту — подобрать необходимую технику.
Ну и конечно, размещаем объявления
о продаже на соответствующих интер‑
нет-площадках.
Но ведь на этих площадках объявления можно вывесить и самому
владельцу техники, которую он
хочет продать. К чему услуги посредников?
Доля подержанного медицинского
оборудования в общем объеме сделок
России очень невелика по сравнению
с Европой и США. Там на вторичном
рынке приобретается до 30% оборудова‑

ния. У нас самостоятельно купить и про‑
дать с выгодой для себя не так просто,
как кажется на первый взгляд. Поэтому
покупатели и продавцы обращаются
к нам — компаниям, работающим в этой
сфере профессионально. Мы знаем
всех, кто присутствует на данном рын‑
ке. Знаем, на чем они специализируются,
с кем сотрудничают, какое оборудование
через них можно купить, какое продать.
Работаем не только на российских
торговых площадках, но и на европей‑
ских. Там тоже установили связи со мно‑
гими участниками рынка. Берем обору‑
дование лишь у проверенных продавцов,
с которыми работаем не первый год.
Знаем, что они не подведут, а если будет
что‑то не так с предложенным изделием,
оперативно исправят недочет.
Обладая подобной информацией,
мы гораздо быстрее совершим сделку,
чем человек, впервые разместивший
объявление. Кроме того, как я уже го‑
ворила, перед продажей мы проверяем
оборудование.
Какие преимущества продавцы и покупатели видят в вашей компании?
Почему выбирают вас?
У нас большой перечень товаров,
выставленных на продажу. Если како‑
го‑то аппарата нет, займемся его поис‑
ком, используя свои связи. Предлагаем
только сертифицированное оборудова‑
ние, причем всегда высокого качества.
Обеспечиваем поставки под ключ.
При необходимости проведем инструк‑
таж персонала по работе с оборудова‑
нием.
Какой совет вы бы дали потенциальным продавцам и покупателям,
чтобы их сделки проходили удачно
и выгодно для обеих сторон?
Готовя к продаже сложное медицин‑
ское оборудование, нужно обязательно
предоставить как можно больше досто‑
верной и подтвержденной информации
о нем. Необходимо указать год выпуска,
техническое состояние, количество оп‑
ций, программ, насадок, датчиков и т. д.

Ускорить продажу помогут четкие,
информативные фотографии техники.
Потенциальным покупателям нужно
показать внешний вид, крупное фото
дисплея с визуализацией, если аппарат
выдает изображение, наиболее важные
узлы и детали.
Надо приложить имеющиеся доку‑
менты: руководство по эксплуатации,
сертификаты, удостоверения, данные
о техническом обслуживании, предпро‑
дажной подготовке. Наконец, указать ме‑
стонахождение медоборудования и же‑
лаемую цену.
Покупателям посоветую вниматель‑
но проверять всю полученную инфор‑
мацию, не стесняться задавать вопросы.
Если знаний о данном приборе недоста‑
точно, обратиться к интернету, собрать
недостающие сведения.
Мы понимаем сложности продавцов
и покупателей и всегда готовы помочь
им осуществить взаимовыгодную сделку.
Как вы оцениваете перспективы
вторичного рынка медицинского
оборудования в России? Какие планы в связи с этим строите?
Состояние российского рынка
во многом будет зависеть от законо‑
дательного регулирования и действий
мировых производителей медоборудо‑
вания. Государство может ввести некие
требования к сделкам, которые затруд‑
нят или остановят его развитие.
Производители по определению
не приветствуют рост вторичного рын‑
ка, так как он тормозит продажи нового
оборудования. Они уже предпринима‑
ют определенные меры по его ограни‑
чению. Например, отменили бессрочные
регистрационные удостоверения.
В такой ситуации работаем над тем,
чтобы выйти на рынок нового оборудо‑
вания, не уходя со вторичного рынка.
Проводим переговоры, заключаем соот‑
ветствующие договоры. Прорабатываем
возможности стать эксклюзивным дис‑
трибьютором крупного производителя.
Я умею достигать поставленных целей
и уверена, что у меня все получится.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ

35

МЕДИЦИНА

ЛАБИНФОРМСЕРВИС
FELIX LABELLER ROBOT —
МАРКИРОВКА ПРОБИРОК БЕЗ ОШИБОК
Постановка диагноза на 70% зависит от лабораторных исследований. Врач выбирает тактику лечения, исходя из результатов анализов, поэтому они должны
быть настолько точны, насколько это вообще возможно. Ведь если случится
ошибка, она обесценит весь ход исследований и, самое главное, подвергнет риску
здоровье человека. Для медицинского учреждения в этом случае неизбежны финансовые и репутационные потери. О том, как их избежать и свести к минимуму
ошибки в лабораторной диагностике, рассказывает Владимир Елисеев — руководитель компании «ЛабИнформСервис», которая недавно представила систему
Felix Labeller Robot, способную автоматизировать процесс штрихкодирования
пробирок.
ление и пробирку. Тогда результат ана‑
лиза придет на имя совершенно другого
человека, и врач, основываясь на лабора‑
торных данных, поставит ему неверный
диагноз и назначит неправильное лече‑
ние. А если из‑за ошибки при маркиров‑
ке человеку сообщат, что у него гепатит
или ВИЧ? Конечно, будет проведено по‑
вторное тестирование, но для лечебного
учреждения такая история может закон‑
читься судебным иском и серьезными
репутационными потерями. А предла‑
гаемый нами маркировщик пробирок
Felix Labeller Robot как раз и позволяет
избежать всех этих проблем.
Генеральный директор —
Владимир Елисеев
Владимир, какие проблемы поможет устранить предлагаемый вами
прибор?
Эволюция лабораторного дела идет
достаточно быстро. Еще недавно лабо‑
ранты, глядя в микроскоп, проводили
исследования ручным методом, а сегод‑
ня ему на смену пришли автоматические
анализаторы. Однако эти умные системы
предъявляют к помещаемым в них про‑
биркам ряд требований. В частности, эти‑
кетки со штрихкодами должны наклеи‑
ваться на контейнеры с биологическим
материалом очень ровно и аккуратно —
без перекосов и замятий. В противном
случае анализирующий прибор сообщит
об ошибке, и тогда потребуется делать
повторный забор биоматериала, что мо‑
жет вызвать стресс у пациента, особенно
если речь идет о ребенке. Но гораздо ху‑
же ситуация, когда медсестра процедур
ного кабинета ошибочно маркирует сти‑
керами с одинаковыми штрихкодами
не соответствующие друг другу направ‑
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Что представляет собой это устройство?
Felix Labeller Robot — это прибор,
разработанный компанией «ЛабИнформ
Сервис», которая выступила идейным
вдохновителем, и одной ее партнерской
организацией, сыгравшей роль техни‑
ческого исполнителя. Он представляет
собой компактное настольное устрой‑
ство, вмещающее в себя 12 картриджей
по 20 пробирок и оснащенное цветным
сенсорным экраном, системой свето‑
вой индикации количества контейне‑

Прибор достаточно прост
в управлении. Никаких
сложностей не вызовет
также загрузка картриджа
и расходных материалов.

ров в картридже, встроенным сканером
и 4G-модемом. По сути это устройство
является принтером для пробирок, ко‑
торый устраняет проблемы, вызванные
неровно наклеенными, некачественно
напечатанными и ошибочно адресован‑
ными другим пациентам штрихкодами.
Стоит также отметить, что маркировщик
может печатать на штрихкоде фамилию
пациента, создавая тем самым дополни‑
тельный идентификатор. Но самое глав‑
ное заключается в том, что с помощью
нашего программного обеспечения ап‑
парат способен выполнять свои функ‑
ции в автоматическом режиме. Таким
образом, он освобождает медсестру
от лишней работы и позволяет ей сосре‑
доточиться исключительно на заборе
биоматериалов, а это особенно важно
для процедурных кабинетов с большой
проходимостью.
Какими возможностями обладает
ваш прибор?
Маркировщик пробирок Felix
Labeller Robot способен работать в не‑
скольких режимах. Во-первых, он мо‑
жет печатать штрихкоды по заданию
из медицинской информационной си‑
стемы напрямую. Во-вторых, он позво‑
ляет выстроить работу процедурного
кабинета в формате электронной оче‑
реди — для печати нужно лишь выбрать
номерок на экране. В-третьих, у прибора
есть режим автономной печати по QRкоду, при котором встроенный сканер
считывает код с направления, и медсе‑
стра тут же получает готовую пробирку.
Кроме того, наша система имеет возмож‑
ность осуществлять автономную печать
госпитальных профилей. Для этого тре‑
буется только выбрать на экране нужный
профиль, а Felix самостоятельно сгенери‑
рует код и даст команду на подготовку
контейнера.
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Какова сфера применения Felix
Labeller Robot?
Устройство может применяться
в любых лечебно-профилактических
учреждениях как государственных, так
и частных, имеющих процедурный ка‑
бинет и осуществляющих деятельность
по взятию биоматериала для проведения
лабораторных исследований.
С каким типом пробирок работает
аппарат?
Прибор Felix Labeller Robot рассчи‑
тан на работу с вакуумными двухком‑
понентными системами, конструкция
которых позволяет избежать различ‑
ных ошибок при взятии крови. В насто‑
ящее время они поставляются в Россию
из‑за рубежа. Но уже скоро такие про‑
бирки будут выпускать на заводе, кото‑
рый строится сейчас в Санкт-Петербурге.
Есть ли на рынке приборы, аналогичные вашему?
Конечно, такие решения на рынке
представлены. И давно. Но если сравни‑
вать Felix Labeller Robot с аналогичны‑
ми приборами европейских и японских
брендов, то при сопоставимом качестве
наш аппарат обойдется покупателю поч‑
ти в четыре раза дешевле. Такое преи‑

Felix Labeller Robot представляет собой компактное настольное
устройство, вмещающее в себя 12 картриджей по 20 пробирок
и оснащенное цветным сенсорным экраном, системой световой
индикации количества контейнеров в картридже, встроенным
сканером и 4G-модемом.
мущество в цене ему дает то, что он раз‑
работан и производится в России. Если
говорить о маркировщиках пробирок,
выпущенных в Китае, то среди них есть
устройства, которые даже с учетом та‑
моженных пошлин имеют меньшую сто‑
имость, но они обладают и меньшими
возможностями. Следует также отметить,
что ни один из приборов наших конку‑
рентов не умеет наклеивать этикетки
со штрихкодами на вакуумные двухком‑
понентные контейнеры биоматериалов.
Способная на это система есть еще у про‑
изводителя таких пробирок, но стоит она
очень дорого — более 100 тыс. евро.
Насколько легко управлять устройством Felix Labeller Robot?
Прибор достаточно прост в управ‑
лении. Никаких сложностей не вызовет
также загрузка картриджа и расходных
материалов. Например, для того чтобы
в первый раз правильно установить лен‑

ту наклеек, медсестре процедурного ка‑
бинета нужно лишь следовать картинкам
из пошаговой видеоинструкции, которая
выводится на экран устройства.
Когда вы планируете выпустить прибор на рынок?
Он был выпущен в самом конце
2020 г. и уже ждет своего покупателя.
При этом компания «ЛабИнформСервис»
готова оказывать консультационные ус‑
луги, предоставлять все необходимые
расходные материалы, осуществлять
оперативное гарантийное и послега‑
рантийное сервисное обслуживание.
Наша бригада быстрого реагирования
сможет за короткое время устранить
любые неполадки в случае их возникно‑
вения. В отдаленных регионах у нас есть
партнерские организации, которые будут
на месте оказывать всестороннюю под‑
держку покупателям систем Felix Labeller
Robot.
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ЛИСАКОНСАЛТ
«ОБЕСПЕЧИВАЕМ СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО БИЗНЕСА ОТ А ДО Я…»
На российские рынки лицензирования, сертификации, логистики компания «ЛисаКонсалт» вышла совсем недавно — в разгар пандемии и связанных с нею ограничений, когда стремительно вырос спрос на медицинские услуги и фармацевтические
товары. Компанию учредили талантливые молодые люди, собравшие вокруг себя команду из опытных профессионалов
и ведущих экспертов из разных сфер деятельности. Один из учредителей — Дмитрий Макаров — в интервью нашему изданию рассказал, как «ЛисаКонсалт» строит деловые отношения с представителями мед- и фармотраслей.

Учредитель — Дмитрий Макаров.
Родился в Санкт-Петербурге в 1992 г. Окон‑
чил РАНХиГС при Президенте РФ, работает
над кандидатской диссертацией в Дипло‑
матической академии МИД России. Кредо:
«Бизнес — это не сиюминутная выгода,
а установление честных и долгосрочных
отношений с партнерами».

Сегодня компания ориентируется
в основном на бизнес, связанный
с медициной и фармацевтикой?
Да, начав работать в сегменте b2b,
мы определили эти сферы как приори‑
тетные направления своей деятельности.
Сегодня в них наблюдается рост, что под‑
тверждается данными различных отрас‑
левых аналитических обзоров.
И мы также растем вместе с меди‑
циной и фармой. Спектр наших услуг
расширяется: лицензирование медицин‑
ской и фармацевтической деятельности,
разработка системы менеджмента каче‑
ства, картирование и валидация аптеч‑
ного склада, лицензирование бизнеса
по техобслуживанию, ремонту и произ‑
водству медтехники, регистрация меди‑
цинских изделий, ответственное хране‑
ние и т. д.
Вы работаете с юрлицами и физлицами?
Любой человек, желающий открыть
свой бизнес в сфере медицины, фарма‑
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цевтики, косметологии, может это сде‑
лать, обратившись в нашу компанию.
«ЛисаКонсалт» обеспечит (помимо
собственно юридических услуг лицен‑
зирования и сертификации) весь про‑
цесс создания бизнеса от А до Я, вклю‑
чая подбор помещения с соблюдением
отраслевых норм и технологических
требований, поставку необходимого
оборудования, подбор медицинского
персонала и т. д.
В управлении компании находят‑
ся склады класса «А» (на территории
Московской области) совокупной пло‑
щадью около 6 тыс. кв. м, оборудованные
для хранения вакцин, лекарств и меди‑
цинских препаратов. Мы предоставля‑
ем их в аренду как нашим лицензиатам,
так и любым профильным компаниям,
нуждающимся в услугах ответственного
хранения.
Какие моменты, связанные с лицензированием, стоит учитывать
при открытии, скажем, стоматологического кабинета?
Основной вопрос, связанный с ли‑
цензией, дающей право на оказание
медицинских услуг, — это помещение.
Поэтому первое, что мы делаем, —
ищем объект недвижимости, подходя‑
щий для профильных услуг и отвечаю‑
щий всем отраслевым нормам. Далее,
поможем в проектировании отдельных
специализированных помещений внутри
создаваемой клиники, в случае необхо‑
димости проведем их ремонт или рекон‑
струкцию.
Разумеется, мы берем на себя всю
работу по созданию юридического лица.
С подбором медицинского персонала тоже помогаете?
Конечно. У «ЛисаКонсалт» сформи‑
рована большая электронная база ка‑
дров: представители разных профессий
часто звонят нам, понимая, что у нас есть
выход на потенциальных работодателей.
Последние, в свою очередь, обращаются
к нам с целью найти тех или иных специ‑
алистов.

Если потенциальный клиент захочет
обратиться не за комплексом услуг,
а за какой‑то одной?
Мы с радостью ему ее предоставим.
Так, к нам часто обращаются с целью пе‑
реоформить какой‑либо заявочный па‑
кет документов, первично отклоненный
по каким‑то причинам контрольно-над‑
зорными органами.
Кстати, в отличие от многих других
аналогичных компаний, мы не отказыва‑
ем в аренде фармскладов в случае если
арендатор не желает, например, поку‑
пать нашу услугу по лицензированию.
Какие специалисты работают
в «ЛисаКонсалт»?
Юристы, специалисты по продажам,
интернет-продвижению, маркетологи,
технологи, инженеры. Штат компании
постоянно пополняется новыми сотруд‑
никами по мере развития тех или иных
направлений ее деятельности. Недавно,
например, наняли специалиста по раз‑
работке системы менеджмента каче‑
ства (СМК) фармацевтического склада,
так как у клиента возникла необходи‑
мость подготовиться к выездному аудиту
со стороны его поставщика.
Планы компании на ближайший год?
Магистральная цель — сохранить
высокие темпы рыночного роста. Среди
текущих задач: увеличить примерно
вдвое количество площадей, которые
мы сдаем фармацевтам, а также расши‑
рить перечень услуг, ориентированных
не только на сферу здравоохранения.
Речь идет, например, о транспортной
логистике, деятельности по обращению
с промышленными отходами, информа‑
ционных технологиях.
«ЛисаКонсалт» открыта для новых
проектов и возможностей. Мы не просто
идем вслед за пожеланиями клиентов,
но зачастую предвосхищаем то, что им
нужно. Кстати, новым клиентам мы дарим
скидку до 10% на наши услуги по кодово‑
му слову «Журнал». Назовите его менед‑
жеру при обращении в нашу компанию
и получите специальные условия.
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MGERM
БЫСТРАЯ И ГИБКАЯ МИС С ОТКРЫТЫМ КОДОМ
И ПРОСТЫМ WEB-ИНТЕРФЕЙСОМ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Компания «Меганом-Дата» предлагает профессиональную медицинскую информационную систему MGERM с практически
безграничными возможностями. Ее приобретают сетевые клиники, специализированные центры, научно-исследовательские учреждения. Система обладает рядом уникальных особенностей, которые позволяют ей оставаться востребованной
вот уже более 11 лет.
Информационная система MGERM —
программа, позволяющая организовать
эффективный контроль деятельности
медицинской организации на всех эта‑
пах: от записи на прием до учета услуг,
медикаментов и контроля качества ме‑
дицинской помощи, а также обеспечить
обмен данными с ЕГИСЗ.
База данных системы конфигуриру‑
ется непосредственно в ее настройках.
Администратор в любой момент мо‑
жет добавить новый раздел или запись
в историю болезни, настроить шаблон,
добавить новые параметры, изменить
внешний вид записи на экране и при вы‑
воде на печать. Иными словами, она лег‑
ко настраивается под потребности лю‑
бой клиники и любого специалиста.
Программа имеет дружественный
интерфейс, что значительно облегчает
ее применение сотрудниками, которых
нельзя назвать продвинутыми пользова‑
телями компьютерной техники.
Система построена с учетом требо‑
ваний Минздрава РФ. Она интегрирована
с Единой государственной информаци‑
онной системой в сфере здравоохране‑
ния, причем связь осуществляется через
интеграционную шину. Такое решение
делает ненужным непосредственное
подключение учреждения к защищен‑
ному контуру ЕГИСЗ, которое сопрово‑
ждается необходимостью выполнения
довольно жестких требований.

