БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
МЕДИЦИНА
2022

ЧЕЛОВЕК Дмитрий СЕМЕНОВ
ДЕЛА учредитель и генеральный директор
ООО «Медрайсис»

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

МЕДРАЙСИС
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ: «Я ПАДАЛ,
НО ВСЕГДА ВСТАВАЛ И ШЕЛ ДАЛЬШЕ»
Компания «Медрайсис» поставляет медицинское оборудование. На рынке она работает менее двух лет, однако уже достигла оборотов в сотни миллионов рублей и заняла лидирующие позиции по поставкам некоторых видов техники. Ее
учредитель и руководитель Дмитрий Семенов два года назад и не задумывался об этом бизнесе. Крутой поворот в его
жизни сделала пандемия коронавируса. О том, как удалось за короткий срок вывести новорожденную компанию в число
мультимиллионеров, Дмитрий рассказал нашему изданию.
Город Гуково лет 10 назад неоднократно упоминался
в федеральных СМИ как депрессивный. Там действительно все плохо?
Это небольшой шахтерский городок на западе Ростовской
области, почти у границы с Украиной. Шахты там давно закрыты,
люди живут бедно, потому что трудно найти нормально оплачиваемую работу. Молодежь старается уехать, но не у всех это
получается, так как уезжать приходится в никуда, и нужна определенная решимость. У меня получилось.
В 2011 г. я окончил среднюю школу и поступил на геолого-географический факультет Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Но после второго курса покинул
учебное заведение. Во-первых, понял, что не испытываю к получаемой профессии большого интереса и не хочу посвящать ей
свою жизнь. Во-вторых, мне нужно было на что‑то жить. На помощь родителей рассчитывать не мог: у них в ту пору наступили непростые времена, к тому же они оформляли документы
на переезд в другую страну на постоянное место жительства.
Я решил, что нужно заниматься реальным делом, которое
позволило бы обеспечивать свои потребности. По сути, пришлось бороться за свое место в жизни. Примерно год я работал
в Ростове-на-Дону грузчиком, автослесарем, автомехаником.
Этот опыт дал мне четкое понимание, что ничего в жизни не дается даром, тем более в бизнесе.
Учредитель и генеральный директор —
Дмитрий Семенов.
Родился в 1994 г. в г. Гуково Ростовской области. Компанию зарегистрировал в марте 2020 г. Хобби: автомобили. Кредо: «Честность
и порядочность. Сказал — сделай. Не можешь сделать — не обещай».

Дмитрий, когда вы организовали свой первый бизнес?
Это случилось в г. Гуково Ростовской области, где я родился. Под Новый год мы вместе со знакомым решили подзаработать на продаже елок. Ими был доверху забит кузов грузовика.
Реализацию планировали осуществить двумя способами: через
торговлю с машины и развоз елок по квартирам заказчиков.
Напарник должен был заниматься доставкой. Но он подвел —
не вышел на работу. Я обратился за помощью к отцу.
Мы целый день возили елки на его легковой машине.
Помимо того я еще умудрялся продавать их с грузовика. Начали
утром затемно и закончили поздним вечером. Нам удалось
отбить вложенные деньги и даже заработать. Правда, этот
заработок потребовал очень больших усилий. Я тогда подумал, что неправильно, когда вложенный труд не соизмерим
с получаемым доходом. Заниматься таким бизнесом не только
невыгодно, но еще и неинтересно, потому что он не приносит
удовольствия.
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Почему переехали в Москву? В Ростове-на-Дону тоже
показалось тесно?
В столице больше возможностей реализовать себя.
Однако первую работу здесь нашел совсем не в той сфере, откуда можно сделать быстрый старт: устроился стропальщиком в «Мосметрострой». Мне нужно было за что‑то зацепиться
в большом и незнакомом городе, осмотреться и принять решение, что делать дальше.
В принципе путь был уже намечен: я хотел организовать
свое дело, но еще не знал, каким оно будет.
Через полгода, чтобы поближе познакомиться с особенностями доступных видов столичного бизнеса, пошел работать
продавцом телефонов на Савеловский вокзал. Вскоре открыл
там свою точку по продаже и ремонту телефонов. Потом организовал торговлю ноутбуками. В конце концов у меня заработали два магазина, то есть был создан пусть и небольшой,
но полноценный бизнес, приносящий стабильный доход. Этим
делом я занимался около четырех лет, пока не началась пандемия коронавируса.
И вы, не имея никакого отношения к медицинскому оборудованию, решили заняться его поставками. Почему?
Мой друг из Китая подсказал. Мы с ним достаточно давно
знакомы, сейчас он мой главный партнер. В Китае коронави-
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рус появился в декабре 2019 г., и там резко повысился спрос
на маски, перчатки, бесконтактные термометры и другие медицинские изделия, используемые в лечении и профилактике коронавирусной инфекции. Я проанализировал ситуацию
и пришел к выводу, что поставка этих изделий нуждающимся
в них российским потребителям может стать очень выгодным
бизнесом.
Деятельность в сфере поставок медицинских изделий
для меня была новой и абсолютно незнакомой. Я не знал специ
фику медицинского рынка, не разбирался в законодательстве,
регулирующем эту сферу. Начал с изучения азов, нюансы и тонкости постигал на практике.
В марте 2020 г. я зарегистрировал компанию «Медрайсис»,
в апреле мы сделали первые поставки. Это была партия инфракрасных термометров, на которых выручили 10 млн руб. После
термометров поставили партию пульсоксиметров.
Чтобы понимать, какие изделия востребованы, я ежедневно мониторил рынок. Использовал все доступные источники информации, включая сервис Яндекс Wordstat, с помощью
которого определял количество запросов по тому или иному
оборудованию. Поэтому мы всегда предлагали товары, которые
пользуются наибольшим спросом.

Мы поставляем аппараты ИВЛ, кислородные
концентраторы, прикроватные мониторы,
аппараты УЗИ и датчики к ним, системы
BPAP и CPAP, рентгеновские аппараты,
рециркуляторы, лабораторное и другие виды
оборудования.
Что собой представляет ваш бизнес сегодня?
На сегодня я — учредитель трех компаний: «Ресвент
Медикал Рус», «Медконцептт», «Медрайсис». Мы занимаемся
поставками медицинского оборудования, импортируемого
из Китая. Сейчас работаем над тем, чтобы объединить эти компании в единую группу с целью оптимизации деятельности.
С китайским знакомым, о котором я уже упоминал, у нас
сложились конструктивные и доверительные отношения в этом
бизнесе. Во многом благодаря такому взаимовыгодному сотрудничеству удалось организовать эффективную логистику,
что сказалось на оперативности исполнения заказов и в целом
на развитии компании.
Какое оборудование поставляете?
У нас достаточно широкий ассортимент.
В каталоге компании несколько тысяч
наименований товаров практически
из всех категорий современного медицинского оборудования. Мы постоянно работаем над расширением

ассортимента, оперативно включаем в него новые модели. Наши
товары соответствуют потребностям рынка и международным
стандартам качества.
Мы поставляем аппараты
ИВЛ, кислородные концентраторы, прикроватные мониторы,
аппараты УЗИ и датчики к ним,
системы BPAP и CPAP, рентгеновские аппараты, рециркуляторы, лабораторное и другие
виды оборудования.
Большая часть номенклатуры находится на складе
в Москве, что позволяет значительно сокращать сроки поставок.
Складские запасы я формировал с самого начала деятельности
компании. Как только появлялись свободные деньги, вкладывал их в закупку оборудования. Например, нам заказывали 100
экземпляров изделий, а мы закупали 120, излишек отправляли
на склад.
Поставки осуществляете напрямую медицинским организациям или продаете торговым компаниям?
Мы выполняем в основном оптовые поставки по заказам региональных торговых организаций. С конечными потребителями работаем реже, но среди медицинских и фармацевтических организаций у нас тоже есть постоянные
клиенты. Например, сеть аптек «Ригла». Также сотрудничаем
с Департаментом здравоохранения Москвы, Министерством
здравоохранения Республики Коми. На сегодня найдется немного российских регионов, куда мы не поставляли медицинское оборудование. Были отгрузки в Белгород, Ростов-на-Дону,
Новосибирск, Якутию.
Каковы финансовые результаты деятельности компании
за два неполных года?
По выручке мы обогнали многие компании, которые работают на рынке медицинского оборудования гораздо дольше
нас. Первую поставку осуществили в мае 2020 г., а закончили
тот год с выручкой 160 млн руб. В третьем квартале 2021 г. преодолели отметку 200 млн руб. По нашим подсчетам, общий итог
составит не менее 300 млн руб.
В 2020 г. большие обороты обеспечивались за счет дефицита товаров, связанных с пандемией коронавируса. В 2021 г. такого дефицита уже не было, маржинальность снизилась, при этом
увеличилась себестоимость. Тем не менее рост мы продолжили, но уже за счет увеличения продаж. По поставкам концентраторов кислорода вышли в число
лидеров. Эти изделия предлагают очень много компаний, но мы успели занять свою нишу. В целом в 2021 г.
работать пришлось неизмеримо больше, чем в предыдущем. Тем не менее правильно организованные
внутри компании бизнес-процессы позволили нам
уверенно развиваться и в таких условиях.
Конкуренция на рынке медицинского оборудования очень высокая. За счет каких
факторов вам удается удерживать занятые
позиции?
Конкуренция действительно очень серьезная.
Когда началась пандемия коронавируса, сюда под-
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тянулись даже организации из других сфер. Решили воспользоваться моментом, чтобы без труда заработать денег. В одном из городов, где мы выиграли тендер, его участником была
строительная компания. Этот эпизод наглядно иллюстрирует
состояние данного сегмента рынка. Поэтому работать здесь
сложно, но интересно.
Мы делаем все, чтобы клиентам было комфортно с нами
сотрудничать. Дорожим каждым заказчиком, каждому гарантируем индивидуальный подход. Находим взаимоприемлемые
компромиссы в сложных ситуациях, не пытаемся навязывать
невыгодные сделки и решения.
К числу наших преимуществ отнесу гарантированно низкие цены, экспертные консультации и предоставление исчерпывающей информации о товарах, наличие всей технической
документации и руководств по эксплуатации оборудования,
быструю и безопасную доставку, гарантийное обслуживание,
разнообразие возможных форм оплаты, работу круглосуточной
службы поддержки клиентов.
Давайте поговорим об этих преимуществах подробнее.
Что означает «индивидуальный подход»?
Клиентам мы в первую очередь предлагаем гибкость
при формировании цен и условий поставки. Наши цены сравнимы с ценами конкурентов, а нередко бывают и ниже, так как всю
продукцию мы получаем напрямую от производителей.
Наша компания — молодая. Мы отдаем себе отчет в том,
что сейчас каждым своим действием зарабатываем репутацию, формируем имидж, поэтому очень щепетильно относимся
ко всем вопросам взаимоотношений с клиентами.
Например, недавно поставляли партию концентраторов
кислорода в Ростов-на-Дону. Машина попала в аварию, товар
был поврежден. Узнав об этом, я сразу же отправил заказчику
другую партию концентраторов, чтобы не подвести его. И только потом начал разбирательство с транспортной компанией
по поводу случившегося ДТП.
В другом случае мы поставили в Крым 150 концентраторов, из которых в период гарантийного обслуживания вышли
из строя около полусотни изделий. Я отправил туда инженера.
Он выполнил диагностические мероприятия и пришел к выво-
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ду, что причина отказа техники в неправильной эксплуатации.
Большинство установок он отремонтировал на месте в счет
гарантии. Не удалось восстановить только девять изделий —
их отправили на ремонт в Москву. Я не стал предъявлять претензии эксплуатирующей организации, так как ремонт не потребовал от нас больших затрат. В клинике положительно оценили
наш подход к решению возникшей проблемы, и мы сохранили
клиента, от которого ожидаем новых заказов.

Мы отдаем себе отчет в том, что сейчас
каждым своим действием зарабатываем
репутацию, формируем имидж, поэтому очень
щепетильно относимся ко всем вопросам
взаимоотношений с клиентами.
Как организовано гарантийное обслуживание?
Гарантийное обслуживание поставленного оборудования
мы полностью берем на себя. Организуем ремонт вышедшего
из строя изделия, а если отремонтировать его невозможно,
сделаем замену. Мы избавляем наших клиентов от необходимости обращаться к производителям, находящимся за пределами
России. К тому же из‑за ковидных ограничений они сейчас мало
чем могут помочь.
Как осуществляется доставка клиенту заказанных изделий?
Оперативность доставки заказанной продукции я отнесу
к нашим весомым преимуществам. Большая часть грузов доставляется авиакомпаниями, что значительно сокращает сроки
транспортировки. Мы заключили договоры со всеми ведущими
транспортными компаниями России и доставляем грузы в кратчайшие сроки. Поставка товаров из Китая занимает не более
двух недель. Например, мы поставляли в Новосибирск партию
концентраторов кислорода объемом 1000 штук. Мы их доставили на месяц раньше, чем это было предусмотрено договором.
Рост и развитие компании невозможны без профессионального коллектива. Какие люди у вас работают? Как вы
их находили?
Наш коллектив я называю командой. Она небольшая, но все
сотрудники — высококлассные специалисты в своих сферах.
Каждый имеет свою зону ответственности, в то же время сотрудники работают как единое целое. Все они — неслучайные
для меня люди. Так или иначе я был с каждым знаком до того,
как пригласил его в команду. А пригласил потому, что увидел
профессионализм, деловые качества, способность к саморазвитию, порядочность.
Все члены команды душой болеют за общее дело.
Официально рабочий день заканчивается в 18.00, но сотрудники могут задержаться до 22.00–23.00. И совсем не потому,
что я приказал или попросил. Им самим важно все сделать
качественно и своевременно. Наш IT-директор может остаться и на ночь, если нужно срочно запустить какой‑то новый
проект.
Тендерный специалист досконально знает нюансы и особенности организации и проведения конкурсов по госзакупкам
и всегда даст дельный совет по поводу участия в них, безупречно подготовит документацию, если решение об участии принято. Заместитель генерального директора — человек, на которого я могу полностью положиться, когда уезжаю, например,
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в командировку. Бухгалтер обеспечивает беспроблемные
отношения с партнерами, налоговой инспекцией и другими контролирующими органами.
Наша нынешняя команда — костяк, главные кандидаты на должности руководителей подразделений,
которые будут создаваться по мере развития
компании.
Вы уже имеете приличный опыт в бизнесе,
причем не только позитивный, но не ушли
оттуда. Чем вас привлекают виды деятельности с реальным риском потерять то, что наработано?
Наверное, тем, что они с большей вероятностью позволяют
сделать свою жизнь насыщенной и качественной. В любой работе есть плюсы и минусы, я стараюсь не акцентироваться на негативе. Много раз падал, но всегда вставал и двигался вперед.
Какие уроки вы извлекли из неудач?
Чем больше работаю, тем лучше понимаю, что значимых
результатов можно добиться только настойчивостью, упорством. А еще надо верить в себя, в свои силы и не бояться
что‑то потерять. Только тогда сможешь двигаться дальше. Это,
наверное, и есть главный урок.
Мне много раз приходилось начинать с нуля, многое было
непонятно, но я был уверен, что разберусь и сделаю. На самом
деле, конечно, абсолютный ноль был только в первый раз, а потом каждый новый проект я реализовывал, опираясь на предыдущий опыт.
Вы не имеете экономического образования. Что дает
уверенность в том, что вы развиваете компанию в правильном направлении?
Прежде чем принять то или иное решение, я анализирую
ситуацию и прогнозирую последствия. Результаты деятельности компании свидетельствуют о том, что пока я принимаю
правильные решения.
Когда пойму, что что‑то пошло не так, что мне не хватает
знаний или понимания ситуации, обращусь к партнерам и даже
к конкурентам. Как ни странно, от конкурентов тоже можно
получить немало ценной информации.
Я считаю, что диплом не гарантирует профессионализм.
Главное — желание развиваться. А это можно делать и на практике, а не только в студенческой аудитории.
В каком случае вы готовы сменить деятельность, которой
успешно занимаетесь?
Сменю без раздумий, если увижу, что новый проект выгоднее действующего. Начну с нуля, если потребуется. Буду упорно учиться, вникать
в тонкости, нарабатывать новый опыт.
Трудности меня не пугают.

Что цените в партнерах больше всего, что не нравится
в отношениях с ними? Что готовы простить, что — нет?
Больше всего ценю честность. Если у человека объективно
сложные обстоятельства, пойду ему навстречу, сам предложу
подходящие условия.
Не нравится, когда хитрят и ищут для себя необоснованную выгоду в ущерб другой стороне. Например, просят сделать
скидку на товар, бесплатно его доставить, а потом продают
по таким ценам, что диву даешься.
Готов простить задержку оплаты, если у компании по объективным причинам не оказалось нужных средств к оговоренной дате. Прекращу отношения с партнером, если он обманул,
пусть даже единожды.

Намерены также предложить российским
медицинским учреждениям оборудование,
которого в России на сегодняшний день
вообще нет.
Вы говорили, что достижению больших оборотов за короткое время способствовала пандемия коронавируса.
Что намерены делать, когда она закончится?
Да, пандемия когда‑нибудь закончится, но я никак не переживаю по этому поводу. Более того, как все нормальные люди, хочу, чтобы она закончилась скорее. Негативного влияния
на работу компании этот факт не окажет.
Мы знаем, чем будем заниматься: станем поставлять оборудование, не связанное с пандемией, но не менее востребованное в России. Его немало, и работы нам хватит. Мы уже
продумываем организацию таких поставок. Некоторые из них
реализуем, не дожидаясь окончания пандемии. Например, сейчас работаем над поставками рентгеновского оборудования
под собственным товарным знаком. Оно уже получено, и в недалеком будущем мы представим его рынку.
Намерены также предложить российским медицинским
учреждениям оборудование, которого в России на сегодняшний день вообще нет. Изучаем потенциальный спрос на него.
Первые результаты показывают, что оно будет востребовано.
Масштаб деятельности компании увеличивается, поэтому уже сейчас команда работает с большим напряжением сил.
Для реализации новых направлений деятельности потребуются
специалисты, в первую очередь логисты и менеджеры. Поэтому
будем набирать новых сотрудников. Планируем также открывать филиалы в регионах, создавать там склады.
Планов много, они весьма серьезны и амбициозны.
Но я уверен, что мы их выполним. Дорогу, как известно, осиливает тот, кто идет. Мы будем идти — упорно и настойчиво.
И у нас все получится.
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ЕДС ГРУПП
ЕВГЕНИЙ ЦОЙ: «БОРОТЬСЯ ЗА УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА МЫ МОЖЕМ
ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ЛЕЧЕБНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
ООО «ЕДС Групп» — крупнейший региональный поставщик услуг в области сервиса медицинской техники. Деятельность
организации ведется на всей территории РФ, в странах СНГ, компания имеет логистические и технические центры в Европе,
что позволяет снижать стоимость закупок комплектующих при отсутствии посредников и увеличивать скорость поставки.
Генеральный директор «ЕДС Групп» Евгений Цой, директор по сервису Андрей Митянов и руководитель отдела маркетинга
и продаж Валерия Бунькова рассказали нашему изданию о состоянии российского рынка сервиса медицинской техники,
осветили проблемы компаний, работающих в этой сфере, а также перспективы развития отрасли в целом.
Как сегодня развивается рынок сервиса медицинского
оборудования в России?
Можно провести аналогию с автосервисом. Сходство в том,
что на нашем рынке также существуют официальные представители производителей (ОПП), мультибрендовые сервисные
компании, «гаражные» ремонтные мастерские.
Отличается же рынок разнообразием оборудования,
например, как в сфере бытовой техники, и его сложностью,
как в космической промышленности.

Генеральный директор — Евгений Цой

Рисунок 1. Рынок сервиса медицинского оборудования

Что такое станция технического обслуживания в «гараже»?
Отрасль сервиса медицинского оборудования в масштабах
страны невелика, вследствие чего имеет мало регулирующих
нормативных актов с требованиями к участникам рынка или качеству услуги.
С правовой точки зрения для получения лицензии на техническое обслуживание (ТО) медицинского оборудования организации достаточно иметь в штате пару инженеров и набор
бытового инструмента (барометр, отвертка). Низкий порог
входа привел к огромному количеству «гаражных» компаний.
Весь сервис в таком исполнении сводится к внешнему осмотру,

Рисунок 2. Причины отказов медицинских изделий
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чистке аппаратов от пыли, устранению мелких неисправностей,
а иногда и без этого, что доводит оборудование до поломок масштаба капитальных ремонтов. Такие компании не стесняются
и демпинга. Цена контракта на аукционе может быть снижена
более чем в 100 раз, затраты за исполнение «гаражники» не несут, ну разве что на открытие следующего ООО, если попадут
в реестр недобросовестных поставщиков.
Заказчики в свою очередь не могут проконтролировать
качество услуг без конкретных измеримых величин. Фактически
происходит обесценивание услуги: за 60 тыс. руб. в год обслуживается вся техника в лечебном учреждении, а результат услуги по документам не отличим от обслуживания за 6 млн руб. Год
такого «сервиса» подвергает угрозе безопасность использования оборудования и достоверность исследований, от которых
зависят здоровье и жизнь людей, а также сводит на нет работу
добропорядочных сервисных организаций.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Немалый вред, например, наносят неквалифицированные
сервисные специалисты, которые снимают и не ставят обратно алюминиевые фильтры с рентгеновских трубок, чтобы визуально контролировать работу излучателя. Это ведет к тому, что все мягкое рентгеновское излучение, которое должно
отсеиваться фильтром, задерживается в верхних слоях кожи
пациента и приводит к образованию свободных радикалов,
а в худшем случае к меланоме. Также для примера — оборудование для контроля характеристик рентген-аппаратов стоит
как новая Audi A4. Компании-однодневки не могут позволить
себе таких трат. Контроль после ТО проводится школьной линейкой, без специального оборудования.
К чему это может привести?
Во-первых, к неверным результатам диагностики: врач
не сможет прочитать снимок низкого качества, так как оборудование не настроено. Во-вторых, к превышению дозы радиации для пациента и персонала — доза излучения не контролировалась.
Контроль технического состояния — важнейшая часть
сервиса. С помощью специального оборудования проводятся
испытания характеристик медицинской техники на соответствие технической и нормативной документации. Это не метрологические характеристики ростомеров, это определенные
параметры, выход за рамки которых говорит не только о неисправности оборудования, но и может привести к тягчайшим
последствиям (сила тока, излучение, заземление и так далее).
Как больнице не попасть в «гараж»?
Бороться за уровень качества мы можем только совместно
с лечебными учреждениями путем ужесточения требований
покупателя. Закон о контрактной системе и новые ГОСТы теперь
позволяют сделать это. Также в ноябре 2021 г. вышло новое постановление № 2129 о лицензировании сервисных компаний,
которое устанавливает более серьезные требования к персоналу и инструменту, но в полную силу оно вступит только в 2024 г.
В новом постановлении приводятся требования не по видам
работ (монтаж, ремонт, ТО), а по видам оборудования, что совершенно верно, так как один инженер не может досконально
знать устройство и усовершенствования техники разных видов.
Нельзя разбираться в эндоскопическом оборудовании и тонкой оптике, материалах, которые не причинят вреда здоровью,
оказавшись внутри тела, и одновременно создавать проект
кабинетов под монтаж МРТ и рабочих мест для врачей.
Почему «ЕДС Групп» вкладывает ресурсы в компанию,
развивает новые подразделения, например, контрольные
службы, такие как испытательный центр или метрологическая
служба, закупает инструмент на миллионы рублей, и это все
предписано нормативами РФ, а конкуренты просто снижают
стоимость своих услуг и выигрывают контракт? Потому что заказчик не предъявляет требований и не обладает компетенцией, чтобы уличить в недобросовестном исполнении услуг.
Контроль технического состояния — неотъемлемая часть сервиса: с помощью специального оборудования проводятся испытания характеристик медицинской техники на соответствие
технической и нормативной документации. По итогам контроля
технического состояния, по протоколам определяются необходимые сверх профилактики работы, ремонт и запасные части.
Самое страшное слово здесь «планируется»: в рамках системы
внезапный выход из строя аппарата может привести к простою
оборудования на срок более трех месяцев. И тогда придется
заказывать вертолет из одного города на севере РФ в другой
для перевозки ребенка, поперхнувшегося фисташкой. А мож-

Генеральный директор Евгений Цой
и директор по сервису Андрей Митянов
но было проконтролировать исполнение услуг, просто включив в контракт на обслуживание медицинского оборудования
требования к содержанию протоколов контроля состояния
по ГОСТ, как включается форма акта приемки услуг, и спланировать выход из строя и запасные части.
Что можно сказать об остальных участниках рынка?
Как «ЕДС Групп» позиционирует себя на нем?
Это мультибрендовые компании. Мы позиционируем себя как предприятие, предлагающее альтернативный
сервис, не привязанный к брендам. История компании насчитывает 45 лет в составе государственного предприятия
«Медтехника», организованном при всесоюзном объединении «Союзмедтехника» Министерства здравоохранения СССР.
В 2009 г. была произведена реорганизация и создано ООО «ЕДС
Групп». В наследство нам достались обрывки советской системы
обслуживания. Новая ситуация заставила меняться: широкий
профиль сервиса превратился в глубокий. На 2021 г. в компании есть 10 специальных подразделений, работает более 100
инженеров, занимает более 1000 м2 площадей.
Мы не заявляем, что можем разобрать и собрать с нуля
любой аппарат, но наши инженеры имеют высшее профильное
образование, к нему добавляется 10‑летняя практика работы
с импортным медицинским оборудованием, хотя и они работают по законам инженерного проектирования и электротехники, чему на кафедре «Биотехнические системы и технологии»
в Тюменском индустриальном университете (бывший нефтегазовый университет) и обучают. А мы в свою очередь делимся
своим опытом с вузом, актуализируем учебные программы,
некоторые сотрудники преподают на кафедре, а 80% персонала
«ЕДС Групп» — ее выпускники.
Вы говорили, что одни из участников вашего рынка —
официальные представители производителя. Как у вас
складываются взаимоотношения с данными компа
ниями?
Естественно, с некоторыми из них у нас взаимовыгодное
коммерческое сотрудничество win-win. Но хочется отметить частое некорректное поведение на рынке. Официальные представители производителя имеют преимущества и злоупотребляют
ими. Это выражается в необоснованно высокой ценовой поли-
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тике в отношении владельцев медицинской техники, а также
в полном отсутствии прозрачности. В отличие от автоиндустрии
вы не найдете в открытых источниках стоимость нормо-часа
и нормы времени на виды сервисных работ для МРТ. Кроме
того, навязывается обновление программного обеспечения
по цене несоизмеримо большей, чем на рынках США и Европы.
Так, обновление ПО на компьютерном томографе производства
GE в США стоит $ 965 (из открытых источников официальных
дистрибьюторов GE в США), в РФ же подобная услуга стоит около 1 млн руб. Вы покупаете отдельно обновление ПО для своего мобильного телефона? Производитель при обновлении
ПО в основном устраняет прошлые ошибки кода. В любом случае, продав устройство, производитель гарантирует его работу. Но производители медицинского оборудования вводят
владельцев в заблуждение — сообщают о том, что без нового
ПО работа техники невозможна. То есть получается, что пользователь владеет недоброкачественным товаром? Также правовая система страны по факту дает ОПП право регулирования
рынка запасных частей, так как ввоз на территорию РФ должен
происходить только под их контролем, а разрешение на ввоз
они дают по своему усмотрению — это равноценно праву любой, тем более зарубежной компании управлять отечественным
рынком в своих интересах.
Являясь прямым конкурентом ОПП в сервисе, мы сталкиваемся с ограничением конкуренции в части закупки
комплектующих, но это лишь заставляет искать новые пути.
Мы не ограничены территорией России, существуют ОЕМкомпании, производящие детали, которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой в составе своего оборудования. Например, если Varian производит
рентгеновские трубки, которые используются на рентген-аппаратах GE, Toshiba, Siemens, Philips, то эта компания является
OEM-производителем. И мы покупаем комплектующие там же,
где приобретает сам ОПП, а эквивалентом или аналогом они
называются только из‑за отсутствия товарного знака на упаковке.
О партнерских условиях некоторых ОПП стоит сказать отдельно. Наши основные ресурсы распределены в Тюменской области, но мы работаем на территории России (от Калининграда
до Сахалина) и в Казахстане. Партнерство часто означает,
что инженер, «обученный» официальным представителем, работает на строго отведенной партнеру территории, фиксирует

Рисунок 3. OEM-части компьютерного томографа
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неисправность и выдает
предложение на покупку вышедшего из строя
блока аппарата вместо
глубокой диагностики
для поиска причины поломки и ее устранения.
Зачем пересаживать
сердце, если можно
обойтись ангиопластикой?
Кроме вузов наши инженеры, конечно, учились в свое время и на заводах ОПП.
Но практика показала,
что 90 % того, что нам
дают на обучении, есть
в сервисной документаРуководитель отдела
ции, а дипломы об обумаркетинга и продаж —
чении, выданные на заВалерия Бунькова
воде, носят больше
имиджевый характер,
показывая партнерство с производителем. Они не выданы учреждением с правом вести образовательную деятельность.
Естественно, мы не отрицаем компетентность производителя в сервисе собственного оборудования, и если представители крупных компаний не являются к нам на порог, угрожая
и навязывая свои условия для того, чтобы мы осуществляли
за них вторичные продажи запчастей в отведенном нам регионе, то мы готовы обсуждать условия партнерства. Так, сложились теплые отношения с компанией MAQUET (Getinge), от которых выигрывают все — они, мы, клиенты.
Какой можно подвести итог?
На самом деле все перечисленные факторы делают нашу работу интереснее и подталкивают к развитию. За 12 лет
мы стали крупнейшей отраслевой компанией в УрФО и одной
из крупнейших в РФ.
Мы не говорим, что не ошибаемся. Легко избежать ошибок, если просто снять пол-аппарата и заменить, к тому же это
очень выгодно.
Ежегодное прибавление персонала на 5–10 % также приводит к ошибкам
в работе, особенно, когда открываем
новые направления, приходится постоянно учить и учиться, но это настоящий
инжиниринг, а не продажи. Приоритет
компании — это альтернатива для клиента:
 получить услуги согласно требованиям нормативных документов и самого производителя, с контролем соответствия всех параметров, при полной
прозрачности ценообразования и, следовательно, разумной стоимости;
 приобрести запчасти «оригинальные» или от ОЕМ-производителей с предоставлением гарантий;
 получить инженерные решения,
позволяющие в разы снизить расходы
или даже провести ремонт в рамках заключенного контракта на ТО.

ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛПУ
«Экспертная деятельность ЛПУ» — многофункциональный комплекс
статистического учета и анализа деятельности должностных лиц-экспертов ЛПУ:
заведующих отделением, заместителей главного врача по клинико-экспертной работе,
заместителей главного врача по лечебной работе, клинико-экспертной комиссии.
Представленная программа автоматизирует работу,
прежде всего, заместителя главного врача по КЭР,
т. к. осуществляет учет всех пациентов, прошедших
экспертизы временной нетрудоспособности,
медико-социальных проблем, лечебнодиагностического процесса и др. и формирует
аналитические формы:
•	
журнал экспертной деятельности Ф-035/у-02
(согласно Приказу № 154 МЗ РФ);
• список пациентов, прошедших экспертную оценку;
• список пациентов, поставленных на контроль;
• список инвалидов, прошедших экспертизу;
• ведомость длительно болеющих пациентов;
• ведомость часто болеющих пациентов;
• журнал экспертной деятельности (стационар).

Результаты проведения экспертиз:
• журнал контроля качества медицинской помощи;
•	структура ошибок, выявленных при проведении
экспертизы;
•	карта экспертной оценки работы (по экспертизе
временной нетрудоспособности).

Программой формируются сводные отчетные
формы об объемах экспертной работы ЛПУ
(для организационно-методических отделов, органов
управления здравоохранением):
•	объемы экспертиз в зависимости от вида и предмета
контроля (в динамике);
•	распределение пациентов по социальному статусу
и другим признакам;
• отчет о работе КЭК;
• анализ повторного освидетельствования в МСЭ;
•	анализ первичного выхода на инвалидность
по нозологическим формам;
•	анализ первичного выхода на инвалидность по полу
и возрасту;
•	анализ состава пациентов с инвалидностью по полу
и возрасту;
•	анализ состава больных стационара по полу
и возрасту.

Программой вычисляются коэффициенты и показатели:
• коэффициент достижения результата;
• коэффициент отклонения от стандарта;
• показатель частоты дефектов лечения и диагностики.

Программа может быть адаптирована к условиям размещения автоматизированных
рабочих мест и их количеству. Программу отличают:
• высокая эффективность работы и наглядность полученных результатов,
•	быстродействие и прозрачность доступа к информации (в т. ч. поиск данных
по экспертизе требуемого пациента по дате экспертизы, и /или адресу пациента,
и /или ФИО),
• взаимодействие с информацией страховых компаний,
• возможность модификации системы «на лету», быстрая доработка модулей.
Дополнительно для «военных» поликлиник разработаны модули учета и ведение
журналов выдачи справок в ГИБДД, на продление контрактов, по полученным
травмам и т. д.
Программа помогает учитывать врачебные ошибки, дефекты процесса лечения
и диагностики, нарушения и отклонения от стандартов при оказании медицинской
помощи. «Экспертная деятельность ЛПУ» построена по методу «тестов»,
т. е. предлагает выбрать нужный вариант из предложенных или записать свой.
Функционирует в среде Windows.

ООО «ТОНЛАЙН»

Москва, ул. Нежинская, д. 5
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MEDSTANDARD
АЙДЫН ДЖАНКУРАЗОВА:
«НАШИ КЛИЕНТЫ СМОГУТ ЕДИНОВРЕМЕННО
ЗАЙТИ НА РЫНКИ ВСЕХ ПЯТИ СТРАН С ОДНИМ
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ДОСЬЕ»
Группа компаний (ГК) MedStandard, до 2021 г. известная
под названием «МедЭксперт», была основана в 2004 г.
как широкопрофильный медицинский консалтинговый
центр по решению регуляторных вопросов в области регистрации, сертификации и декларирования медицинских
изделий (МИ): оборудования, инструментов, приборов
для мониторинга, реагентов, калибраторов, контрольных
материалов, БАД, дезинфицирующих средств, лекарственных средств и т. д.
Сегодня это международный холдинг со штаб-квартирой
в г. Алматы (Республика Казахстан), имеющий свои филиалы
в России, Армении, Беларуси, Кыргызстане (вместе с Казах
станом входят в ЕАЭС), а также на Украине, в Германии, Уз
бекистане, Туркменистане, Грузии, Армении, Таджикистане.
За 17 лет активной деятельности ГК MedStandard на рынке
регуляторных услуг Евразии ее клиентами стали сотни компаний в сфере медицины, в том числе входящие в топ-10
мировых производителей медизделий.
Президент холдинга Айдын Джанкуразова, работающая
в нем со дня основания, рассказала в интервью нашему
изданию об особенностях евразийского рынка консалтинговых и регуляторных услуг, ориентированного на сферу
медицины и здравоохранения.
Айдын, в 2004 г. пришлось ли встретиться с конкуренцией только что учрежденной компании?
В ту пору консалтинга в этой сфере именно в Казахстане
не существовало. Поэтому MedStandard вправе считаться пионером в данном виде бизнеса. По состоянию на текущий день
группа удерживает в нем лидирующие позиции, занимая большую долю национального рынка профильных регуляторных
услуг. И прежде всего речь идет о регистрации медицинских
изделий.
Нельзя сказать, что, начиная бизнес, я и мои соратники
были уверены, что выведем его на международный уровень.
В 2004 г. в штате компании трудились всего три человека. Сейчас
нас уже практически сто. Организация давно превратилась
в группу компаний, а ее филиалы открыты в странах Европы
и Азии. И это не предел.
Если говорить об этапах уже состоявшейся экспансии, то сначала мы пошли в соседние с Казахстаном страны
Центральной Азии, далее — в Россию. В прошлом году открыли
филиал в Беларуси. В этом году — в Германии (Берлине), где уже
приступили к набору персонала. В следующем году планируем
активно помогать выходить на рынки постсоветского пространства не только немецким производителям медицинской продукции, но и их коллегам из других стран Евросоюза.
Сразу же после вступления в должность президента Группы
несколько лет назад я начала стандартизировать бизнес, потому
что иначе он не имеет под собой надежной основы.
Таким образом была внедрена система менеджмента качества (СМК), соответствующая международному стандарту ISO
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Президент холдинга MedStandard —
Айдын Джанкуразова.
Родилась в 1984 г. в Казахстане в г. Джамбул (сегодня г. Тараз). Является дипломированным специалистом в нескольких сферах, среди
которых: менеджмент, маркетинг, метрология и сертификация. Имеет степень MBA от Президентской академии РАНХиГС.
В ГК MedStandard — более 15 лет. Карьеру начала с должности
специалиста по регистрации медицинских изделий, далее работала
ведущим специалистом, сотрудником уровня «middle-менеджмент»
с последующим ростом. Со слов коллег и партнеров, обладает стратегическим видением, умением выстраивать долгосрочные планы
и успешно воплощать их в жизнь, мобилизуя лучшие психологические качества каждого из участников возглавляемой ею команды.
Деловое кредо: любое решение в рамках партнерского соглашения
принимать через призму интересов клиента. Управленческий девиз:
подбирать для реализации проектов людей творческих и социоцентричных.

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

9001 от немецкого органа TUV NORD, которая сегодня адаптируется под каждый офис, где бы мы ни открывались. Я считаю,
что это один из главных факторов успешной деятельности всех
подразделений холдинга.
Что представляет собой сама процедура регистрации
МИ, и какова роль ваших специалистов в этом процессе?
Любое медицинское изделие, пусть даже самой примитивной конструкции, подпадает под требование государственной
регистрации — чтобы появилась легальная возможность его запуска в продажу. Процесс прохождения регистрации сложный
и многоэтапный. По его завершении производителю или его
уполномоченному представителю профильный надзорный
орган — в России это Росздравнадзор — выдает регистрационное удостоверение (РУ), дающее право на обращение данного изделия на территории соответствующего государства
или группы государств.
В лице MedStandard производители или импортеры МИ
получают надежного партнера, который в рамках договора
берет на себя организацию всего комплекса процедур и взаимодействие с надзорными и экспертными органами одиннадцати стран. Наши специалисты обеспечивают прохождение
всех без исключения этапов регистрации: экспертизу (анализ)
документов производителя, ввоз образцов МИ на проведение
испытаний (токсикологических и технических), сопровождение последних в специальных аккредитованных лабораториях,
оформление и подачу регистрационного досье в экспертное
учреждение, консультативная поддержка при инспекции производства МИ, получение регистрационного удостоверения.
Пострегистрационная стадия — это сертификация
и /или декларирование медицинского изделия, в ряде случаев
соотнесение его в рамках метрологии к средствам измерения
(СИ). Оказание всего этого спектра услуг также входит в компетенцию специалистов ГК MedStandard.
Мы работаем как с производителями МИ, так и с их импортерами, дистрибьюторами, уполномоченными представителями. Наши сотрудники находятся в постоянном взаимодействии
с госорганами и экспертными организациями, следят за обновлениями нормативных правовых актов, новостей в сфере
регистрации.

В лице MedStandard производители
или импортеры МИ получают надежного
партнера, который в рамках договора
берет на себя организацию всего комплекса
процедур и взаимодействие с надзорными
и экспертными органами одиннадцати стран.
Правила регистрации МИ в разных странах СНГ сильно
различаются между собой?
Да, в каждой из стран — бывших республик СССР — сложилась своя регуляторная база со множеством локальных особенностей.
Не исключение и Россия. Более того, российская регуляторная база является наиболее сложной из баз всех стран СНГ.
Поэтому, заходя в РФ, нашим специалистам пришлось едва ли
не заново осваивать многие азы регистрационного процесса.
Но сейчас я могу сказать с уверенностью, что они полностью освоились в России в хорошем смысле этого слова —
как профессионалы и игроки на рынке.

2022 г. — последний, когда производители
(страны — участницы ЕАЭС) могут получить
регистрационное удостоверение (РУ)
на медицинские изделия по правилам,
действующим в каждой из стран ЕАЭС.
Российский филиал холдинга — «МЕДСТАНДАРД РУС» —
был открыт на территории Москвы в 2017 г. Тогда в его штате
числилось всего два сотрудника. Сегодня здесь работают 20
высококлассных специалистов, а в 2022 г. их будет уже не менее
45–50. Такая кадровая динамика вызвана объективной необходимостью — число производителей, желающих реализовывать
свою медицинскую продукцию на территории России, увеличивается год от года.
Большим подспорьем для нашей деятельности служит
то обстоятельство, что Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан
и Армения входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
юридические практики которого, в том числе и в сфере оборота
медицинской продукции, ускоренно интегрируются и унифицируются.
Насколько я знаю, со следующего года регуляторная
база для регистрации МИ станет единой для всех пяти
стран — участниц ЕАЭС. Можете прояснить, какие последствия это несет для российских производителей
и их коллег из дружественных стран «пятерки»?
Да, все эти страны еще несколько лет назад договорились
о едином для них механизме государственного контроля качества, безопасности и действенности продуктов медицинского назначения, а также выработали устраивающий всех
порядок перехода к новым правилам осуществления такого
контроля.
Основной нормативный документ, устанавливающий общие правила регистрации товаров медицинского назначения
в ЕАЭС — Решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 12 февраля 2016 г. N 46. Его дополняют еще несколько правовых актов от ЕЭК, изданных в период 2018–2019 гг.
В соответствии с этими документами 2022 г. — последний,
когда производители (страны — участницы ЕАЭС) могут получить регистрационное удостоверение (РУ) на медицинские
изделия по правилам, действующим в каждой из стран ЕАЭС.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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С помощью этого ресурса наши потенциальные клиенты
могут узнать, насколько тот или иной макрорегион насыщен
определенными видами и брендами медицинской продукции.
Это очень полезное знание для правильного построения стратегии вхождения на рынок МИ.
Какая ситуация на нем сложилась сегодня в странах СНГ
с учетом фактора пандемии коронавируса?
Традиционно это динамично развивающийся и инновационный рынок. И пандемия только усилила данную тенденцию. В частности, в период так называемого «корона-кризиса»
весной 2020 г. российские производители МИ стали особенно активно выходить с ними в страны ЕАЭС, во многом решая
пресловутую проблему импортозамещения. Это, в свою очередь, обеспечило мощный приток клиентов и заказов нам,
представителям регуляторного бизнеса. Повышенный спрос
на наши услуги сохраняется до сих пор.

MedStandard уже предлагает своим клиентам
цифровые решения, в частности сетевую
метапоисковую систему medregistr.com. Она
представляет собой постоянно обновляемый
в режиме «онлайн» реестр медицинских
изделий (сегодня около 10 тыс. наименований).
С 1 января 2023 г. пройти такую регистрацию можно будет только по правилам ЕАЭС, определяемым вышеуказанным
Решением Совета ЕЭК от 2016 г.
Таким образом, наши клиенты смогут единовременно зайти на рынки всех пяти стран с одним регистрационным досье.
А всю работу по его подготовке и подаче, взаимодействию с профильными органами госнадзора (в России это Росздравнадзор
и Росстандарт) специалисты MedStandard возьмут на себя.
Чем был вызван ребрендинг Группы? После 15 лет
успешной работы холдинг вдруг сменил название и логотип.
Да, решение об этом пришло два года назад, когда стало
очевидно, что выходу на международный уровень должен соответствовать иной бренд, в частности — не дублирующий наименования уже существующих на просторах СНГ организаций
и более подходящий международному характеру деятельности.
Мы выкупили домен.com и решили, что пойдем дальше уже
под новым названием. Плюс решили связать наш ребрендинг
с переходом Группы в диджитал-пространство. Речь идет о запуске нескольких цифровых платформ, которые будут официально анонсированы в 2022 г. Платформы значительно упростят
и ускорят коммуникацию между сотрудниками Группы и ее клиентами, переведя весь оперативный диалог, многочисленные
запросы и регистрационные процедуры в режим «онлайн».
MedStandard уже предлагает своим клиентам цифровые решения, в частности сетевую метапоисковую систему
medregistr.com. Она представляет собой постоянно обновляемый в режиме «онлайн» реестр медицинских изделий (сегодня около 10 тыс. наименований), уже прошедших процедуру
госрегистрации либо в рамках ЕАЭС в целом, либо локально
в таких странах, как Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан,
Узбекистан, Таджикистан. В системе также указывается торговая
марка и страна происхождения каждого изделия.
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Можно выделить какие‑то преобладающие группы товаров в этом потоке заказов?
Да, активно идут запросы на получение регистрационных
удостоверений для «корона-тестов», аппаратов ИВЛ (в последнем случае все же больше предложений поступает из‑за пределов ЕАЭС) и любой продукции, которая используется для диагностики и лечения респираторных вирусных инфекций.
Кроме цифровизации и выхода на европейские рынки
какие еще стратегические направления деятельности
планируете охватить в новом году?
Одним из главных также станет проведение конгресс-мероприятий как в реальном, так и в онлайн-режиме. Планируем
активно привлекать и информировать нашу целевую аудиторию — то есть производителей, импортеров, дистрибьюторов МИ — посредством организации тематических семинаров,
конференций, вебинаров, круглых столов, бизнес-завтраков
и других форумных площадок. Цель — раскрыть им особенности регуляторной сферы, сложившейся за последние годы
на постсоветском пространстве.
Первой такой ласточкой в новом году обещает стать семинар с венгерскими производителями медицинских изделий,
которые очень хотят попасть со своими товарами в страны
ЕАЭС.

Мы стараемся охватывать все территории
и все регуляторные пространства в мире,
ориентируясь на запросы целевой аудитории.
Именно этим фактором продиктован
17‑летний путь роста ГК MedStandard.
За пределы Евразии пойдете?
Я считаю, что если открываешь какой‑то бизнес, то необходимо стремиться вывести его на глобальный уровень, не ограничиваясь достигнутыми успехами на локальных рынках.
Мы стараемся охватывать все территории и все регуляторные пространства в мире, ориентируясь на запросы целевой
аудитории. Именно этим фактором продиктован 17‑летний путь
роста ГК MedStandard.
Группа претендует стать глобальным регулятором в сфере
оборота МИ. Впереди — освоение соответствующих рынков
в США и странах Ближнего Востока, о чем будем информировать
наших клиентов дополнительно.
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БИОНАФАРМ
АЛЕКСАНДР БОЕВ: «ПРИОРИТЕТЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —
КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ»
Компания «БионаФарм» осуществляет поставки лекарственных препаратов, выпускаемых ведущими производителями России и Белоруссии. Среди ее клиентов — крупнейшие дистрибьюторы нашей страны и республик постсоветского
пространства. Предприятие также оказывает услуги по регистрации и продвижению лекарственных средств на фармацевтическом рынке и активно развивает собственное контрактное производство. О специфике деятельности компании,
входящей в первую десятку российских экспортеров фармпродукции, рассказывает ее учредитель и генеральный директор Александр Боев.
Поначалу у компании было несколько соучредителей, в результате чего управление оказалось размыто, развитие шло
очень медленно. В определенный момент меня такое положение дел перестало устраивать. Проанализировав ситуацию,
я решил, что необходимо перестраивать управление, а точнее,
полностью брать его в свои руки. Что и сделал. Затем пригласил профессионала в сфере оптовых продаж медикаментов
на роль своего заместителя. Вместе с ним мы наметили цели
развития, сформулировали задачи по их достижению, составили планы. Работали много, горели сильным желанием реализовать намеченное. Результаты не заставили себя ждать.
Финансово-экономические показатели деятельности начали
быстро расти.
Особое внимание я уделяю кадровой политике. Мне удалось собрать команду профессионалов, которая работает
как единое целое и всегда нацелена на результат.
В качестве третьего непременного условия быстрого
движения вперед я назвал бы постоянный мониторинг рынка
и оперативное реагирование на возникающие тенденции. В выигрыше остается тот, кто первым увидел изменения и выполнил
в связи с этим правильные действия.
Учредитель и генеральный директор —
Александр Боев.
Родился в Белоруссии в 1973 г. Хобби: рыбалка, мотоспорт. Кредо:
«Вести свое дело — все равно что ехать на велосипеде: если не движешься — падаешь».

Сегодня компания «БионаФарм» входит в число предприятий крупного бизнеса. А как начиналась ее деятельность?
Компания была создана в начале 2008 г. С момента основания и по сегодняшний день она является самостоятельным
предприятием, не входящим ни в какие холдинги. На сегодня
я — единственный учредитель, собственник и генеральный
директор.
Начинали мы как малое предприятие с небольшим бюджетом и весьма ограниченным ассортиментом предлагаемой
продукции. Однако уже в 2016 г. компания заняла 17‑е место
среди российских экспортеров фармацевтической продукции,
в 2020 г. вышла на восьмое место в этом рейтинге. Ежегодные
обороты сейчас исчисляются десятками миллионов долларов.
Далеко не каждое малое предприятие со временем
вырастает в крупный бизнес. Вам удалось это сделать.
Что помогало развитию компании?
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Какие товары предлагает компания сегодня?
Перечень наименований достаточно широк. В нашем ассортименте сотни лекарственных средств как российских, так
и зарубежных производителей.
Экспорт не будет успешным, если предлагаемые изделия ненадлежащего качества, а оно во многом зависит
от производителя. С какими поставщиками сотрудничаете?
Мы предлагаем проверенную продукцию производителей, хорошо зарекомендовавших себя на фармацевтическом
рынке. Наша компания является официальным дистрибьютором крупнейших производителей лекарственных препаратов
и предлагает их клиентам в Российской Федерации, странах
СНГ и на постсоветском пространстве. Например, белорусской
продукцией я занимаюсь более 20 лет и могу утверждать, что ей
доверяют, так как она сочетает два главных достоинства: высокое качество и справедливую цену.

Наша компания является официальным
дистрибьютором крупнейших производителей
лекарственных препаратов и предлагает
их клиентам в Российской Федерации, странах
СНГ и на постсоветском пространстве.

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

Особо отмечу наше давнее и плодотворное сотрудничество с Борисовским заводом медицинских препаратов. Он
имеет более чем полувековую историю и на сегодня является лидером фармацевтической отрасли Республики Беларусь.
Наша компания — первый дистрибьютор этого предприятия
по величине поставляемых объемов продукции в Россию и сопредельные республики.
Мы также работаем с родоначальником фармацевтической промышленности Беларуси — РУП «Белмедпрепараты».
Продуктовый портфель данного предприятия насчитывает более 350 наименований лекарственных средств, относящихся
к различным фармакотерапевтическим группам.
В нашем каталоге есть продукция и других белорусских
фармпроизводителей. Назову СООО «Лекфарм», выпускающее широкий спектр лекарственных препаратов в твердых
формах, например, «Арпефлю» — аналог актуального сейчас
«Арбидола», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» — крупнейший производитель инфузионных лекарственных средств в Беларуси, УП «Минскинтеркапс», обеспечивающее потребителей эффективными и доступными для всех слоев
населения препаратами. Также поставляем продукцию ООО
«АмантисМед» — белорусско-немецкого предприятия, основанного в 2014 г.

Экспортируем продукцию российских
и белорусских производителей в страны
постсоветского пространства: Азербайджан,
Грузию, Киргизию, Казахстан, Молдову,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан.
С российскими производителями вы тоже работаете. Это
также крупные компании?
Да, с российскими фармацевтическими предприятиями мы
тоже сотрудничаем давно и плодотворно. В числе наших поставщиков — зарекомендовавшие себя фармзаводы. Среди них —
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС», являющийся одним из ведущих производителей лекарственных средств в Центральной
и Восточной Европе.
Поставляем продукцию ООО «Озон», которое занимает
лидирующую позицию в рейтинге компаний, осуществляющих
производство дженериков на территории России.
Сотрудничаем с ООО «НПФ Материа Медика Холдинг», которое входит в ТОП-5 российских фармацевтических компаний.
В нашем каталоге присутствуют изделия широко известного АО «Фармстандарт», занимающегося разработкой и производством самых современных препаратов, ОАО «Акрихин» —
одной из ведущих российских фармацевтических компаний,
ФГУП «НПО «Микроген» — производителя иммунобиологических лекарственных препаратов (вакцин, анатоксинов, сывороток, препаратов крови, бактериофагов), ОАО «Синтез» —
уникального фармацевтического предприятия, выпускающего
активные фармацевтические субстанции и готовые лекарственные формы.
Мы работаем с региональными фармкомпаниями: хабаровским ОАО «Дальхимфарм», казанским «Татхимфармпрепараты».

медицинские препараты компании «Магнит Фарма», имеющей
13 региональных представительств. В числе наших клиентов ГК
«Гранд Капитал», которая входит в ТОП-5 фармацевтических дистрибьюторов России и несколько лет подряд находится в списке
ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России.
Кроме того, экспортируем продукцию российских и белорусских производителей в страны постсоветского пространства: Азербайджан, Грузию, Киргизию, Казахстан, Молдову,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. У нас есть представители в Республике Беларусь, в Луганской области.
Конечные потребители в лице медицинских и фармацевтических организаций среди ваших клиентов присутствуют?
Да, такие клиенты у нас тоже есть. Среди них — крупные
клиники, медицинские центры, аптечные сети Москвы, СанктПетербурга, других городов России. Успешно работаем с компаниями Северо-Западного федерального округа, делали поставки в Ханты-Мансийск.
Активно участвуем в тендерах, организуемых государственными медицинскими учреждениями для закупок лекарственных препаратов. Нередко случается так, что некоторые
из них можно приобрести только у нас — у других поставщиков
их нет. В таких ситуациях участники торгов обращаются к нам.
Работы много, а это значит, что наши услуги востребованы. Вот сегодня, например, я получил 20 заявок через портал
государственных услуг. Такое количество обращений поступает
ежедневно. Кроме того, у нас немало договорных отношений,
которые также нуждаются в качественном обслуживании.
Скажите, в чем выгода крупных дистрибьюторов приобретать продукцию у вас, а не напрямую у производителей, где она, наверное, дешевле?
Да, у производителей цена на 5–7% ниже, чем у нас. Однако
крупные заводы предлагают товары большими партиями,
что дистрибьютору не всегда выгодно, так как тогда ему нужно содержать соответствующие складские комплексы и нести
дополнительные расходы.
У нас же он может приобрести продукцию в любое время
в нужном объеме. Если ему требуется, допустим, 5 тыс. единиц
препарата каждую неделю, мы четыре раза в месяц в согласованный день будем поставлять именно такое количество товара. Кроме того, предоставляем отсрочку платежа на 30–60 дней,
а у производителя нужно покупать по предоплате.

Кто ваши клиенты?
Мы работаем с ведущими дистрибьюторскими компаниями России. Среди наших клиентов ГК «Протек», возглавляющий список компаний фармацевтической отрасли в рейтинге
крупнейших предприятий России RAEX-600. Мы поставляем

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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Помимо вышеназванных преимуществ у вашей компании есть, наверное, и иные достоинства, позволяющие
уверенно себя чувствовать на рынке?
«БионаФарм» — открытая компания, ведущая честный бизнес, и она подтверждает это конкретными делами. Отношения
с поставщиками и покупателями мы строим на конструктивной
и взаимовыгодной основе, максимально учитываем пожелания
клиентов, идем им навстречу в сложных ситуациях.
Большое значение имеет опыт работы. Наши специалисты
знают нюансы рынка, им известны особенности продукции разных производителей, объемы выпуска, сроки поставки. Иными
словами, они владеют всей информацией, необходимой для исполнения заказов.
Мы работаем с проверенными поставщиками, уверены
в качестве их продукции.
В компании разработаны четкие логистические схемы, благодаря которым мы гарантируем, что товар прибудет точно
в срок.
Что вы считаете самым важным в отношениях с партнерами?
Верность данному слову. Пообещал — сделай. Пару раз
подведешь, и к тебе никто не обратится. Фармацевтический
рынок со стороны выглядит очень объемным, но изнутри он
видится другим. Его участники отлично осведомлены об особенностях деятельности друг друга. Информация расходится быстро. Заработать репутацию непросто, потерять легко.
Я изначально помнил об этом и с первого дня работы во главу
угла ставил важность исполнения договорных обязательств.
Компанию «БионаФарм» уже много лет знают как надежного
партнера, на которого безоговорочно можно положиться.
Производители уверены в нашей платежеспособности. Мы
всегда покупаем по предоплате, не просим отсрочку платежа,
поэтому наши заявки исполняются в приоритетном порядке.
Цены для нас, как правило, ниже, чем для других покупателей,
потому что мы берем продукцию большими объемами.
Клиенты, которым поставляем продукцию, знают, что мы
найдем практически любой лекарственный препарат в нужных
количествах и в кратчайшие сроки.
Бизнес устойчив, когда он развивается. Вы заинтересованы в расширении партнерской сети?
Компания постоянно расширяет базу поставщиков лекарственных средств и покупателей этой продукции. Приглашаем
к сотрудничеству торговые компании, производителей, дистрибьюторов.
Поставщикам предлагаем долгосрочные стабильные отношения, гарантируем полное соблюдение всех договорных
обязательств, покупателям — своевременные поставки каче-
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ственных товаров по доступным ценам.
Стать нашим партнером легко. Для этого достаточно связаться
по телефону, указанному
на сайте, с представителем
компании, и он подробно
расскажет о специфике работы. Невыполнимых требований не предъявляем,
условия сотрудничества
обговариваем индивидуально.
Также мы оказываем
услуги по регистрации
и продвижению медицинских препаратов на российском рынке и в странах, где есть наши представительства. Эта услуга востребована
у начинающих производителей, а также в случае вывода на рынок новых изделий. Конкуренция здесь довольно серьезная,
и для эффективного продвижения новых разработок нужны соответствующие компетенции, ресурсы и время. У нас они есть.
Например, мы зарегистрировали и успешно вывели на рынок
шесть изделий АО «Усолье-Сибирский химфармзавод».
Кроме того, в компании создано контрактное производство лекарственных препаратов с выгодными условиями сотрудничества.

Мы оказываем услуги по регистрации
и продвижению медицинских препаратов
на российском рынке и в странах, где есть
наши представительства.
Каковы планы по развитию компании?
Если в целом — идти вперед. Это означает, что мы намерены находить новые рынки сбыта, увеличивать портфель заказов, расширять ассортимент. Сейчас компания входит в первую
десятку экспортеров медицинской продукции, ставим цель
войти в ТОП-5.
Слова у нас не расходятся с делом, поскольку мы знаем,
как надо действовать, чтобы достигать поставленных целей.
То, что вчера было в планах, сегодня становится реальностью.
То, что задумываем сегодня, реализуем завтра.
Главные приоритеты нашей деятельности — качество,
оперативность и доступные цены. Им будем следовать неукоснительно.
Взвешенная ценовая политика особенно важна сейчас,
в непростой экономической ситуации, когда трудности испытывают и производители, и поставщики, и потребители.
Качеству поставляемой продукции мы всегда уделяли
самое пристальное внимание, так как оно не только влияет
на имидж компании, но и может поставить под угрозу жизнь
и здоровье пациентов.
Оперативность поставок позволяет нам удерживать занятые позиции на рынке, находить новых клиентов.
С уверенностью могу утверждать, что сегодня компания
«БионаФарм» способна своевременно удовлетворить любую
потребность наших партнеров в любой стране мира. Для нас
нет невыполнимых задач и недостижимых целей.

ПРОРЫВ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
БИОРЕГУЛЯЦИИ
«ВИОФТАН» И «ВИОРГОН» —
ДИРИЖЕРЫ «ОРКЕСТРА» БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Сегодня на отечественном рынке биопродуктов присутствует большое количество новых препаратов, которые,
по заверениям их производителей, являются высокоэффективными профилактическими средствами, помогающими восстановлению тканей и органов после перенесенных
заболеваний. Но на самом деле далеко не все из них обладают таковым действием, и совсем немногие создаются
на основе авторитетной исследовательской базы, как препараты «Виофтан» и «Виоргон», о которых нашему журналу
рассказала Виктория Ямскова — директор по науке в ООО
«Институт проблем биорегуляции» (ИПБ), занимающемся
разработкой и производством данных препаратов.
Появлению белково-пептидных комплексов «Виоргон»
и «Виофтан» предшествовала длительная научная работа. В чем она заключалась, какие преследовала цели
и каких результатов удалось достичь?
Основу предлагаемых ИПБ препаратов «Виоргон»
и «Виофтан» составляют мембранотропные тканеспецифические гомеостатические биорегуляторы (МГТБ) — ранее не изученная группа веществ белковой природы, которая была нами
обнаружена в различных тканях животных, растений и в грибах.
А начались эти исследования еще в 70‑х гг. прошлого столетия. Но открытию этих соединений предшествовало изучение
внеклеточного пространства и вопросов адгезии (сцепления)
клеток. Еще в 50‑х гг. XX в. стали появляться фундаментальные
работы, показывавшие, что любой патологический процесс начинается с нарушения межклеточных адгезионных взаимодействий. Данные результаты привлекли внимание многих ученых,
и исследованиями внеклеточного пространства, а также его
влияния на клеточную функцию, стало заниматься огромное
количество научных коллективов по всему миру.

Линейка препаратов «Виофтан» создана
для профилактики и применения
в реабилитационный период после
распространенных глазных
болезней.
Велась такая работа и в нашей стране.
В конце 1960‑х гг. два сотрудника Инс ти
тута экспериментальной и клинической
онкологии — биофизики А. Г. Маленков
и Е. А. Модянова — обнаружили в ткани печени мышей адгезионный белок, который
способствует восстановлению механической сцепленности клеток в опухолях печени у крыс, которая значительно уменьшается при развитии данной патологии.
В 1970 г. исследованием адгезионного
белка стала заниматься и я, и в 1977 г. мною
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Директор по науке —
д.б.н., профессор
Виктория Ямскова.
В 1967 г., по окончании
химического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова,
начала работать в Институте экспериментальной
и клинической онкологии
АМН СССР. В 1970 г. стала
сотрудником Института
химии природных соединений АН СССР. В этом же
году занялась исследованиями молекул адгезии
тканей млекопитающих,
по результатам которых в 1977 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «биофизика». В 1986 г. стала старшим научным сотрудником
Института биологии развития им. Н. К. Кольцова АН СССР. В начале
1990‑х гг. В. П. Ямскова и И. А. Ямсков предложили концепцию создания фармпрепаратов нового поколения, в рамках которой были
разработаны лекарственные средства «Адгелон — глазные капли»
и «Адгелон — раствор для инъекций». В 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических наук
по специальности «биофизика» по теме «Адгезивные белки тканей
млекопитающих». Сформулированные в этой диссертации положения стали основой при выполнении ряда кандидатских диссертаций под руководством В. П. Ямсковой в последующие годы. В 2003 г.
была назначена руководителем группы регуляторных белков в ИБР
им. Н. К. Кольцова РАН. Под руководством В. П. Ямсковой было защищено 12 диссертационных работ на соискание ученой степени
кандидатов биологических, химических, медицинских наук по тематике, касающейся изучения новой группы биорегуляторов. В 2008 г.
В. П. Ямсковой было присвоено звание профессора по специальности «биофизика». В 2011 г. Ямсковы организуют ООО «Институт
проблем биорегуляции», в котором были разработаны высокоэффективные препараты на основе МГТБ — «Виоргон» и «Виофтан».

была защищена кандидатская диссертация, в которой были
показаны его уникальные физико-химические свойства, например, способность проявлять биологическое действие в очень
низких концентрациях, тканеспецифический характер его
активности. Самое главное — удалось продемонстрировать
экспериментально, что состояние адгезии клеток определяет
их пролиферативный статус. Однако установить полностью
структуру этого белка, его состав и механизм действия в этой
работе не удалось. И я продолжила исследования в этом направлении.
Такие белки были обнаружены во всех живых организмах
и получили название МГТБ. Выяснилось, что они имеют сложный состав, их основой являются белково-пептидные комплексы, локализованные внеклеточно в виде супрамолекулярной
структуры, влияют на основные биологические процессы и,
что особенно важно, запускают механизмы восстановления
и регенерации в патологически измененных тканях.

ПРОРЫВ

А какова история создания этих препаратов?
В 1991 г. к исследованиям биорегуляторов этой группы
присоединился мой муж — д.х.н., профессор, в последствии
заслуженный деятель науки — Игорь Александрович Ямсков,
который в это время стал руководителем лаборатории физиологически активных биополимеров Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН. Кроме научных
сотрудников, с нами постоянно работали аспиранты, а также
студенты многих вузов.
А через какое‑то время, располагая результатами исследований о том, что МГТБ стимулируют в поврежденных тканях
процессы репарации и восстановления, мы занялись разработкой новых препаратов на их основе.
Нашим первым успехом стало создание фармакологического препарата «Адгелон», основанного на биорегуляторе,
выделенном из сыворотки крови быка. Препарат был разработан в виде двух лекарственных форм: глазных капель для лечения роговицы глаза, а также раствора для внутрисуставных
инъекций, стимулирующего регенерацию хрящевой ткани
при артритах, хондромаляциях, артрозах и других заболеваниях и травмах суставов. Следует отметить, что в 2003 г. оба эти
фармакологические средства вошли в Государственный Регистр
лекарственных средств России. А затем появились новейшие
разработки — препараты «Виофтан» и «Виоргон».
С какими недугами они помогают бороться?
Биологическое действие МГТБ характеризуется наличием
тканевой, но отсутствием видовой специфичности. Это означает, что регуляторы данной группы способны оказывать влияние на процессы в тканях только тех органов, которые являлись
источником их выделения. Так, МГТБ, полученный из печени какого‑либо животного, может в организме любого живого существа, в том числе и человека, воздействовать только на печень,
а не на почки, легкие или другие органы. Исходя из этого свойства МГТБ и были разработаны несколько десятков препаратов
«Виоргон», предназначенных для профилактики и применения
при различных заболеваниях у человека и животных. Например,
препарат на основе МГТБ, выделенного из головного мозга быка,
способствует восстановлению речи и двигательных функций
у больных, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму, а препарат на основе МГТБ, выделенного из поджелудочной
железы, помогает при панкреатитах и диабете 2‑го типа, способствует восстановлению функции железы и метаболизма глюкозы.
Линейка тринадцати препаратов «Виофтан» создана
для профилактики и применения в реабилитационный период после распространенных глазных болезней. Эти средства
способствуют восстановлению нарушенной тканевой структуры глаза и ее функции, помогают улучшить остроту зрения
при катаракте, глаукоме, склерозе сосудов глазного дна, миопии, витреоретинальных патологиях и др.
Вторая линейка — «Виоргон» — содержит несколько десятков препаратов, каждый
из которых выступает в качестве биорегулятора определенной ткани конкретного органа, активируя в ней клеточные источники
регенерации. Они помогают и оптимизируют результаты проводимого лечения при таких распространенных заболеваниях, как,
например, язвенная болезнь органов желудочно-кишечного тракта, гастриты и гастродуодениты, бронхиты, пневмония, гепатиты
(в том числе и вирусные), холецистит и желчекаменная болезнь, панкреатиты, пиелонеф-

«Виоргоны» помогают восстановлению
двигательных и когнитивных функций
в реабилитационный период после
инсультов и инфарктов, черепно-мозговых
травм, тормозят развитие болезни
Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного
склероза, способствуют поддержанию
сердечно-сосудистой системы, проявляют
антиаритмическое действие, ускоряют
реабилитацию после инфарктов.
риты, диабет 2‑го типа, варикоз, артрит, артроз, простатит и др.
Также эти препараты способствуют улучшению качества жизни,
помогая решить ряд проблем, связанных с репродуктивной
системой человека: бесплодием, импотенцией, мастопатией,
нарушением циклических процессов у женщин и др.
«Виоргоны» помогают восстановлению двигательных
и когнитивных функций в реабилитационный период после
инсультов и инфарктов, черепно-мозговых травм, тормозят
развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного
склероза. «Виоргоны» способствуют поддержанию сердечно-сосудистой системы, оказывая протекторное действие
на отдельные клеточные слои сосудов и сердца, в том числе
на эндотелий, проявляют антиаритмическое действие, ускоряют реабилитацию после инфарктов. Важно, что все «Виоргоны»
обладают противовирусным действием: их можно использовать как средства профилактики гриппа и других респираторных заболеваний.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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Препарат «Виоргон» принимается перорально и, прежде
чем встроиться в ткань того или иного органа, проходит
через желудочно-кишечный тракт. Каким образом входящие в его состав белково-пептидные комплексы выдерживают агрессивное воздействие соляной кислоты
и различных ферментов желудочного сока?
При изучении механизма действия МГТБ было установлено, что их растворы обладают очень высокой, не свойственной
белкам устойчивостью к воздействию различных физико-химических факторов: ни нагревание до высоких температур,
ни взаимодействие с органическими растворителями и с другими повреждающими агентами не приводило к изменению
биологической активности МГТБ. Кроме того, было установлено, что в растворах МГТБ образуются крупные наноразмерные
частицы, в которых белково-пептидные комплексы «упакованы» особым способом, предохраняющим их от разрушения
в различных условиях.
А как препараты «Виоргон», проявляющие тканеспецифичную активность, встраиваются в организме в нужный орган? Как они находят «свой» орган?
При «входе» в каждый орган существует собственный гистогематический барьер, представляющий собой физиологический механизм регулирования обменных процессов между кровью и внеклеточной жидкостью тканей. Он пропускает
в ткань не все, а лишь определенные вещества, необходимые
для поддержания жизни и функции органа. Видимо, вот таким
образом, перемещаясь в кровотоке по сосудам кровеносной
системы, раствор МГТБ, можно сказать, ждет своего момента — когда перед ним откроется нужная дверь и он попадет
именно туда, где в нем есть необходимость. Дать же детальное
объяснение этого процесса никто не может — его механизм пока малоизучен и данная тема еще ждет своих исследователей.
Сегодня мы точно знаем только то, что «Виоргон», в виде питьевого раствора оказавшись в организме человека, обязательно
оказывает свое биологическое действие на ткани того органа,
для которого оно было предназначено.
Зачем организму человека нужны белково-пептидные комплексы внешнего происхождения, когда у него
имеются собственные? Разве последние не обладают
способностью восстанавливать строение и функции поврежденной ткани?
Из-за сбоев в системе работы того или иного органа, вызванных развитием некоей патологии, да и вообще по мере
старения организма, происходит нарушение структуры МГТБ
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в межклеточном пространстве: она может изменяться, а в итоге
даже полностью утратить свою функцию, которая заключается
в передаче определенных регуляторных сигналов клеточным
источникам регенерации. Как это происходит реально в ткани,
пока что мы не знаем, и наши основные исследования направлены на работу в этом направлении.
Кто выпускает «Виоргоны» и «Виофтаны»?
Существуют ли аналоги этих препаратов?
Производством «Виоргонов» и «Виофтанов» занимается
исключительно ООО «Институт проблем биорегуляции». Мы
покупаем сертифицированное сырье, экстрагируем из него
МГТБ, который проходит несколько стадий очистки современными биохимическими методами и проверку биологической
активности. Ничего похожего на наши препараты в России никто
не производит. Они уникальны как по составу, так и по механизму биологического действия. Есть препараты, в состав которых
также входят белки и пептиды, но в основном эти препараты
выполняют функцию «строительного материала», необходимого
для организации активного биосинтеза белка в поврежденной
болезнью ткани. Препараты «Виоргон» и «Виофтан» являются
биорегуляторами, они контролируют биологические процессы,
определяют их ход и направленность, инициируют реакции, необходимые для восстановления поврежденных болезнью органов. Здесь следует отметить, что «Виофтаны» и «Виоргоны» совершенно безвредны и не вызывают привыкания или зависимости.

Ничего похожего на наши препараты
в России никто не производит. Они
уникальны как по составу, так и по механизму
биологического действия.
Где можно приобрести ваши белково-пептидные комплексы?
«Виоргоны» и «Виофтаны» можно заказать на сайте нашей
компании — inbioreg.ru. В Москве работает курьерская доставка. В другие города заказы отправляем посылками. В случае
затруднений с выбором препаратов покупатель может получить бесплатную консультацию, обратившись к нам по телефону
или электронной почте. Для правильного подбора препаратов
весьма желательно сообщить установленные диагнозы, представить результаты обследования и т. д.
Планируете ли вы разрабатывать и выводить на рынок
новую продукцию?
В настоящее время мы вместе с Институтом элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН и кафедрой
челюстно-лицевой хирургии им. Н. Н. Бажанова Сеченовского
университета проводим исследования по разработке новых пористых биотрансплантатов для регенерации трудно восстанавливаемых костных дефектов. А скоро мы предложим линейку
косметических средств с гиалуроновой кислотой, разработанных на основе нашего базового препарата «Виоргон-1». Здесь
уже получены хорошие результаты по заживлению кожных ран,
восстановлению кожного покрова без образования посттравматических рубцов, оздоровлению и омоложению кожи. Также
планируем наладить производство зубной пасты «Виоргон-1»,
которая разработана как эффективное профилактическое средство в отношении гингивитов, пародонтитов и других заболеваний полости рта. Ну, и конечно, продолжим изучать биорегуляторы. Так что работы у нас впереди много. Пожелайте нам удачи!
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АЛЬЯНСМЕДТЕХНИКА
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Специалисты компании «АльянсМедТехника» из Барнаула вводят в эксплуатацию медицинское оборудование в самых
разных российских городах — от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, работая с суперсложными изделиями, требующими высокой квалификации. Кроме того, они оказывают полный комплекс услуг по техническому обслуживанию медицинской техники в крупных больницах Алтайского края. О том, как предприятие успешно заняло и прочно удерживает
достойное место на конкурентном рынке, рассказывает генеральный директор Геннадий Конозов.
Systems. В плане ремонта и технического
обслуживания мы сотрудничаем с такими
производителями медицинского оборудования, как GE Heаlthcare, Philips Healthcare,
Pentax Medical, Karl Storz, Olympus, Fujinon,
Mindray, Maquet, DGM, Esaote, Chirana
Progress, «Электрон», Dixion, ТЗМОИ.
Для медицинских организаций, приобретающих оборудование данных производителей, это означает, что они получают
от нашей компании полное обслуживание
купленной техники на протяжении всего
ее жизненного цикла.

Генеральный директор —
Геннадий Конозов.
Родился в 1962 г. в Алтайском крае. Бывший
кадровый военный, служил в войсках радиосвязи. Хобби: зимой — лыжи, летом —
пляжный волейбол. Участник лыжных марафонов, городских и республиканских
соревнований по волейболу. Кредо: «Если
взялся за дело, доведи его до конца».

Как давно компания присутствует
на рынке?
Компания создана в 2007 г. Все
эти годы она динамично развивалась.
В результате накоплен огромный опыт
в организации бизнеса, сформирована
профессиональная команда специалистов, установлены прочные и взаимовыгодные отношения с производителями
и поставщиками медицинского оборудования, а также лечебно-профилактическими учреждениями, которые его
используют.
С какой техникой могут работать
ваши сотрудники?
Мы специализируемся на ремонте
и обслуживании рентгенологического,
физиотерапевтического, эндоскопического, стоматологического и иного медицинского оборудования.
«АльянсМедТехника» является официальным бизнес-партнером компаний
Siemens Healthineers и Сanon Medical

Чем подтверждается профессиональный уровень ваших инженеров?
Наши инженеры регулярно проходят обучение у производителей медицинского оборудования. Они имеют все
необходимые допуски для осуществления основных видов ремонта, включая
гарантийное обслуживание. Инженеры,
прошедшие очередной курс обучения,
в обязательном порядке делятся полученными знаниями с коллегами.
Кроме того, у нас внедрена внутренняя система обучения. Занятия проводятся еженедельно. На них рассматриваются
самые актуальные вопросы обслуживания медтехники.
Компания имеет лицензии на техническое обслуживание медицинской
техники, осуществление деятельности
в области источников ионизирующего
излучения и на эксплуатацию радиационных источников.

«АльянсМедТехника»
является официальным
бизнес-партнером компаний
Siemens Healthineers и Сanon
Medical Systems.
В каких медицинских организациях
ваши инженеры применяют полученные знания?
Мы работаем со многими крупными больницами Алтайского края. Среди

наших клиентов Краевая клиническая
больница, Краевой центр охраны детства
и материнства, онкологический центр
«Надежда», городская больница № 12
и многие другие медицинские учреждения. Весь спектр оборудования, который
в них эксплуатируется, находится на нашем обслуживании — от простейших ростомеров до современных томографов.
За пределами региона доводилось
работать?
В июне 2020 г. мы провели обучение
персонала монтажу компьютерных томографов, востребованность которых
значительно возросла. За минувшее время ввели в строй 69 единиц высокотехнологичной тяжелой техники в разных
регионах, в том числе 38 компьютерных
томографов разной степени сложности.
Установили и запустили сложный томограф в НМИЦ им. В. А. Алмазова в СанктПетербурге. Вводили в эксплуатацию
томографы в г. Долинске на Сахалине,
в Якутии, Омске, Красноярском крае,
Краснодаре.
В Москве дважды монтировали томограф во временном ковидном госпитале в «Крокус Экспо». В НМИЦ ССХ им.
А. Н. Бакулева вводили в строй сложнейший томограф ОФЭКТ-1, в одной из больниц Московской области — рентгеновский диагностический комплекс MULTIX
Pro.
Установленную вами технику в других регионах тоже берете на обслуживание?
Мы ставим на обслуживание любую
технику. По заявке о неполадках наша
бригада выезжает на место, выполняет
диагностику и ремонтные работы. Если
на месте отремонтировать невозможно,
транспортируем установку в наш сервисный центр в Барнауле. Он оснащен всем
необходимым оборудованием для выполнения ремонта любой сложности.
Мы гарантируем высокое качество
работ, что и позволяет нам прочно удерживать позиции на рынке данных услуг.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ABICO
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
COVID-19 ОТ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В 2020 г. на медицинском рынке поставщиков систем экспресс-диагностики появилась молодая, динамично развивающаяся компания ABICO. Выступая официальным дилером известных южнокорейских брендов, предприятие обеспечивает
проверенными экспресс-тестами на COVID-19 крупные частные и государственные организации по всей стране. При этом
главными ее преимуществами являются системный контроль за качеством предлагаемой продукции, скорость доставки
и простота при оформлении заказа. На что нужно обращать внимание при покупке экспресс-тестов, какие системы диагностики пользуются сегодня наибольшей популярностью, а также какие скидки предоставляются постоянным покупателям,
рассказал нашему изданию директор компании ABICO Никита Димитриев.
стала «Московская клиника», мы тогда
поставляли тесты на антитела китайского производства Lepu Medical и получили хорошие отзывы. Благодаря этому
сотрудничеству у нас стали появляться
новые заказчики, а ассортимент постепенно расширялся. Сегодня нас знают
как мультибрендовую компанию, мы являемся официальным дилером крупных
поставщиков и производителей самых
известных и проверенных экспресс-систем и лабораторных тестов в России.
Также у нас есть свой сайт, в название которого мы вынесли слово МЕДИКОТЕКА,
смысл его расшифровывается, как место,
где собран большой ассортимент медицинских тест-систем для диагностики
COVID-19. Кроме того, есть интернет-магазин astpharma.com.
Директор — Никита Димитриев.
Родился в г. Воркуте в 2002 г., в 2015 г. переехал с семьей в Москву. На данный момент
учится на юридическом факультете в Российском государственном университете
правосудия. В свободное время увлекается разработкой компьютерных приложений. Личное кредо: «Никогда не унывать
и всегда идти вперед».