Такое решение делает
ненужным непосредственное
подключение учреждения
к защищенному
контуру ЕГИСЗ, которое
сопровождается
необходимостью выполнения
довольно жестких требований.
Система не содержит иностранно‑
го коммерческого (проприетарного)
программного обеспечения. Она спо‑
собна работать на компьютерах с Linux,
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что удешевляет ор‑
ганизацию рабочих
мест, обеспечивает
высокое быстро‑
действие, делает
программу вы‑
годной с финансо‑
вой точки зрения
для больших уч‑
реждений и сете‑
вых клиник со мно‑
жеством филиалов.
Важным до‑
стоинством системы является то, что она
работает как web-приложение интернет-
браузера, то есть устанавливать про
грамму на компьютер не нужно.
Следует также отметить, что MGERM
снабжена модулем для организации ра‑
боты стационара. У программ начально‑
го уровня этот модуль, как правило, от‑
сутствует. В серьезных системах он есть,
но значительно повышает их стоимость,
чего не произошло с MGERM.
Система процессоориентирована,
то есть позволяет моделировать це‑
почку событий, связанных с пациентом.
Она может направлять лечебные и биз‑
нес-процессы в нужное русло, блокируя
ненужные действия персонала, или на‑
поминать врачу о несделанных задачах.
«Поэтому, — рассказывает директор
компании-производителя «МеганомДата» Владимир Келенин, — на этапе
внедрения системы мы подробно ин‑
тересуемся особенностями деятельно‑
сти организации, чтобы внести в кон‑
фигурацию все необходимые шаблоны,
включая печатные формы медицинской
документации. Пожелания на доработ‑
ку, изменение функционала продолжаем
принимать и в первые месяцы эксплуата‑
ции в рамках техподдержки, причем эту
работу выполняем без дополнительной
оплаты».
Однако, как добавил директор,
MGERM в такой же степени ориентиро‑
вана и на клиентов клиник. В ней присут‑
ствует web-приложение для пациентов,
через которое можно записаться на при‑
ем, ознакомиться со своей электронной

медицинской картой, поставить оценку
врачу, вести дневник самонаблюдения.
Компания регулярно обновляет про‑
грамму, внедряет в нее новые решения,
базирующиеся, в том числе, и на искус‑
ственном интеллекте. Так, например,
в личный кабинет встроен чат-бот, ко‑
торый может общаться с пациентом,
подобрать профильного врача, пореко‑
мендовать процедуры по совокупности
симптомов.
В программе также реализованы
единый интегрированный с телефонией
call-центр для сетевых медцентров, СМСинформирование пациентов, голосовой
робот для автоматизированного обзво‑
на и подтверждения записи, сквозная
аналитика с помощью маркетинговой
платформы «Манго Телеком», интегра‑
ция с роботом-консьержем Promobot,
электронная цифровая подпись для без‑
бумажного документооборота, распозна‑
вание речи для врачебных протоколов.
В целом система оптимизирует вну‑
тренние бизнес-процессы медицинской
организации, делает более комфортной
и оперативной работу врачей и медперсо‑
нала, повышает посещаемость и, как след‑
ствие, увеличивает прибыль компании.
МИС MGERM уже много лет успеш‑
но применяется в подразделениях Рос
сийского научного центра рентгенора‑
диологии, сети клиник INVITRO, Научном
центре психического здоровья и других
медицинских учреждениях и санато‑
риях от Калининграда до Красноярска.
Компания «Меганом-Дата» будет рада
видеть вас в числе своих клиентов.
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МЕДЭЛИТА
УДОБНАЯ И СТИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
С НЕИЗМЕННО ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
Многие привыкли к тому, что одежда врача — это белый халат. Но современная медицинская униформа сильно отличается
от той, какую носили медработники много лет назад. Сегодня она не только функциональная и удобная, но еще и красивая,
позволяющая персоналу медучреждений выглядеть модно и сохранять свою индивидуальность. Именно такую одежду
выпускает компания «Медэлита» из города Иваново, генеральный директор которой Денис Борисов рассказал нашему
журналу о своем бизнесе.
Расскажите о первых шагах вашего
бизнеса и его дальнейшем
развитии.
Все началось в 2008 г. Была мысль
заняться продажей готовой медицин‑
ской одежды. Но мы все‑таки находи‑
лись в Иванове — центре текстильной
промышленности, где сосредоточено
большое количество швейных пред‑
приятий, — так что в конечном итоге
приняли решение открыть производ‑
ство. В России тогда выпускалось мало
качественной, комфортной и интерес‑
ной в плане дизайна медодежды, вот
мы и решили восполнить этот пробел.
Разработали образцы, арендовали и обо‑
рудовали производственную площадку,
взяли небольшое количество работни‑
ков и приступили к делу. Первое время
каталог изделий компании состоял всего
из четырех моделей халатов и такого же
количества моделей костюмов. А так
как мы делали упор на качество и стара‑
лись не отставать от мировых тенденций
дизайна, наша продукция стала пользо‑
ваться спросом. По мере роста числа
заказов у нас увеличивались производ‑
ственные мощности, расширялись штат
и ассортимент. Неизменными остава‑
лись только высокое качество, удобство
и привлекательный внешний вид выпу‑
скаемой нами одежды.

Какую одежду могут заказать у вас
медработники сегодня?
В нашем каталоге — большое раз‑
нообразие различных предметов каче‑
ственной, удобной и модной одежды
(костюмов, халатов, блуз, юбок, брюк), не‑
обходимой медикам для повседневного
ношения на работе. Еще мы предлагаем
медицинским работникам головные убо‑
ры и обувь. А кроме одежды — тематиче‑
скую сувенирную продукцию.
К какой ценовой категории относятся изделия бренда «Медэлита»?
Стоимость одежды во многом зави‑
сит от материала, из которого она сшита.
До недавнего времени мы использова‑
ли в основном ткань тиси — униформа
из нее относится к бюджетному сегменту
рынка. В настоящее время наша компа‑
ния развивает также производство из‑
делий из чуть более дорогой стрейче‑
вой ткани — и это уже среднеценовая
категория. Но из какого бы материала мы
не шили спецодежду, всегда делаем упор
на качество.
Кто ваши основные заказчики?
Главными покупателями нашей про‑
дукции являются региональные магази‑
ны медицинской одежды. Среди клиен‑
тов предприятия «Медэлита» есть также

медучреждения и различные компа‑
нии, наиболее известные из которых —
«Ситилаб» и «Байер». В последнее вре‑
мя мы активно развиваем розничную
интернет-торговлю, например, через
маркетплейс Wildberries, так что у нас
постоянно растет число заказов от фи‑
зических лиц.
Насколько широка география поставок вашей продукции?
Компания «Медэлита» работает
со всеми регионами России и Казахстана.
Оптовым заказчикам отправляем продук‑
цию, задействуя транспортные компании.
При этом мы предоставляем клиентам
возможность выбора грузоперевозчика.
Розничным покупателям доставка това‑
ра осуществляется через «Почту России»
и фирму «Курьер Сервис Экспресс».
Что бы вы отнесли к главным конкурентным преимуществам компании
«Медэлита»?
Во-первых, это качество изделий.
Мы работаем с проверенными постав‑
щиками тканей и строго контролируем
процесс производства одежды на всех
его этапах. Во-вторых, широкий ассор‑
тимент: у нас найдется одежда на лю‑
бой вкус. В-третьих, актуальный дизайн:
предлагаем новинки каждые полгода.
В-четвертых, приемлемые цены. Не
маловажно и то, что мы можем изгото‑
вить одежду по индивидуальному зака‑
зу, в том числе с нанесением фирменной
символики.
Как компания планирует развиваться дальше?
Мы не стоим на месте, а всегда нахо‑
димся в развитии: регулярно добавляем
в линейку продаж новые предложения,
работаем над повышением качества
продукции, разрабатываем эффектив‑
ные подходы к решению задач наших
клиентов, увеличиваем производствен‑
ные мощности и расширяем свое при‑
сутствие на рынке. Наша цель — продол‑
жить уверенно двигаться вперед.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
Уже сейчас для многих людей прием биологически активных добавок (БАД) стал неотъемлемой частью здорового образа
жизни. И число тех, кто воспринимает биодобавки как насущную необходимость, увеличивается с каждым годом. Поэтому
бизнес на БАД отличается высокой доходностью, а резервы роста этого рынка — огромны. Немудрено, что в данную сферу
стремится попасть большое количество предпринимателей. Действовать в ней можно в качестве производителя или продавца продукции, выпущенной сторонней компанией. Для ведения производственной деятельности требуются огромные первоначальные вложения, так что гораздо проще наладить продажу товаров собственного бренда, изготовленных
в рамках контрактного производства. О том, как работает такое предприятие, рассказывает руководитель петербургской
компании «Медицинские системы» Дмитрий Дергачев.

Генеральный директор —
Дмитрий Дергачев
Какие задачи решает ваша компания?
Компания «Медицинские системы»
с 2012 г. обеспечивает выпуск БАД, косме‑
тики, лекарственных препаратов и других
продуктов. К нам обращаются компании,
которые продают товары под собствен‑
ным брендом, но не имеют своего про‑
изводства. У нас есть пул крупных за‑
казчиков, а кроме того, мы работаем
с небольшими фирмами, только выходя‑
щими на рынок. Но мы не просто изготав‑
ливаем некую продукцию, а специализи‑
руемся на оказании комплексных услуг,
решая широкий спектр задач — от раз‑
работки и регистрации до упаковки и до‑
ставки готового продукта.
Ваша основная специализация —
биологически активные добавки?
Мы изготавливаем продукцию
на трех площадках, расположенных
в Санкт-Петербурге. Одна из них зани‑
мается лекарственными препаратами,
другая специализируется на выпуске
косметических средств, а третья осу‑
ществляет производство биодобавок.
Но все же нашими основными продук‑
тами являются именно БАД. Это связа‑
но с тем, что потребление биологически
активных веществ постоянно увеличи‑
вается. Мировой рынок БАД стремится
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к 300 млрд долл. При этом доля России
на нем составляет менее 1%. Но это также
говорит о том, что нам есть куда двигать‑
ся. Отечественный рынок биологически
активных добавок стремительно растет.
Пока, правда, из‑за внутренних экономи‑
ческих проблем его рост идет инфляци‑
онно. Но рано или поздно ситуация изме‑
нится, ведь продукты питания становятся
все более пустыми и рафинированными.
И получается, что употребление в пищу
биологически активных добавок, кото‑
рые помогают восполнять дефицит ви‑
таминов, макро- и микроэлементов, —
весьма доступный и очень эффективный
способ поддерживать здоровье.
Кто разрабатывает рецептуры
для выпускаемых вашей компанией
продуктов?
Решением задач по созданию новой
продукции занимаются собственные
высококвалифицированные технологи,
имеющие успешный многолетний опыт
работы в данной сфере. Но поскольку
у нас широкий спектр заказов — от пи‑
щевых продуктов до лекарственных
средств, иногда в период высокой за‑
грузки штатных специалистов мы обра‑
щаемся за помощью в профильные ор‑
ганизации. Среди тех, с кем сотрудничает
наша компания, — Санкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтиче‑
ский университет, Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова, Институт экс‑
периментальной медицины, Научноклинический центр токсикологии им.
академика С. Н. Голикова ФМБА России.
Кто решает вопросы с поиском и доставкой сырья — вы или заказчик?
Иногда мы получаем сырье от кли‑
ентов, но это бывает очень редко. Чаще
всего работу по поиску ингредиентов
и доставке их в Россию заказчики по‑
ручают нам. В нашей стране материа‑
лов для производства БАД выпускается

крайне мало, 90 % используемого нами
сырья — импорт. За рубежом представ‑
лено очень много интересных ингреди‑
ентов. Некоторые из них до недавнего
времени были у нас почти неизвестны,
а сегодня пользуются большой популяр
ностью. Так, именно наша компания вы‑
вела на отечественный рынок семена
чиа, известные богатым содержанием
омега-3 полиненасыщенных жирных кис‑
лот, оказывающих огромное положитель‑
ное влияние на организм человека. Мы
полностью изучили этот продукт и масло
из него, определили его состав, устано‑
вили количественное содержание оме‑
га-3 и предложили потребителям. И ес‑
ли раньше в Россию из Южной Америки
поставлялось не больше двух контейне‑
ров чиа в квартал, то сейчас приходит
до 30. Еще, например, мы популяризи‑
руем в России ингредиент из куркумы
Curcumin C3 ReductTM производства ком‑
пании Sabinsa, которая провела десятки
исследований своего продукта и выяви‑
ла его противовоспалительные, проти‑
вораковые и другие полезные для орга‑
низма человека свойства. Из Исландии
мы получаем комплекс из красных ар‑
ктических водорослей Lithothamnion,
имеющих богатый (около 70 микроэле‑
ментов) минеральный состав. Также мы
первые стали использовать в БАД «Звезд
ный кальций» — уникальный ингредиент
MenaQ7TM (особая форма витамина К2),
который играет важную роль в обмене
кальция. Но все перечисленные ингреди‑
енты — лишь маленькая часть огромного
списка сырья, которое мы ищем по всему
миру и поставляем в нашу страну.
Какова ваша роль в деле регистрации биодобавок?
Обычно у команд, занимающихся
продвижением БАД и пользующихся ус‑
лугами контрактного производства, нет
собственных специалистов по норматив‑
но-технической документации. Однако
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ни одна аптечная сеть — будь то тради‑
ционная или электронная площадка —
не возьмет на реализацию товар без со‑
проводительных документов. Как раз
наша компания и помогает своим кли‑
ентам их получить. Мы организовываем
проведение лабораторных испытаний,
собираем пакет необходимых материа‑
лов, подаем документы в регистрирую‑
щие органы, контролируем прохождение
экспертизы, устраняем проблемы в слу‑
чае их возникновения и по завершении
всех требуемых мероприятий передаем
заказчику свидетельство о государствен‑
ной регистрации. Отмечу, что в этом до‑
кументе мы указываем то количество
производственных площадок, какое
нужно нашему клиенту. Регистрируя две
или три площадки, он сможет перейти
с одной на другую без необходимости
в перерегистрации препарата, без поте‑
ри продаж и времени.