Никита, почему вы остановили свой
выбор на поставке экспресс-тестов
на COVID-19?
Наша компания официально зарегистрирована в октябре 2020 г. Решающую
роль при выборе направления сыграла
пандемия. Вначале мы пробовали заниматься поставкой средств индивидуальной защиты, но в тот момент на рынке
была очень большая спекуляция в этом
сегменте, большинство производителей
и поставщиков неоправданно завышали цены. К тому же серьезный дефицит
ощущался в сфере поставок экспресс-тестов, эта отрасль была очень востребованной и наиболее регулируемой государством. Первым нашим покупателем
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Какой ассортимент продукции вы
предлагаете и в чем ваши основные
преимущества?
Мы предлагаем широкий спектр экспресс-тестов с регистрационным удостоверением (РУ) разного ценового диапазона. В нашем каталоге сейчас порядка
20 наименований, среди них такие узнаваемые и зарегистрированные в России
бренды, как BIOSENSOR, BIOCREDIT, PB
Check, Humasis, NowCheck. Благодаря
ассортименту нам удается удерживать
позиции и быть конкурентоспособными на этом рынке. Если год назад тестов
было сравнительно немного, то сейчас
их выбор увеличился, а вместе с ним

выросло количество компаний. Однако
не все поставщики являются надежными,
есть те, кто ведет нечестную игру, занижает цены, перепродает либо списанную
продукцию, либо официально незарегистрированную, прикрывая ее другим РУ.
Опасность таких приобретений для покупателя состоит в том, что могут быть
нарушены условия транспортировки
и истечь срок годности.
Как из такого многообразия выбрать качественный продукт?
Очень важно обращать внимание
на срок годности, а также проверять все
необходимые документы (свидетельство
о регистрации в РФ, сертификат соответствия). Следует убедиться, что РУ выдано именно на то количество тестов, которое указано на упаковке. Кроме того,
важно обращать внимание на условия
хранения. Сейчас зима, нелегальный
товар могут транспортировать через
Новосибирск, не соблюдая температурный режим, перемораживая продукт,
в результате чего тесты при использовании будут показывать недостоверный
результат. Поэтому правильнее и надежнее покупать экспресс-системы у официального дилера, у которого имеются все
необходимые документы, который обеспечивает соблюдение условий перевозки, а также сроков хранения. При этом,
если в партии будет обнаружен брак, ответственный поставщик всегда заменит
бракованную продукцию.
Где вы закупаете ПЦР-тесты?
Одним из первых поставляемых нами продуктов был экспресс-тест китайского производителя Lepu Medical, затем
появились ПЦР-тесты и экспресс-системы от южнокорейских производителей RapiGEN и Biosensor. Сейчас выбор зарегистрированных тест-систем
в России увеличился в разы. Мы работаем с Южной Кореей, Китаем и Россией.
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Чтобы выбрать лучшее, берем продукт
на пробу и отдаем на проверку сразу нескольким московским клиникам. После
получения заключения об эффективности изделия, его свойствах, мы принимаем решение, оставляя в своем каталоге
только самые качественные образцы.
На данный момент у нас в продаже порядка 15 наименований различных ПЦРтестов, доказавших свою эффективность на 90–98%. Самыми популярными
на сегодняшний день являются тесты
PBCheck, Humasis. Это новые системы
диагностики COVID-19, главное их преимущество в том, что PBCheck получил
одобрение от НИИ скорой помощи им.
Н. В. Склифосовского, а Humasis показывает результат за 6 мин., тогда как у других продолжительность процесса выявления наличия или отсутствия инфекции
составляет 10–15 мин. Отдельно отметим
тесты компании WhiteProduct, которая
является авторизованным представителем глобального биодиагностического
предприятия SD Biosensor. Их изделия
одни из самых точных.

В чем особенность лабораторных
тестов?
Лабораторные тест-системы используют в медицинских клиниках и больницах для постановки более точного
диагноза. И хотя методика забора биоматериала та же, что и при экспресс-тестировании, принцип исследования здесь
более сложный и длительный. Для проведения процедуры требуется специальное оборудование и применение реагентов, условия хранения которых крайне
специфичны: одни должны находиться
при температуре –20 °С, а другие —
при +6–8 °С. При этом лабораторные
тест-системы в основном изготавливаются под заказ. Завозить на отечественный
рынок зарубежную продукцию данного
направления не имеет смысла, так как ее
намного дешевле и быстрее производить
в России, а скорость поставки в данной сфере имеет решающее значение.
Поэтому нашими поставщиками выступают такие российские производители,
как «Имбиан» и «Хема».

Почему тесты на антитела пользуются меньшим спросом?
Этот вид тестов востребован меньше, так как пациенту важно получить
результат в первые дни болезни, а он
работает только тогда, когда человек,
возможно, уже переболел. Тесты на антитела берут в основном для того, чтобы определить иммунитет к вирусу.
Предпочтение отдается южнокорейским производителям, но и китайские
экспресс-тесты сейчас тоже пользуются спросом. В нашем каталоге порядка
восьми наименований, среди которых
новая российская тест-система «Рапид
Био ВАК», разработанная инновационным центром «Сколково», ее применяют
после вакцинации. Все тесты на антитела
удобны и просты в использовании. В каждом комплекте есть спиртовая салфетка
и пипетка для забора крови. Достаточно
всего нескольких капель, и через 15 мин.
можно увидеть результат.
Кто ваши основные заказчики
и в каком ценовом сегменте вы работаете?
Основные наши клиенты — это
медицинские центры, больницы, лаборатории, банковские структуры, неф
тегазовые компании, организации,
занимающиеся проведением культурно-массовых мероприятий. Среди покупателей есть и обычные люди: мамы,
папы, бабушки и другие родственники
человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Такой широкий
спектр заказчиков объясняется тем,
что COVID-19 очень опасное заболевание, и крайне важно выявить его
на ранних стадиях. Что касается ценового диапазона, то он варьируется от 500
до 3000 руб. Для оптовых покупателей
предусмотрен специальный прайс и выгодные предложения. Снижение цены
для этой категории может составить
20–30 %, а иногда и все 50 %. Помимо
скидок корпоративным клиентам мы

предоставляем возможность рассрочки платежа и осуществляем бесплатную
доставку.
Как сделать заказ и в какие сроки
осуществляется доставка?
Мы предлагаем несколько вариантов оформления заказа. Можно отправить электронную заявку через
наш сайт либо позвонить по телефону.
Для физических лиц процедура оформления составит 5–10 мин., для юридических — от часа до двух. Постоянные
клиенты имеют возможность пост
оплаты. Доставка производится транспортными компаниями в любой регион
России в течение одного-двух дней в зависимости от местоположения заказчика. По Москве и Московской области
действует экспресс-доставка, осуществляемая в течение одного-двух часов.
В случае крупного заказа она бесплатна. При поставке в отдаленные регионы
особое внимание уделяется соблюдению температурного режима, особенно
сейчас, в холодное время года, поэтому
при необходимости мы упаковываем
товар в термоконтейнеры и лично контролируем перевозку. Дефицита заявленных в каталоге наименований у нас
не бывает, на складе всегда есть самые
востребованные позиции.
Что в планах?
Наша компания развивается стремительно, спрос на нашу продукцию неуклонно растет. Мы постоянно следим
за новинками, и уже сейчас у нас можно
приобрести новый вид тестов, не требующих забора биоматериала из носоглотки: пациенту достаточно капнуть слюну
в стаканчик, и через несколько минут
на индикаторе можно будет увидеть результат. В ближайшем будущем наш ассортимент пополнят комбинированные
экспресс-тесты для определения гриппа
А, В и коронавирусной инфекции. В дальнейшем планируем работать над расширением видов поставляемой продукции,
увеличением числа постоянных клиентов, оставляя при этом цены на прежнем
уровне.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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АНДИФАРМ
НАСЛЕДИЕ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ МЬЯНМЫ
В ПРОДУКЦИИ FAME PHARMACEUTICALS
FAME Pharmaceuticals — один из ведущих производителей фитофармацевтической продукции в Мьянме, экспортирующий
ее в Японию, Южную Корею, страны ЮВА, Кувейт, Европу и Америку. В портфеле компании препараты и добавки, положительно влияющие на функции крови, опорно-двигательного аппарата, улучшающие пищеварение и многие другие.
С 2017 г. ее эксклюзивным дистрибьютором в России является компания «АндиФарм». Генеральный директор Дмитрий
Лиокумович рассказал о том, почему решил стать дистрибьютором FAME Pharmaceuticals в России и странах ЕАЭС и о статусе традиционной медицины в Мьянме, который напрямую влияет на качество выпускаемых в стране биодобавок.
высокотехнологическое производство,
сертифицированное по стандартам ISO
9001: 2015 и управляемое в соответствии
с принципами GMP, оснащение производственных и исследовательских лабораторий, высочайший уровень подготовки персонала, имеющего одно или два
высших образования в области фармации, биологии, химии.
В результате беседы с доктором
Кхином нами было принято решение
о сотрудничестве и подписано эксклюзивное дистрибьюторское соглашение
по представлению интересов FAME
Pharmaceuticals в России и странах ЕАЭС
компанией «АндиФарм», созданной
в этом же году.

Генеральный директор —
Дмитрий Лиокумович.
Окончил Белорусский государственный
экономический университет. Возглавлял
различные государственные и коммерческие структуры. С 2009 по 2015 гг. — директор центральной клинической больницы Святителя Алексия Московской
Патриархии. Член Правления Общества
дружбы и сотрудничества с Республикой
Союз Мьянма.

Дмитрий, как состоялось ваше знакомство с FAME?
С компанией FAME Pharmaceuticals,
основанной в 1993 г. дипломированным
специалистом и обладателем докторской
степени в области альтернативной медицины доктором Кхин Маунг Лвином, мне
посчастливилось познакомиться весной 2017 г. Уже продолжительное время
я являюсь членом правления Общества
дружбы и сотрудничества с Мьянмой
и на предприятии побывал в рамках визита нашей делегации в эту страну.
В ходе посещения компании FAME
Pharmaceuticals меня глубоко впечатлило
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На решение каких проблем со здоровьем нацелена продукция FAME?
Препараты компании работают
по 24 направлениям воздействия на организм: антиканцерогенные («БиПоллен»,
«Биокраш», «Ноникэп», «Ганокан»,
«Нонифит Голд»); антидиабетические
и антигипертензивные («ДайбиХерб»,
«Моринга», «ГинуХерб»); антиоксидантные и добавки, положительно влияющие на функции крови («Люцерна»,
«Комплетек», «Нонифит Голд», «Тома
тек», «Хлорелла»); улучшающие функции опорно-двигательного аппарата
(«Остеомакс», «Веджеплекс»), мозговой
деятельности («Ресвератрол»,
«Херб алСлип») и глаз («Фото
тек», «Натуральный А»); улучшающие пищеварение («Броме
лайн», «Курк умин», «Нонифит
Голд»), состояние волос
(«Комп летек», «Ледимакс»,
«Люцерна»); добавки для здоровья мужчин («БиПоллен»,
«СоПальм етто», «Томатек»)
и женщин («Ледимакс», «Ре
жувир», «Соямин»), поддержания иммунной системы
(«Комплетек», «Ноникэп»,
«Нонифит Голд») и т. д.

Примечательно, что все эти препараты находят свое применение в Клинике
FAME — одной из успешнейших клиник
интегративной медицины Мьянмы, куда со всей страны пациенты приезжают
для лечения множества недугов.
Какое сырье использует в производстве FAME Pharmaceuticals?
В 2003 г. FAME Pharmaceuticals начала
проект «Органическая ферма» (Organic
Pharming) и сегодня большинство препаратов производит из собственного
сырья, выращенного на агрокомплексе
площадью свыше 22 га и имеющего органические сертификаты АСО (Australian
Certified Organic) и Министерства сельского хозяйства США (USDA Organic).
Сегодня FAME — единственная компания в Мьянме, да и, пожалуй, в регионе
ЮВА, которая использует для производства большинства своих
препаратов самостоятельно выращенное сырье органического
происхождения.
В феврале 2017 г. FAME
запустила программу экскурсий по проекту Organic
Pharming — как экотуризм
для тех, кто интересуется органическим сельским хозяйством, хочет изучать лекарственные растения и систему
менеджмента органического
земледелия.
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В настоящее время в России зарегистрировано 20 препаратов, которые
прошли стандартную процедуру проверки безопасности и подлинности. Каждая
новая партия товара, отгружаемая
в Россию, проходит на заводе обязательный контроль безопасности и проверку
заявленного количества содержания
в препаратах биологически активных
веществ. По завершении этого процесса
для каждого наименования товара готовится Сертификат анализа.
Повлияло ли на подход к производству то, что родиной компании
является Мьянма — страна, традиционная медицина в которой насчитывает тысячи лет?
Безусловно. Традиционная медицина в Мьянме является частью ее культурного наследия. В 1948 г., после обретения
независимости от Англии, правительство запустило проект по повышению
ценности и популяризации народной
медицины, включавший в себя институционализацию и стандартизацию ее
преподавания, медицинской практики
и производства лекарств.
Тема развития традиционной медицины была одной из важнейших
при подготовке ВОЗ в 1997 г. Декларации
о развитии здравоохранения в регионе
Юго-Восточной Азии в XXI в. В рамках этой
инициативы Министерство промышленности Мьянмы и Управление по контролю за продуктами и лекарствами Мьянмы
(MFDA) активно продвигают политику
производства высококачественных препаратов для традиционной медицины.
Все препараты этого сегмента, производимые в стране, должны быть зарегистрированы, а производителям необходимо
иметь лицензии на их производство — такой подход позволил добиться высокого
качества фитофармацевтической продукции, выпускаемой в Мьянме.
Каким образом вы подтверждаете
эффективность и безопасность препаратов FAME?

Насколько известны и востребованы
биодобавки FAME в России? На каких
мероприятиях с ними можно познакомиться, где приобрести?
С 2018 г. мы активно принимаем участие в работе многих крупнейших федеральных и региональных выставок по тематикам «Аптека», «ЗОЖ», «БАД» и видим
повышение интереса к продукции FAME
Pharmaceuticals как со стороны аптечных
сетей, так и со стороны предпринимателей, занимающихся реализацией фитопродукции.
Сейчас продуктовая линейка доступна в аптечной сети АСНА (asna.ru),
на маркетплейсах OZON и WildBerries,
электронных торговых площадках и магазинах наших дилеров.
Заинтересованы ли вы в расширении дилерской сети и что готовы
предложить партнерам?
Мы, безусловно, заинтересованы
в расширении географии представления
продукции FAME в регионах РФ, особенно в Поволжье, на Урале и в Сибири, чтобы сделать ее более доступной для покупателя, поэтому будем рады рассмотреть
любое предложение о сотрудничестве.
Продукция FAME Pharmaceuticals
находится в среднем ценовом сегменте,
для наших партнеров существуют программы лояльности, информационная
и маркетинговая поддержка.
Предназначенная для реализации
продукция проходит необходимую процедуру таможенной очистки и направ-

ляется на наш склад, откуда происходит
ее дальнейшая отгрузка покупателям.
Режим хранения и перевозки не требует особых условий.
Как на сегодняшний день
развивается ваш сегмент рынка?
Как на него повлияла пандемия
коронавируса?
Рынок БАД в России развивающийся.
В последние годы у потребителя наблюдается устойчивое повышение интереса
к немедикаментозным методам решения
проблем со здоровьем. И пандемия короновируса, на мой взгляд, подстегнула
этот интерес.
Какие задачи вы ставите перед компанией на ближайший год?
В 2022 г. мы планируем вывести
на рынок новые восемь позиций. Это
органические препараты, прием которых направлен на облегчение проблем,
связанных с нарушениями работы гепатобилиарной и сердечно-сосудистой систем.
Мы будем продолжать популяризацию продукции FAME Pharmaceuticals,
максимально информировать наших потенциальных партнеров и покупателей
о тех уникальных особенностях, которые
присущи этому бренду, — а это высочайшие требования к сырью для производства, многоступенчатая система
контроля качества готовой продукции
и обработка результатов применения
препаратов в собственной клинике.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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АСМЕД
ОБОРОТ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
Уменьшение числа внутрибольничных инфекций — задача, которая стоит перед каждым лечебно-профилактическим
учреждением (ЛПУ). Одна из причин их распространения — использование во время лечебных или диагностических
процедур нестерильных инструментов. И даже если в ЛПУ существует центральное стерилизационное отделение (ЦСО),
его функционирование лишь минимизирует риски заражения в ходе оказания медицинской помощи, но не устраняет
их полностью. И для того, чтобы повысить эффективность работы ЦСО, необходима строгая система, которая была бы
сфокусирована на отслеживании и контроле всех процессов деконтаминации. О том, что представляет собой такая система,
нашему журналу рассказал Владимир Шефов — генеральный директор компании «АСМед», являющейся разработчиком
программы контроля оборота и качества обработки медицинских инструментов в ЛПУ.

Генеральный директор —
Владимир Шефов
Владимир, как возникла идея создать
систему контроля обработки и оборота инструментов (СКООМИ) в ЛПУ?
Наша система не была создана в одночасье — она выкристаллизовалась
в ходе многолетней работы по организации в ЛПУ центральных стерилизационных отделений, которую компания
«АСМед» ведет с 2011 г. Мы начинали
в то время, когда соответствующие высоким стандартам ЦСО функционировали лишь в единичных российских
больницах. И наша задача заключалась
в оказании всесторонней помощи различным клиникам в деле правильной организации стерилизационного процесса.
Во время этой работы и родилась идея
электронной системы трекинга медицинских инструментов.
Какие преимущества клинике дает
ваша система?
До сих пор в большинстве отечественных больниц применяется бумажный способ контроля стерилизации инструментов. В его основе, как правило,
лежит не какая‑то продуманная, созданная под определенные процессы система
со строгим алгоритмом, а обычная кни-
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га учета, в которую вручную записывают
поступившие в ЦСО и выданные после
обработки в отделения мединструменты. Такая работа занимает очень много
времени, особенно в крупных клиниках, где в обороте может находиться несколько десятков тысяч инструментов.
Но временные затраты — не единственная проблема. Существует еще фактор
человеческой ошибки: кто‑то что‑то забыл, на что‑то отвлекся и пропустил один
из этапов обработки, а в результате инструмент, не прошедший всех стадий
деконтаминации, оказывается среди
стерильных, ведь визуально он ничем
от них не отличается. Компьютерная же
система «Трекер», разработанная компанией «АСМед», не даст совершить никаких просчетов. При любом нарушении алгоритма обработки программа сообщит
об ошибке и потребует ее исправления.
Ну и кроме того, она значительно ускоряет работу с инструментами в ЦСО.
Немаловажно и то, что система может предоставить разнообразные отчеты. Если при бумажном способе контроля
медработнику для составления документа о результатах деятельности ЦСО
требуется проштудировать множество
накопившихся за месяц бумаг, потратив
на это немалое количество времени,
то в случае с использованием програм-

мы «Трекер» достаточно нажать две-три
кнопки, чтобы вывести готовый отчет
на экран монитора или печать.
Такая система позволяет руководству клиники наглядно увидеть, что ЦСО
под ее контролем работает безошибочно
и максимально эффективно. А это в нашем продукте и является главным: препятствуя нарушениям, он обеспечивает
инфекционную безопасность клиники
и служит надежной защитой здоровья
пациентов.
Что представляет собой и как функционирует СКООМИ «Трекер»?
Система контроля обработки
и оборота медицинских инструментов
«Трекер» состоит из нескольких связанных между собой модулей, каждый
из которых управляет одним из этапов
процесса деконтаминации. В грязной зоне ЦСО используются модули «Возврат
инструментов» и «Мойка», для чистой
зоны предназначены такие модули
программы, как «Мойка», «Упаковка»
и «Стерилизация», а контроль работы стерильной зоны осуществляется
с помощью модулей «Стерилизация»
и «Отправка». Кроме того, система включает в себя модули «Отслеживание в операционных», «Управление» и «Отчеты».
Пер
в ый используется в оперблоке
для привязки инструментов к конкретным пациентам, а два последних устанавливаются на компьютере руководителя.
В каждой из зон ЦСО и операционном блоке размещается как минимум
один компьютер-моноблок с подключенным сканером штрихкодов.
Перед работой с системой все наборы инструментов, а при необходимости
и отдельные инструменты, находящиеся
в обороте, маркируются идентификационными кодами.
Маркировка наборов выполняется с помощью бирок из специального пластика, на которые наклеивается
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лейбл со штрихкодом и необходимыми
сведениями о наборе. Маркировать инструменты, участвующие в обороте вне
наборов, можно одним из двух способов — посредством нанесения индивидуального кода на поверхность изделия
лазерным маркировщиком или с помощью стикеров со штрихкодом, которые
приклеиваются на инструмент, а после
прохождения одного цикла паровой стерилизации привариваются к его поверхности настолько прочно, что могут выдержать от 100 до 300 циклов обработки.
Сканирование штрихкода на каждом этапе обработки и использования
инструмента обеспечивает регистрацию
информации в базе данных, что и позволяет отслеживать каждый этап оборота
медизделий в ЛПУ.

Система «Трекер» не даст
совершить никаких
просчетов. При любом
нарушении алгоритма
обработки программа
сообщит об ошибке
и потребует ее исправления.
Каким ЛПУ подходит предлагаемая
компанией «АСМед» система?
Использование электронной системы контроля обработки и оборота
медицинских инструментов актуально
для любых медицинских учреждений —
как крупных, так и небольших. Ведь даже
в обычной поликлинике есть, например,
лор-кабинет, где используются инструменты повторного применения. Другое
дело, что устанавливать наш продукт
имеет смысл там, где хоть в каком‑то виде
налажена централизованная стерилизация медизделий. И если она есть, мы можем предложить такому ЛПУ оптимальную для него версию нашей системы.
Одна из них — мощная модульная программа «Трекер 6.5», которая в большей
степени подходит крупным клиникам
и многопрофильным медицинским центрам. Другая — упрощенная программа
«Трекер Уан», представляющая собой
облачное решение (но с возможностью
локальной инсталляции). Она быстро
устанавливается на любой компьютер,
у которого есть выход в интернет, легка в освоении и использовании, не нуждается в сервере и дополнительном
ПО для управления базами данных, стоит дешевле модульной версии. Следует
также отметить, что эта облачная система
создается индивидуально под каждого

заказчика — именно то, как организован
процесс деконтаминации в ЛПУ, влияет
на итоговую конфигурацию и функциональную структуру системы.
В каких медучреждениях уже используется программа «Трекер»?
Наши проекты были реализованы
в ряде медицинских учреждений различных регионов нашей страны. Система
«Трекер» установлена в больнице скорой
помощи в Дальневосточном федеральном
округе, в больнице в Ханты-Мансийском
автономном округе, в многопрофильном медицинском центре в Геленджике,
в городской многопрофильной больнице
в Санкт-Петербурге. А наш новый проект
мы реализуем в городской поликлинике
в Ленинградской области.
Востребована ли эта система в частных клиниках?
Частный сектор в российском здравоохранении постоянно растет. И его
представители, а это зачастую небольшие клиники, имеют самое современное
оборудование и проводят высокотехнологичные исследования и операции.
Но все они вне зависимости от размера
и финансовых возможностей находятся
под особым наблюдением со стороны
контролирующих органов, страховых
компаний и пациентов. Поэтому СКООМИ
«Трекер» становится все более востребованной в этих клиниках. Мы работаем как с многопрофильными, так и узкоспециализированными клиниками.
Причем для частных медцентров наша
система важна еще и потому, что она
позволяет руководителю и собственнику полностью контролировать затраты
на инструменты и расходные материалы.
Есть ли в России аналоги вашей системы?
Да, в России представлены похожие системы. Но наша — это результат долголетней, кропотливой работы
с различными зарубежными и отечественными больничными учреждениями, производителями инструментов
и стерилизационного оборудования. Она представляет собой продукт

двух компаний — FingerPrint Medical
(Великобритания) и «АСМед» (Россия),
совместный опыт которых позволил создать эффективную, легкую в использовании и мощную в плане возможностей
систему. Ведь ее преимущества заключаются не только в способности контролировать процесс деконтаминации и гарантировать стерильность медизделий,
но и в том, что ее применение позволяет
благодаря соблюдению правил обработки увеличить срок службы инструментов,
сократить неправомерное использование дорогостоящей низкотемпературной стерилизации и уменьшить расходы на обработку, а также, например,
дает возможность отслеживать сроки
годности одноразовых инструментов
и количество циклов обработки инструментария многократного применения,
контролировать расходные материалы,
быстро определять количество используемых инструментов и их местонахождение, сократить время подготовки
к операции и повысить эффективность
работы персонала ЦСО.
Расскажите, пожалуйста, о планах
компании.
Ситуация с распространением коронавируса серьезно вмешалась в нашу
деятельность, притормозив реализацию
ряда проектов из‑за перехода клиник
на особый режим работы. Поэтому мы
ждем окончания ковидного периода, чтобы возобновить полноценную работу, завершить решение поставленных ранее
задач и начать решать новые. Компания
«АСМед» готова работать как с крупными
хирургическими центрами и небольшими государственными медучреждениями, так и с различными частными клиниками.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ

27

МЕДИЦИНА

ВЕРТЕКС МЕДИКАЛ
«МЫ РЕМОНТИРУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТЕХ, КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ»
«Вертекс Медикал» предлагает широкий спектр услуг на рынке сервиса и ремонта медицинского оборудования. В компании считают, что хороший сервис — это прежде всего полная психологическая готовность заботиться о клиенте. Ее
сотрудники обладают большим опытом работы с отечественным и импортным эндоскопическим и другим технологическим медицинским оборудованием, хорошо знают характер проблем, возникающих при его эксплуатации, с которыми
приходится сталкиваться работникам медицинских учреждений. Директор Вероника Гузикова говорит, что профессиональная деятельность ее компании не менее ответственна, чем врачебная, ведь от исправности медицинского аппарата
нередко зависит жизнь пациента.
Да, потому что это удобно — и не
только нам, но и медицинским учреждениям, которые являются нашими
клиентами. Это помогает экономить
время. Для врача в больнице важно,
чтобы специалист не только закрыл
его потребность в ремонте, например,
гибкого эндоскопа, а также помог с оснащением клиники сопутствующим
оборудованием или инструментом.
Мы работаем с лучшими людьми самой
благородной профессии и чутко реагируем на их запросы, а главные запросы
любого врача — это безопасность пациента и уверенность в результате. Очень
важно сопереживать проблеме клиента
и поставлять качественную продукцию
и услуги. Мы считаем большим благом то,
что имеем возможность помогать врачам заботиться о пациентах.

Директор — Вероника Гузикова.
Родилась в 1988 г. в Санкт-Петербурге,
окончила финансовый факультет Санкт-Петербургского педагогического университета по специальности «управление малым бизнесом». В сервисе медицинского
оборудования 14 лет. С 2015 г. возглавляет
компанию по ремонту эндоскопов.

Вероника, когда вы основали
«Вертекс Медикал»?
Мы открылись в 2015 г., после того, как около 10 лет проработали в этой
области. На первом этапе занимались
только продажей эндоскопического
оборудования. Затем организовали мастерскую и начали развивать ремонтные
и сервисные услуги. Сейчас это направление считаю основным в деятельности
«Вертекс Медикал».
Тем не менее вы продолжаете заниматься поставками и нового оборудования, и комплектующих к нему?
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Какой ассортимент вы предлагаете?
В основном поставляем эндоскопическое оборудование, но также и хирургическое, а в пандемию начали развивать направление продаж мобильной
медицинской техники марки MDH. Это
видеоэндоскопы для трудной интубации
и бронхоскопии, приборы используются
в разных областях: экстренная медицина, пульмонология, урология, анестезиология, гинекология и оториноларингология. Приборы позволяют проводить
осмотр и диагностику пациента в любых
условиях, например, в машине скорой

Кроме гибких эндоскопов
есть и другое оборудование,
которое мы чиним: жесткие
эндоскопы, хирургический
инструмент, видеокамеры,
электрохирургическое
оборудование и другие
приборы.