Какие варианты упаковок для готового продукта вы предлагаете?
Здесь все зависит от желания заказ‑
чика. Наша компания может предложить
любой вариант — от обычной картонной
упаковки до туб для шипучих таблеток
и дой-паков, по которым сегодня рас‑
фасовываются многие виды пищевой
продукции, БАД и чаи в фильтр-пакетах.
Также мы осуществляем капсулирование
в твердую желатиновую капсулу (ТЖК) по‑
рошковых форм, продуктов в масляных
и жидких формах, таких как, например,
концентрат омега-3, конъюгированная
линолевая кислота и красное пальмо‑
вое масло. Фасовка жидкости в ТЖК осу‑
ществляется только у нас и еще на одном
предприятии в России — слишком до‑
рогое оборудование и не сформировав‑
шийся спрос.
Предлагаете ли вы еще какие‑то услуги вашим заказчикам?
Да, например, мы оказываем помощь
в защите интеллектуальной собствен‑
ности. Многие заказчики, особенно те,
кто занимается бизнесом недавно, остав‑
ляют этот вопрос за кадром. Но на рынке

есть недобросовестные предпринима‑
тели, которые могут скопировать став‑
ший популярным товар и без зазрения
совести начать его выпускать и прода‑
вать. И если у пострадавшей компании
интеллектуальные права на продукцию
не зарегистрированы, то устранить про‑
блему будет скорее всего невозможно,
хотя нам однажды удалось это сделать.
Мы разработали для нашего постоянного
заказчика фитококтейль для снижения
веса GuarchibaoTM, и пока бренд находил‑
ся в процессе регистрации в Роспатенте,
одна компания скопировала его дизайн
и запустила в продажу. Обращения в про‑
фильные органы никаких результатов
не дали. Остановить реализацию кон‑
трафакта удалось лишь после предъяв‑
ления прав на дизайн, которые нам пере‑
дал его разработчик. Поэтому мы всегда
советуем нашим клиентам позаботить‑
ся о защите прав на интеллектуальную
собственность и оказываем им помощь
в решении этой задачи, взаимодействуя
с патентными организациями. Мы сотруд‑
ничаем с несколькими крупными агент‑
ствами, среди которых такие известные
фирмы, как «Городисский и Партнеры»
и «Первая патентная компания».
Что бы вы включили в список основных преимуществ компании
«Медицинские системы»?
Самое главное то, что костяк пред‑
приятия составляют профессионалы
с 15‑летним опытом в сфере производ‑
ства БАД и функциональных продуктов
питания. Именно благодаря их работе
компания обязана своим успехом. К дру‑
гим преимуществам нашей фирмы я бы
отнес полный цикл и прозрачность про‑
изводства, оперативность в расчете и со‑
блюдение сроков выполнения заказов,
индивидуальный подход к клиенту и на‑
личие программы лояльности, а также
лабораторный контроль качества входя‑
щего сырья и готовой продукции.
В числе преимуществ компании вы
назвали индивидуальный подход.
В чем он проявляется?
Начиная работать с компанией, мы
всегда ищем для нее пути экономии.
Сберечь часть средств можно, например,
при консолидированном заказе необ‑
ходимых для производства продукции
материалов. И мы, видя такую возмож‑
ность, предлагаем клиенту объединить‑
ся с другими фирмами с целью покупки
крупной партии ингредиентов. В этом слу‑
чае цена товара для него окажется гораз‑
до ниже, чем при поставке такого же сы‑
рья отдельной небольшой партией. Есть

и другие варианты экономии, например,
объединение полиграфических заказов,
и для каждого заказчика мы ищем наибо‑
лее подходящий. Вот в этом и заключается
суть нашего индивидуального подхода.
А в чем заключается прозрачность
производства?
Во всех производственных помеще‑
ниях наших предприятий установлены
видеокамеры. Эти устройства нужны
нам в первую очередь для собственно‑
го контроля. Но очень часто заказчики
хотят знать, где и в каких условиях вы‑
пускается их продукт, соответствует ли
производство тем или иным стандартам.
И вот как раз система видеонаблюдения
и дает исчерпывающие ответы на эти
и подобные им вопросы. Так что если
клиент захочет увидеть весь процесс
изготовления заказанной им продукции,
мы без проблем предоставим ему такую
возможность. Наши производственные
площадки хоть и не являются фармацев‑
тическими, сделаны по их образу и подо‑
бию — с учетом того, что рано или поздно
к БАД будут предъявляться требования
не менее жесткие, чем к лекарственным
препаратам. В общем, у нас все сделано
в соответствии с ISO и GMP, имеется ак‑
кредитация FDA, чтобы наши заказчики
могли поставлять продукцию на самый
«жирный» из рынков — американский.
Каким вам видится развитие вашей
компании в связи с перспективами
роста рынка БАД? Планируете ли
открывать новые площадки?
Наши планы лежат в области усиле‑
ния контроля качества, смены оборудо‑
вания на более дорогое, технологичное
и производительное. Нет нужды вводить
в действие новые площадки — их и так
открывается слишком много. Зато есть
смысл готовиться к усилению регуля‑
торного давления. И все вложения бли‑
жайших лет пойдут именно в эту сферу,
например, на расширение штата — в бу‑
дущем потребуется большое количество
специалистов по обеспечению и контро‑
лю качества — и повышение эффектив‑
ности работы лабораторных отделов.
В общем, мы будем совершенствовать
внутренние процессы.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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КАЧЕСТВЕННАЯ, КОМФОРТНАЯ И СТИЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИКОВ
Какой должна быть повседневная одежда медицинского работника? Конечно же, способной выдерживать многократную
стирку, не теряя присущих ей свойств. А еще — устойчивой к воздействию химических веществ, умеющей отталкивать
грязь и жидкости, антистатичной, воздухопроницаемой и эргономичной. Ну и, разумеется, модной. Именно такую спецодежду и предлагает компания MED Professional, директор которой Светлана Наливайко согласилась ответить на наши
вопросы о своем бизнесе.
го, мы предлагаем украшения на меди‑
цинскую и бьюти-тематику от ювелирной
лаборатории Dr.Vorobev.

Директор — Светлана Наливайко
Светлана, когда была создана ваша
компания и как шло ее развитие?
Фирма появилась в 2013 г., когда наша
семья решила заняться бизнесом и вло‑
жила собственные средства в открытие
четырех розничных магазинов спецодеж‑
ды в Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Поначалу
ассортимент состоял из товаров только
американских брендов, но со време‑
нем портфель значительно пополнился
за счет включения в него изделий евро‑
пейских и российских производителей.
В 2018 г. к четырем офлайновым муль‑
тибрендовым торговым площадкам
в Сибири добавилась пятая — в Москве.
И мы идем в ногу со временем, а потому
активно развиваем онлайн-торговлю че‑
рез собственный сайт, соцсети Instagram,
«Вконтакте» и такие маркетплейсы,
как Wildberries, Ozon и AliExpress.
Какие именно товары вы продаете?
Мы предлагаем высококачествен‑
ную, стильную и комфортную женскую
и мужскую медицинскую одежду извест‑
ных зарубежных и российских брендов
(Cherokee, Koi, Dickies, Skechers, Doclike,
CaPriz), представленную в нашем катало‑
ге различными моделями халатов, плать‑
ев, брюк, топов (в том числе и с принтом),
курток, комбинезонов, хирургических
костюмов. Также у нас можно приобре‑
сти спецодежду для беременных, анато‑
мически правильную обувь с диапазоном
размеров от 33 до 57 (Leon, Ledi Anatomic,
Crocs), медицинские шапочки и специа‑
лизированные защитные очки. Кроме то‑
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Все это предназначено только
для медицинских работников?
Вся предлагаемая нами одежда
сертифицирована и создается с учетом
условий труда персонала медучрежде‑
ний. Поэтому целевой аудиторией ком‑
пании MED Professional являются врачи,
медсестры и другие сотрудники ЛПУ,
а также студенты-медики. Так, среди
наших постоянных клиентов — клини‑
ка «Академия Здоровья», ДКМЦ (Чита)
и Читинская ЦРБ ГУЗ, РКБ им. Семашко,
ГБУЗ БРКОД и КДЦ «Ритм» (Улан-Удэ), АО
«Стоматологический центр» (Иркутск)
и Иркутская областная клиническая
больница. Хочу также отметить, что то‑
вары компании пользуются спросом
не только в медицинской сфере: мы ра‑
ботаем с отелями, предприятиями инду‑
стрии красоты, клининга и обществен‑
ного питания.
К какой ценовой категории относится предлагаемая вами одежда?
В основном у нас представлены то‑
вары из среднего и выше среднего цено‑
вого сегмента. Но компания ориентиро‑
вана на покупательский спрос, поэтому
в каждом магазине предлагаем и недоро‑
гую одежду — тоже модную и комфорт‑
ную, с отменным качеством пошива, вы‑
полненную из бюджетных материалов.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому
все наши товары — как дорогие, так и не‑
дорогие — являются высококачествен‑
ными.
Что позволяет удерживать завоеванные на рынке позиции?
Восемь лет наша команда старается
работать так, чтобы каждый покупатель
был доволен сервисом. Непрерывно
изучаем рынок спецодежды и обуви
и, во‑первых, подбираем для магази‑
нов только, качественные изделия. Вовторых, благодаря ассортименту с бо‑
гатой цветовой палитрой и широким
размерным рядом всегда
найдем товар, соответству‑
ющий запросам потребите‑
ля. В-третьих, мы можем пол‑
ностью экипировать нашего
клиента, поскольку про‑
даем не только одежду,
но также обувь, голов‑
ные уборы, защитные
очки и прочие аксес‑
суары. Немаловажно
и то, что у нас можно
купить товар с рас‑
срочкой платежа, ко‑
торую предоставляют
Сбербанк, «Тинькофф
Банк» и «Совкомбанк».
Какие задачи перед компанией
вы ставите на будущее?
Сейчас во всем мире, и в России
в том числе, покупатели стремительно
уходят в онлайн. Поэтому команда MED
Professional активно работает над разви‑
тием интернет-торговли. В рамках этого
направления планируем улучшить поль‑
зовательский интерфейс нашего сайта,
расширить его функционал и выполнить
ряд доработок, чтобы веб-ресурс стал
комфортным для посетителей. Еще од‑
на задача — сделать доставку товаров
по России бесплатной. Мы постепенно
наращиваем обороты в электронной тор‑
говле и при достижении определенного
объема продаж сможем оказывать такую
услугу заказчикам.
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МКВ
АППАРАТЫ УЗИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
Компания Verum из Санкт-Петербурга поставляет современные аппараты ультразвуковой диагностики китайского бренда
Chison. Производитель известен на рынке без малого четверть века, продает оборудование в 140 стран мира, но в Россию
пришел лишь около четырех лет назад. О достоинствах предлагаемых изделий и о дополнительных услугах, оказываемых
покупателям, рассказывает коммерческий директор Андрей Подольский.

Коммерческий директор —
Андрей Подольский.
Родился в 1976 г. в Псковской области.
Окончил БГТУ «Военмех» по специаль‑
ности «менеджмент качества и сер‑
тификация» в 2000 г. Хобби: туризм,
профессиональный гид. Кредо: «Лучше
сделать и жалеть, чем не сделать и жа‑
леть». (с) Mary Kay.

Андрей, аппараты Chison в России
предлагают и другие представители
этого производителя. Чем вы отличаетесь от них?
Действительно, изделия данной мар‑
ки предлагают еще четыре компании. Мы
отличаемся тем, что поставляем аппара‑
ты экспертного класса. Оказываем пол‑
ный комплекс услуг клиентам, которым
необходима высококачественная и про‑
изводительная аппаратура.
Какими характеристиками обладают аппараты Chison экспертного
класса?
В этом классе три модификации:
стационарные аппараты Qbit-11, Qbit-12
и портативный аппарат Sonotouch 80 exp
covid-19 edition.
Аппарат УЗИ Qbit-11 оснащен че‑
тырьмя датчиками, имеет ЖК-монитор
высокого разрешения с диагональю
21,5 дюйма, жесткий диск 500 Гб с воз‑
можностью передачи изображений
и протоколов через USB-порты.
В нем применены технологии улуч‑
шения изображения Q-image, Q-beam,
Q-flow FHI, SRA, AIO и X-contast, пода‑
вляющие зернистость, размытость
и помехи. Реализована возможность
3D- и 4D-визуализации анатомических

структур и аномалий плода с помощью
интегрированных протоколов расчетов
и измерений, адаптированных под кон‑
кретный вид обследования.
Аппарат УЗИ Qbit-12 помимо того
снабжен тачпадом 13,3 дюйма, поворот‑
но-выносным шарнирным кронштейном,
позволяющим настраивать положение
монитора во всех плоскостях, встро‑
енным пакетом клинических отчетов
с возможностью их сохранения в PDFформате и передачей файлов на ПК
по обычной сети.
Портативный аппарат УЗИ Sonotouch
80 expert имеет четыре датчика, в том
числе датчик с частотой до 23 Мгц, с ко‑
торым аппарат может работать в дерма‑
тологии и косметологии. Он также снаб‑
жен полным пакетом для диагностики
легких.
Сканер можно укомплектовать мо‑
бильной тележкой. По качеству визуали‑
зации в стандартных режимах он мало
чем отличается от стационарных вари‑
антов.
Среди достоинств данных аппара‑
тов практикующие врачи отмечают воз‑
можность оптимизировать изображение
по длине, ширине и глубине нажатием

Мы отличаемся тем,
что поставляем аппараты
экспертного класса.

одной клавиши, опцию быстрого введе‑
ния текста, упрощающую процесс ввода
данных и тем самым снижающую нагруз‑
ку на врача в периоды плотного графика
приема пациентов.
Особо отмечу, что аппараты экс‑
пертного и премиум-класса снабжены
программным обеспечением, которое
позволяет быстрее, точнее и в большин‑
стве случаев в автоматическом режиме
выполнять необходимые измерения.
Какие преимущества и выгоды получают клиенты и партнеры при сотрудничестве с вашей компанией?
Мы работаем с ком‑
панией Chison напря‑
мую, поэтому наши
цены — из первых рук.
Предлагаемое обору‑
дование всегда в нали‑
чии на складе, что сокра‑
щает сроки поставок.
Осуществляем пред‑
продажную подготовку
и постпродажное обслу‑
живание. В нашем штате —
врач-аппликатор и инженер,
которые проконсультируют
по всем вопросам, свя‑
занным с эксплуата‑
цией оборудования.
Можем поставить ап‑
парат для прохождения
тест-драйва.
Что в планах?
Будем расширять линейку товаров.
Сейчас занимаемся организацией поста‑
вок аппаратов GE Versana. Это известный
бренд, его продукция отличается хоро‑
шим соотношением цены и качества.
Развиваем дилерскую сеть. Заинте
ресованы в сотрудничестве с торговы‑
ми компаниями, работающими на рынках
Карелии, Вологодской области и По
волжья. На начальном этапе окажем всю
необходимую помощь.
В целом настроены на развитие, что‑
бы полнее удовлетворять потребности
российской медицины в высокотехноло‑
гичном оборудовании.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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МЕДТРАНССЕРВИС
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕКСТЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
Компания «МедТрансСервис» основана 16 лет назад как профессиональное агентство, специализирующееся на переводах
медицинских текстов: документов клинических и доклинических исследований, медицинской документации, инструкций
с использованием специальных терминов, статей. Сегодня она четко ориентирована на фармацевтические компании
и контрактные исследовательские организации, медицинские учреждения и т. д. Предоставляет им услуги по переводу
текстов и документов любой степени сложности, а также основные виды устного перевода. Учредители и топ-менеджеры
компании Александр Андреев и Арсен Цикаришвили в интервью нашему журналу рассказали об особенностях ведения
этого узкоспециализированного бизнеса и его исключительной значимости для сферы здравоохранения.
Постепенно возникла идея занять
эту пустующую бизнес-нишу. И в 2005 г.
мы учредили специализированное пе‑
реводческое бюро «МедТрансСервис»,
или сокращенно МедТС. Название, я ду‑
маю, в расшифровке не нуждается.

Соучредитель компании,
руководитель отдела развития
и продаж — Арсен Цикаришвили.
Родился в 1975 г. Окончил Санкт-Петер‑
бургскую государственную медицинскую
академию в 2001 г. Опыт работы в фарм‑
бизнесе на разных позициях — 17 лет.
Женат, воспитывает двоих детей — сына
и дочь.

Почему вы решили заняться именно
медицинскими переводами?
В начале нулевых мы, молодые ди‑
пломированные специалисты, работали
в фармотрасли штатными сотрудниками
в крупной контрактной исследователь‑
ской организации, которая сегодня из‑
вестна под брендом IQVIA.
Для справки: контрактные исследо‑
вательские организации (CRO в англий‑
ской аббревиатуре) — это компании,
которые организуют весь цикл клиниче‑
ских исследований фармацевтической
продукции по заказу ее производителей
или продавцов.
В процессе работы нам часто прихо‑
дилось сталкиваться с проблемой пере‑
вода медицинской и околомедицинской
литературы (научных статей, различной
документации по клиническим иссле‑
дованиям и т. п.) с иностранных языков
на русский и наоборот.
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Получается, вы стали своего рода
основателями целого рынка специализированных услуг. А что собой он
представляет сегодня?
Во всей России наберется, навер‑
ное, не больше десятка компаний, по‑
добных нашей, — таких, которые стро‑
го ориентированы именно на переводы
текстов по медицинской и связанной
с ней тематикам (фармакология, биоло‑
гия, химия).
Иными словами, речь идет об обе‑
спечении международной коммуни‑
кации в отношении всего, что касается
проведения клинических исследований,
производства и продажи медицинского
оборудования и инструментов, фарма‑
цевтической продукции, БАД и т. п.
Замечу, что рынок специализирован‑
ных переводов необъятен. Конкуренция
на нем растет год от года, а рентабель‑
ность, увы, снижается.
Деятельность «МедТрансСервис»
не ограничивается пределами
России?
Нет, к нам поступает немало заказов
на переводы из Германии, США, Италии,
Китая, Японии.
Многие наши заказчики — трансна‑
циональные фармацевтические компа‑
нии и CRO, поэтому у них, как правило,
есть представительства на территории
нашей страны. Следовательно, мы часто
имеем дело с контрагентами-соотечест
венниками, но по факту выполняем заказ
юрлица, чья штаб-квартира находится
за пределами РФ.
Работаем с иностранными орга‑
низациями и напрямую, если те по ка‑
ким‑то причинам не имеют своих пред‑
ставителей в России.

Сколько переводчиков в компании?
В целом, если брать штатных и вне
штатных сотрудников, то «под ружьем»
у нас находятся около 250 высококва‑
лифицированных специалистов по ме‑
дицинскому переводу. Кто‑то из них жи‑
вет в месте дислокации МедТС, то есть
в Санкт-Петербурге, кто‑то — в других
городах России, а кто‑то — в других стра‑
нах и даже на других континентах.
Они обеспечивают перевод с рус‑
ского и обратно на такие языки, как ан‑
глийский, немецкий, французский, ис‑
панский, китайский, японский, а также
языки народов Восточной Европы, пост
советских республик и скандинавских
стран.
Но большинство заказов — пример‑
но 70% — предполагает перевод с рус‑
ского на английский и наоборот. Это
вполне объяснимо, учитывая глобальный
статус английского языка и ориентацию
на него большинства отраслей, включая
медицину и фармбизнес.

Во всей России наберется,
наверное, не больше десятка
компаний, подобных
нашей, — таких, которые
строго ориентированы
именно на переводы
текстов по медицинской
и связанной с ней тематикам
(фармакология, биология,
химия).
Какие требования предъявляются
к переводчикам, желающим работать в вашей компании?
Претендентов ожидают три уровня
тестирования. Кто успешно их преодо‑
лел, вступает в нашу команду и на ста‑
дии испытательного срока проходит ряд
специальных тренингов, который вклю‑
чает в себя перевод и редактуру сложных
медицинских текстов.
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Как показывает практика, ни один
самый опытный и квалифицированный
лингвист не способен адекватно ориги‑
налу переводить такие тексты без надле‑
жащей спецподготовки.
Все наши профильные сотрудни‑
ки — сертифицированные специалисты
высокого класса. Значительная их часть
имеет два высших образования — меди‑
цинское и филологическое.
Они хорошо знакомы с требования‑
ми международных стандартов надлежа‑
щей лабораторной, клинической и про‑
изводственной практики (GLP, GCP и GMP,
соответственно).
Переводчики «МедТрансСервиса»
используют в своей работе передовые технологии?
В последние годы в нашей сфере по‑
пулярны пакеты специализированного
программного обеспечения под объ‑
единяющим названием CAT tools. Этот
софт — он может быть как западного,
так и отечественного производства —
представляет собой комплексное сред‑
ство по автоматизации переводов.
С помощью CAT tools обеспечивает‑
ся быстрый доступ к словарям, глоссари‑
ям, запоминается выбор переводчиком
значения определенного слова, чтобы
через сколько угодно страниц при по‑
вторном употреблении данного слова
в схожем контексте было применено
первоначально зафиксированное зна‑
чение. В итоге существенно сокращается
время работы над однотипными текста‑
ми, минимизируется процент граммати‑
ческих, пунктуационных и орфографиче‑
ских ошибок.
Мы закупаем лицензионные версии
CAT tools для наших переводчиков и уста‑
навливаем им на компьютеры. Благодаря
этому целая команда лингвистов может
в комфортно быстром режиме работать
над одним проектом, пользуясь преиму‑
ществами системной интеграции.
Устные переводы сегодня востребованы в медицине и фармотрасли?
Относительно. Так, порядка 90% за‑
казов у нас составляют заявки на пись‑
менный перевод текстов. И только 10%
приходится на устный перевод — после‑
довательный или синхронный.
Чаще всего за услугой так называе‑
мого лингвистического сопровождения
к нам обращаются компании, проходя‑
щие процедуру аудита или инспекции
со стороны иностранных поставщиков
и производителей фармпродукции: про‑
веряющие ведут диалог с проверяемыми
через переводчика.

Используете ли вы какие‑то особые
маркетинговые инструменты, чтобы
расширить клиентскую базу компании?
Мы изначально большое внимание
уделяли переводам для CRO. А инфор‑
мация в сфере проведения клинических
исследований очень быстро распростра‑
няется среди специалистов. Благодаря
сарафанному радио у компании за эти
годы сформировался мощный пул по‑
стоянных клиентов.
Кроме того, сотрудники нашего от‑
дела продаж и развития ведут активный
поиск новых партнеров как в режиме «хо‑
лодных» звонков, так и «горячих». И надо
сказать, у них это неплохо получается.
Какие еще есть подразделения
в структуре МедТС?
Отделы производства и качества,
штат корректоров и редакторов, техни‑
ческие специалисты. Всего, не считая «ар‑
мии» переводчиков, в нашей компании
работают около 30 сотрудников.

Малейшая ошибка
или нестыковка в переводе —
и заказчики нашего агентства
могут понести огромные
финансовые и репутационные
потери из‑за отказа
надзорных органов
выпустить их продукцию
на рынок. Поэтому контроль
за качеством — главный
наш приоритет на уровне
стратегии и тактики.
Что собой представляют ваши тренинги, ориентированные на представителей фармотрасли?
Как известно, выводу препаратов
на рынок предшествуют клинические
испытания. Предпродажная стадия со‑
провождается целым комплексом про‑
цедур и составлением соответствующей
документации.
В нашей компетенции предложить
персоналу исследовательских центров,
фармацевтических компаний и конт
рактных исследовательских организа‑
ций не только услуги по переводу этой
документации на разные языки, но и обу
чение по проведению клинических ис‑
следований и их мониторингу.
Оно включает в себя разработку тре‑
нинговых программ (базового, профес‑
сионального и углубленного уровней),

Учредитель и управляющий
директор — Александр Андреев.
Родился в 1973 г. В 1996 г. окончил
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет. Опыт работы
в фармбизнесе — 16 лет. Женат, воспиты‑
вает двоих детей — сына и дочь.

а также саму организацию тренингов
и семинаров для профильных специа‑
листов фармотрасли.
Занятия проводят специалисты,
за плечами которых многолетний опыт
работы в международных клинических
исследованиях и практики преподавания.
Всем этим требованиям отвеча‑
ет третий учредитель нашей компа‑
нии, начальник отдела качества Юлия
Назаретян — профессиональный фи‑
лолог-лингвист, сертифицированный
тренер международного стандарта GCP.
Именно она курирует тренинговое на‑
правление в «МедТрансСервисе».
Оказывает ли ваша компания услуги, связанные с полиграфией?
Да, речь идет о так называемом
принтинге и файлинге, когда по зака‑
зу клиента не только распечатываются
в требуемом количестве переведенные
документы, но также сортируются, сши‑
ваются, упаковываются надлежащим об‑
разом и рассылаются адресатам. Для все‑
го этого у компании есть собственная
полиграфическая база.
Кроме того, мы обеспечиваем нота‑
риальное заверение таких документов
при отправке их за границу.
Какие задачи на ближайший год?
Пополнить актуальную клиентскую
базу новыми заказчиками. Уверены,
что нам удастся это сделать, как и в пре‑
дыдущие годы. Чем обоснована наша
уверенность? По большей части возмож‑
ностью обеспечения высокого качества
переводов.
Мы никогда не забываем, что почти
все такие тексты связаны с клиническими
исследованиями фармацевтических пре‑
паратов, то есть с жизнью и здоровьем
людей, а значит, «рассматриваются через
микроскоп» в том же Минздраве.
Малейшая ошибка или нестыковка
в переводе — и заказчики нашего агент‑
ства могут понести огромные финансо‑
вые и репутационные потери из‑за отказа
надзорных органов выпустить их про‑
дукцию на рынок. Поэтому контроль
за качеством — главный наш приоритет
на уровне стратегии и тактики.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ «АПФ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий
«АПФ» (Национальная
АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
ассоциация «АПФ») была создана в апреле 2001 г. и в этом году отмечает свое 20‑летие. О деятельности,
миссии,
реализо-И
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ванных проектах мы беседуем с исполнительным директором ассоциации Надеждой Дараган.

Исполнительный директор
ассоциации — Надежда Дараган
Расскажите об истории развития
Национальной ассоциации «АПФ».
Изначально в ассоциацию входило
три предприятия, в настоящее время
членами нашей организации являются
33 компании. Они обеспечивают более
18 тыс. рабочих мест и выпускают око‑
ло 3,5 тыс. наименований медицинской
продукции, среди которой готовые ле‑
карственные препараты, входящие в пе‑
речень жизненно необходимых и важней‑
ших, многие из них находятся в нижнем
ценовом сегменте, а также фармацевтиче‑
ские субстанции и медицинские изделия.
Каковы миссия и цели ассоциации?
Национальная ассоциация «АПФ»
способствует успешной деятельности сво‑
их членов: развивает и совершенствует
отношения внутри ассоциации; укрепляет
имидж и престиж ассоциации как надеж‑
ной и компетентной организации; уча‑
ствует в построении цивилизованного
российского рынка медицинской продук‑
ции; содействует переходу к передовым
технологиям; оказывает помощь по вне‑
дрению на предприятиях требований
GMP и /или ISO; содействует производству
качественной продукции, отвечающей
международным требованиям; обеспечи‑
вает конструктивный диалог членов ассо‑
циации и представителей государствен‑
ных органов и контрольно-надзорных
служб; оказывает консультативные услуги.
Какие изменения произошли
в ассоциации за последний год?
Появились ли в вашем составе новые предприятия?

48

МЕДИЦИНА

Пандемия COVID-19 наложила отпе‑
чаток на нашу деятельность. Сотрудники
были переведены на удаленную работу.
В ноябре 2020 г. ушел из жизни исполни‑
тельный директор О. С. Руденко, и его обя‑
занности решением Координационного
совета ассоциации были возложены на ме‑
ня — председателя Координационного
совета Н. К. Дараган. В марте 2021 г. на оче‑
редном общем собрании я была избрана
исполнительным директором и в настоя‑
щее время совмещаю обе должности.
Несмотря на сложные условия, в ко‑
торых работала ассоциация, за последнее
время ее состав пополнился тремя но‑
выми предприятиями — АО «Органика»,
выпускающим широкую номенклатуру
лекарственных препаратов, в том числе
по полному циклу из фармацевтических
субстанций собственного производства,
АО «Ст.‑Медифарм», которое производит
лекарственные препараты из раститель‑
ного сырья, и ООО «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ»,
в структуру которого входит АО «Хими
ческий завод им. Л. Я. Карпова» — произ‑
водитель фармацевтических субстанций.
С какими достижениями и проектами вы подошли к своему 20‑летию?
Представители Национальной ас‑
социации «АПФ» являются членами экс‑
пертных советов Минпромторга России,
ФАС России, Координационного совета
при Минздраве России, членами рабочей
группы по формированию общих подхо‑
дов к регулированию обращения лекар‑
ственных средств в рамках Евразийского
экономического союза, работают в ко‑
митетах ТПП России и рабочих группах
Комитета Государственной Думы по охра‑
не здоровья и многих других организаци‑
ях. Принимают активное участие в разра‑
ботке нормативных правовых документов
с целью формирования рынка лекар‑
ственных средств и медицинских изделий
в РФ. В рамках «Регуляторной гильотины»
члены нашей ассоциации активно рабо‑
тают в рабочих группах по фармацевтике
и медизделиям, а также по производству
и обороту алкогольной продукции.
Несмотря на сложную ситуацию
с коронавирусной пандемией, все пред‑
приятия нашей ассоциации внедрили

маркировку лекарственных препаратов
и выпускают только маркированную про‑
дукцию.
Какие задачи и проблемы решаете
на сегодняшний день?
В настоящее время члены Нацио
нальной ассоциации «АПФ» предложили
формировать перечень спиртосодержа‑
щих лекарственных препаратов, на кото‑
рые распространяется действие 171‑ФЗ,
что сделает более рациональным про‑
цесс контроля, снизит административ‑
ную нагрузку на контролирующие орга‑
ны и субъекты обращения лекарственных
препаратов, поскольку только 5% спирто‑
содержащих лекарственных препаратов
будут подпадать под регулирование.
По проблемам взаимозаменяемости
лекарственных препаратов для медицин‑
ского применения подготовлены и на‑
правлены предложения в Правительство
РФ и Государственную Думу.
Подготовлены и направлены в Мин
промторг России предложения о необ‑
ходимости обсуждения в рамках Евра
зийской экономической комиссии
процедур, связанных с едиными пра‑
вилами регистрации лекарственных
средств для медицинского применения.
Обсуждаются и другие проблемы,
касающиеся обращения лекарственных
средств и медицинских изделий.
Какие перспективы развития вы
определяете для вашей организации?
Национальная ассоциация «АПФ»
не преследует для себя экономических
целей и создана для оказания возможной
помощи отечественным производителям
фармацевтических субстанций, готовых
лекарственных препаратов, иммунобио‑
логических лекарственных препаратов,
медицинской техники и изделий на всех
этапах их разработки, регистрации и вне‑
дрения на российский рынок.
Мы открыты для сотрудничества
со всеми предприятиями, обществен‑
ными организациями и объединениями,
выступающими за развитие и укрепле‑
ние российского производственного по‑
тенциала в сфере выпуска медицинской
продукции.
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НЕТРИКА МЕДИЦИНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ — ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ!
Сегодня медицинские организации используют большое количество программных продуктов, среди которых — автоматизированные рабочие места специалистов, информационно-справочные, консультативно-диагностические, лабораторные,
бухгалтерские и другие системы. Друг о друге они ничего «не знают» и поэтому никак между собой не взаимодействуют.
Однако всегда и везде существует необходимость в свободном обмене данными. Чтобы его организовать, требуется интегрировать все системы в единое информационное пространство. Именно такую работу и ведет IT-компания из СанктПетербурга «Нетрика Медицина». Наш собеседник — эксперт компании Владимир Соловьев.

Эксперт — Владимир Соловьев
В чем суть деятельности вашей компании?
Наша компания выступает инте‑
гратором, объединяя различные меди‑
цинские системы и сервисы на одной
платформе, обеспечивая непрерыв‑
ный обмен информацией. Давайте
рассмотрим наглядный пример: через
портал клиники пациент записывает‑
ся на прием к специалисту. Благодаря
платформе портал клиники «увидел»
расписание, а запись на прием видит ад‑
министратор или специалист регистра‑
туры. Допустим, речь идет о процедуре
УЗИ. Исследование будет передано с ап‑
парата УЗИ на специализированное ра‑
бочее место врача УЗИ и после описания
в виде протокола УЗИ-исследования ста‑
нет доступным для просмотра лечащим
врачом, а информация об оказанных ус‑
лугах поступит в бухгалтерию, если это
частная клиника. Но чтобы все происхо‑
дило именно так, необходимо объеди‑
нить между собой все эти совершенно
разные системы. Процессами такого
объединения и занимаются специалисты
нашей компании. Кроме того, мы обеспе‑
чиваем возможность обмена данными
между медучреждениями и выполняем
интеграцию информационных медицин‑
ских систем для поддержки процессов
управления здравоохранением на регио
нальном уровне.

Какие именно решения вы предлагаете?
Наш базовый продукт — интеграци‑
онная платформа «N3. Здравоохранение»,
предназначенная для создания регио‑
нальных информсистем в сфере здраво‑
охранения. Данное решение обеспечи‑
вает возможности ведения электронной
медицинской карты, осуществления об‑
мена данными лабораторных и инстру‑
ментальных исследований, проведения
телемедицинских консультаций, управ‑
ления потоками пациентов и многими
другими процессами оказания медицин‑
ской помощи. Платформа представляет
собой модульную структуру, что позво‑
ляет заказчику выбрать именно тот набор
решений, который ему необходим.
Еще один современный, гибкий
и мощный инструмент, разработанный
компанией «Нетрика Медицина», — «N3.
Аналитика». Это платформа, которая по‑
зволяет собирать аналитические данные
о тех или иных процессах, оперативно
генерируя различные типы отчетов. В це‑
лом «N3. Аналитика» помогает повысить
эффективность принятия управленче‑
ских решений.
Вы оказываете услуги преимущественно госзаказчикам?
Мы более 10 лет поставляем ре‑
шения государственным структурам,
а с коммерческими медицинскими ор‑
ганизациями начали работать три года
назад. Для участников рынка частной
системы здравоохранения мы предла‑
гаем все наши передовые и востребован‑
ные продукты в формате SaaS — «софт
как сервис» — N3Health.ru, который по‑
зволяет медучреждениям обмениваться
данными как между собой, так и с госу‑
дарственными информационными систе‑
мами сферы здравоохранения.
Соответствуют ли ваши програм
мные продукты международным
стандартам?
Все решения, предлагаемые компа‑
нией «Нетрика Медицина», полностью

поддерживают международный стан‑
дарт обмена данными на базе HL7 FHIR
и позволяют обмениваться структури‑
рованными медицинскими документа‑
ми на языке HL7 CDA, которые можно
переносить из одной системы в другую.
HL7 CDA — это международный формат,
дающий возможность обмениваться
медицинской информацией вне зависи‑
мости от языка и структуры данных си‑
стемы, в которой ведется документация.
Например, электронную медкарту, соот‑
ветствующую стандарту HL7 CDA, напи‑
санную на английском языке за рубежом,
российский врач в своей системе сможет
прочесть по‑русски, и наоборот.
Какова география вашей деятельности?
Мы работаем по всей России —
от Владивостока до Калининграда.
И на данный момент наши решения ис‑
пользуются в 20 субъектах Российской
Федерации. В них развернуты наши
сервисы, обеспечивающие функцио‑
нирование единого информационного
пространства в сфере здравоохранения.
Сегодня в наших продуктах собирается
информация более чем о 25 млн человек.
Что в планах?
Конечно же, создание новых ре‑
шений. Совсем недавно, например, мы
представили свой очередной продукт —
систему работы с лекарственными на‑
значениями, которая свяжет в единый
процесс врачей, пациентов, аптеки,
медицинские организации и упростит
тем самым их взаимодействие. И в буду‑
щем мы продолжим развивать наши сер‑
висы и улучшать обмен данными о здо‑
ровье людей между информационными
системами.
Кроме того, компания «Нетрика
Медицина» планирует осуществить вы‑
ход на международные рынки. Над ре‑
шением этой задачи мы сейчас активно
работаем и в скором времени сможем
предложить наши IT-решения зарубеж‑
ным медицинским организациям.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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НПО ЭКОЛОГИЯ
УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Чебоксарская компания «НПО Экология» ежесуточно перерабатывает около 40 т отходов, в том числе опасных. Это единственное в Чувашской Республике предприятие, утилизирующее столь большие объемы. Руководитель Сергей Лебедев
заверяет, что компания скрупулезно соблюдает все нормы и требования законодательства в сфере обращения с отходами,
и это в первую очередь ценят ее клиенты.
и контрафактных медицинских изделий.
Компания имеет лицензию на осущест‑
вление деятельности по сбору, транс‑
портированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов
I–IV классов опасности.