помощи. Для их применения не нужно
специально оборудованное помещение.
Приборы имеют малые габариты, к ним
не требуется дополнительная стойка.
Аппарат со съемным небольшим монитором и встроенной картой памяти
находится непосредственно в руках
у врача.
Мобильность в медицине и простота в эксплуатации, на наш взгляд, сейчас
очень важны. Такие приборы также могут использовать медицинские учреждения, у которых нет средств на дорогостоящее оборудование, цена на эти
устройства вполне доступная.
Также в последнее время в связи
с санитарно-эпидемиологической обстановкой мы стали активно реализовывать средства индивидуальной защиты.

Наша флагманская услуга —
ремонт гибких эндоскопов
как фиброволоконных, так
и видеоскопов. Их основное
отличие — в способе
просмотра картины
исследуемого объекта.
Какую технику в основном ремонтируете?
Скажем так, наша флагманская
услуга — ремонт гибких эндоскопов
как фиброволоконных, так и видеоскопов. Их основное отличие — в способе
просмотра картины исследуемого объекта. Фиброволоконное оборудование
считается устаревшим. Но не все медицинские учреждения имеют в наличии
современные видеостойки или могут
себе позволить их быстро закупить.
Однако в любом уголке нашей страны,
даже самом отдаленном, медицинское
учреждение должно продолжать работу,

МЕДИЦИНА

и людям нужно ставить точные диагнозы, поэтому мы их ремонтируем.
Кроме гибких эндоскопов есть
и другое оборудование, которое мы
чиним: жесткие эндоскопы, хирургический инструмент, видеокамеры, электрохирургическое оборудование и другие
приборы.
По каким причинам выходит
из строя эндоскопическое оборудование, какие бывают поломки?
Многое зависти от загрузки лечебного учреждения. Существует регламентное количество процедур, которое
врач-эндоскопист должен делать в день,
но есть больницы, где очень большой
поток пациентов, и аппарат эксплуатируется в усиленном режиме. Поломки
бывают абсолютно разные: от выхода
из строя электроники до механических
повреждений, таких как закус эндоскопа,
например.
Что необходимо, по‑вашему, предпринимать, чтобы избегать или минимизировать неисправности?
Чтобы эндоскоп находился как
можно дольше в исправном состоянии,
необходимо его постоянное правильное обслуживание. И чем сложнее оборудование, тем выше потребность в его
регулярном контроле. Хотя ремонтов
в нашей практике больше, но и техническим обслуживанием мы тоже
занимаемся. В наших планах сконцентрировать большее внимание на заключение контрактов на техобслуживание,
с тем чтобы инженеры, выезжая в командировки, на месте проверяли работу оборудования и осуществляли необходимые регулярные мероприятия
по поддержанию его в рабочем состоянии. Это намного надежнее в первую
очередь для врачей. Техобслуживание
предупреждает серьезные поломки,
которые требуют порой гораздо больших затрат.
Расскажите, как развивается рынок
сервисных услуг и как вам удается
конкурировать?
В последнее время рынок ремонта эндоскопического оборудования
развивается очень активно, появляются новые игроки (которые иногда оказываются просто посредниками услуг),
в городах работают медтехники, небольшие организации, фирменные сервисные центры и частные мастера. Новых
участников рынка становится больше
с каждым днем, и часто оказывается,
что они не имели никакого отношения

Одним из главных достоинств
«Вертекс Медикал» я считаю
квалифицированный
персонал (стаж сотрудников
около 10 лет в ремонте
эндоскопов) и, самое
важное, — скорость ремонта.
к эндоскопическому оборудованию ранее, однако пытаются занять нишу в этом
сегменте.
Чтобы быть конкурентоспособным, нужно качественно и быстро выполнять работы, создавать условия
для постоянного повышения квалификации сотрудников, важно иметь в штате
специалистов, у которых есть опыт работы с оборудованием разных брендов,
и предоставлять гарантию на оказанные
услуги и замененные детали не менее
шести месяцев.
«Вертекс Медикал» с января 2021 г.
стал обладателем товарного знака,
что дает нам дополнительную узнаваемость и защиту. С точки зрения
законодательства любое использование чужого товарного знака является
правонарушением. Но я также считаю,
что это еще и знак качества и ответственности перед клиентом. Имен
но за счет качества наших услуг нам
и удается конкурировать. Мы работаем с медицинскими учреждениями
с долгосрочной перспективой, заказчиков устраивает уровень нашего сервиса, поэтому меня не пугают попытки
конкурентов предлагать низкие цены,
я понимаю, что это возможно только
за счет снижения качества запасных
частей. Мы же покупаем запасные части в Америке и Китае и также имеем
возможность производить некоторые
на заказ у нас в России.
Одним из главных достоинств
«Вертекс Медикал» я считаю квалифицированный персонал (стаж сотрудников около 10 лет в ремонте эндоскопов),
и самое важное, — скорость ремонта.
Мы работаем исключительно по своему
техническому заданию, обозначая реальные сроки выполнения работ, не придерживаясь стандартных 35–45 дней,
всегда стараемся выполнять ремонт
и отгружать продукцию как можно быстрее. Скорость — это важный момент,
который также дает нам преимущество
перед конкурентами.
Кроме того, мы обеспечиваем своего клиента полным консультативным
сопровождением, фиксируя каждый

этап ремонта на цифровые носители,
и прилагаем все усилия для того, чтобы
свести к минимуму количество посредников, считая важным обеспечить своих
клиентов сервисом высокого качества
по приемлемой цене. У нас слаженная
команда, благодаря чему нам удается
выстраивать долгосрочные отношения
с клиентами.
Ваши основные клиенты государственные учреждения?
Да, мы активно участвуем в государственных закупках, но с частными клиниками, конечно, тоже работаем. Более
того, в последнее время мы также развиваем сотрудничество с ветеринарными учреждениями, ведь специальные
эндоскопы для животных тоже надо ремонтировать. Местонахождение клиента
для нас не имеет значения. Я очень рада тому, что мы уже имеем опыт работы
со всеми регионами нашей страны, и поскольку рынок является высококонкурентным, привлечение новых клиентов
и удержание старых является задачей
первостепенной важности, от которой,
на мой взгляд, зависит жизнеспособность всей организации. Все наши сотрудники, включая меня, в случае необходимости выезжают в командировки,
оборудование и запчасти доставляются
транспортными компаниями, с которыми у нас заключены договора. И еще хочу добавить: формируя стоимость услуг,
мы делаем поправку на регион в пользу
клиента.

Местонахождение клиента
для нас не имеет значения.
Я очень рада тому, что мы уже
имеем опыт работы со всеми
регионами нашей страны.
Вероника, расскажите о планах развития компании.
Я уже отметила, что стремлюсь сделать больший упор на техническое обслуживание оборудования, чтобы оно
у врачей реже ломалось. Я за предупреждение проблемы. А еще в планах
увеличить поток обучающихся в нашем
тренинг-центре для менеджеров по продажам. Мы за то, чтобы менять культуру
торговли на рынке медицинской техники. Важно сначала понять, что требуется
в данный момент врачу, и предложить
то, что нужно, а не то, что хотелось бы
продать менеджеру. Должно быть глубокое понимание нужд и потребностей
клиента.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ВЫЗДОРОВИТЕЛЬ
СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В последние годы сформировался тренд на экологичность и натуральность. Жители шумных городов стремятся выбирать натуральные ткани, мебель из природных материалов для своих жилищ, а новинкам фармакологического рынка
предпочитают лекарственные растения. Основатель компании «Выздоровитель» Игорь Черняев более 10 лет занимается
изучением, изготовлением и популяризацией целебных добавок из натуральных ингредиентов.
Игорь, в вашем интернет-магазине «Здоровое счастье» большой
ассортимент товаров — экстракты,
кремы, масла. Какие позиции самые
популярные?
Прежде всего, это «Кедромин» —
экстракт из молодых побегов кедра
и пихты. Эффективен при приеме внутрь:
укрепляет иммунитет, придает сил, высвобождает энергию организма, нейтрализует и выводит шлаки и токсины. Обладает
обеззараживающими
свойствами, при этом
насыщает организм
витаминами и минералами, нормализует вес. «Кедромин»
зарекомендовал
себя и для наружного применения:
быстро заживляет
раны, лечит фурункулы и угревую сыпь.
В чистом виде
«Кедромин» похож на кофе. Кстати, многие кофеманы отказались от зернового
напитка благодаря нашей продукции.
Для детей есть серия «Кедроминка» —
экстракт с сиропом топинамбура для более сладкого вкуса и увеличения полезных свойств (инулина).
Среди универсальных позиций выделю кедровую живицу (кедровая смола
с маслом) и пихтовое масло. Последнее
особенно востребовано в пандемию —
ингаляции с пихтовым маслом ускоряют
процесс восстановления после коронавируса.
Еще одна популярная позиция —
«Взбодряк» — натуральный энергетик.
Это водная вытяжка из иголок пихты.
Отлично тонизирует организм, наполняет его энергией. Подойдет тем, кто испытывает тяжелые физические или психологические нагрузки. Кроме этого,
«Взбодряк» хорошо снимает симптомы
похмелья, пищевого и химического отравления.
Увеличивается спрос на бузину с топинамбуром. Нашим технологам удалось
наладить процесс приготовления бузи-
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ны без консервантов, сахара и кипячения
продукта. Бузина улучшает состояние
крови, восстанавливает гормональный
фон, наводит порядок в кишечнике, убирает легочные проблемы. Ее издавна
применяли для оздоровления организма. Например, в Первую мировую войну
готовили вино из бузины для поднятия
иммунитета солдатам.
Кремы, представленные в магазине,
изготавливаем по рецептам староверов.
В основе — воск, к нему добавляются вытяжки, масла и настойки. Кремы обладают омолаживающими и питательными
свойствами, используются для лечения
суставов, заживления ран. Наши кремы
можно есть. Настоящий косметолог знает: если крем несъедобный, то он «убивает» кожу.
Кто разрабатывает рецептуру вашей продукции?
В основе продукции — старинные
рецепты, проверенные веками. Наши
технологи усовершенствовали способы изготовления и состав продукции.
Например, мы используем на производстве вакуум, который позволяет уменьшить температуру кипения и сохранить
больше полезных свойств.
Сейчас работаем над новым продуктом совместно с Московским университетом микробиологии — «Кедроминактив» для усиления естественной
защиты и помощи в борьбе с инфекциями.
Как устроено ваше производство?
Оно находитс я
в Красноярском крае.
Сырье для продукции
используем местное,
из тайги. В его сборе
помогают жители
края. Еще один важный ингредиент —
родниковая вода.
Для изготовления
продукции используется современное оборудование,
установленное в от-

дельном стационарном цехе. В процессе
производства соблюдаются все технологические и санитарные требования.
Постоянно расширяем и модернизируем мощности. В планах — заниматься
производством и поставкой натуральных
продуктов, которые будут не только насыщать организм, но и лечить его.
Основные клиенты — оптовые
или розничные? И в какие страны
и города вы поставляете продукцию?
В основном наши клиенты — оптовые. Розницу мы реализуем от компании
«ЗдоровоеСчастье.рф». Среди оптовых
покупателей — магазины здорового
питания. Сейчас развиваем отношения
с кафе при фитнес-клубах, направили туда пробную партию. Думаем, что спорт
смены по достоинству оценят наш продукт. Я сам занимаюсь спортом — плаваю
в бассейне, силы после тренировок восстанавливаю «Взбодряком». Заряда энергии, которую он высвобождает в организме, хватает на целый день.
География поставок — широкая.
Моск ва, Санкт-Петербург, Белгород,
Камчатка, страны СНГ и дальнее зарубежье — Америка, Франция, Германия,
Италия. Наши соотечественники приобретают продукцию и затем рекомендуют
своим знакомым и друзьям. Благодаря
сарафанному радио нашу продукцию
знают во всех уголках мира.
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ГУД ЛАБ
КАЧЕСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ В ЛАБОРАТОРИИ —
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Компания «Гуд Лаб» из Казани с 2014 г. оснащает мебелью различные лаборатории. Специалисты реализуют проекты под ключ — от 3D-визуализации до воплощения идей клиента в жизнь. Директор «Гуд Лаб» Айдар Губайдуллин отмечает: главное в работе компании — создание комфортных и безопасных условий
для сотрудников лаборатории.

Директор —
Айдар
Губайдуллин

Какие требования предъявляются
к лабораторной мебели?
Лабораторная мебель должна быть
устойчивой к агрессивным средам —
кислотам, щелочам и прочим химическим реактивам. Мебель из ЛДСП и ее
производных такого воздействия не выдерживает. Кроме того, в лаборатории
размещают оборудование, это дополнительная нагрузка. Вся лабораторная мебель, поставляемая «Гуд Лаб», — стулья,
тумбы, столы, табуреты, различные виды
шкафов, в том числе вытяжные, — сделана из металла, что говорит о ее надежности и долговечности.
Вытяжные шкафы — ваша ключевая
позиция?
Вытяжной шкаф — важная составляющая любой лаборатории, от его качества зависит безопасность сотрудников.
В вытяжных шкафах проводят опасные
химические исследования. Если шкаф
сделан некачественно, токсичные вещества из него попадают во внешнюю
среду, оседают на коже, слизистых и легких. У нас большой опыт в изготовлении
вытяжных шкафов, есть собственный
конструкторский отдел. Мы реализуем
как стандартные проекты, так и заказы
с использованием специализированных
химожаростойких материалов.
Большой ли рынок лабораторной
мебели в России?
На мой взгляд, производственных
компаний с репутацией и необходимы-

ми техническими мощностями на всю
страну около 10. Российский рынок лабораторной мебели начал развиваться
в 90‑х гг., до этого мебель импортировали
из Европы. Наша производственная площадка занимается выпуском лабораторной мебели более 25 лет. За это время
мы накопили огромный опыт и готовы
делиться им, организуя для клиентов посещение производственной базы и объектов, где наша лабораторная мебель
используется длительное время.
Какие еще преимущества, кроме цены и логистики, у вашей продукции
перед иностранными конкурентами?
Наша продукция более индивидуальна. Европейский рынок лабораторной
мебели стандартизирован. Там работа
над оснащением лаборатории начинается с момента проектирования помещения: сразу учитывается расположение
мебели, чтобы подвести коммуникации.
В России много лабораторий в старых зданиях с нестандартной архитектурой. Единые нормативы здесь соблюдать
сложно. Но новые лаборатории схожи
с европейскими — помещения имеют
правильную геометрическую форму
и учитывают расположение инженерных
сетей. Для них идеально подойдет наша
серия «Дельта» — модульная мебель с современным дизайном и бескаркасной панельной конструкцией. Также у нас есть
серии «Классик» и «Престиж».
Как проходит процесс работы с клиентами?
Мы организуем бесплатный выезд
специалиста для замера и консультаций на объекте. В дополнение отправляем образцы материалов для проведения исследований, составляем 3D
дизайн-проект расположения мебели,
чтобы пространство получилось комфортным для сотрудников. 3D-макеты
лабораторий помогают учесть все особенности помещений и обеспечивают составление оптимального заказа без лишних предметов.

А кто ваши заказчики?
Среди наших клиентов медицинские
организации, стоматологические клиники, ветеринарные центры, предприятия
пищевой, оборонной и химической промышленности. Словом, все те, кому необходимо оборудовать лабораторию. Нет
ограничений по объему заказов — работаем как с крупными клиентами (в том
числе по госзакупкам), так и с единичными заказами. Организуем поставки во все
регионы России, ближнее и дальнее зарубежье. Мы открыты к сотрудничеству,
есть возможность защитить, авторизовать и закрепить проект за конкретным
партнером.
Кроме выполнения заказа, важно
и последующее сервисное обслуживание. Вы оказываете такие услуги?
Есть гарантийный срок — 24 месяца,
в течение него мы бесплатно исправляем
все недочеты, допущенные по вине завода-изготовителя. По истечении этого
срока или при наступлении негарантийного случая мы также оказываем клиентам всестороннюю поддержку: они
могут обратиться за дополнительными
деталями, комплектующими, запросить
проведение ремонтных работ.
Еще одно направление вашей деятельности — лабораторное оборудование.
Оно возникло по запросам клиентов. Удобно, когда у одного поставщика
можно заказать и мебель, и оборудование, назовем это сервисом одного окна. По оборудованию мы сотрудничаем
с зарубежными (в частности, японскими) и российскими производителями.
Поставляем весы, ламинарные шкафы,
нагревательные плиты. Анализируя
запросы клиентов, пришли к выводу,
что самыми востребованными станут
проекты под ключ. Клиент предоставляет
помещение, указывает, для каких лабораторных опытов оно будет использовано,
а мы полностью оснащаем его необходимой мебелью и оборудованием.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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ИННОВАЦИОННАЯ
МАСТЕРСКАЯ ОТЧЕ САВВА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Директор компании «Инновационная мастерская Отче Савва» Василий
Степанов — инвалид-колясочник с детства, монах в миру с именем Савва.
Предприятие работает на рынке уже восемь лет, имеет широкую дилерскую
сеть и зарекомендовало себя как надежный поставщик в сфере госзакупок.

Учредитель и генеральный
директор — Василий Степанов.
Родился в 1977 г. в Московской области. Хобби: техническое конструирование. Кредо:
«Поднимем людей — поднимем Россию».

Василий, какие виды оборудования
производит ваша компания?
Мы разрабатываем и выпускаем
различные виды подъемников и вертикализаторов. При создании изделий руководствуемся двумя критериями: компактность, которая позволяет
адаптировать устройства для маленьких квартир, и многофункциональность.
Например, подъемник должен сажать
не только в ванну, но и в машину, при этом
выполнять роль вертикализатора и тренажера для ходьбы.
Используя такой подход, мы создали самый маленький в мире подъемник для пересаживания. Он называется
LASAR. Весит 5 кг и крепится к инвалидной
коляске с электроприводом. Размеры его
таковы, что он помещается в дамскую сумку. Такой подъемник всегда рядом с инвалидом: дома, в поездке, на реабилитации.
Не менее инновационный продукт — первый в России передвижной
подъемник SAVVA TPS-mini, который сажает инвалида в машину. Он весит 20 кг,
собирается из трех частей за минуту, может использоваться как вертикализатор.
Мы выпускаем также ставший уже
легендарным универсальный подъемник
MINIK. Он решает весь комплекс задач,
связанных с пересаживанием больного
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куда угодно, работает как вертикализатор и тренажер для ходьбы. Благодаря
настенному креплению и шарнирному
соединению позволяет переместить
человека в самый маленький санузел
без заезда кресла-коляски. Подъемник
MINIK мы выпускаем уже восемь лет.
За эти годы он стал популярным национальным брендом.
Отмечу также, что все наши подъемные устройства имеют высокотехнологичный европейский электропривод
и могут поднимать вес до 150–170 кг.
Как рождаются ваши изобретения
и как вы их выводите на рынок?
Болезни ставят людей в сложные
жизненные условия. Мы пытаемся решить их проблемы — так рождаются
наши устройства. Важное преимущество нашей компании в том, что наряду
с изготовлением стандартных устройств
мы собираем механизмы по индивидуальным заказам с учетом анатомических
особенностей человека и его жилищных
условий. В свою очередь это создает
предпосылки для создания новинок.
Например, вертикализатор ALEN-A
с функцией тренажера для ходьбы мы
разработали специально для девушки
Алены из Белоруссии. В честь нее его
и назвали. Кстати, благодаря врачам, своему старанию и нашему изделию Алена
встала с инвалидного кресла и теперь
ходит.
Реабилитационный вертикализатор и тренажер для ходьбы на базе подъемника MINIK мы придумали
для двух братьев с диагнозом «миопатия» из Тулы. Условия были такие: сшить
жилет для поддержки при ходьбе и создать к нему подъемное устройство, которое можно использовать в типовой
хрущевке. На сегодня вертикализатор
MINIK стал лидером наших продаж.
А вот еще один пример. Когда власти
занялись организацией безбарьерной
среды для инвалидов, спортивные ком-

плексы с бассейнами начали оснащать
подъемниками. Однако системы теплых
полов исключали анкерное крепление
в пол. В поисках решения проблемы люди стали обращаться к нам. Мы создали
опять же первый в России мобильный
подъемник для бассейна MINIK-Agua,
не требующий монтажа. Автономный
блок питания на 12 В, противовесы и колесная база сделали подъемник очень
популярным.
Кто ваши клиенты?
Наши основные заказчики — ФСС,
Минздрав, Минтруда, ПФР, благотворительные организации и частные лица.
Они закупают технику для людей, получивших инвалидность на производстве,
в результате заболеваний, детям-инвалидам. Хорошие отношения сложились
с Екатеринбургом. Там в рамках региональной программы инвалидам компенсируют расходы на приобретение
подъемников. Подъемники для бассейнов активно покупают ФОКи, школы, дома-интернаты.
Мы ведем работу по информационной поддержке инвалидов в области получения льгот. Рассказываем, как грамотно оформить ИПР, получить компенсацию
за самостоятельно приобретенные ТСР,
что делать, если ТСР нужно срочно, а ИПР
еще не оформлена. Люди нас благодарят
за эти консультации, оставляют теплые
отзывы, рекомендуют другим.
Реализуете продукцию сами или через дилеров?
Используем оба пути. Заказ можно
сделать на сайте или у торговых представителей в регионах. Стандартные изделия находятся на складе в Подмосковье,
отгрузка происходит в день оплаты.
Приглашаем к сотрудничеству партнерские организации. Гарантируем
быстрые поставки, помощь в выборе продукции. Планов у нас много. Так
что партнеров без прибыли не оставим.
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КАЗАНСКИЙ ЗАВОД
ЭКСТРАКТОВ
НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Компания «Казанский завод экстрактов» входит в состав ГК «Фабрика здоровых продуктов», которая занимается глубокой
переработкой растительного сырья и производством продуктов для здоровья. Завод выпускает более 1200 наименований
растительных экстрактов, используемых в фармацевтике и производстве БАД. О деятельности предприятия рассказывает
его основатель Николай Афанасьев.
тин, полынь, пихта. Выручка компании
за 2020 г. составила около 100 млн руб.

Основатель компании —
Николай Афанасьев.
Родился в 1980 г. в Казахстане. Окончил
Казанский химико-технологический институт по специальности «физика и химия высокомолекулярных соединений»
в 2003 г. Хобби: фитотерапия, аюрведа,
нутрицевтика.

Какие продукты представлены в каталоге завода?
Компания производит самый широкий в России ассортимент растительных
экстрактов. Мы перерабатываем свыше 250 видов лекарственных растений.
Выпускаем сверхкритические и докритические СО2‑экстракты, а также сухие,
масляные, жидкие, пропиленгликолевые,
глицериновые и водно-спиртовые экстракты. Мы ищем самые лучшие сочетания природных продуктов и технологий
переработки.
Наши экстракты применяют в медицине, фармацевтике, косметологии,
парфюмерии, пищевой промышленности. Востребованы иммунные, омолаживающие, тонизирующие, антиоксидантные, антипаразитарные купажи для БАД,
пользуются популярностью моноингредиенты: полипринол, дигидрокверце-

За качество сырья, используемого
в производстве, ручаетесь?
Применяем только сырье, удовлетворяющее требованиям фармакопейных статей или нормативной документации. Большая доля используемых
лекарственных трав заготавливается
в Алтайском и Краснодарском краях,
Адыгее, Забайкалье, Поволжье и в Крыму.
Работаем также с сырьем, привезенным из Китая, Аргентины, Египта, Индии.
Часть экстрактов закупаем напрямую
у проверенных зарубежных производителей.
Кроме того, у нас есть свое поле плошадью 110 га в экологически чистом районе Татарстана вблизи Волжско-Камского
заповедника. Там без гербицидов, пестицидов, удобрений выращиваем мяту, мелиссу, эхинацею и другие лекарственные
растения. Это поле планируем сертифицировать под биоорганическое земледелие.
Где находится производство
и что оно собой представляет?
Производственный комплекс площадью 3000 м² расположен в 20 км
от Казани. Он оснащен всем необходимым оборудованием. Там же строим дополнительный цех площадью 1000 м².
Водорастворимые экстракты получаем с помощью вакуумной экстракции,
в которой используются водорастворимые экстрагенты полярного характера.
При изготовлении СО2‑экстрактов
применяем докритическую и сверхкритическую экстракции, где извлекаются
растворимые в масле и органике неполярные соединения. Водорастворимые
и СО2‑экстракты — оптимальное сырье
для изготовления БАД, они также используются в медицине, фармацевтической,
косметической промышленности.
Производственные процессы стандартизированы в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO9001,

ISO 22000, оформлена вся разрешительная документация для продажи выпускаемой продукции в России и странах
Таможенного союза ЕАЭС. Наши изделия
регулярно получают награды на престижных национальных конкурсах.
Как организованы продажи?
На протяжении пяти лет компания работала в основном на рынке b2c.
Сейчас у нас появились клиенты из числа
крупных транснациональных компаний.
В настоящее время получаем дополнительную сертификацию продукции
для более масштабного вывода на международный рынок.
Нашу продукцию покупают фармацевтические компании, аптечные сети,
предприятия, специализирующиеся
на производстве БАД. Поставки делаем во все регионы — от Калининграда
до Камчатки, а также за рубеж, в том числе в США.
Наши продукты представлены
на маркетплейсах, в федеральных торговых сетях, где мы предлагаем экстракты собственного производства под брендами «Фабрика здоровых продуктов»,
«Бабушкины рецепты», TATARCHA. Миссия
нашей компании: «Продукты для здоровья — в каждый дом».
Что в планах?
Мы намерены расширять номенклатуру, производить продукты, которых
еще нет на рынке: гель-экстракты, экстракт-концентраты, золь-экстракты, биоинформационные экстракты, внедрять
систему бережливого производства.
Также будем заниматься научными исследованиями in vitro и in vivo действующих веществ, извлекаемых из растений.
Приглашаем к сотрудничеству торговые компании и предприятия, занимающиеся производством лекарственных
средств, фармсубстанций, БАД и продуктов для здоровья. Уверены, что у нас все
получится, так как работаем на растущем
рынке.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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QVADROS-BIO
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
В мире медицины компания Qvadros-Bio известна как квалифицированный поставщик комплексных решений для генетических исследований. Ее так же знают, как ключевого в России профессионального организатора научно-исследовательских, диагностических, терапевтических биобанков под ключ. Об актуальных решениях, предлагаемых компанией
Qvadros-Bio в этих и других сферах, рассказывает директор по развитию Артем Муравьев.
выделения и исследования белков, нуклеиновых кислот, ПЦР, выполнения операций клонирования и секвенирования.
В нашем каталоге также присутствует
оборудование для организации биобанков любого масштаба: от ручных систем,
сканеров, принтеров штрихкодов для небольших лабораторий до автоматизированных комплексов хранения LiCONiC.
В перечень устройств для крио
банков входят криохранилища, криорезервуары, криогенные трубопроводы
CryoTherm, программные замораживатели и криопробирки 2D.
Директор по развитию —
Артем Муравьев.
Родился в 1985 г. в Пензе. Окончил Пензенский государственный педагогический
университет по специальности «биохимия» в 2007 г. и магистратуру по специализации «микробиология» в 2009 г.
Хобби: туризм, велоспорт. Кредо: «Когда
что‑то делаешь, не стесняйся мечтать. Тогда результат обязательно будет».