Директор — Сергей Лебедев.
Родился в 1974 г. в Новочебоксарске.
Окончил Академию права и управления
по специальности «юриспруденция»
в 2012 г. и РАНХиГС по направлению подго‑
товки «государственное и муниципальное
управление» в 2017 г. Награжден почетной
медалью «За достижения по охране окру‑
жающей среды». Кредо: «Во имя жизни,
во благо людей».

С какими видами отходов из медицинской сферы работает компания?
Мы утилизируем медицинские отхо‑
ды классов Б, В, Г, к которым относятся
инфицированные материалы, инстру‑
менты, оборудование, загрязненные
биологическими жидкостями предметы,
патолого-анатомические, органические
операционные отходы в соответствии
с СанПиН 2.1.3684–21. Уничтожаем ле‑
карственные препараты, потерявшие
потребительские качества.
Кроме того, утилизируем вышед‑
шую из строя оргтехнику, автомобиль‑
ные покрышки, полимерные материалы,
архивную документацию. В медицинских
учреждениях они тоже образуются в до‑
статочных количествах.
Работаем также в рамках постановле‑
ния Правительства РФ от 15.09.2020 г.
№ 1440 по уничтожению изъятых фальси‑
фицированных, недоброкачественных
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Перечень внушительный. Какими
производственными и технологическими возможностями располагает
компания, чтобы перерабатывать
столь разные материалы и еще в таких количествах?
Мы создали производственный ком‑
плекс, оснащенный всем необходимым
оборудованием. У нас работает установка
по термическому обезвреживанию отхо‑
дов, функционируют участки по нейтра‑
лизации жидких лекарственных средств,
агломерации пленки, дроблению стекла,
разборке электрического оборудования,
утилизации резинотехнических изделий
и транспортных средств.
Наши клиенты знают, что мы выпол‑
няем все требования природоохран‑
ного законодательства, и потому у них
не будет проблем с контролирующими
органами в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Что представляет собой установка
по термическому обезвреживанию
отходов?
Это наша запатентованная разработ‑
ка, она называется «Союз-500». Сжигает
отходы, в том числе медицинские клас‑
сов Б, В и Г, захоронение которых недопу‑
стимо или крайне нежелательно.
Установка оснащена системой очист‑
ки отходящих газов, продукты горения
проходят несколько ступеней фильтрации.
Сначала раскаленные свыше 1000 °С газы
встречает холодный пар и резко их охла‑
ждает до 400 °С, предупреждая появле‑
ние канцерогенов, образуемых при тем‑
пературе 800 °С. Далее газы попадают
в скруббер, где происходит их орошение
щелочными растворами. В итоге в воз‑
дух поступает практически чистый пар.
Контрольные замеры показывают, что со‑

держание инородных частиц в воздухе
в радиусе 100 м вокруг предприятия мень‑
ше предельно допустимой концентрации.
Таким образом, наша печь позволяет
сжигать отходы без угрозы для здоровья
персонала предприятия и жителей близ‑
лежащих населенных пунктов.
Мы предоставляем нашим клиентам
полный пакет документов, необходимых
для составления экологической отчет‑
ности.
Фармацевтические компании тоже
пользуются вашими услугами?
Да, мы располагаем технологиями
и оборудованием, позволяющими прини‑
мать на уничтожение фармацевтические
препараты, у которых истек срок годно‑
сти или которые утратили потребитель‑
ские свойства по каким‑то причинам.
Нашими услугами пользуются
компании Теvа, Stada, Baxter, «Виал»,
«МираксБиоФарма», «Юнифарм», «Крас
ногорсклексредства», «Ксантис Фарма»,
«ФИРН М», «Фрезениус Каби», «Марбио
фарм», «Глобал Фарма», аптечная сеть
«Ригла» и другие.
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Мы максимально открыты по от‑
ношению к своим клиентам. Процесс
уничтожения фиксируем с помощью
фото- и видеосъемки с последующим
предоставлением отснятых материалов
заказчику.
С компанией Baxter сотрудничаем
с 2009 г. Ее представители регулярно
проводят на нашей базе мероприятия
по аудиту качества и при необходимости
формулируют предложения по коррек‑
тировке производственных процессов,
связанных с уничтожением медотходов.
Компания Теvа также очень ответ‑
ственно относится к обороту своей про‑
дукции. Уничтожение каждой партии
фармотходов осуществляется под кон‑
тролем представителей компании по‑
средством онлайн-трансляции с ТельАвивом.
В мае 2021 г. проводили месячник от‑
крытых дверей. К нам приезжали гости
из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Ка
зани, Москвы, Иркутска. Побывав на на‑
шей базе, они оценивали ее деятельность
примерно одинаково. Дескать, до сегод‑
няшнего дня не видели в России произ‑
водства, работающего практически кру‑
глосуточно и при этом не наносящего
вреда окружающей среде и человеку.
Между тем неукоснительное соблю‑
дение требований законодательства
в области охраны окружающей среды,
охраны здоровья и обеспечения сани‑
тарно-эпидемиологического благополу‑
чия населения — главный конек нашей
деятельности.
Иркутяне зачем приезжали? Будут
оттуда возить в Чебоксары отходы?
В Иркутске работают наши партне‑
ры, тоже занимающиеся уничтожением
и переработкой отходов. Они посмотре‑
ли наше оборудование, кое‑что взяли
на вооружение, расширили свой сегмент
деятельности благодаря нашим консуль‑
тациям.
Мы поддерживаем отношения
со многими организациями, работаю‑
щими в сфере обращения с отходами

и охраны окружающей среды. Вместе
обсуждаем проблемы, намечаем пути
их решения. Например, у нас есть согла‑
сованное видение по поводу утилизации
волос из парикмахерских. Их захорани‑
вают как бытовой мусор. Мы считаем,
что это неправильно. Будучи биоло‑
гическим и в некой мере оккультным
материалом, они не должны попадать
на полигоны. Их нужно обезвреживать
в установках полного уничтожения.
Кстати, органику мы принимаем
только от медицинских организаций
Чувашии. Я считаю миграцию таких от‑
ходов между регионами опасной, потому
что они бывают инфицированы, а меры
по их сохранению в условиях длитель‑
ной транспортировки могут оказаться
недостаточными. К тому же существует
нормативное требование, что такие отхо‑
ды должны быть уничтожены не позднее
четырех часов после того, как их вывезли
с территории медицинского учреждения.
Как вы оцениваете ситуацию с обез
вреживанием медицинских отходов
в России?
Я считаю, что ее нельзя назвать бла‑
гополучной. Главная причина — несовер‑
шенство федерального законодатель‑
ства. Будучи экспертом Общероссийской
общественной организации по ох‑
ране и защите природных ресурсов
«Российское экологическое общество»,
принимал участие в формировании
предложений в адрес председателя
Правительства РФ Виктории Абрамченко
по гармонизации законодательства в об‑
ласти обращения с медицинскими отхо‑
дами, которые ею были одобрены.
Лекарственные препараты помещены в некую тару, например, пластиковые флаконы, пузырьки. Они тоже
подлежат уничтожению?
У нас есть оборудование по перера‑
ботке пластиковых отходов во вторичное
сырье — регранулят. В Чувашии работа‑
ют три завода Всероссийского общества
слепых: в Чебоксарах, Алатыре и Канаше.

На них из пластика делают разные полез‑
ные вещи. Мы снабжаем эти предприятия
пластиком. В результате заводы имеют по‑
стоянную загрузку, члены общества — за‑
нятость и зарплату. То есть получается та‑
кое социально значимое сотрудничество.
Кстати, компания активно участву‑
ет в других социальных проектах. Мы
помогали организовать в Чебоксарах
фестиваль с участием клубов для де‑
тей-инвалидов в ПФО. Кроме того, я явля‑
юсь куратором проекта «Чистая страна»
в Чувашской Республике. В его рам‑
ках участвуем в акции «Всероссийский
экологический урок «Сделаем вместе».
Вовлекаем детей в экологические меро‑
приятия, они готовят презентации своих
идей и проектов. Победителей награжда‑
ем. Около полусотни ребятишек побыва‑
ли в «Артеке».
Вы организовали производство бесконтактных дезинфекторов для рук.
Они пользуются спросом?
Да, пользуются. Мы выпускаем
три модификации дезинфекторов.
«Вирустоп-1» осуществляет впрыск
дезинфицирующего средства на ру‑
ки, «Вирустоп-2» дезинфицирует руки
и обеззараживает помещения с помо‑
щью кварцевого источника, «Вирустоп-3»
дополнительно к этим двум функциям
еще и измеряет температуру тела чело‑
века. Последнюю модель можно интегри‑
ровать с системой контроля, устанавли‑
ваемой на проходной предприятия.
Тогда она оповестит о человеке, у кото‑
рого температура повышена.
Корпуса всех модификаций — ан‑
тивандального исполнения. Продажами
занимается столичная компания «Эко
Сегмент» — www.virusstopnpo.ru, кото‑
рой руководит Игорь Волков.
Однако отмечу, что мы в первую
очередь экологи и только потом ком‑
мерсанты. Наша компания реализует
экологические проекты, требующие
безотлагательности, и способствует сни‑
жению экологической напряженности
в Чувашской Республике.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ПОЛИТЕХМЕД
ПОД ГРУЗОМ НЕДОВЕРИЯ: РОССИЙСКИЕ
ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ НАХОДЯТ СПРОСА
Два года назад московская компания «Политехмед» зарегистрировала новую линейку хирургических шовных материалов,
которая полностью закрывает функциональные потребности российских медицинских организаций. Однако, как заявил
генеральный директор Михаил Гусельников, процесс реализации наталкивается на тотальное недоверие российской медицины к отечественной продукции. О том, как и почему такое стало возможно, а также о сложившейся в отрасли ситуации
в целом руководитель предприятия рассказал нашему изданию.
лучшими японскими и немецкими игла‑
ми, изготовленными из стали AISI 300.
Рассасывающиеся нити в России не де‑
лают вообще.
Нерассасывающиеся материалы вы‑
пускают лишь несколько предприятий,
но только одно из них — в промышлен‑
ных масштабах. Мы приобретаем продук‑
цию именно этого предприятия, потому
что она обладает стабильно высоким ка‑
чеством. А для нас стабильность характе‑
ристик исходников чрезвычайно важна,
потому что от нее напрямую зависит ка‑
чество наших готовых изделий.

Генеральный директор —
Михаил Гусельников.
Родился в 1959 г. в Нижнем Тагиле. Окончил
Рижское ЛТУ ГА. Хобби: работа с деревом.
Кредо: «Спешите делать добро».

Какие виды продукции вы выпускаете?
«Политехмед» — отечественный
разработчик и производитель хирур‑
гических шовных материалов, качество
которых соответствует уровню извест‑
ных зарубежных брендов. Мы выпускаем
практически весь спектр шовных матери‑
алов, используемых в здравоохранении:
рассасывающиеся и нерассасывающиеся
нити с одной и двумя атравматически‑
ми иглами, нити в отрезках, на катушках,
в кассетах, в виде эндоскопической петли
с канюлей, а также хирургические иглы
с нитями.
Исходные материалы и технологии
используете отечественные или зарубежные?
Из общего числа комплектующих
только около трети составляют отече‑
ственные изделия. Такое соотношение
продиктовано объективной ситуацией.
Например, в России не производят ка‑
чественные атравматические иглы, по‑
этому наша продукция комплектуется
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Что представляет собой производственный комплекс компании?
Производство организовано с ис‑
пользованием комбинированной немец‑
ко-японской технологии. Оно оснащено
современным оборудованием, позво‑
ляющим работать в режиме замкнутого
цикла. Стабильность качества обеспечи‑
вается за счет строгого контроля на ка‑
ждом этапе изготовления продукции.
Много внимания уделяем развитию
производственных возможностей. Наши
специалисты настроили обратную связь
с оперирующими врачами, и ряд новых
изделий и их конфигураций были созда‑
ны с учетом мнения практикующих хи‑
рургов. Импортеры такую форму работы
с клиентами позволить себе не могут.
Хирургические шовные материалы
нашего производства используют ле‑
чебные учреждения Москвы и многих
регионов России. Поставками занима‑
ются торговые компании. Мы целиком
сосредоточены на производстве.
С импортными аналогами ваши изделия можно сравнивать?
По качеству и функциональ‑
ным характеристикам наши изделия
ни в чем не уступают импортным, по це‑
не они даже привлекательнее. Заказы
выполняем в кратчайшие сроки, что не‑
возможно при поставках готовых изде‑
лий из‑за рубежа. Кроме того, можем

отгружать изделия малыми партиями,
что удобно заказчикам, которым не тре‑
буются большие объемы.
Наше производство сертифицирова‑
но по СМК ISO 9001 и ISO 13485, мы име‑
ем необходимые лицензии, в компании
работают квалифицированные специа‑
листы.
Какую долю от нужного медицинским организациям ассортимента
шовных материалов способна производить ваша компания?
Мы можем производить практи‑
чески весь спектр хирургичесих шов‑
ных материалов, востребованный оте
чественной медициной. Постоянно
работаем над расширением перечня
выпускаемой продукции. Регулярно ин‑
вестируем в научно-исследовательские,
опытно-конструкторские работы, новей‑
шее оборудование. Это позволяет нахо‑
дить оптимальные производственные
решения и даже задавать векторы раз‑
вития отрасли, так как некоторые наши
перспективные разработки опережают
действующие стандарты.

Наши специалисты
настроили обратную связь
с оперирующими врачами,
и ряд новых изделий
и их конфигураций были
созданы с учетом мнения
практикующих хирургов.
В 2019 г. в рамках госпрограммы
«Развитие фармацевтической и медицин‑
ской промышленности» на 2013–2020 гг.
мы зарегистрировали линейку, которая
полностью закрывает потребности рос‑
сийского здравоохранения по ассорти‑
менту шовных материалов. Правда, пока
не все позиции из этого списка запущены
в производство.
Похожая ситуация характерна для
отрасли в целом. Общий объем шовных
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материалов, выпускаемых отечествен‑
ными производителями, удовлетворяет
только треть потребностей медицин‑
ских организаций. Остальное приходит
из‑за рубежа. Это говорит о том, что им‑
портозамещение в нашей сфере разви‑
вается очень слабо.
В чем причина?
Лет 30 назад в России появились пер‑
вые импортные атравматические шов‑
ные материалы, изготовленные по тех‑
нологиям, тогда у нас не используемым.
Медики оценили их достоинства, стали
активно применять в работе. Технологии
производства атравматических матери‑
алов наши предприятия освоили спустя
десятилетия.
Когда Правительство РФ подняло
тему импортозамещения, выяснилось,
что наша промышленность серьезно от‑
стала в сфере производства атравматиче‑
ских шовных материалов для хирургии.
В 2013 г. Минпромторг констатировал,
что в РФ не хватает производственных

Между тем мы неоднократно срав‑
нивали наши изделия с импортными ана‑
логами на испытательных стендах — они
ничем не хуже. А слепые тесты ярко де‑
монстрируют, что хирурги вообще не от‑
личают продукцию нашего предприятия
от импорта.
Да, не все отечественные произво‑
дители обеспечивают такое качество.
Но это не означает, что если российское,
то заведомо плохое.
Это единственное препятствие в развитии отрасли?
Для развития отрасли существу‑
ет несколько препятствий. Среди них
отсутствие устойчивого сбыта гото‑
вой продукции, ограниченный доступ
предприятий к финансовым ресурсам,
сложности с регистрацией новых раз‑
работок, невозможность выведения
на рынок уникальных продуктов в связи
с жесткими антимонопольными требо‑
ваниями, недобросовестная конкурен‑
ция.

В 2019 г. в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности» на 2013–2020 гг. мы
зарегистрировали линейку, которая полностью закрывает
потребности российского здравоохранения по ассортименту
шовных материалов.
мощностей и призвал к их увеличению.
Предприятия начали работать над этой
проблемой. Однако вскоре запал про‑
пал. Причины следующие. Наша отрасль
состоит из малых предприятий. Задачу
государственного масштаба невозможно
решить усилиями горстки малых пред‑
приятий, для каждого из которых полу‑
чение даже небольшого банковского
кредита — значительное событие.
Важен и такой нюанс. Для наращи‑
вания объемов выпускаемой продукции
необходим постоянный поток заказов,
так как отечественные производители,
будучи малыми предприятиями, не име‑
ют возможности изготавливать ее боль‑
шими партиями на склад, как это делают
крупные зарубежные производства, ос‑
нащенные роботизированными линиями.
Другая причина — недоверие потре‑
бителей к российской продукции, кото‑
рое выливается в трудности со сбытом.
По сути уже два поколения врачей со сту‑
денческой скамьи привыкли работать
с импортной продукцией, и изменить
их предубеждения насчет отечествен‑
ных шовных материалов, даже если они
аналогичного с импортными качества,
задача весьма сложная.

На состояние отрасли влияют так‑
же текущие обстоятельства. К примеру,
в 2020 г. из‑за локдауна предприятия на‑
шего сектора потеряли 10–30% выручки.
Реальной помощи нам оказано не было.
В то же время нельзя сказать,
что поддержки со стороны государства
нет вообще. Если долго обивать пороги
ведомственных кабинетов, определен‑
ные преференции удастся получить.
Но это частные случаи, которые не в со‑
стоянии переломить критическую си‑
туацию. Системная работа по развитию
отрасли не организована.
В чем, по вашему мнению, должна
заключаться такая работа?
Нужна обоснованная и детально про‑
работанная программа развития, учиты‑
вающая различные аспекты состояния
сектора. Она должна координировать ра‑
боту предприятий отрасли. На наш взгляд,
ситуацию с развитием может решить ор‑
ганизация портала прямых закупок про‑
дукции у предприятий или включение
импортных шовных материалов в ограни‑
чительный перечень продукции, фигури‑
руемый в постановлении Правительства
РФ от 5 февраля 2015 г. № 102.

А надо ли заниматься импортозамещением, если все шовные материалы можно купить за рубежом?
Замещать импортную продук‑
цию в нашей сфере необходимо.
Представьте, что случился масштабный
конфликт с применением вооруженных
сил, участником которого стала Россия.
Имеющиеся в стране запасы шовных
материалов закончатся за две недели.
А что потом? Кого будем просить поста‑
вить их в полевые госпитали? Станем
срочно звонить «партнерам» из НАТО?
Скорее всего, военным хирургам придет‑
ся шить обычными текстильными нитка‑
ми и рыболовной леской.
Каковы планы по развитию компании в нынешних реалиях?
Приоритетных направлений у нас
несколько.
Одна из важных задач — запустить
в производство весь спектр изделий им‑
портозамещающей линейки. Вторая —
продолжить освоение современных тех‑
нологий и дооснащение производства
новым оборудованием — без этого не‑
возможно конкурировать с импортом.
Третья — организовать регулярное об‑
учение персонала работе по новым тех‑
нологиям.
Наша главная цель — полное удов‑
летворение потребностей российских
организаций здравоохранения в шов‑
ных материалах. Мы прикладываем
все усилия, чтобы эта цель была достиг
нута.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ ЖИЗНЬ
И ОТОДВИГАЮЩИЕ СТАРОСТЬ
Компания «Продвинутые технологии» разрабатывает и реализует препараты для профилактики социально значимых
заболеваний и замедления процессов старения человеческого организма. За последние три года специалисты предприятия создали ряд продуктов на основе дигидрокверцетина и наносеребра. Об уникальных свойствах этих составов рассказывает генеральный директор компании Михаил Ананян.

Генеральный директор —
Михаил Ананян.
Родился 15 августа 1942 г. в г. Якутске.
Доктор технических наук, академик РАЕН.
Кредо: «Вперед и выше!»

Ваша компания с 2005 г. работает
на глобальном рынке нанотехнологий. В чем суть ее деятельности?
В настоящее время основным на‑
правлением нашей деятельности явля‑
ется развитие методов «зеленой химии»
с целью получения комплексов наноча‑
стиц металлов с использованием экс‑
трактов растений и создания на этой ос‑
нове нового поколения лекарственных
и косметических средств.
Наночастицы металлов могут быть
эффективно использованы в качестве
носителей лекарственных препаратов,
облегчая их всасывание и прохождение
через биологические мембраны, улуч‑
шая профиль тканевого распределения
и усиливая проницаемость в клетку.
Вследствие этого существенно повыша‑
ется безопасность применения лекарств,
снижаются их дозировки, уменьшаются
токсичность и риск развития побочных
явлений.
Важным качеством растительных
экстрактов является наличие в них по‑
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лифенолов (в основном флавоноидов),
которые обладают восстанавливающи‑
ми свойствами. Продукты окисления
полифенолов адсорбируются на обра‑
зующихся наночастицах, стабилизируя
таким образом коллоидные растворы.
Присутствие в растворах биологически
активных веществ в свою очередь улуч‑
шает их фармакокинетические и косме‑
тические свойства.
На этом этапе развития мы сосредо‑
точены на разработке технологий, произ‑
водстве и внедрении биологически ак‑
тивных добавок и лечебной косметики.
Многообразие растительных экстрактов
резко расширяет вариабельность их вза‑
имодействия как с наночастицами метал‑
лов, так и друг с другом, что открывает
возможности для их разноплановой
функционализации, базируясь на приме‑
нении веществ с известными лечебными
свойствами (дигидрокверцетин, хитозан,
коллоидные растворы серебра, золота,
оксида железа и т. д.).

За счет относительно
низкой себестоимости
и масштабируемости
разработанных технологий
при незначительных
материальных затратах
появляется возможность
сместить акценты с лечения
именно на профилактику
заболеваний.
Таким образом, могут быть вы‑
строены линейки продуктов, отвеча‑
ющие задачам как профилактики, так
и лечения заболеваний, характерных
для различных возрастных и соци‑
альных групп населения. Более того,
за счет относительно низкой себесто‑
имости и масштабируемости разрабо‑
танных технологий при незначитель‑
ных материальных затратах появляется
возможность сместить акценты с лече‑

ния именно на профилактику заболе‑
ваний.
Дигидрокверцетин известен давно.
Что нового в ваших препаратах?
Биофлавоноид дигидрокверце‑
тин — мощный антиоксидант. Он обла‑
дает антикоагулянтными свойствами,
тормозит развитие воспалительных про‑
цессов, активирует иммунную систему,
запускает процессы регенерации тканей,
укрепляет стенки сосудов и капилляров.
Эти свойства позволяют ему осущест‑
влять профилактику заболеваний и спо‑
собствовать их лечению.
Дигидрокверцетин производится
в порошковой форме, однако практи‑
чески нерастворим в воде, что снижа‑
ет его биодоступность, поскольку пре‑
жде, чем попасть в кровоток, он должен
пройти через желудочно-кишечный
тракт и печень. Нами же создан, заре‑
гистрирован в качестве БАДа и произ‑
водится водный раствор этого веще‑
ства — «Таксифолин аква». При приеме
он всасывается в кровь непосредственно
через слизистую и капилляры полости
рта, поэтому имеет существенно более
высокую биоусвояемость.
Чем подтверждается
его эффективность?
Ряд исследова‑
ний был проведен
в Институте теоре‑
тической и экспе‑
риментальной био‑
физики в г. Пущино.
Так, подо пытным
крысам искусствен‑
но прививали мио‑
кардит и со следую‑
щего дня начинали
поить их раство‑
ром «Таксифолин
аква». В течение
двух недель мио‑
кардит полностью
излечивался, мио‑
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кард восстанавливался в исходное со‑
стояние.
В другой группе эксперимен‑
тов проводилось сравнение свойств
«Таксифолин аква» и дигидрокверцети‑
на в традиционной порошковой форме.
Было установлено, что «Таксифолин аква»
в три-четыре раза лучше защищает мито‑
хондрии клеток от повреждений, возни‑
кающих при легочной гипоксии.
Эти исследования, по нашему мне‑
нию, имеют важное значение, особен‑
но в текущей ситуации. Во-первых,
по данным кардиологов, постковидный
синдром в 70% случаев связан с разви‑
тием инфекционного миокардита. Вовторых, что также значимо, ряд людей,
в том числе медицинских специалистов,
переболевших COVID-19, сообщили нам,
что «Таксифолин аква» помог им снять
ряд симптомов неврологического ха‑
рактера.
В настоящее время Национальный
геронтологический центр при поддерж‑
ке своего этического комитета проводит
апробацию воздействия «Таксифолин ак‑
ва» на купирование побочных явлений
и осложнений различной этиологии
у людей, перенесших COVID-19.
Многочисленные отзывы людей,
имеющих разные проблемы со здоро‑
вьем, которые пропили курс «Таксифолин
аква», приведены на нашем сайте
www.nanotech.ru.

Являясь препаратом
многофакторного
действия, гель способствует
эффективному снятию
отеков, лимфостаза,
головных и неврологических
болей, онемения пальцев,
уменьшению действия
синдрома «беспокойных ног».
Помимо водного раствора вы создали еще два геля с дигидрокверцетином. Каково их назначение?
Larix sibirica gel содержит ингреди‑
енты, позволяющие ему проникать в глу‑
бокие слои эпидермиса. В результате
усиливается микроциркуляция крови,
ускоряется рассасывание гематом и оте‑
ков. Являясь препаратом многофактор‑
ного действия, гель способствует эф‑
фективному снятию отеков, лимфостаза,
головных и неврологических болей, оне‑
мения пальцев, уменьшению действия
синдрома «беспокойных ног». Это мощ‑
ное антицеллюлитное средство, которое

использования лосьон «Барьер-уход»,
защищающий от микроорганизмов ру‑
ки, лицо и тело за счет присутствия на‑
ночастиц серебра в течение нескольких
часов после употребления.
Разработаны также спрей «Боец»
и гель на его основе, предназначенные
для обеззараживания любых поверх‑
ностей и залечивания трофических язв,
ран и синдрома диабетической стопы.
Эффективность их давно доказана, од‑
нако для регистрации в качестве меди‑
цинских изделий необходимо пройти
соответствующие доклинические и кли‑
нические испытания.
снижает концентрацию жировых отло‑
жений на проблемных зонах, уменьша‑
ет проявления целлюлита на его ранних
и поздних стадиях. Может быть востре‑
бован во всех клиниках пластической хи‑
рургии. В настоящее время оформляем
заказ на поставку около тонны этого геля.
«Таксифолин гель» — противовоспа‑
лительное, регенерирующее средство,
улучшает микроциркуляцию крови,
снижает венозную отечность, особенно
в нижних участках ног. Смягчает, раз‑
глаживает кожу, защищает ее от агрес‑
сивных воздействий внешней среды.
Снимает ощущение боли и чувство уста‑
лости в ногах.
Оба средства пользуются большим
рыночным спросом.
Что представляют собой препараты
с наносеребром?
Нами зарегистрирован также во‑
дный коллоидный раствор наносеребра
AgБион-2. По заключению
Института дезинфектоло‑
гии, он обладает не толь‑
ко высокими бактерицид‑
ными и фунгицидными,
но и сильными антивирус‑
ными свойствами. Даже
его 10 %-ный раствор
уничтожает целый пере‑
чень вирусов, в том числе
коронавирус, а также бо‑
лее тяжелый — вирус по‑
лиомиелита.
Помимо концентрата
наносеребра производим
БАД «Серебряная меч‑
та», которая нормализует
работу желудочно-ки‑
шечного тракта и способ‑
ствует повышению иммун‑
ного статуса организма.
Вызывает большой инте‑
рес для повседневного

Что в планах?
Во-первых, мы видим необходи‑
мость в проведении как можно более
широкого круга испытаний наших пре‑
паратов с участием заинтересованных
в новациях медицинских специалистов.
Надеемся расширить рынок нашей
продукции, прежде всего ее продви‑
жение в регионы, где люди работают
в достаточно сложных климатических
условиях, а также в условиях тяжелых
физических нагрузок. В частности, ви‑
дим свою задачу в создании препаратов,
способствующих адаптации организма
человека в районах Крайнего Севера
и Арктики.
В целом мы отдаем себе отчет в том,
что разрабатываемые нами препараты
нуждаются в серьезных клинических
исследованиях, и являемся сторонника‑
ми доказательной медицины. Поэтому
обращаемся с предложением о сотруд‑
ничестве к думающим, незашоренным
медицинским специалистам, заинтере‑
сованным в успехе народосбережения
России.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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РЕАЛСЕРВИС
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ — НАДЕЖНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
Сегодня в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, очень важно обеспечить
безопасность медицинского персонала, который оказывает помощь людям. Для этого существует специальная экипировка, надежно защищающая органы дыхания и кожу медработников от попадания вирусов. Но многие средства индивидуальной защиты (СИЗ) создают неудобства при их длительном ношении. Эту проблему решили устранить в компании
«Реалсервис», организовав в 2020 г. производство комфортных в использовании защитных медицинских комбинезонов.
О деятельности компании нам рассказал ее руководитель и соучредитель Ренат Ямбаев.

Руководитель и соучредитель —
Ренат Ямбаев
Ренат, почему именно медицинская
защитная одежда? Что повлияло
на выбор этого направления?
Компания по производству СИЗ по‑
явилась в 2020 г. Мы и до этого времени
были связаны со сферой здравоохране‑
ния через бизнес по поставкам и обслу‑
живанию медоборудования. Работа с раз‑
личными лечебно-профилактическими
учреждениями позволяла быть в курсе
происходящего в медицинском сооб‑
ществе. И вот когда во время начавшей‑
ся пандемии коронавируса российские
медучреждения столкнулись с нехваткой
защитной одежды, и возникла мысль на‑
ладить выпуск качественной продукции.
Мы с партнерами сразу отмели вариант
с запуском в производство изделий, ана‑
логичных тем, что уже имелись на рын‑
ке. На тот момент медицинский персо‑
нал использовал одежду с высочайшим
уровнем защиты, но при этом она была
громоздкой и малоудобной для восьми‑
часовой повседневной работы. Поэтому
мы создали легкий многоразовый комби‑
незон с высоким показателем защитных
свойств. По сути дела, наша компания
предложила востребованный товар, ко‑
торый сразу же стал пользоваться боль‑
шим спросом у отечественных ЛПУ.
Из каких позиций состоит товарная
линейка компании «Реалсервис»?
Мы выпускаем целый ряд различных
видов спецодежды, обеспечивающей за‑
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щиту от воздействия микроорганизмов
I и II групп патогенности, в число кото‑
рых входит и COVID-19. На сегодняшний
день ассортимент выпускаемой компа‑
нией продукции включает в себя одно‑
разовые и многоразовые комбинезоны
и высокие бахилы, одноразовые хирур‑
гические халаты, медицинские шапоч‑
ки, трехслойные маски и респираторы.
Компания «Реалсервис» находится в по‑
стоянном поиске по улучшению средств
индивидуальной защиты. В этом нам по‑
могают врачи, которые дают обратную
связь. Миссия «Реалсервис» — защитить
медицинский персонал с помощью СИЗ
в период пандемии.
Какие ткани вы используете в производстве спецодежды?
Мы не рассматриваем те материалы,
с которыми уже работают многие про‑
изводители СИЗ. Нам интересны новей‑
шие решения и передовые разработки,
еще не представленные на отечествен‑
ном рынке. Вот по этим критериям и осу‑
ществляется отбор тканей для выпускае‑
мой компанией «Реалсервис» продукции.
Означает ли это, что ваши товары стоят дорого?
Мы разрабатываем все наши
продукты с оглядкой на рыноч‑
ные цены. Но никогда не жерт‑
вуем надежностью и удоб‑
ством спецодежды в угоду
дешевизне. До пандемии
коронавируса на рынке
присутствовало немало
медицинских СИЗ с высо‑
кими барьерными свой‑
ствами, но вот комфорт‑
ных почти не было. А ведь
средства индивидуальной
защиты оказывают суще‑
ственное влияние на усло‑
вия труда врача. Например,
если одежда создает хирургу
во время ответственной опе‑
рации дискомфорт, то каче‑
ство его работы вполне

может оказаться невысоким. Поэтому
мы, занимаясь производством защитной
экипировки для медработников, стре‑
мимся сделать ее в первую очередь на‑
дежной, то есть способной оградить чело‑
века от влияния поражающих факторов,
и комфортной. Мы стараемся создавать
уникальный продукт, способный дать на‑
шим клиентам преимущество. И тот факт,
что продукция компании «Реалсервис» яв‑
ляется весьма востребованной, говорит
о правильности выбранного нами пути.
В какие регионы вы поставляете
свою продукцию?
География поставок СИЗ производ‑
ства компании «Реалсервис» включа‑
ет направления от запада до востока
и от севера до юга России. Наша продук‑
ция хорошо известна во всех регионах
и крупных городах РФ. Кроме того, у нас
есть немало заказчиков и из стран ближ‑
него зарубежья.
Что в планах?
Во-первых, мы дорабатываем выпу‑
скаемую сейчас многоразовую защитную
одежду и скоро представим усовершен‑
ствованные модели комбинезонов. Вовторых, в ближайшее время наш ассор‑
тимент пополнится широкой линейкой
медицинской одежды для повседнев‑
ного ношения, которую планируется
реализовывать через такие мар‑
кетплейсы, как Ozon, Wildberries,
«ВсеИнструменты.ру». Кроме то‑
го, мы скрупулезно изучаем спрос
и специфику европейского рын‑
ка СИЗ с целью стать его участни‑
ком в будущем. К нам поступали
запросы из Европы, и компания
«Реалсервис» могла бы присут‑
ствовать там со своей продук‑
цией уже сейчас. Но наша цель —
разработать совершенно новый,
уникальный продукт и сформиро‑
вать вокруг него свой сегмент рын‑
ка. Мы ведем активные поиски в этом
направлении, и я верю в то, что у нас
получится реализовать задуманное.
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SP-DESIGN GROUP
БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ КАЧЕСТВО АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ШТОР
SP-Design Group — надежный производитель антибактериальных штор для зонирования пространства в медицинских
организациях. Сотрудничая с учреждениями здравоохранения, компания оснащает их не только антибактериальными
шторами, но и изделиями солнцезащиты (рулонными шторами и жалюзи), а также классическими шторами для кабинетов
руководителей и главврачей. О том, как удалось зарекомендовать себя на рынке и стать партнером крупнейших российских медицинских центров, рассказала ее руководитель Алла Попова.
но и создавать максимальный комфорт
как для пациентов, так и врачей.