Артем, какие виды оборудования
предлагает компания?
Компания Qvadros-Bio специализируется на предоставлении современных
и надежных комплексных решений в сфере геномики, биобанкинга, а также клеточной биологии.
Учреждениям, занимающимся генетическими исследованиями, мы предлагаем роботизированные платформы
для автоматизации лабораторных операций аликвотирования, выделения ДНК/
РНК, постановки ПЦР, пробоподготовки
для NGS, а также для масс-спектрометрии,
хроматографии, проведения ИФА.
Лабораториям поставляем современное оборудование для наблюдения
за клеточными процессами от пролиферации до ангио- и нейрогенеза, формирования 3D-культур.
В широком ассортименте представлены аппаратура, реактивы, расходные
материалы для культивирования клеток,
тканей, проведения клеточного анализа,
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Много ли установлено автоматизированных комплексов хранения?
Смонтировано и введено в эксплуатацию порядка 18 таких систем. Они
работают в самых разных учреждениях:
от Санкт-Петербургского государственного университета до Национального
центра морской биологии им. А. В. Жир
мунского во Владивостоке. Помимо них
реализованы десятки более простых решений на базе качественных морозильников, оснащенных системами мониторинга, резервным охлаждением на базе
жидкого азота, базами данных. У одного
из клиентов стоит более полусотни таких
морозильников.
С какими производителями сотрудничаете?
Мы собираем самые интересные решения, предлагаемые производителями
из Германии, Австрии, Великобритании,
США, Лихтенштейна, других стран.
Например, среди наших поставщиков морозильников — американская
компания Stirling, выпускающая продукцию самого широкого температурного диапазона. У них на одной системе
можно настроить температуру от –20 °С
до –80 °С. В России есть только одна
компания, которая начала недавно выпускать морозильники, где температура
достигает –80 °С.
Тех, кто специализируется на изготовлении роботизированных комплексов
хранения биообразцов, можно пересчи-

тать по пальцам одной руки. А действительно рабочее решение — одно.
Производителей гибких модульных
автоматизированных систем пробоподготовки тоже наберется не более трех.
Наша компания является официальным
дистрибьютором одного из них — швейцарской компании ТЕСАN.
Платформы TECAN автоматизируют рутинные лабораторные операции,
которые я упоминал выше. Широкий перечень модулей и опций позволяет использовать платформу и адаптировать
ее в соответствии с задачами, стоящими
перед лабораторией.
В практической медицине поставляемая продукция используется?
Мы предлагаем решения как для научно-исследовательских учреждений, так и для практикующих клиник.
Большинство наших клиентов — крупные организации, но есть и небольшие лаборатории, занимающиеся ПЦРтестированием, которые мы оснащаем
под ключ. Например, автоматизированные платформы ТECAN используют
для выделения нуклеиновых кислот,
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что очень значимо с точки зрения диагностики COVID-19. Чтобы его диагностировать, нужно предварительно выделить
нуклеиновую кислоту. Делать это вручную — долгая и кропотливая работа.
Наши инженеры предложили совмещенное «открытое» решение на базе систем
ТECAN и Thermo Fisher, с помощью которого выделение 96 образцов выполняется за 40 мин. вместе с пробоподготовкой.
Это очень хороший результат. Системы
иных производителей пока не могут его
достичь. Мы уже поставили несколько таких систем в учреждения России.

Наши инженеры предложили
совмещенное «открытое»
решение на базе систем
ТECAN и Thermo Fisher,
с помощью которого
выделение 96 образцов
выполняется за 40 мин.
вместе с пробоподготовкой.
Также в клиниках возникает необходимость использования оборудования
для культивирования клеточных линий
и производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Например,
перспективная технология для лечения
онкологии CAR-T включает в себя изоляцию, культивирование, модификацию,
анализ и криоконсервацию клеток. В нашем портфолио представлены как оборудование, так и расходные материалы для этих процессов. Помимо CAR-T
на данной платформе можно реализовать и другие схемы производства БМКП.
Как находите клиентов?
Компания зарегистрирована в апреле 2012 г. Тогда, 10 лет назад, нас мало
кто знал и мало кто понимал, зачем к нам
нужно обращаться. Сейчас всем заинтересованным лицам известно, что созданием биобанков профессионально занимается только Qvadros-Bio и только у нас
есть самое современное оборудование
по генетике и клеточной биологии.
Контакты с клиентами устанавливаем по‑разному. С кем‑то знакомимся

на форумах, выставках, иных массовых
мероприятиях, кто‑то приходит по рекомендациям своих коллег. Организуем
конференции совместно с научными учреждениями Москвы и СанктПетербурга, проводим мастер-классы,
семинары, посвященные различным
аспектам работы с поставляемым нами
оборудованием. Приглашаем всех специалистов, желающих пополнить багаж
профессиональных знаний, обменяться
опытом, найти некие решения своих проблем. Эти мероприятия тоже дают определенный приток клиентов.
Консультативную помощь клиентам
при подборе оборудования оказываете?
Перед заключением договора на поставку оборудования специалисты компании консультируют клиента по всем
возникающим вопросам, подбирают
оптимальное решение под его задачи,
составляют спецификацию, предлагают необходимые расходные материалы
и дополнительное оборудование.
Плотно работаем с ремонтно-строительными организациями, которые готовят помещения под наше оборудование.
Сейчас, например, реализуем масштабный проект с крупным НИИ, где будем
устанавливать самую большую в Рос
сии систему хранения. Ее габариты —
14 х 8 х 5 м. Находимся в постоянном
контакте со строителями, чтобы они сделали все так, как надо, и чтобы мы потом
без проблем занесли, установили и подключили все необходимое оборудование.
Как организована работа с компаниями, уже заключившими договор
на поставку вашей продукции?
Мы поставляем сложное высокотехнологичное оборудование, которое
нуждается в грамотном монтаже и пусконаладке. Эти работы выполняют сертифицированные сервисные инженеры
нашей компании, прошедшие обучение
на заводах производителей. Они также
проводят обучение персонала, обеспечивают качественную техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание оборудования.

Для монтажа и пусконаладки уникальных и особо сложных систем приглашаем специалистов компаний-производителей. Но это нисколько не умаляет
квалификацию наших инженеров: их тоже нередко привлекают для монтажа
оборудования европейским заказчикам.
Ваша компания работает в высокотехнологичной сфере, имеющей
широкие перспективы. Какие планы
строите?
В научной и практической медицине
существуют сферы деятельности, в которых сложно что‑то делать вручную. Это
в первую очередь генетика и клеточная
биология. За этими направлениями большое будущее, но там нужны высококвалифицированные специалисты. А их очень
мало, особенно в регионах. Поставляемое
нами оборудование позволяет компенсировать дефицит кадров.
Например, использование в клиниках методов секвенирования нового
поколения NGS сопряжено с решением
такой сложной задачи, как подготовка
библиотек ДНК. Когда образцов много,
эта работа в ручном исполнении требует
немало времени, высокой квалификации
персонала. Ошибки при подготовке библиотек приводят к значительным нарушениям результатов секвенирования.
Мы предлагаем платформу Freedom
EVO NGS Workstation, которая автоматически выполняет большинство действий,
связанных с подготовкой к секвенированию.
Таким образом, главное в наших планах — внедрение новых технологий в широкую практику, чтобы их можно было
использовать не только в крупных медицинских клиниках столицы, но и как минимум в областных центрах. Такие технологии, на мой взгляд, будут особо
востребованы в регионах, в которых нет
возможности накапливать образцы и отправлять их куда‑то на исследования. Им
нужны свои локальные базы, и мы будем
оказывать помощь в их создании. В целом намерены развиваться, расширять
клиентскую базу, регулярно обновлять
каталог продукции. В компании работают высококвалифицированные специалисты, поэтому у нас все получится.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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КВАНТА СИСТЕМ СНГ
ПЕРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
«Quanta system СНГ» — молодая компания, которая осуществляет реализацию стартовавшего в 2021 г. проекта по оснащению клиник эстетической медицины, салонов красоты и косметологических студий лазерной техникой бренда Quanta
system. Она входит в состав группы «СРТ», существующей на рынке медоборудования с 2012 г. Частью этого объединения
является также предприятие полного цикла Melsytech, на котором разрабатывают и производят медицинские лазерные
системы Magic. О деятельности холдинга и его особом подходе к ведению бизнеса нам рассказал генеральный директор
группы компаний «СРТ» Михаил Селезнев.

Генеральный директор —
Михаил Селезнев
Михаил, как появился интерес к развитию нового бренда?
В нашем ассортименте представлены лазерные системы Magic, выпускаемые заводом Melsytech, которые
создаются с использованием диодных
технологий. Такие аппараты весьма востребованы в сфере эстетической медицины. Но на рынке оборудования для медицинской косметологии большим спросом
пользуются и традиционные александритовые лазеры. И, чтобы закрыть все потребности наших клиентов, было принято решение дополнить модельный ряд
аппаратами завода Quanta system.
Почему именно Quanta system?
Итальянская компания Quanta
system — один из ведущих мировых производителей медоборудования. Она ведет свою деятельность уже более 35 лет
и предлагает широкий спектр высокотехнологичных лазерных систем, многие
из которых применяются в медицинской
косметологии. Другой фактор выбора —
возможность интеграции аппаратов с нашей экосистемой, в которую включается
поставляемое нами оборудование.
Какими функциональными возможностями обладают лазеры Quanta
system?
Сегодня мы предлагаем ряд моделей,
объединяющий две группы устройств.
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Одна из них — аппараты для эпиляции,
другая — системы, которые представляют собой микс технологий, позволяющих
проводить как эпиляцию, так и другие
косметологические процедуры на платформе одного аппарата.
Функционал каждой модели может
быть расширен за счет использования
съемных насадок. Например, насадка IPL
позволяет решать задачи по омоложению, лечению акне, доброкачественной
пигментации и мелких поверхностных
сосудистых поражений. Другой вариант — мощная ErYag-насадка для корректирования шрамов, рубцов постакне,
фракционного и сплошного абляционного омоложения, устранения нарушений
пигментации и ремоделирования кожи.
Что помогает вам успешно действовать в высококонкурентной среде?
На нашем рынке очень много оборудования. И за последние 15–20 лет
никто не придумал ничего принципиально нового, так что системы разных
брендов мало чем отличаются друг
от друга. Поэтому мы не строим политику продвижения на рассказах о превосходстве наших аппаратов над аналогами, а делаем ставку на развитие
экосистемы вокруг поставленных
заказчикам аппаратов. Наша система, в частности, дает возможность контролировать эффективность проведения лазерных
процедур: если их параметры
отличаются от рекомендованных производителем, то руководство получит соответствующее уведомление
и сможет внести коррективы в работу клиники для повышения качества оказываемых услуг. Подключение
аппарата к экосистеме позволяет также дистанционно
следить за его техническим
состоянием, оперативно
выявлять и устранять любые неисправности.

С точки зрения бизнеса, экосистема — это сообщество производителей
оборудования, медицинских и технических специалистов, пациентов и собственников бизнеса, которое стремится
отвечать на растущие запросы среды
и создает новую ценность через сотрудничество, общие цели и интересы.
Пациентам инструменты экосистемы
позволяют разобраться в процедурах,
подобрать подходящую, узнать точную
стоимость, а также записаться на прием.
Так что мы не просто продаем оборудование, а помогаем заказчикам увеличивать
их доходность, привлекать новых клиентов и повышать лояльность существующих. Такой подход к ведению бизнеса позволил нам создать большую клиентскую
базу и стать серьезным игроком на рынке
медицинских лазерных систем.
Есть ли у компании особые условия
приобретения оборудования?
Косметологический бизнес справедливо считается сверхдоходным, и желающих попасть в него предостаточно.
Но многие забывают о конкуренции:
берут кредит, покупают оборудование,
а через два-четыре месяца оказываются на грани банкротства. Чтобы обезопасить наших клиентов, мы предоставляем
им услугу аренды, позволяющую заказчикам проверить свои ожидания реальными денежными поступлениями. Кроме
того, у нас существуют и другие выгодные финансовые инструменты —
рассрочка без переплат, 100 %-ная
покупка и лизинг.
Расскажите о планах компании.
Сегодня мы предлагаем лишь
часть линейки оборудования Quanta
system для эстетической медицины,
и наша первейшая забота — организация поставки полного спектра косметологической техники данного бренда. Эту задачу планируется решить
в 2022 г., так что в ближайшем будущем мы представим оборудование
для всех сфер косметологии.
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КОНВАЛЛАР ФАРМА
КАРНИЛАНД®: ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПОВ СТЕНОКАРДИИ
Компания «Конваллар Фарма» работает на рынке 18 лет. Ее история начиналась с запуска
в производство уникального лекарственного препарата Карниланд®, который является производственной формой широко известных капель Вотчала. Предприятие и сегодня занимается
его производством и продвижением на фармацевтическом рынке, а также зарекомендовало
себя как надежный поставщик лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. О препарате Карниланд® рассказывает генеральный директор Маргарита Кострова.

Генеральный директор —
Маргарита Кострова.
Родилась в Москве. Окончила Московский государственный индустриальный
университет по специальности «юриспруденция» в 2009 г. Компанию возглавляет
с 2015 г.

Что представляет собой данный
препарат?
Это производственная форма
сверхпопулярных в советские годы капель Вотчала. Они получили свое название
в честь их разработчика Бориса Евгень
евича Вотчала, основоположника клинической фармакологии в России, академика АМН СССР. Важно отметить, что он был
противником бесконтрольного приема
лекарств, заявляя, что «мы живем в век
безопасной хирургии и все более опасной
лекарственной терапии». Разработанный
им препарат предназначался для купирования легких приступов стенокардии
и имел такой состав, компоненты которого
обладали минимальным риском нанесения вреда организму пациента.
Капли изготавливали в аптеках
по рецептам. Однако срок их хранения
составлял всего 15 суток, поэтому организовать выпуск на фармацевтическом
предприятии было невозможно. Наши
специалисты усовершенствовали соотношение компонентов препарата так,

что срок его годности увеличился до трех
лет. Конечно же, при этом мы позаботились о том, чтобы он не потерял свои
фармакологические свойства.
Это по‑прежнему безопасное и эффективное антиангинальное средство,
обладающее седативным и спазмолитическим свойствами, улучшающее кровоснабжение и метаболизм миокарда.
В 2005 г. компания «Конваллар
Фарма» стала патентообладателем капель Карниланд® и занимается их продвижением на российском рынке. Произ
водство организовано на базе Тверской
фармацевтической фабрики. Препарат
зарегистрирован в Росздравнадзоре.
Лекарственная форма — подъязычные
капли, фасуется во флаконы-капельницы
объемом 25 мл.

По отзывам практикующих
врачей и их пациентов,
препарат реально
помогает при стенокардии
и кардиалгии. Он мягко
снимает приступ, улучшает
кровоток, стабилизирует
состояние человека.
Что входит в состав препарата?
В состав входят спиртовой раствор
нитроглицерина, валидол, настойки ландыша и валерианы. В качестве вспомогательного вещества использован этиловый спирт.
По отзывам практикующих врачей
и их пациентов, препарат реально помогает при стенокардии и кардиалгии. Он
мягко снимает приступ, улучшает кровоток, стабилизирует состояние человека.
На сегодняшний день положительной тенденцией стало повышение спроса на российские лекарства. Причем
не только из‑за большей ценовой доступности, но и благодаря качеству, которое
у отечественных препаратов нисколько
не хуже, чем у иностранных.

Наш препарат — скорая помощь
при купировании приступов стенокардии и кардиалгии, он должен быть в каждой домашней аптечке тех, кто страдает
этими заболеваниями. Отмечу, что в препарате не применяется фенобарбитал,
поэтому он не вызывает привыкания.
К сожалению, не только пациенты,
но и многие врачи не знают о существовании нашего препарата. Мы советуем
приобрести Карниланд®, чтобы лично
убедиться в том, что он работоспособен
как лекарственное средство.
Вы предлагаете Карниланд® оптом
или в розницу?
Мы осуществляем оптовые поставки. Работаем с крупными федеральными фармдистрибьюторами. Заказывают
его и другие организации, работающие
на фармацевтическом рынке. Практика
показывает, что цена препарата вполне
приемлема для большинства клиентов
даже при малых количествах заказа.
В расширении партнерской сети заинтересованы?
Да, несомненно. Мы готовы сотрудничать с торговыми компаниями, аптечными сетями всех регионов России.
Рассмотрим любые варианты взаимодействия. Мы достаточно гибкие и готовы
к участию в партнерских маркетинговых
мероприятиях, условия обговариваем
индивидуально. Гарантируем бесперебойные поставки, поможем организовать и провести в городе или регионе
рекламные кампании по продвижению
препарата. Готовы удовлетворить любой спрос на лекарственный препарат.
Максимальные объемы заказов не ограничены, минимальные определяются
здравым смыслом: вряд ли будет выгодно отправлять одну коробку препарата
в Сибирь.
Мы на 100% уверены в эффективности Карниланд® и хотим, чтобы он занял
достойное место на рынке, был востребован, приносил реальную пользу людям.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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КОЛОРНИЛ
КАЧЕСТВЕННАЯ РЕЗИНКА — ЭФФЕКТИВНАЯ МАСКА
Сегодня в условиях пандемии коронавируса одним из важнейших способов снижения риска заражения является ношение защитной маски. Однако не все маски одинаково хорошо предохраняют от инфекции. Их эффективность зависит
не только от материала фильтра и количества слоев, но и от плотности прилегания к лицу. А последнее условие связано
с качеством материала ушной петли. Ведь если резинка жесткая и режет ухо, то человек в желании ее ослабить будет часто
касаться руками лица, что повысит вероятность проникновения вируса в организм. Но и слабая резинка снижает уровень
защиты, поскольку создает зазоры, через которые легко проходят болезнетворные микроорганизмы. Получается, что некачественная резинка сводит на нет достоинства самой лучшей маски. Поэтому изготовителям таких средств индивидуальной защиты стоило бы покупать все элементы маски у серьезных производителей. Одним из них является компания
«Колорнил», которая выпускает высококачественную текстильную продукцию, используя для этого самое современное
оборудование и осуществляя строгий лабораторный контроль своих изделий. Она постоянно работает над освоением
выпуска новых видов товаров и с прошлого года начала производить резинку для медицинских масок. Об этом продукте
нашему журналу рассказал генеральный директор компании Александр Муравлев.
Уже там было установлено современное красильное оборудование, и с 2015 г.
компания стала действовать под новым
именем — «Колорнил». И сегодня помимо пряжи мы выпускаем натуральные
и искусственные нити любых цветов
для трикотажного, чулочно-носочного,
текстильно-галантерейного и ткацкого
производств, а также технические ткани
для силовых структур.

Генеральный директор —
Александр Муравлев
Александр, расскажите, пожалуйста,
об истории вашей компании.
Ее история началась с предприятия, созданного в Москве еще в начале
1990‑х гг., основным направлением деятельности которого был выпуск пряжи для ручного и машинного вязания.
Компания вела успешную деятельность
и плавно развивалась, но в какой‑то момент возникла необходимость в расширении функционала. Чтобы оставаться
в тренде, требовалось, в частности, организовать покрасочную линию. Однако
имевшаяся на тот момент производственная площадка не подходила
для решения появившихся задач, и предприятию пришлось сменить местоположение на подмосковный город Клин.
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А как появилось направление
по производству резинки для медицинских масок?
Мы никогда не стояли на месте, наоборот, всегда стремились развивать
и время от времени развивали новые
направления деятельности, приобретая под них при необходимости соответствующее оборудование. И вот в начале стремительного распространения
коронавируса в России, когда возникла
острая необходимость в увеличении
объемов производства медицинских
масок, притом что границы закрылись,
а у отечественных предприятий не хватало мощностей, мы и решили включиться
в эту тему. Нам ничего не понадобилось
покупать или переделывать — на предприятии уже было вязальное оборудование итальянского производства, позволявшее изготавливать эластичный
шнур. И мы смогли быстро организовать
выпуск готовой резинки, а также полуфабриката для ее вязания.

Компания «Колорнил» поставляет
и резинку, и полуфабрикат для ее
производства?
В России много производств, занимающихся выпуском медицинских масок, которые делают свою продукцию
из купленных ими готовых элементов.
Как раз таким предприятиям мы и предлагаем готовую резинку. Но некоторые
компании, имеющие большое шнуровязальное оборудование, изготавливают
ее самостоятельно — из полуфабриката. И его у нас приобретает, например,
Московский эндокринный завод, выпускающий на своей площадке в Брянской
области продукцию медицинского назначения, в том числе и средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Полуфабрикат для вязания
резинки мы обычно
поставляем в коробках,
в каждой из которых
находится шесть—восемь
бобин по 2,5 кг. Готовая
резинка поставляется
в виде шнура, накрученного
на патрон.
А кто у вас покупает эластичный
шнур для медицинских масок?
Нашим первым заказчиком была фирма из Клина — «Асмед». Спустя
какое‑то время к ней присоединились
предприятия «Гелика» (Казахстан),
УПП «Оскольское» (Белгородская
обл.) и «Ньюфарм» (Ивановская обл.).
Последняя компания является в настоящее время нашим основным клиентом
по заказу резинки для медицинских масок.
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Что представляет собой выпускаемая вами резинка? Из чего она производится? Она может применяться
только для изготовления ушных
петель защитных масок?
Этот вид продукции компании
«Колорнил» представляет собой вязаный
круглый шнур толщиной 3 мм. Он на 85%
состоит из полиамида или полиэфира
и на 15% — из эластана. Отличается хорошей эластичностью: 10‑сантиметровый отрезок растягивается до 25–30 см.
Соединяется обычным пришиванием
или воздействием ультразвука. А что касается области применения, то он может
использоваться не только в виде ушных
петель защитной маски, но еще и в качестве резинки для таких средств индивидуальной защиты, как, например, бахилы
и шапочки.
В каком виде поставляется эта продукция?
Полуфабрикат для вязания резинки мы обычно поставляем в коробках,
в каждой из которых находится шесть—
восемь бобин по 2,5 кг. Впрочем, количество бобин и их объем могут быть
и другими — все зависит от требований
заказчика. Готовая резинка поставляется в виде шнура, накрученного на патрон. Масса такого патрона с резинкой
составляет 600–700 г. Это оптимальный
вес, значение которого мы определили
в ходе нескольких испытаний. Дело в том,
что шнур должен наматываться на патрон со строго определенной плотностью. И если она будет меньше или больше требуемого значения, это скажется
на качестве продукции. Например, ушная резинка может сесть и стать короче
на 1,5–2 см. И что тогда останется делать
заказчику, кроме как вернуть бракованные маски производителю?
Это все, от чего зависит качество
резинки?

Разумеется, нет. То, каким будет
продукт на выходе, зависит от нескольких факторов — и от качества сырья,
и от класса оборудования, и от выбранной технологии производства.
«Колорнил» — это современная компания, которая изготавливает свою продукцию на новейшей технике ведущих
европейских брендов. У нас работают
высокопрофессиональные специалисты,
способные наладить оптимальный производственный процесс. На предприятии
есть лаборатория, оснащенная первоклассным зарубежным оборудованием,
где осуществляется контроль поступающего сырья и выпускаемых продуктов.
Все это позволяет нам выписывать паспорт качества на каждую партию готовой продукции.
Насколько широка цветовая гамма
вашей продукции?
Цвет резинки и полуфабриката
для ее изготовления зависит от цвета сырья — химической (полиэфирной или полиамидной) нити. И если заказчику нужна продукция определенной окраски,
то мы без проблем поставим ему такой
товар при условии, что производитель
химволокна выпускает нить подходящего цвета. А если у поставщика нужного

Потенциально мы можем
выпускать швейные нити
для медицинской сферы —
у компании «Колорнил»
имеются такие технические
возможности.
цвета нет, то мы сами сможем выкрасить
продукцию в любой цвет по пантону ТРХ.
Нет ли у компании «Колорнил» планов по расширению ассортимента
продукции медицинского назначения?
В принципе, это интересная для нас
тема. Потенциально мы можем выпускать швейные нити для медицинской
сферы — у компании «Колорнил» имеются такие технические возможности.
Но в России подобные изделия производят несколько очень крупных предприятий, с которыми в настоящее время мы
вряд ли сможем конкурировать по цене — у них гораздо ниже себестоимость
продукции. Поэтому в первую очередь
мы постараемся решить задачу по увеличению объема производства резинки
для медицинских масок и полуфабриката
для ее изготовления.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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КОМПОНЕНТ-ЛАКТИС
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОБИОТИКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Научно-производственная фирма «Компонент-Лактис» более 20 лет занимается исследованиями в области управляемого
культивирования полезных для человека микроорганизмов и изготовлением пробиотиков. Предприятие имеет уникальную производственную базу, позволяющую выпускать готовые комплексы микроорганизмов для фармацевтической
и пищевой промышленности с использованием международного стандарта Hazard Analysis and Critical Control Points.
О деятельности компании рассказывает соучредитель и директор Олег Вашурин.
ления иммунитета во время вспышек
инфекционных заболеваний.
Кроме того, мы выпускаем закваски
для изготовления обогащенных полезными бактериями кисломолочных продуктов на молокозаводах и в домашних
условиях.

Соучредитель и директор —
Олег Вашурин.
Родился в 1963 г. в Ульяновской области.
Окончил Московский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева по специальности «биотехнологии»
в 1986 г. Хобби: выращивание садово-
огородных растений. Кредо: «Любите свой
организм, заботьтесь о своем здоровье,
и тогда вам все будет по силам».

Какие препараты вашего производства представлены на российском
рынке?
Наболее востребованы наши уникальные разработки «Бифидобиом»,
«Булгарикум», «Лактобиом», «Ацидо
филум». Это комплексные биодобавки.
«Бифидобиом», например, содержит
живые бифидобактерии Bifidobacterium
adolescentis, Bifidobacterium bifidum
и Bifidobacterium longum.
Данные препараты обладают иммуномодулирующим, защитным, метаболическим, биосинтетическим, детоксицирующим действием. Умные бактерии
в их составе стимулируют собственную
нормофлору человека, осуществляют
межмикробное распознавание «свой —
чужой» и инициируют формирование
сигналов организму по регуляции иммунного здоровья. Препараты эффективны после курсов лучевой и химической
терапии, в период реабилитации после
оперативных вмешательств, для укреп
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В каких формах выпускается ваша
продукция?
Пробиотические препараты выпускаем в сухой форме, расфасованной
в стеклянные пенициллиновые флаконы с резиновой пробкой и алюминиевым
колпачком. Такой способ позволяет достичь высокой степени чистоты в плане
обсемененности препарата посторонними микробами и увеличить срок годности до года и более. Вся продукция выпускается в сухом виде.
В чем отличия ваших изделий от аналогичной продукции конкурентов?
Главное отличие в том, что наши
препараты представляют собой уникальные разработки, созданные лучшими в стране специалистами, которые
имеют огромный опыт работы в данной
сфере. Поэтому мы абсолютно уверены
в их качестве и эффективности.
В компании организовано собственное производство, оснащенное современным оборудованием, что позволяет
выпускать продукцию, соответствующую
российским и международным стандартам.
«Компонент-Лактис» располагает
собственным банком штаммов бактерий.
Заботясь о качестве, мы не используем
ГМО-штаммы микроорганизмов. Кроме
того, не применяем в своих препаратах
многоштаммовые составы, а умело комбинируем их минимальное количество

с учетом совместимости. Практика свидетельствует, что препарат, состоящий
из 10 штаммов, нередко показывает худшие результаты, чем двухштаммовый.
Вы также предлагаете услуги контрактного производства. Кому оно
выгодно в вашей сфере?
Организация производства микроорганизмов — процесс непростой
и затратный. Он требует специализированного оборудования, квалифицированных кадров, неукоснительного следования нормативным требованиям.
Производители БАД, содержащих бактерии, предпочитают либо закупать штаммы на стороне, либо заключать договоры
на контрактное производство. По заказу
клиента мы разработаем нужный состав
и технологию производства, организуем изготовление препарата в требуемых
масштабах.
Как можно приобрести
ваши препараты?
Непосредственно
в нашей компании, а также через партнеров,
включая аптечные сети.
Возможен вариант регулярных поставок по долгосрочным договорам.
Вы заинтересованы в расширении
дилерской сети?
Мы хотим чтобы наши пробиотики
активно входили в медицинскую практику, поэтому заинтересованы в расширении партнерских отношений с компаниями, работающими в том числе
с медицинскими организациями. При
глашаем их к взаимовыгодному сотрудничеству. Предложим привлекательные
цены с оплатой по мере реализации товара, поможем в продвижении продукции.
Предпочтение отдадим предпринимателям, знакомым с рынком пробиотиков.
В наших планах — расширение продуктовой линейки, увеличение объемов
производства, поэтому без работы партнеров не оставим.
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CRYSTAL TRADE
ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ ПОД КЛЮЧ
Crystal Trade предлагает широкий ассортимент продукции медицинского назначения для больниц, поликлиник, частных
центров, лабораторий и косметологических кабинетов. Сотрудничая только с проверенными производителями, компания
является надежным поставщиком расходных материалов, мебели, одежды, оборудования и техники. Почему клиенты
останавливают свой выбор на Crystal Trade, какими условиями сотрудничества их заинтересовывают, рассказала генеральный директор организации Людмила Ширинкина.

Генеральный директор —
Людмила Ширинкина.
Родилась в г. Чусовой Пермского края.
Окончила режиссерское отделение
Пермского государственного института
искусств и культуры в 2005 г. Работала
руководителем одного из направлений
в Европейском медицинском центре (г. Москва). Хобби: фитнес, бадминтон, лыжи, организация отдыха для друзей и близких.

Расскажите, когда была основана
компания?
Мы работаем с июня 2020 г., начали
в самый разгар пандемии. Спрос на медицинские изделия был очень большим тогда и остается таковым по сей день. В частности, на рынке огромная потребность
в расходных материалах. Мы решили
строить бизнес на принципах надежного
партнерства и сразу поставили задачу создать максимальное удобство для клиентов. У нас можно оптом приобрести расходники, оборудование, мебель — все
в одном месте. Наша компания не просто
продает изделия, а занимается оснащением медицинских кабинетов под ключ.
Какую продукцию вы поставляете?
С какими брендами работаете сегодня?
Это мебель, медизделия, оборудование, одноразовая одежда, лабораторные
расходники, тесты на ковид — ИФА и ПЦР.

Поставляем в учреждения здравоохранения ИВЛ, термостаты, стерилизаторы,
бактерицидные камеры, рециркуляторы,
тономерты. У нас представлена продукция зарубежных и российских марок, сотрудничаем с рядом известных производителей: GRINER, SCA hygiene products,
PAUL HARTMANN AG, BODE Chemie GmbH,
OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH,
Dispomed Witt OHG, Johnson & Johnson,
Medicoplast International GmbH, Int’Air
Medical, FB Medical S. A. R. L. и многими
другими. И этот список постоянно расширяется. Если говорить об отечественных, то работаем с «Клевер — Про»,
«ВолгаМедикал», ТД «Гекса», «Снабика»,
«Гарант», «Призма», «Еламед», «Елец»,
«АМС — МЕД». У нас представлены лабораторные расходники, ПЦР- и ИФА-тесты
производства компании «Хема». Другое
активно развивающееся направление —
косметология. Продаем многофункциональные лазерные платформы, мезонити, пилинги, филеры, обезболивающие
кремы, лампы.
Как выбираете поставщиков?
Обязательно лично выезжаем к ним,
смотрим продукцию и производство,
а также берем образцы на апробацию.
Собираем отзывы об изделиях и оцениваем их качество. Если оно соответствует
самым высоким стандартам, включаем
товары в наш ассортимент.
Российские производители сегодня
могут составить достойную конкуренцию зарубежным?
Сейчас качество отечественных изделий ни в чем не уступает зарубежным
аналогам по ряду позиций. Например,

это касается медицинской мебели, тестов
на грипп, ковид и СПИД.
Кто ваши основные клиенты?
Мы активно участвуем в тендерах,
в этом году заключили пять государственных контрактов. Один из крупных
клиентов — Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина.
Также работали с «Терветуправлением»,
стоматологической поликлиникой № 2
г. Москвы. Помимо госучреждений обслуживаем и частные клиники. Например,
«Жемчужину Подолья» и «Диамед». В будущем собираемся принимать участие
в закрытых торгах.
Какие характеристики выделяют вас
среди других поставщиков?
Работаем очень быстро, четко налажено взаимодействие с заводами-производителями. Для нас изделия изготавливают в кратчайшие сроки, и мы
оперативно доставляем их заказчикам.
Не так давно поставили клиенту 70 тыс.
контейнеров за пять дней, в то время
как наши конкуренты предлагали лишь
10 тыс. в течение месяца. Продаем только проверенные, качественные изделия
по доступным ценам. Для заказчиков,
которых интересует крупный опт, есть
гибкая система скидок.
Расскажите о географии вашей работы.
Поставляем товары по всей территории России — от Калининграда
до Камчатки, а также в некоторые страны СНГ, например, в Белоруссию.
Какие планы по дальнейшему развитию компании? В каком направлении двигаетесь?
В будущем планируем заниматься поставками более сложного оборудования.
Хотим масштабировать компанию и наладить продажи во все страны СНГ, а затем
выйти на европейские рынки. Намерены
постоянно расширять ассортимент, пополняя его новыми интересными позициями, и наращивать объемы продаж.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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MedExpertTechnology
«МЫ ЗНАЕМ О КАРБОКСИТЕРАПИИ ВСЕ»
MedExpertTechnology — разработчик и поставщик оборудования для инъекционной карбокситерапии (ИКТ). Компания
занимает лидирующие позиции в области развития и распространения этого метода в современной эстетической и восстановительной медицине, обладает эксклюзивными правами на поставку инновационного аппарата MedExpert СО2.
Кроме того, MedExpertTechnology обеспечивает постпродажное обслуживание, маркетинговое сопровождение, консультирование и профильное обучение врачей. «Мы знаем о карбокситерапии все», — говорит руководитель компании
Надежда Горбушина.

Директор и учредитель —
Надежда Горбушина.
Имеет медицинское и высшее экономическое образование. Работая в компаниях,
занимающихся поставками медицинской
техники, более 17 лет посвятила изучению
и внедрению в медучреждения передового оборудования. Вот уже несколько
лет занимается популяризацией метода
инъекционной карбокситерапии в России и за ее пределами. В ходе работы
и исследований на практике изучила
особенности всех представленных в России видов оборудования для карбокситерапии, испробовала процедуры на себе
в качестве пациентки, знает все минусы
и плюсы использования, технических
возможностей и обслуживания любой
модели. Опираясь на полученные практические знания и опыт, основала компанию MedExpertTechnology и является
ее руководителем. Своим жизненным
кредо считает честность в отношениях,
максимальную ежедневную отдачу любимому делу, высочайший профессионализм
в работе, соблюдение этики и уважения
к партнерам.

Надежда, почему метод инъекционной карбокситерапии набирает
сегодня популярность?
Метод инъекционной карбокситерапии становится все более востребован
благодаря высокой эффективности, до-
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ступности. В его основе лежит научная
доказательная база, и он не имеет ничего
общего с давним термином «карбокситерапия».
В современном оборудовании для
ИКТ дозы подаваемого газа четко контролируются — от минимальных 0,1–1 мл
до больших 1–50 мл. Также предполагается несколько программ выбора доз и нагрев газа до оптимальной температуры
42 °С. Необходимые параметры легко
устанавливаются индивидуально в соответствии с показаниями и зоной применения CO2. Все манипуляции выполняются при помощи удобного аппликатора
в виде прозрачной трубки с тончайшей
одноразовой иглой. Для ИКТ используют, как правило, иглы размером 30, 31
или 32 G. Благодаря достигнутым инновациям можно использовать инъекционную карбокситерапию как абсолютно
безопасную и атравматичную медицинскую технологию, эффект которой будет
заметен уже после первого сеанса.
Наш аппарат MedExpert СО2 отвечает самым строгим требованиям к проведению процедур.
В чем кардинальное отличие аппарата MedExpert СО2 от аналогов?
На данном оборудовании достигнута оптимальная плавность подачи газового потока, что позволяет избежать
нежелательных последствий при введении углекислоты. При использовании
устаревших приборов возникает жгучая
боль, отеки и гематомы. Здесь же минимальная дозировка от 0,1 мл, предварительный нагрев газа и его педальная
подача обеспечивают комфорт пациенту
при проведении процедуры. Такое введение медицинской углекислоты легко
переносится, что позволяет проводить
полноценное курсовое лечение, и, кроме того, с помощью аппарата есть возможность вводить большие дозы СО2
(до 2000 мл) при выполнении многих
протоколов, что доступно не на всех
аналогичных моделях. MedExpert СО2 —
самое адаптированное оборудование

для пациентов разного возраста и состояния здоровья.
Что представляет собой оборудование?
MedExpert СО2 — это компактный,
легкотранспортабельный комплекс. Он
включает в себя электронный прибор,
установленный на верхней части специальной тележки на колесиках, благодаря
чему его можно без труда перемещать
в случае необходимости. Кнопки управления расположены на большом сенсорном дисплее, где отражается ход, доза,
количество введенных миллилитров газа за один сеанс, точность выполнения
проводимых процедур. В нижней части
тележки располагается пятилитровый
баллон с углекислотой высокой очистки — 99,99%. Этого объема хватает на период от восьми месяцев до года, что существенно экономит время на заправку.
В комплекте также имеется редуктор
с манометрами, трубки для соединения
баллона с аппаратом, одноразовые иглы,
аппликатор с манипулой, полка-держатель для аппликатора, педаль, шнур питания и руководство по эксплуатации.

Благодаря достигнутым
инновациям можно
использовать инъекционную
карбокситерапию
как абсолютно безопасную
и атравматичную
медицинскую технологию,
эффект которой будет
заметен уже после первого
сеанса.
Где производится ваш аппарат?
MedExpert СО2 выполнен по заказу
нашей компании в Чехии заводом, специализирующемся на производстве медицинского оборудования. Производители
учли все наши пожелания и выполнили
его в прекрасном дизайне.
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Аппарат имеет расширенный функционал и уже признан надежным (срок
эксплуатации более 10 лет), удобным
в применении, высокотехнологичным
прибором, отвечающим современным
требованиям к проведению протоколов
ИКТ практически во всех направлениях
медицины.
Его техническое обслуживание обеспечивает сервисная служба в Москве.

практическими исследованиями в области применения этой медицинской технологии. Они легли в основу обучения
в Академии карбокситерапии. С помощью наблюдений и тщательно собранных
данных были разработаны собственные
и доработаны уже имеющиеся методические пособия и протоколы процедур,
указаны особенности их выполнения
с учетом свойств газа СО2.

Аппарат имеет расширенный
функционал и уже
признан надежным (срок
эксплуатации более 10 лет),
удобным в применении,
высокотехнологичным
прибором, отвечающим
современным требованиям
к проведению протоколов
ИКТ практически во всех
направлениях медицины.

Как родился онлайн-проект
Академии карбокситерапии?
Во время пандемии в 2020 г. мы были вынуждены организовать проект дистанционного обучения. Предназначался
курс всем специалистам с высшим
и средним медицинским образованием,
работающим в государственных и частных клиниках, клиниках красоты и санаториях, в восстановительных, реабилитационных и спортивных центрах.
В программу онлайн-курса вошли различные вебинары по применению метода, например: «ИКТ в лечении
опорно-двигательного аппарата и интегративной медицине», «СО2‑инъекции
в лечении неврологических заболеваний», «Карбокситерапия как эффективное средство СО2‑липоредукции»,
«Применение метода в коррекции возрастных изменений кожи», «ИКТ в реабилитации после перенесенных заболеваний, в том числе после онкологии
и COVID-19» и др. Также были отсняты
практические мастер-классы и видеозанятия, разработаны тесты для домашних
заданий. Создан оперативный чат с преподавателями, где можно получить экстренные консультации от узких специалистов по различным направлениям,
включая актуальные советы от юристов
и маркетологов. За последнее время
наша онлайн-академия обрела большую популярность. На сегодняшний
день в ней занимаются врачи разных
направлений медицины не только
из России (от Калининграда до Сахалина),
но и из Казахстана, Узбекистана, Латвии,
Белоруссии, Молдовы и Чехии.

Каков спектр применения вашей
разработки?
MedExpert СО2 может широко
применяться во многих медицинских
областях: ортопедии, ревматологии,
травматологии, спортивной медицине,
ангиологии, флебологии, лимфологии,
невропатологии, хирургии, в том числе
пластической, в гинекологии, урологии,
трихологии, дерматологии, косметологии, pro-age и эстетической медицине.
В последние годы, а особенно в условиях
пандемии, ИКТ выступает как один из самых безопасных и быстродействующих
методов восстановления функций организма, а также в реабилитации после
перенесенного COVID-19.
Аппарат рекомендуется использовать только в специализированных
клиниках?
MedExpert СО2 можно использовать
как в отдельных кабинетах, так и в крупных клиниках — это еще одно хорошее
качество нашей разработки. В любых
условиях гарантируется его полная загрузка, востребованность и быстрая окупаемость.
Надежда, вы не только одна из идейных вдохновителей и разработчиков уникального оборудования,
но и основатель Академии карбокситерапии.
Да. На протяжении нескольких лет
я и ведущие специалисты, сотрудничающие с нашей компанией, занимались

Кто выбирает обучение в Академии
карбокситерапии?
Обычно в академию обращаются
врачи, которые планируют освоить метод и использовать его в своей лечебной
практике либо открыть собственный
бизнес. Кроме очных и дистанционных
уроков по выбранным направлениям мы
гарантируем полное информационное
и маркетинговое сопровождение, оказываем помощь по любым вопросам.
Наш клиент получает в свое распоря-

жение не только качественный и надежный аппарат и комплектующие к нему,
но и разрешительные документы для его
использования в медучреждении и баллоны с медицинским газом.
За последние годы нашими партнерами стали более 500 медучреждений:
поликлиники и санатории, в том числе
Управления делами Президента, медицинские вузы и НИИ по всей стране, реабилитационные центры, косметологические клиники и частные кабинеты.
Какие дальнейшие планы по продвижению вашей разработки?
Мы поставляем MedExpert СО2
не только по всей России, но и в страны
ближнего зарубежья. Большой список
показаний к применению и возможности метода ИКТ для пациентов, особенно
людей пожилого возраста, делают процедуры незаменимыми, а наш аппарат
востребованным. Для нас главная задача на сегодняшний день — донести
как можно больше информации о применении метода ИКТ до пациентов, специалистов и руководителей медучреждений,
принимая участие в различных семинарах, выставках, конгрессах, в том числе
международных.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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МЕДИПРОГРЕСС ФР
ГИДРОТЕРАПИЯ — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
О пользе гидротерапии известно давно: еще древние греки и египтяне писали о целебных свойствах воды. Сегодня водные
процедуры продолжают оставаться важной частью реабилитации и терапии при различных травмах и патологиях у взрослых и детей, а с развитием технологий, как отмечает генеральный директор компании «Медипрогресс ФР» Константин
Изотов, эффективность и спектр применения гидротерапии увеличиваются. «Медипрогресс ФР» более 20 лет является
эксклюзивным представителем всемирно известного бренда водолечебного оборудования Chirana Progress (Словакия).
с первых дней жизни, для подводного
массажа, гальванические и вихревые
ванны. Также мы занимаемся поставками душа Шарко.

Генеральный директор —
Константин Изотов
Какие полезные свойства несет в себе гидротерапия?
Водолечение имеет широкий спектр
показаний. Первые месяцы человек развивается в водной среде, поэтому для новорожденных детей гидротерапия особенно эффективна. Большое количество
проблем, в том числе последствия родовых травм, помогает решить нахождение
ребенка в воде и деликатный гидромассаж. И чем раньше есть возможность
провести процедуры, тем лучше для маленького пациента.
Гидротерапия помогает при лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата и невралгических заболеваний
у детей и взрослых.
Гидромассаж — важная часть реабилитации после различных травм. Также
он помогает держать тело в тонусе, моделировать фигуру. Кроме того, водные
процедуры способствуют расслаблению — физическому и психологическому, укрепляют иммунитет.
Поставками какого водолечебного оборудования занимается
«Медипрогресс ФР»?
Поставляемое нами оборудование
охватывает весь спектр водолечения.
Прежде всего это различные виды ванн:
для гидротерапии беременных (их можно использовать и для родов), для детей
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Почему сотрудничаете именно
с Chirana Progress?
Компания «Медипрогресс ФР» создавалась в 1998 г. как официальное представительство словацкого бренда. Chirana
Progress — один из мировых лидеров
в сфере водолечебного оборудования.
Компания занимается его производством более 60 лет, имеет колоссальный
опыт и хорошую репутацию. Кроме того,
у Chirana Progress более выгодная ценовая политика в сравнении с теми же
производителями из Германии. Это важно для заказчика — получить качественный европейский продукт по адекватной
стоимости.
Где используется поставляемое вами оборудование?
Изначально ванны использовались
как санаторное оборудование. С развитием технологий спектр их применения
расширился. Сегодня мы поставляем
ванны как в санатории, так и в родильные
дома, перинатальные центры. Там они используются для родов, делая этот процесс более комфортным для пациенток.
Например, наше оборудование работает
в роддоме ЦКБ.
Ванны поставляем в дома ребенка для новорожденных, детские дома
и другие медицинские учреждения, где
малышам необходима реабилитация.
Такие заказы выполнять всегда особенно ответственно и приятно, для нас это
некая социальная миссия. Также ванны
и души Шарко используются в SPAцентрах, спортивных клубах,
на тренировочных базах и в реабилитационных центрах.
Необходима ли консультация и присутствие медицинского специалиста
при проведении гидротерапии?

Если мы говорим о ваннах для беременных, которые используются для родов, — и консультация, и присутствие
специалиста во время процедуры обязательны. То же самое с санаторными
ваннами: гальваническими (происходит
воздействие током) и ваннами с возможностью проведения подводного гидромассажа. С таким оборудованием может
работать только медицинский специалист, у которого есть план процедуры
в зависимости от потребностей конкретного пациента. Оборудование Chirana
Progress позволяет составить индивидуальную программу терапии.
Если мы говорим об автоматических ваннах, то здесь присутствие медицинского специалиста не является
обязательным требованием. В оборудование заложено несколько десятков
программ для различного воздействия,
например, для расслабляющего, профессионального или лимфодренажного
массажа. Программный интерфейс понятный и простой в управлении. Ванны
с автоматическими программами у нас
покупают частные лица для установки
в квартирах или домах, а также SPAцентры.
Ваше оборудование позволяет использовать при проведении процедур минеральную или морскую
воду?
Оборудование Chirana Progress позволяет использовать как пресную воду,
так и спецводы — морскую и минеральную, воды с различными
добавками в виде соли,
отваров и экстрактов. То,

МЕДИЦИНА

что не может навредить человеку (речь
идет о концентрации действующих веществ), не может повредить и нашему
оборудованию. Вся фурнитура, форсунки, ручки, трубопроводы, насос выдерживают воздействие спецвод.
В этом смысле мы не приемлем компромиссов и всегда поставляем заказчикам ванны, которые подходят для процедур с использованием любой воды.
Это выгодно отличает нас от коллег,
работающих в данном сегменте. Они сотрудничают с производителями, которые
предлагают две линейки комплектующих
для ванн: одна для чистой воды, вторая
для спецвод — ее установка подразумевает доплату. Мы же поставляем оборудование, которое изначально абсолютно
надежно. Доплачивать при этом ничего
не нужно.

Кроме ванн вы также занимаетесь
поставкой душей Шарко и водолечебных кафедр.
Душ Шарко имеет широкий спектр
применения. Наша модель Niagara работает в санаториях, медицинских учреждениях, спортивных комплексах,
SPA-салонах, на тренировочных базах
спортивных команд. Это классическая
процедура гидротерапии.
Суть процедуры неизменна много лет, наше оборудование позволяет
сделать ее максимально эффективной.
Для специалистов, работающих за пультом душа, предусмотрены теплые подлокотники и удобные в управлении
шаровые опоры, на которые крепятся массажные пистолеты. Мы считаем,
что процедура должна быть комфортной
не только для пациента, но и для сотрудника, который ее проводит.
Недавно в линейке душей появилась
еще одна модель — с третьим свободным
шлангом для массажа в любой технике.
Это очередной этап модернизации, которой постоянно занимаются специалисты
Chirana Progress.
Вы направляете в адрес завода-изготовителя пожелания врачей и пациентов?
Мы постоянно находимся в контакте
и с заводом, и с заказчиками. Руководство

и инженеры Chirana Progress регулярно
приезжают в Россию. Они готовы слышать своих потребителей и совершенствовать свое оборудование, опираясь
на пожелания и замечания пациентов
и медицинских специалистов.
Как часто нужно проводить техническое обслуживание водолечебного
оборудования? Оказываете ли вы
такие услуги?
Оборудование рассчитано на работу
при постоянной нагрузке. Как правило,
оно активно используется ежедневно.
Но, как показывает практика, даже в таком напряженном режиме оно может
работать долго благодаря качественным европейским материалам и точной
сборке.
Как таковое сервисное и гарантийное обслуживание оборудованию требуется крайне редко. В нашей практике был
случай, когда за первым ремонтом заказчики обратились спустя более 20 лет после установки ванны. Однако постоянно нужно проверять исправность узлов
оборудования, его комплектующих —
это позволяет значительно продлить
срок службы и сохранить полноценный
функционал.

Гидротерапия помогает
при лечении заболеваний
опорно-двигательного
аппарата и невралгических
заболеваний у детей
и взрослых. Гидромассаж —
важная часть реабилитации
после различных травм.
У нас в наличии всегда есть запасные
части, которые наиболее подвержены
износу: клапаны и шланги. Есть сертифицированные специалисты, которые
готовы проконсультировать по любому
вопросу или провести ремонт. Причем
такие специалисты есть во всех регионах.
Мы сотрудничаем с компаниями, осуществляющими ремонт водолечебного
оборудования, обучаем их сотрудников.
Раньше обучение было очным, теперь
из‑за ограничений, продиктованных
пандемией, пришлось перейти на дистанционный формат. В сложных случаях
партнеры всегда могут запросить у нас
консультацию. Благодаря сотрудничеству с коллегами мы имеем широкую
сеть технической поддержки. Это позволяет обеспечивать беспрерывную работу
оборудования по всей стране.

Все оборудование находится у вас
в наличии или доставляется на заказ
из Словакии?
Оборудование, не предусматривающее дополнительных опций, есть в наличии. Например, пузырьковые решетки,
которые позволяют из любой ванны сделать жемчужную и проводить процедуру
деликатного пузырькового массажа.
Сами же ванны имеют широкий
спектр опций, начиная от выбора цвета, заканчивая дополнительными функциями — озонотерапией, светотерапией, магнитотерапией и другими.
Автоматические ванны предусматривают
различные наборы программ в зависимости от потребностей и возможностей
клиента. Сформировать пакет опций
по индивидуальному заказу может только завод-изготовитель, поэтому оборудование поставляется на заказ. В год мы
принимаем шесть-семь машин с оборудованием, таким образом, в среднем
на выполнение заказа уходит порядка
двух месяцев. Мы осуществляем поставки во все регионы России, также имеем
возможность организовать доставку
в страны ближнего зарубежья.
Планируете ли предложить какие‑то
новинки своим заказчикам в ближайшее время?
Безусловно. Как только у оборудования Chirana Progress появляются новые
опции, мы предлагаем их нашим заказчикам. Последней такой новинкой стала
опция озонотерапии. Озоновые ванны
улучшают микроциркуляцию крови, способствуют ее насыщению кислородом,
повышают иммунитет, это позволяет
их использовать при восстановлении
пациентов, переболевших коронавирусом. И даже после окончания пандемии
такая терапия будет актуальной и полезной для пациентов.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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MED.Solution
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЧНЫМ
MED.Solution занимается переводами текстов медицинской тематики любой направленности и сложности — от документов для фармацевтических компаний, контрактных исследовательских организаций и производителей медицинского оборудования до научных статей и памяток для пациентов. Профессиональный перевод, проверка терминологии
на соответствие утвержденным стандартам, разработка уникальной терминологии при отсутствии прямых аналогов
в языке, оформление документа с сохранением исходного форматирования — специалисты MED.Solution найдут верное решение для любой поставленной перед ними задачи. О том, как удается этого достичь, рассказала соучредитель
компании Елена Шубина.
в своей практике с переводной медицинской документацией, часто обнаруживали в ней неточности, порой настолько
грубые, что их хотелось исправить. Это
был явный сигнал о том, что на рынке
не хватает качественных услуг в сфере
медицинского перевода. Поскольку в тот
период мы как раз задумывались о создании собственной компании, решение
о направлении деятельности пришло
очень быстро.

Соучредитель компании —
Елена Шубина.
Выпускница школы с углубленным изучением английского языка. Окончила лечебный факультет ММА им. И. М. Сеченова. Работала врачом в детской городской
клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского, медпредставителем, а затем
медицинским советником в фармацевтических компаниях. В MED.Solution со дня
ее основания, знает все рабочие процессы
от и до, неутомимый генератор новых идей
и стартапов.
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Сталкиваясь в своей
практике с переводной
медицинской документацией,
часто обнаруживали в ней
неточности, порой настолько
грубые, что их хотелось
исправить.

«Мы верим в то, что перевод является необходимым «ингредиентом» эффективной коммуникации и влияет на результат
так же, как качество вспомогательных веществ влияет на качество лекарственного
препарата», — говорит она.