Руководитель — Алла Попова.
Родилась 20 декабря 1969 г. в Тамбове.
В 2011 г. окончила Тамбовский государ‑
ственный университет им. Державина
по специальности «национальная эконо‑
мика». С 1996 г. имеет собственный бизнес.
Опыт работы в сфере текстильного дизай‑
на — более 15 лет. Увлечения: дизайн, ис‑
кусство, путешествия.

Вашей компании больше 20 лет.
С каких направлений деятельности
начинали?
Мы работаем на рынке текстильного
дизайна интерьера с 1998 г. Занимаемся
изготовлением декоративных штор,
покрывал, подушек, изделий солнце‑
защиты, карнизов. Изначально нашими
заказчиками были не только частные кли‑
енты, но и офисы, рестораны, гостиницы.
С 2012 г. вторым нашим крупным направ‑
лением стало оснащение медицинских
учреждений антибактериальными што‑
рами: Medic-shtory.
В связи с развитием здравоохра‑
нения в России поликлиники и больни‑
цы оснащаются современной техникой
и приближаются к мировым стандар‑
там. В частности, на смену старым ме‑
дицинским ширмам пришло легкое, эр‑
гономичное зонирование в виде штор.
Они позволяют значительно экономить
пространство и придают уют палатам
и кабинетам. Наши изделия позволяют
не только зонировать пространство,

С какими материалами работаете?
В чем их преимущества?
Для изготовления штор мы исполь‑
зуем антибактериальные ткани различ‑
ных мировых производителей. В составе
таких материалов присутствуют добавка
или антибактериальные составы, кото‑
рые препятствуют размножению бакте‑
рий. Также в нашей линейке представ‑
лены антистатичные материалы — они
широко используются в физиотерапев‑
тических кабинетах, и водонепроница‑
емые ткани, которые можно легко обра‑
батывать дезсредствами. Все материалы
имеют негорючие свойства.
Чем SP-Design Group отличается
от других компаний?
Мы не сравниваем себя с други‑
ми — мы стараемся делать работу так,
чтобы клиенты к нам возвращались.
Наши плюсы — это колоссальный опыт
работы в дизайне, знание всех техни‑
ческих нюансов — от подбора тканей,
пошива штор до их монтажа. Другими
словами, мы работаем под ключ от за‑
мера до довольного клиента, учитывая
все его потребности и конструктивные
особенности помещений. Мы оснащаем
объекты не только антибактериальными,

но и классическими, рулонными, верти‑
кальными шторами, жалюзи и любыми
другими текстильными изделиями.
Насколько востребованы технические консультации на стадии проектирования?
Больницы, как правило, просят зони‑
ровать уже готовое пространство, и нуж‑
но учитывать ряд важных технических
нюансов: размещение оборудования, ме‑
бели, осветительных приборов. С нашими
партнерами мы начинаем работать уже
на стадии проектирования и строитель‑
ства объектов — для того чтобы избежать
ошибок и решить многие технические
проблемы до монтажа. Это позволяет га‑
рантировать стопроцентную надежность
конструкций, ведь мы работаем в зоне по‑
вышенной ответственности.
Кто ваши основные клиенты?
Постоянными клиентами являются
больницы, поликлиники, сетевые кли‑
ники, такие как «МЕДСИ», «СМ-Клиника»,
«Медскан», «Инвитро», крупные меди‑
цинские центры — Ильинская больни‑
ца, Международный медицинский кла‑
стер «Сколково», «ЦКБ с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ, НИИ
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
и многие другие. Наши заказчики нахо‑
дятся не только в Москве и Московской
области, но и во многих регионах России,
а также странах ближнего зарубежья. Мы
с самого начала смогли зарекомендо‑
вать себя на рынке антибактериальных
штор и солнцезащиты на самом высоком
уровне, выполняя технически непростые
задачи. Зная о нашем успешном опыте
оснащения шторами и поработав с на‑
ми хотя бы раз, заказчики возвращаются
к нам снова и снова.
Что позволяет вашей компании быть
успешной?
Мы работаем в режиме многозадач‑
ности, что позволяет максимально опе‑
ративно отвечать на запросы, выезжать
на замеры и в кротчайшие сроки выпол‑
нять заказы любой сложности.
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ФАБРИКА ДИАГРАММНЫХ БУМАГ
ДИАГРАММНАЯ БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОСТАВКИ
ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» из Белгорода 10 июня 2021 г. отметила 19 лет со дня своего образования. Фабрика
работает на рынке выпуска диаграммной бумажной продукции для приборов промышленных предприятий с 2002 г.
На сегодняшний день заказчиками ФДБ являются лечебные учреждения, метеостанции, предприятия энергетического,
транспортного и оборонного комплекса, а также химической, металлургической, нефтеперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности, железнодорожного транспорта.
До 2002 г. 70 % диаграммной про‑
дукции, необходимой для промышлен‑
ных предприятий России, поставлялось
из Украины. Нехватка отечественных
производителей товаров, столь необ‑
ходимых различным отраслям эконо‑
мики, и стала основной причиной от‑
крытия «Фабрики диаграммных бумаг»
в Белгороде.
В 2007 г., после ликвидации ФГУП
«Фабрика диаграммных бумаг» в СанктПетербурге, белгородская ФДБ стала
единственным специализированным
предприятием, способным выпускать
диаграммную бумажную продукцию,
отвечающую требованиям ГОСТов. Его
оборудование и кадровый потенциал
позволяют изготавливать аналоги всей
импортной диаграммной бумажной про‑
дукции.
С 2009 г. фабрика освоила выпуск
бумажной продукции для медицинского
диагностического оборудования — ру‑
лонные и складывающиеся диаграмм‑
ные ленты для следующих видов им‑
портных и отечественных медицинских
приборов: ЭКГ; лабораторное оборудо‑
вание; стерилизатор; дефибриллятор;
фетальный монитор, кардиотокограф;
электроэнцефалограф; электрокардио‑
стимулятор; принтер к УЗИ-аппаратам;
импендансометр; авторефрактометр;
электромиограф; алкотестер; спироана‑
лизатор; синускоп; коагулометр; спиро‑
метр; спирограф и других.
Продукция прошла регистрацию
в Росздравнадзоре. До 2009 г. 80 %
диаграммных лент импортировали
из Германии, Японии, Израиля, Италии.
ФДБ смогла получить кредит доверия
и заключить договора на поставку своей
продукции с сотнями предприятий и ле‑
чебных учреждений России и стран СНГ.
В 2017 г. ЗАО «Фабрика диаграммных
бумаг» расширила ассортимент продук‑
ции и начала выпуск медицинских рас‑
ходных материалов, таких как:
 гели, предназначенные для при‑
менения в качестве высокоэффективной
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контактной среды для ультразвуковых
исследований (ультразвуковой диагно‑
стики, ультразвуковой допплерографии
сосудов, эхокардиографии, ультразву‑
ковой диагностики с эластографией);
для электрофизиологических иссле‑
дований (снятие электрокардиограмм,
холтеровского мониторирования элек‑
трокардиограмм — ЭКГ в течение суток,
велоэргометрии — ЭКГ во время физиче‑
ской нагрузки, электроэнцефалографии,
реоэнцефалографии);
 электроды электрокардиографи‑
ческие одноразовые, предназначенные
для съема биоэлектрических потенци‑
алов при электрокардиографическом
исследовании, при динамическом и ста‑
тическом ЭКГ-мониторинге при помо‑
щи холтеровских и стресс-систем, обе‑
спечивающие надежный механический
и электрический контакт, высокое каче‑
ство сигнала.
В настоящее время на предприятии
трудятся порядка 100 человек. Средняя
заработная плата сотрудников превы‑
шает средний размер оплаты труда ра‑
ботников других предприятий Белго
рода.
ФДБ прошла процедуру доброволь‑
ной сертификации продукции. Контроль
качества на предприятии осуществляет‑
ся на всех этапах производства. Получен
диплом лауреата конкурс-программы
«100 лучших товаров России» и декла‑
рация качества продукции. От десятков
предприятий и даже регионов фабри‑
ка получает благодарственные письма
и грамоты за качественную продукцию
и своевременные поставки.
ЗАО «ФДБ» включено в Реестр
производителей промышленной про‑
дукции, произведенной на террито‑
рии Российской Федерации (информа‑
ция размещена на официальном сайте
Минпромторга: раздел «деятельность»,
Реестр промышленной продукции). Это
значит, что, согласно постановлениям
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г.
N 616. и N 617, продукция предприятия

может использоваться для целей осу‑
ществления закупок для государствен‑
ных и муниципальных нужд, а также
для нужд обороны страны и безопасно‑
сти государства.
Согласно письму от 26.03.2020
№ 21011 / 19 Министерства промышлен‑
ности и торговли Российской Федерации,
ЗАО «ФДБ» было внесено в список пред‑
приятий, производящих социально
значимую продукцию, применяемую
в медицинских целях и необходимую
для профилактики, диагностики, лече‑
ния заболеваний человека, в том числе
в условиях распространения коронави‑
русной инфекции — то есть фабрика от‑
несена к структурам жизнеобеспечения.
Во время пандемии она не останавлива‑
ла свою деятельность и своевременно
обеспечивала лечебные учреждения не‑
обходимыми медицинскими изделиями
собственного производства.
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ФИРМА «ДОМЕН»
10 ПРИЧИН ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ МЕТОД УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ
Даже внешне уборочные салфетки производства санкт-петербургской компании «Фирма «Домен» выглядят необычно.
Совсем не так, как привычные влажные салфетки в тубусах. При этом они позволяют значительно улучшить качество
уборки больничных помещений. О достоинствах салфеток, разработанных специалистами компании, рассказывает заместитель директора Виктор Бикчентаев.
сами. Свой кабинет я тоже убираю сам.
Мне это совершенно не трудно, потому
что в основе уборки нашими салфетками
лежит безведерная технология мопов.

Заместитель директора —
Виктор Бикчентаев.
Родился на Южном Урале. Окончил Инсти‑
тут экономики и финансов в Санкт-Петер‑
бурге. Хобби: музыка, сочинение песен.
Кредо: «Medice, cura te upsum».

Решение о выпуске салфеток — реакция на пандемию коронавируса?
Выпускать эффективные и недо‑
рогие уборочные салфетки мы начали
еще в 2015 г., и те наши клиенты, кото‑
рые перешли на них до пандемии, смог‑
ли избежать многих потерь. Компания
более 20 лет работает на рынке обору‑
дования для дезинфекции больничных
помещений. Мы хорошо осведомлены
о том, с какими проблемами сталкива‑
ются больницы при организации убор‑
ки. Одна из них — непрестижность тру‑
да санитарок. Поэтому мы разработали
одноразовые средства уборки, которые
соответствуют современным представ‑
лениям о гигиене и безопасности труда.
Помню, в начале 2000‑х гг. мы пред‑
лагали больницам машины для мойки
суден. Главврачи, увидев прайс, говори‑
ли, что они слишком дороги, выгоднее
мыть судна руками. Нынешнее поколе‑
ние руками мыть не будет. На семинарах
в медицинских училищах студентки по‑
ложительно оценивают новшества в сфе‑
ре уборки, потому что во время практики
им уже приходилось выполнять работу
санитарок.
Кстати, в нашем офисе нет уборщи‑
цы. Попробовав эти салфетки в деле, на‑
ши менеджеры охотно стали убираться

Что собой представляют салфетки
вашего производства?
Выпускаем их под маркой Se&t.
Они сделаны из спанбонда и вискозы.
Некоторые организации заказывают
чисто вискозные изделия, так как виско‑
за — биоразлагаемый материал. С помо‑
щью одной салфетки можно обработать
поверхность площадью до 10 м2. При ис‑
пользовании салфеток исключается
перекрестная контаминация «поверх‑
ность-раствор». Они упакованы в пласти‑
ковую коробку с прозрачной крышкой,
позволяющей контролировать их коли‑
чество в любой момент.
Салфетки Se&t — ваше ноу-хау?
Полным эксклюзивом их назвать
нельзя, однако и аналогов мы в России
не встречали. Для их разработки и орга‑
низации производства мы взяли в штат
технолога. Было важно сделать салфет‑
ки с определенными свойствами, рас‑
считать нужную плотность, продумать
эффективное сложение и тару. Все это
делалось для того, чтобы покупатели по‑
лучали изделия, позволяющие без труда
соблюдать все санитарные требования
к уборке помещений.

В чем достоинства салфеток Se&t?
Мы можем назвать 10 причин, по ко‑
торым стоит использовать наши салфет‑
ки. Для администрации медицинского
учреждения они выгодны тем, что со‑
кращают время уборки помещений, ис‑
ключают человеческий фактор при под‑
готовке растворов, позволяют вести учет
затрат на уборку койко-места с возмож‑
ностью предъявить отчет страховой
компании, освобождают труд младшего
медперсонала.
Для медперсонала удобны, так как
уложены в легкие контейнеры вместо
тяжелых ведер, позволяют комфортно
осуществлять уборку, дают видимый
результат.
Эпидемиологи оценят легкую сме‑
ну препарата в соответствии с режимом
и планом дезинфекции, помощь в борь‑
бе с резистентностью микроорганизмов,
централизованный учет подготовки рас‑
творов и салфеток.
Салфетки уже нашли своего покупателя?
Да, они пользуются спросом. Их по‑
купают Центр онкологии им. Блохина
в Москве, клиники в различных регио‑
нах России, в том числе за Уралом и даже
на Сахалине. Покупатели нашей продук‑
ции — медучреждения, в которых ценят
труд санитарок и реально заботятся о чи‑
стоте помещений.
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ФРОНИКА ГРУПП
РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Компания Fronika group специализируется на разработке, организации испытаний, государственной регистрации медицинских изделий, а также внедрении системы менеджмента качества на предприятиях, их производящих. Здесь трудится
уникальная команда специалистов, имеющих многолетний опыт профессиональной деятельности. Об услугах, которые
оказывает компания, рассказал управляющий партнер, технический эксперт Росаккредитации Дмитрий Никоноров.
премьер-министру правительства РФ
на Международной промышленной вы‑
ставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

Управляющий партнер —
Дмитрий Никоноров.
Родился в 1984 г. в Казани. Окончил Ка‑
занский государственный технический
университет по специальности «приклад‑
ная оптика» в 2008 г. Хобби: чтение, отдых
на море. Кредо: «Взялся за дело — сделай
его хорошо».

Дмитрий, какие изделия и на каких
условиях разрабатывает компания?
Мы создаем изделия для собствен‑
ной реализации, а также по заказам
производителей медицинского обо‑
рудования или в партнерстве с ними.
Стандартный процесс разработки вклю‑
чает все базовые стадии — от составле‑
ния технического задания до испытаний
опытного образца и доработки конструк‑
торской документации по результатам
этих испытаний. По желанию заказчика
можем включить иные этапы работ.
Наши специалисты разрабатывали
диагностические микроскопы для ги‑
некологии и офтальмологии, лазерные
хирургические комплексы на их основе,
медицинские кресла, изделия для рек‑
тоскопии, светильники. Имеем опыт
конструирования элементов эндопроте‑
зов тазобедренного и коленного суста‑
вов, а также комплектов инструментов
для их установки.
Мы принимали участие в создании
уникального автоматизированного лазер‑
ного хирургического комплекса АЛХК-01,
предназначенного для лечения гинеколо‑
гических заболеваний. В 2019 г. он вошел
в ТОП-5 российских разработок. В июле
нынешнего года его демонстрировали
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Какие услуги, помимо регистрации,
оказываете в сфере обращения медицинских изделий?
Предлагаем полный комплекс услуг,
включающий в себя организацию техни‑
ческих и клинических испытаний, токси‑
кологических исследований, внесение
изменений в регистрационное досье
и регистрационное удостоверение, кон‑
сультации, аудит и разработку меропри‑
ятий по устранению нарушений.
Главная сложность в регистрации —
правильно составить и оформить техни‑
ческую документацию. Мы обладаем
всеми необходимыми знаниями и ком‑
петенциями в этой области. Добавили
к ним добросовестное отношение к ра‑
боте, обязательный учет интересов заказ‑
чика и получили весомые преимущества
на рынке данных услуг.
В чем они заключаются?
Регистрация — процесс сложный.
В одиночку его вряд ли кто потянет. По
этому мы плотно сотрудничаем с круп‑
ными консалтинговыми компаниями.
Принимаем заказ на себя, но работы
распределяем с коллегами, это ускоря‑
ет их выполнение. Они также обращают‑
ся к нам при реализации своих заказов.
Наша сильная сторона — составление
технической документации.
Для проведения технических испы‑
таний используем лабораторию своего

партнера. Там нас принимают вне очере‑
ди, так как мы — крупный заказчик. Это
сокращает сроки проведения испытаний.
Что касается клинических испыта‑
ний, то наши конкуренты зачастую огра‑
ничиваются выбором клиники, а даль‑
нейшие действия заказчик вынужден
выполнять сам.
Между тем найти место проведе‑
ния испытаний нетрудно: Минздрав со‑
ставил список учреждений, куда мож‑
но обратиться. Сложности возникают
с описанием результатов, оформлением
документов. Любой огрех или неточность
могут привести к отказу в регистрации.
В стандартных ситуациях мы составляем
документацию силами своих сотрудни‑
ков, в сложных случаях привлекаем вра‑
чей-клиницистов нужной специализации.
Следуя концепции заботы о кли‑
ентах, реализовали на сайте функцию
личного кабинета. В нем можно увидеть
всю актуальную информацию по заказу,
ознакомиться с законодательными нов‑
шествами, добавить нужные докумен‑
ты. Постоянный мониторинг изменений
законодательства тоже является нашим
несомненным преимуществом.
Вы также оказываете услуги по внедрению системы менеджмента качества. Это востребованное направление?
В соответствии с требованиями Ев
разийского экономического союза про‑
изводители стерильных медицинских
изделий, медицинских изделий классов
риска 2б и 3 обязаны внедрить и под‑
держивать функционирование системы
менеджмента качества медицинских из‑
делий в соответствии с требованиями
к ней, утвержденными решением Совета
Евразийской экономической комиссии.
Наша компания — единственная
в России, проводящая аудит перед ин‑
спекцией уполномоченного органа
в рамках регистрации медицинских из‑
делий по правилам ЕАЭС.
Будем рады новым клиентам. Рабо
таем на совесть. Соблюдение интересов
заказчика — главный для нас приоритет.
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ЭВЕРЕСТ
ПРОИЗВОДСТВО БАРОКАМЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Компания «Эверест» вывела на рынок собственную инновационную разработку — серию портативных бескаркасных барокамер, в которых создается избыточное давление и возможна подача различных по составу газовых смесей. Производитель
отдает предпочтение наиболее качественным и надежным комплектующим и материалам. При этом соотношение цены
и качества продукта оставляет его вне конкуренции.
В мировой практике выделяют не‑
сколько методов баротерапии. Наиболее
известный — классическая гипербари‑
ческая оксигенация (ГБО) с избыточным
давлением выше 1,5 АТА и использова‑
нием баллонов с чистым кислородом.
Повсеместное применение ГБО ограни‑
чено из‑за организационно-кадровых
проблем, а также патофизиологических
работ, демонстрирующих повышенный
риск развития окислительного стресса.
Российский производитель барока‑
мер нового поколения ООО «Эверест»
предлагает применять мягкие режимы
ГБО и метод нормоксической лечеб‑
ной компрессии (НЛК) для бережного
оздоровления и активного долголетия.
Рабочий диапазон давления таких баро‑
камер составляет 1,1–1,3 АТА и контроли‑
руется автоматическим блоком управ‑
ления давлением. Эти методы в отличие
от классического практически не имеют
противопоказаний и широко применя‑
ются как в лечебно-профилактических
учреждениях, так и в спа-салонах.
Производитель внедрил принципи‑
ально новые технические решения, бла‑
годаря которым проведение процедуры
баротерапии стало более комфортным
не только для клиента, но и для обслу‑
живающего персонала.
Под корпусом барокамеры распо‑
ложена надувная опора, а внутри — на‑
дувной матрас. Вместе они создают вы‑
сокое и устойчивое основание высотой
20 см. У клиента больше нет ощущения,
что он лежит на полу. Матрас интегриро‑
ван в корпус и выполнен из специально‑

го, устойчивого к действию антисептиков
материала. Это значит, что его легко об‑
рабатывать между сеансами баротера‑
пии, а размещаться клиенту внутри мак‑
симально комфортно и безопасно.
Барокамера «Эверест» держит фор‑
му — не сдувается и не провисает —
за счет внутренней системы надувных
полостей. Установка внутренних и внеш‑
них каркасов не требуется. Потолок вы‑
сотой один метр не падает на голову
клиенту, как в большинстве существу‑
ющих на рынке мягких барокамер. Вре
мя сборки оборудования — не более
15 мин., а от подключения всей системы
до готовности к работе проходит всего
три минуты.
Эргономичный боковой вход выпол‑
нен полукругом, что позволяет легко вхо‑
дить и выходить из барокамеры человеку
любого телосложения и физической под‑
готовки. Теперь оператору, проводяще‑
му процедуру, достаточно придерживать
боковой вход одной рукой, помогая кли‑
енту комфортно разместиться внутри.
Корпус барокамеры сделан из вы‑
сокопрочного износостойкого гипоал‑
лергенного синтетического материала.
Боковой вход оснащен запатентованной
двойной застежкой-молнией и усилен‑
ной защитной мембраной, срок службы
которых составляет более 50 тыс. се‑
ансов. В корпусе барокамеры установ‑
лено восемь круглых иллюминаторов,
которые пропускают достаточно света
и предоставляют хороший обзор. Такая
конструктивная особенность устраняет
ощущение замкнутого пространства, ча‑

сто возникающее во время проведения
сеансов баротерапии в портативных ба‑
рокамерах.
Ассортиментный ряд представлен
пятью моделями. Самые популярные —
это портативные бескаркасные барока‑
меры «Эверест» 1.68 и 2.52. Вторую отли‑
чает большая вместимость: пространства
внутри хватает для комфортного разме‑
щения двух взрослых и одного ребенка.
Также производитель предлагает баро‑
камеру с металлическим каркасом, мо‑
дель для лечения профессиональных
заболеваний водолазов, а также баро‑
камеру для животных.

Лечение чистым кислородом подхо‑
дит практически всем, особенно жителям
крупных городов с неблагоприятной эко‑
логической ситуацией, офисным работ‑
никам и тем, кто трудится в замкнутых
помещениях, спортсменам, беременным,
пациентам при восстановлении после
травм и операций, а также нервных по‑
трясений.
Актуальность такому варианту ле‑
чения добавляют исследования россий‑
ских медиков, доказавших, что в период
пандемии COVID-19 процедуры в баро‑
камере насыщают органы и ткани кисло‑
родом, ускоряют регенерацию в повре‑
жденной ткани легких и других органах,
задетых вирусом.
Для оптимального подбора подхо‑
дящего режима и метода баротерапии
компания «Эверест» проводит обучение
специалистов, которые будут работать
с оборудованием. Одна из задач, которую
ставит перед собой производитель, —
помочь бизнесу в сфере wellness и beauty
расширить спектр услуг. Для известной
с давних времен баротерапии это выход
на новый уровень.
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НИРЭКС ООО..................................2
Адрес: г. Москва, 1‑й Нагатинский пр-д,
д. 2, стр. 12, оф. 7
Тел.: (499) 979‑00‑80
E-mail: info@nirexgroup.ru
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Адрес: г. Москва,
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Тел.: (495) 946‑70‑75
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www.vakhnina.ru

Адрес: г. Москва, Студенецкий пер., д. 4
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оф. 205
Тел.: (800) 200‑75‑97
E-mail: info@antenmed.ru
www.antenmed.ru

Адрес: г. Калининград, Гавриленко ул.,
д. 33
Тел.: (906) 219‑99‑12, (4012) 76‑10‑00,
(800) 600‑07‑61
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МЕДОКСИМА ООО......................27

МКЦД ООО...................................10

Адрес: г. Москва, Селезневская ул.,
д. 11А, стр. 2
Тел.: (495) 149‑28‑88, (916) 180‑37‑53
E-mail: ng@bioplan.ru, opt@bioplan.ru
www.bioplan.ru

Адрес: г. Москва, Горбунова ул., д. 2,
стр. 3, оф. B626
Тел.: (800) 550‑30‑50
E-mail: info@medoxima.ru
www.medoxima.ru

БонесКонтрол ООО....................24

СЛИПСКАН ООО

Адрес: г. Пенза, Московская ул., д. 62
Тел.: (963) 100‑65‑07, (841) 232‑95‑07
E-mail: info@bonescontrol.ru
www.bonescontrol.ru

Адрес: г. Москва, Горбунова ул., д. 2,
стр. 3, оф. A914
Тел.: (800) 777‑14‑62
E-mail: info@sleepscan.ru
www.sleepscan.ru

Адрес: г. Тула, Первомайская ул., д. 52
Тел.: (800) 700‑28‑61
E-mail: info@icdmc.ru
www.icdmc.ru
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Балтийский завод
реабилитационного
и медицинского
оборудования ООО.....................1

Адрес: Московская обл.,
г.о. Подольск, д. Бережки, квартал
производственной территории
Бережки, д.1, стр. 1 (центральный
офис/производство/склад);
г. Москва, ул. 1‑я Владимирская, д. 10А,
оф. 1 (офис в Москве)
Тел.: +7 (495) 120‑13‑18
E-mail: info@gmlpanel.ru
www.gmlpanel.ru

АЛВИ
ЛОДЖИСТИКС ООО....... 14, 4 обл.

BHL/НПП «Лаборатория
красоты и здоровья» ООО.......25

СПИРОМЕДИКАЛ ООО

Адрес: г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 11А, пом. 201
Тел.: (495) 532‑88‑95
E-mail: info@alvilogistics.ru
www.alvilogistics.ru

Адрес: Московская обл., г. Протвино,
Заводской пр-д, д. 6А
Тел.: (495) 135‑54‑95
E-mail: info@bhlab.ru
www.bhlab.ru

Адрес: г. Москва, Рублевское ш., д. 18,
корп. 3, подъезд 3А
Тел.: (800) 550‑09‑88
E-mail: info@spiromedical.ru
www.spiromedical.ru
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HABIC/
Смарт Компресс ООО......... 3 обл.

Инфодром Медиа
Центр ООО............................ 2 обл.

Адрес: г. Смоленск, Краснинское ш.,
д. 21А, оф. 6
Тел.: (4812) 70‑21‑40
E-mail: direktor_proizvodstva@
smart-compress.ru
www.smart-compress.ru

Адрес: г. Химки, Молодежная ул., д. 50,

ДМС/Диагностические
Медицинские Системы ООО....30
Адрес: г. Москва, Профсоюзная ул.,
д. 100А
Тел.: (495) 984‑25‑57, (917) 558‑37‑58
E-mail: all-tomografs@mail.ru
www.всетомографы.рф

оф. 15, лит. А
Тел.: (800) 775‑29‑96, (495) 745‑60‑90
E-mail: mail@infodrom.ru

MGERM/Меганом-Дата ООО.....40
Адрес: Московская обл., г. Сергиев
Посад, Болотная ул, д. 15, оф. 15
Тел.: (495) 120‑04‑15
E-mail: sale@mgerm.ru
www.mgerm.ru

www.cross-system.ru

ИП Сабутина Е. В.........................34
Тел.: (927) 473‑98‑58, (927) 297‑60‑30
E-mail: kati-manager@mail.ru,
estandarmedico@yandex.ru
www.one-blond.ru

Каприоль ООО..............................9
ДОКТОР ГРУПП/
КОМФОРТМЕД ООО...................31

Адрес: г. Москва, Черницынский пр-д,

Адрес: г. Воронеж, Московский пр-т,
д. 112
Тел.: (927) 277‑33‑42
E-mail: doctorgrupp@mail.ru
www.doctorgroup.ru

E-mail: kapriolfarm@kapriolfarm.com

д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 989‑17‑93
www.kapriolfarm.com

Концерн «Аксион» ООО............22

МЕДИЦИНСКИЕ
СИСТЕМЫ ООО............................42
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Энгельса пр-т, д. 27, лит. Ж
Тел.: (812) 969‑11‑26, (964) 323‑92‑21
E-mail: info@rubin-foods.ru
www.rubin-foods.ru

MED.Professional/
Спецторг ООО............................ 44
Адрес: г. Москва, Марксистская ул., д. 1,
стр. 1, этаж 2, оф. 18
Тел.: (966) 010‑90‑10
E-mail: medprof_msk@mail.ru
www.med-professional.ru
Инстаграм: @medprofessionalmsk

Адрес: Удмуртская Республика,

ERSPLUS/ЕРСПЛЮС ООО...........32

г. Ижевск, Максима Горького ул., д. 90

Адрес: г. Москва, Нижняя
Сыромятническая ул., д. 11, корп. Б,
оф. 308
Тел.: (499) 110‑50‑51, (800) 550‑72‑51
E-mail: post@ersplus.ru
www.ersplus.ru

Тел./факс: (3412) 72‑43‑29
Е-mail: med@c.axion.ru
www.axion-med.ru

ЛАБИНФОРМСЕРВИС ООО........36
Адрес: г Санкт-Петербург,

МЕДТРАНССЕРВИС ООО............46
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Светлановский пр-т, д. 2, оф. 512, 514
Тел.: (812) 565‑25‑60, (812) 303‑80‑44
E-mail: info@medts.ru
www.medts.ru

Завод ЭМА ЗАО...........................33

Октябрьская наб., д. 34, корп. 4

Медэлита/ИП Борисов Д. В. .....41

Адрес: г. Екатеринбург,
Верх-Исетский б-р, д. 13Н
Тел.: (343) 380‑80‑08, (800) 100‑73‑44
E-mail: sales@ema.su
www.ema.su

Тел.: (812) 426‑12‑78
E-mail: inbox@labinformservice.ru
www.роботфеликс.рф

Адрес: г. Иваново, Жиделева ул., д. 21
Тел.: (499) 130‑28‑35
E-mail: info@med-elita.ru
www.med-elita.ru

ЛисаКонсалт ООО.......................38

МКВ ООО......................................45

ЗНАКИ.РУ ООО............................39

Адрес: Московская обл., г. Мытищи,

Адрес: Москва,
Преображенская пл., д. 6
Тел.: (495) 946‑72‑88
Email: info@znaki.ru
www.znaki.ru

Воронина ул., д. 15/2, оф. 6В

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Софийская ул., д. 8Б, корп. 1, стр. 4
Тел.: (812) 701‑07‑33
E-mail: sales@chisonspb.ru
Инстаграм: @verum_medicine
www.chisonspb.ru

www.labinformservice.ru

Тел.: (499) 686‑17‑46
WhatsApp: (926) 724‑10‑44
E-mail: info@lisaconsult.ru
www.lisaconsult.ru
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ассоциация «АПФ».....................48

Политехмед ООО.......................52

Адрес: г. Москва, Головинское ш., д. 1,

д. 38–158

комн. 312–314

Тел.: (495) 502‑95‑64,

Тел.: (495) 956‑26‑10

(495) 502‑93‑72

E-mail: info@pharmapf.ru
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Адрес: г. Москва, Миклухо-Маклая ул.,

www.pharmapf.ru

Нетрика Медицина ООО...........49
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Фуражный пер., д. 3, лит. К, оф. 233
Тел.: (812) 500‑98‑01
E-mail: zs@n3med.ru
www.n3med.ru

НПО Экология ООО....................50
Адрес: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Марпосадское ш., д. 28
Тел.: (8352) 66‑44‑08, (8352) 63‑51‑41
E-mail: ecomanager@mail.ru
www.экология21.рф

Продвинутые
технологии ООО.........................54
Адрес: г. Москва, Бардина ул., д. 4,
корп. 1
Тел.: (499) 135‑80‑90
E-mail: nanotech@nanotech.ru
www.nanotech.ru

РЕАЛСЕРВИС ООО.......................56
Адрес: г. Ульяновск, Антонова пр-т,

Адрес: г. Белгород, Константина
Заслонова ул., д. 161‑Г
Тел.: (4722) 21‑49‑94
E-mail: info@bfdb.ru, pr@bfdb.ru
www.chartpaperexspert.com
www.bfdb.ru

Фирма «Домен» ЗАО..................59
Адрес: г. Санкт-Петербург, 26‑я линия
В. О., д. 9, лит. А, этаж 9, пом. 31Н
Тел.: (812) 327‑75‑85
Е-mail: site@domen.sp.ru
www.domen.spb.ru

ФЛИТСЕРВИС Ко ООО................13
Адрес: г. Москва, Мневники ул., д. 1
Тел.: (495) 741‑08‑69, (495) 741‑08‑71
E-mail: info@fleetservice.ru
www.fleetservice.ru

д. 55
Тел.: (800) 301‑80‑01

Фроника групп ООО..................60

Е-mail: ciz@realse.ru

Адрес: г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, стр. 2
Тел.: (495) 928‑01‑27
E-mail: info@fronikagroup.ru
www.fronikagroup.ru

www.ciz.su

Орион-Си ООО............................17
д. 11

SP-Design Group/
ИП Попов С. В...............................57

Тел.: (495) 222‑22‑74, (495) 227‑74‑75,

Адрес: г. Москва, Бережковская наб.,

(495) 227‑74‑73, (495) 762‑82‑52,

д. 20, стр. 5, оф. 404Б

(916) 572‑93‑05

Тел.: (495) 780‑66‑41

Е-mail: orionsi@yandex.ru

E-mail: 7300545@mail.ru

www.orion-si.ru, www.orion-si.com

www.medic-shtory.ru

Адрес: г. Москва, Орджоникидзе ул.,

Фабрика диаграммных
бумаг ЗАО....................................58

ЭВЕРЕСТ ООО...............................61
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Большевиков пр-т, д. 3, корп. 1
Тел.: (911) 109‑13‑99
E-mail: everest-baro@mail.ru
www.everest-baro.ru
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