Как удавалось находить клиентов
на первом этапе?
Медицинский перевод — сфера
довольно широкая: это и фармацевтическая документация, и описания клинических исследований, и инструкции
к медицинским изделиям, и различные
рекомендации и стандарты, и многое
другое. Но с точки зрения участников
рынка это узкая, специализированная
область, поэтому достаточно было выполнить первые заказы и приобрести
постоянных клиентов, довольных качеством работы, чтобы информация о нас
быстро распространилась.

Елена, в каком году была образована компания и почему за основу
деятельности выбран именно медицинский перевод?
MED.Solution — это семейный бизнес, который мы открыли в 2007 г. совместно с мужем. Мы оба врачи и уже
тогда имели немалый опыт работы в фармацевтических компаниях. Сталкиваясь

Вы 14 лет на рынке. Как выросла
компания с момента образования?
На старте мы всю работу выполняли сами и не гнались за объемами, ведь
во главу угла всегда ставили и ставим
качество. Наша компания росла и развивалась постепенно, но весьма уверенно. Заказов становилось все больше,
появились дополнительные сотрудники
под определенные задачи — редакто-
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ры, проектные и клиентские менеджеры. Сегодня уже невозможно представить, как мы могли раньше справляться
вдвоем.
С внедрением в процесс САТинструментов — программ памяти переводов — работа с текстами значительно
упростилась и ускорилась, а вступление
в 2017 г. в ELIA, Европейскую ассоциацию
переводческих компаний, способствовало нашему профессиональному развитию и налаживанию деловых связей
с европейскими коллегами.
Как вам удается выдерживать значительную конкуренцию в области
медицинского перевода?
Мы просто работаем по принципу
«поступай по совести, и тебе воздастся».
Стараемся выполнить качественно
любой заказ независимо от его объема,
сложности, стоимости и уровня клиента. К нам может прийти и крупная компания, и врач-исследователь. Любой
текст проходит все необходимые этапы
переводческого процесса. Кроме того,
у нас очень жесткий отбор переводчиков
и редакторов.
Название нашей компании говорит
само за себя: мы не просто переводим
текст, мы предлагаем комплексное решение поставленной задачи. Например,
если клиенту нужен перевод презентации, можем дополнительно оформить
слайды, сменить шаблон, добавить интерактивные элементы, отрисовать иллюстрации и т. д.
В каждом конкретном случае, даже
абсолютно нестандартном, мы пытаемся
найти оптимальное решение. И клиенты
нас за это ценят.

В каждом конкретном
случае, даже абсолютно
нестандартном, мы пытаемся
найти оптимальное решение.
И клиенты нас за это ценят.
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Кроме всего прочего, мы уделяем
много времени профессиональному
развитию: участвуем в профессиональных конференциях, посещаем семинары
и тренинги. Иногда даже сами выступаем
в качестве спикеров. Например, в 2021 г.
сделали доклад на первой международной конференции по аудиовизуальному
переводу APTRAD.

В зависимости
от потребностей проекта
мы часто формируем
команду, в которую входит
как специалист из отрасли,
так и лингвист.
Сколько специалистов в вашей
команде и какие функции они выполняют?
У нас есть штатные и внештатные
специалисты. Штатные выполняют
управляющие, координирующие функции, работают с текстами: это менеджеры проектов, менеджеры по работе
с клиентами, несколько переводчиков,
редакторов, верстальщиков, лексикограф, который отвечает за правильность
терминологии, и вендор-менеджер,
в функции которого входит поиск новых
переводчиков. Есть сотрудники, занимающиеся специальным производством,
таким как нотариальное заверение перевода или перевод аудио- и видеороликов. У нас очень много внештатных
специалистов, которых привлекаем в зависимости от проекта, тематики, объема,
сложности заказа.
Команду исполнителей под каждый
проект набирает проектный менеджер.
Непосредственно с клиентом общается
клиентский менеджер, в задачу которого
входит проследить за тем, чтобы все требования заказчика были учтены и не возникло никаких накладок. И такой двойной внутренний контроль действительно
помогает их избежать.
Мы работаем в едином пространстве, где все постоянно находятся на связи, видят производственные процессы,
а также пожелания, просьбы и замечания
клиентов, там же размещены глоссарии.
В базе нашей компании около 500
фрилансеров. Мы периодически задействуем их на различных проектах и знаем
возможности каждого.
Все ли они имеют специальное медицинское или, например, химическое
образование?

Нет, хотя на старте мы были крайне
категоричны и считали, что к работе с нашими текстами можно допускать исключительно врачей, провизоров, химиков
или биологов.
Такой подход не редкость и сегодня. Часто приходится слышать горячие
дискуссии по поводу того, кто лучше
справится с переводом медицинского
текста — врач или лингвист. Тут нельзя
дать однозначный ответ. Но могу по собственному опыту сказать следующее:
лингвисты, хоть и не являются экспертами в медицинской отрасли, способны
привнести в перевод очень качественный язык, бережное отношение к терминологии и смыслам. Они всегда будут жестко придерживаться оригинала,
не допуская неточностей. Поэтому в зависимости от потребностей проекта мы
часто формируем команду, в которую
входит как специалист из отрасли, так
и лингвист. Тем не менее примерно 80%
наших сотрудников имеют профильное
образование.
С какими языками в основном приходится работать и кто ваши постоянные клиенты?
Основной язык перевода, с которым
мы работаем, — английский. Также в нашем арсенале вся европейская языковая группа, языки СНГ и многие азиатские
языки. У нас 40+ постоянных клиентов —
это как представители крупной фармы,
так и небольшие компании.

Ассоциация нейрохирургов
доверила нам перевод
уникального атласа
по нейроанатомии
на английский язык.
Был ли у вас какой‑нибудь заказ, которым вы можете гордиться?
Мы гордимся каждым нашим заказом, но, конечно, есть проекты, которые запомнились особенно. Однажды
к нам пришел клиент с очень срочным
заказом — необходимо было за три недели перевести клиническую часть досье объемом 1000 страниц. Все сдали
точно в срок. Считаю, это неплохой повод для гордости. Производительность
наших переводчиков в среднем составляет около семи страниц в день. За счет
использования САТ-инструментов и организации рабочего процесса в едином пространстве с одновременным
участием нескольких специалистов мы

можем выполнить любой проект быстро
и без потери качества.
Также совсем недавно региональная
ассоциация нейрохирургов доверила
нам перевод уникального атласа по нейроанатомии на английский язык, и одна
из пациентских организаций редактировала с нами брошюру для пациентов
с аниридией. Мы нередко переводим
для благотворительного фонда «Детская
больница» при детском ожоговом центре
в ДГКБ № 9. Эти заказы можно назвать индикаторами доверия.

В базе нашей компании
около 500 фрилансеров.
Мы периодически
задействуем их на различных
проектах и знаем
возможности каждого.
Столкнулись ли вы с проблемами
увеличения или уменьшения количества заказов во время пандемии?
В период пандемии заказов меньше
не стало, даже наоборот, объем работы
несколько вырос. Более того, пандемия
способствовала бурному развитию ранее «спящих» направлений переводческой деятельности, которыми мы
также активно занялись. Это и устный
онлайн-перевод, и аудиовизуальный
перевод (вебинары, видеовизиты, видеотренинги).
Спрос на перевод видеоконтента
продолжает расти. Сейчас появляется
все больше различных форматов бизнес-коммуникации, и важно чувствовать разницу при переводе фильмов
или рекламных роликов или интервью
с экспертами отрасли. Наши специалисты знают, как лучше локализовать
тот или иной материал — озвучить его
или сделать субтитры, могут смонтировать ролик так, чтобы его было комфорт
но смотреть.
Медицинский перевод — это важная
сфера услуг. Как и без медицины,
без него сложно обойтись в наше
время. Помогает ли ощущение этой
нужности в работе компании?
Не только помогает, но и добавляет
ответственности. Иногда нам даже приходится вводить новую терминологию
на русском языке (полагаю, этим мы тоже можем гордиться!). Все, что мы переводим, выполняем с полной отдачей,
как если бы делали это для себя или своих близких.
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MedStart.ru
ЧТО НОВОГО В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
С этим вопросом мы обратились к руководителю проекта MedStart.ru Владимиру Красноголовий.
Владимир, что нового произошло
за последнее время в сфере лицензирования медицинской деятельности?
Вопрос как никогда актуальный.
В силу вступили, во‑первых, новое По
становление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. № 852 «О лицензировании
медицинской деятельности», во‑вторых, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2021 г. № 866н
«Об утверждении классификатора работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность», в‑третьих, новый СанПин
СП 2.1.3678–20, в‑четвертых, произошли
изменяя в части рентгенологических
исследований. И это еще не все. Отныне
соискатель лицензии перед подачей документов в инстанцию обязан зарегистрироваться в Федеральном реестре медицинских организаций и в Федеральном
регистре медицинских работников.
Разумеется, каждый документ требует тщательного изучения и применения.

Революционные
изменения произошли
в части лицензирования.
В новом положении
о лицензировании исключены
требования к руководителю
медицинской организации
и индивидуальному
предпринимателю, в том числе
к их стажу, что приравнивает
индивидуального
предпринимателя
к медицинской организации.
Тогда расскажите вкратце об изменениях.
Логично начать с новых санитарных
правил. Разрешили размещение кабинетов в подвальных и цокольных этажах.
Как это будет на практике, пока сложно
сказать. Отменили требования к высоте
потолка, кроме кабинетов стоматологии (2,4 м). Уменьшили площади некоторых кабинетов, например, для ЛОРа,
офтальмолога, гинеколога, уролога, пе-
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диатра. В целом допускают уменьшение
площадей помещений по сравнению
с нормативными показателями на 15 %.
И, пожалуй, самое ожидаемое: некоторые врачебные кабинеты (например, восстановительного лечения, для которых
медицинская деятельность не является
основной, в том числе медицинская оптика, предрейсовый осмотр и др.) отныне
могут работать без естественного освещения.
Революционные изменения произошли в части лицензирования. В новом
положении о лицензировании исключены требования к руководителю медицинской организации и индивидуальному
предпринимателю, в том числе к их стажу, что приравнивает индивидуального
предпринимателя к медицинской организации. И это правильно. Заметно обновлен перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.
Некоторые виды работ исключены, а некоторые исключены путем дополнения
перечня новыми видами работ, которые
по сути объединяют подлежащие исключению работы (услуги). Поэтому тем,
у кого в лицензии указаны такие виды
деятельности, как операционное дело,
дезинфектология, клиническая микология, неотложная медицинская помощь,
организация сестринского дела, психотерапия, сексология, управление сестринской деятельностью, энтомология,
необходимо переоформить лицензию
до 01.09.2022 г.
Владимир, выше вы упомянули
про рентгенологию, а там какие произошли изменения?
Отныне при открытии стоматологического кабинета или клиники необязательно заявлять рентгенологию, хотя
ранее такую норму законодатели хотели протолкнуть. Достаточно заключить
договор на рентгенологическое обслуживание с теми, у кого есть в лицензии
данный вид. При размещении радиовизиографа (при кресле) стоматологическая
клиника не обязана получать лицензию
на вид деятельности «рентгенология».
Обязательным документом является
СЭЗ на ИИИ. А вот при размещении ортопантомографа (КТ) и радиовизиографа

лицензия на рентгенологию, безусловно, требуется, как и отдельный кабинет.
Причем не обязательно 12 м2, это может
быть и 10 м2. Все зависит от проектной
документации, где обосновывается
уменьшение площади, и от трактовки
надзорных органов на местах. Ведь у нас
в каждом субъекте свое видение закона.
Еще из новшеств. Разрешили размещать отделения и кабинеты магнитно-резонансной томографии в жилых здания
и пристройках к ним. К слову надо сказать,
что и ортопантомограф можно размещать
в жилых домах, об этом мало кто знает.
Главное условие: анодное напряжение
рентгеновского аппарата не должно превышать 90 кВ (СанПиН 2.6.1.1192–03 раздел IX, таблица 9.1 и п. 9.2.).

Мы предоставляем
комплексные решения,
начиная от оценки
помещения на соответствие
СанПиН, причем это
желательно делать до аренды
или покупки помещения,
до оснащения оборудованием
и последующим юридическим
обслуживанием.
И вы, Владимир, как я понимаю, помогаете в этом разобраться и получить лицензию?
Я — это команда опытных юристов
и экспертов. Мы предоставляем комплексные решения, начиная от оценки
помещения на соответствие СанПиН,
причем это желательно делать до аренды
или покупки помещения, до оснащения
оборудованием и последующим юридическим обслуживанием.
Владимир, что бы вы могли пожелать нашим читателям, которым
предстоит процесс лицензирования?
Прежде всего не спешить, все детально просчитать. А учитывая, что медицинское законодательство крайне
нестабильно и витиевато, воспользоваться услугами профильных юристов
или специализированных компаний.
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МЕДТЕХНО
МЕДИЦИНСКИЙ ГИПС ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Гипс — очень важный для медицины продукт, который находит применение в таких областях, как стоматология, ортопедия, травматология и хирургия. Он используется, например, для создания муляжных слепков, временных протезов, иммобилизирующих повязок. Одним из ведущих поставщиков медицинского гипса в России является компания «Медтехно»,
о деятельности которой нам рассказал ее основатель и генеральный директор Игорь Ручьев.
по России. ООО «Медтехно» был присвоен статус официального дилера корпорации «ВОЛМА» по товарной позиции «гипс
медицинский ТМ «ВОЛМА».

Генеральный директор —
Игорь Ручьев
Игорь, как давно ведет свою деятельность ваша компания?
Компания «Медтехно» была создана
в 2001 г. Уже 20 лет она работает в России
и других странах СНГ, поставляя больницам, поликлиникам, аптекам и ветеринарным клиникам гипс и другие изделия
медицинского назначения.
Медицинский гипс — это ваш главный товар?
Один из основных. Мы занимаемся
его поставками с первых дней деятельности компании. Сначала это была продукция бренда Knauf. Однако в 2008 г. этот
производитель прекратил выпуск медицинского гипса по причине его низкой
рентабельности, и нам пришлось искать
нового поставщика. В России в то время гипс для медицинской сферы выпускали несколько предприятий, в число
которых входила и волгоградская корпорация «ВОЛМА». Ее основатели Юрий
Алексеевич Гончаров и Александр Нико
лаевич Малашкин приняли решение
не прекращать производство медицинского гипса «ВОЛМА», а развивать продажи в целях обеспечения потребности
стоматологических клиник РФ. А благодаря топ-менеджерам отдела продаж
завода, Роману Евгеньевичу Пузину
и Павлу Николаевичу Рынзину, совместно с «Медтехно» была создана логистическая цепочка организации продаж

Вы поставляете гипс по всей России?
Мы разработали логистические решения, в рамках которых были созданы
отгрузочные площадки в Москве, СанктПетербурге, Челябинске и Новосибирске.
Кроме того, фирма «Медтехно» заключила партнерские соглашения с региональными торговыми и транспортными организациями. Все это обеспечило
нам возможность быстро и за разумные деньги поставлять гипс во все
регионы России — от Владивостока
до Калининграда. И если до 2008 г. завод-производитель продавал около 9 т
медицинского гипса в месяц, то уже через два года нашими усилиями продажи
этого продукта были подняты до 180–
200 т.
Кто ваши основные заказчики?
Основными заказчиками главного товара компании «Медтехно» — медицинского гипса — являются как государственные, так и коммерческие
стоматологические клиники, частные
стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории и протезно-ортопедические предприятия. Если конкретнее,
то нашими клиентами являются, например, белгородская компания «ВладМиВа»
(производитель и поставщик стоматологического оборудования), «Воронежская
гипсовая компания», интернет-аптека
«Надежда-Фарм» (Тамбов), интернет-магазин стоматологического оборудования «Дентал-Экспресс» (Хабаровск),
Реабилитационно-технический центр
(Советский, ХМАО), республиканские
стоматологические поликлиники в Чер
кесске и Элисте, Елецкая ЦРБ.
Какую продукцию вы предлагаете
медучреждениям, кроме гипса?
На протяжении всей нашей деятельности мы постоянно увеличивали ассортимент поставляемых товаров и сегодня, помимо гипса, продаем широкий

спектр медицинских изделий. В каталоге «Медтехно» есть, например, мебель,
средства индивидуальной защиты (маски, халаты, перчатки, шапочки), растворы для различных видов оборудования,
системы для переливания крови, контейнеры для сбора биоматериала, баки
для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов, патологоанатомические мешки, шприцы, иглы, бинты и другие расходные материалы.
По каким критериям вы выбираете
производителей поставляемых вами изделий?
Компания «Медтехно» стремится
предлагать заказчикам товары, которые
имеют невысокую стоимость. Но учитывая тот факт, что мы поставляем медицинские изделия, которые прямо
или косвенно должны помогать лечить
людей, не менее важным критерием выбора является качество. И если оно
будет низким, мы
не возьмем продукцию на реализацию, а сделаем
выбор в пользу качественного товара, даже несмотря
на то, что он будет
стоить дороже.
В чем ваши конкурентные преимущества?
В ценовой политике и логистических
решениях. Мы стараемся делать все возможное, чтобы стоимость поставляемых
нами товаров была невысокой. И важнейшим элементом такого подхода является то, что мы работаем с производителями напрямую, а не через посредников.
Другие факторы, обеспечивающие возможность держать цены на оптимальном уровне, — присутствие в различных регионах торговых и транспортных
партнеров, а также эффективная система
логистики, которая, ко всему прочему,
позволяет значительно сократить сроки
поставки.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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МОСТ 7000
ЦЕЛЕБНЫЙ ГОРНЫЙ ВОЗДУХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Все знают о пользе дыхательной гимнастики, но мало кто слышал о мощном стимулирующем действии на организм
управляемой гипо- и гипероксии. При этом многие из нас ощущали пользу горного воздуха, находясь в горной местности.
Сегодня для оздоровления необязательно отправляться в горы. Компания «МОСТ 7000» поставляет дыхательные тренажеры-гипоксикаторы, имитирующие целебный горный воздух. Как отмечает директор предприятия Елена Машкова,
тренировки на их тренажерах по своим результатам превосходят активный отдых в горах.
ентами с диагнозами деменция и аутизм.
Также наши аппараты помогают быстро
восстановиться после коронавируса.

Директор —
Елена
Машкова
В чем заключается положительное
влияние гипоксических тренировок
на организм?
Для понимания механизма тренировки вспомним, что без пищи человек может
прожить около месяца, без воды — около
недели, без кислорода — несколько минут. Сразу становится ясно, что, управляя
доставкой кислорода к клеткам, можно
мощно воздействовать на них. Но для этого необходимо очень точно управлять параметрами воздействия, именно это и делает наше оборудование.
Проведено множество исследований, доказывающих положительное
влияние управляемой гипоксии на организм. В 2019 г. группа ученых из США
и Англии во главе с Грегом Семенза получила Нобелевскую премию за открытие клеточно-молекулярных механизмов действия гипоксии. В нашей стране
о пользе гипоксических тренировок известно с 1970‑х. Уже тогда специалисты
начали разрабатывать аппараты для гипоксических тренировок и применять
их на практике.
Кому показаны гипоксические тренировки?
Наши тренажеры подходят для людей в возрасте от двух до 90 лет. Они давно используются для подготовки космонавтов, водолазов, для реабилитации
после болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нормализации сна,
повышения умственной работоспособности и развития креативности. Отмечен положительный эффект при работе с паци-
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Сколько лет ваша компания работает над аппаратами для гипоксических тренировок?
Наш научный руководитель Аркадий
Прокопов занимается применением
управляемой гипоксии более 40 лет. Он
ведет научно-практическую деятельность в России и за рубежом, обучает врачей. «Мост 7000» существует с 2017 г. Мы
работаем в партнерстве с «Климби» —
компанией, которая первой в 1992 г. получила патент на оборудование для гипои гипероксических тренировок.
Какие тренажеры представлены
в вашем ассортименте?
Гипоксические тренажеры первого
поколения уже более 30 лет популярны
у спортсменов, но для оздоровления
и реабилитации они неудобны — не позволяют точно дозировать и индивидуализировать нагрузку.
Тренажеры четвертого поколения,
как наши «Эверест АНТ-01Е» и «Эверест
АНТ-02R», управляются встроенным компьютером по принципу обратной связи.
В них заложено более 30 автоматических
программ тренировок, есть возможность
создания собственных программ и ручное управление. По окончании каждой
сессии ее результаты можно отправить через интернет тренеру или врачу
для оценки.
Обе модели тренажеров имеют сходные технические характеристики, различаются только дизайном и стоимостью.
Они компакты, удобны для транспортировки, дешевле зарубежных аналогов.
Мы продолжаем их совершенствовать:
делать более легкими, простыми в использовании и доступными по цене.
Как проходят гипоксические тренировки на ваших аппаратах?
Тренировки проходят по автоматическим программам в зависимости
от индивидуальных особенностей чело-

века. Спортсмен во время занятий может испытывать физические нагрузки,
обычный человек спит или пребывает
в расслабленном состоянии. Протокол
тренировок пользователь подбирает
самостоятельно, ознакомившись с принципами работы аппарата, о которых мы
рассказываем каждому клиенту.
Нужно ли дополнительно консультироваться со специалистами перед
началом тренировок?
Не обязательно, но есть ряд стандартных противопоказаний, среди них
острые фазы заболеваний, обострения
хронических болезней. Нанести вред
слишком интенсивными тренировками
практически невозможно — в програм
мном обеспечении тренажера заложены предельные значения гипоксии и гипероксии, допустимые для организма.
При их достижении аппарат сам корректирует ход программы.
Если вы хотите проводить на аппарате тренировки для других людей или более углубленно изучить теорию и практику, мы предлагаем воспользоваться
консультационными программами, которые дают наши научные руководители. В течение года после прохождения
программы мы оказываем поддержку
клиентам, отвечаем на вопросы, разбираем сложные случаи. Информация о закончивших программу публикуется у нас
на сайте, чтобы желающие пройти гипоксические тренировки могли подобрать
себе грамотного специалиста.
Помимо продаж и консультаций вы
занимаетесь техническим обслуживанием тренажеров?
У нашего оборудования есть гарантийный срок — два года. После его
истечения мы также оказываем услуги
по обслуживанию тренажеров. Отмечу,
что мы работаем не только в России. У нас
есть покупатели из Казахстана, Киргизии,
Украины, ОАЭ, США, есть клиенты и партнеры в Европе. Изготовление и поставки
оборудования осуществляются по предзаказам.
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MPG

МП-ГРУПП

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Московская компания «МП-ГРУПП» специализируется на поставках расходных материалов для медицинских учреждений,
а также медицинского оборудования и средств защиты. Главными преимуществами предприятия являются оптимальные
цены, оперативная доставка и работа с заказами любых объемов. О деятельности компании рассказывает ее учредитель
Андрей Заичкин.
для анализаторов и визуального контроля, реагенты для анализаторов, предметные стекла, палочки стеклянные, пипетки
и десятки других видов продукции.
Особенностью поставок медицинского оборудования является подбор
комплектов техники для специализированных клиник и отделений: травматологии, хирургии, гинекологии, педиатрии,
стоматологии.
В каталоге средств защиты присутст
вуют все виды дезинфекторов, медицинс
кие маски, антисептики, перчатки, бахилы.
Учредитель — Андрей Заичкин.
Родился в г. Павлодаре в 1989 г. Окончил
Московский гуманитарный университет
по специальности «маркетинг в рекламе»
в 2013 г. Хобби: путешествия, спорт, единоборства, горные лыжи. Кредо: «Никогда
не останавливаться на достигнутом». Главная ценность: семья.

Андрей, название «МП-ГРУПП» означает группу компаний, объединенных общим бизнесом?
Да, в настоящее время действуют четыре компании. Все они специализируются на поставках расходных материалов
и оборудования с небольшими различиями по ассортименту, поэтому я не стану
рассказывать о каждой отдельно. Будем
их называть «МП-ГРУПП».
Что входит в ассортимент предлагаемой продукции?
Мы поставляем расходные материалы для лабораторий и стоматологии,
медицинское оборудование, термоиндикаторы и термометры для контроля
«холодовой цепи», инструменты, дезинфицирующие средства и средства защиты. Поставку расходных материалов
я назвал бы основным направлением нашей деятельности. Ассортимент очень
широк и позволяет полностью оснастить
клинику всеми необходимыми расходниками. Предлагаем тупферы со средами и без них, шприцы и иглы, ланцеты,
скарификаторы, пробирки, шпатели,
все виды дезинфекторов, тест-полоски

Вы работаете с государственными
или частными медицинскими организациями?
С теми и другими. Естественно, учитываем специфику деятельности, зависящую от формы собственности. На
пример, государственные учреждения
закупают расходные материалы и оборудование через аукционы, тендеры.
Проведение этих мероприятий требует
наличия персонала, хорошо знающего
нюансы оформления сопроводительной документации, и немало времени.
Соответствующую помощь клиникам
оказывает наш тендерный отдел, созданный именно для таких ситуаций. Его
специалисты подготовят техническое
задание, составят коммерческие предложения и так далее. При необходимости наша компания поставит товар, не дожидаясь оформления всех документов
по итогам конкурса.
У небольших частных медицинских
кабинетов и клиник свои особенности.
Они, как правило, закупают расходные
материалы малыми партиями. Мы знаем
об этом и принимаем заказы на любые
суммы, даже если они составляют 10–
15 тыс. руб. При этом нередки ситуации,

когда клиентам такие заказы обходятся
дешевле, чем если бы они приобретали
товар напрямую у производителя. Дело
в том, что мы являемся официальными дилерами ряда производителей, закупаем
у них продукцию огромными партиями
и с большими скидками. Если клиент испытывает финансовые сложности, предоставим рассрочку платежа. Отмечу также
высокую оперативность исполнения заказов. Мы поставляем продукцию в течение одного-двух дней после оформления
сделки. Этому способствует наличие необходимых складских запасов и собственная служба доставки. Даже небольшие
по объему грузы мы привозим бесплатно.

Вы работаете только в Москве
или в других городах тоже?
Абсолютное большинство наших
клиентов находится в Москве, но работаем мы и с регионами. Со многими
из наших заказчиков сотрудничаем давно, хорошо знаем друг друга. Среди столичных клиентов — ФГБУЗ МДПВН, НПЦ
ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой, ГП № 166, РУДН,
детские поликлиники № 81, 69, 42, 10, 118,
стоматологические поликлиники № 19,
64, ДСП № 47, 6.
Мы начали работать 10 лет назад
в рамках другой компании. Тогда я лично ездил по медицинским учреждениям
и предлагал свои услуги. За минувшие годы мы заработали репутацию надежного
поставщика, к которому заказчики обращаются по рекомендации коллег. Однако
по‑прежнему ценим каждого клиента независимо от масштаба его деятельности
и объема закупок. Такой подход позволяет
нашим компаниям уверенно чувствовать
себя на рынке и планомерно развиваться.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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PREMARKET PRODUCT APPROVAL
РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сегодня на российском консалтинговом рынке медицинского права отсутствуют крупные игроки, а среди небольших
компаний заказчики подобных услуг не всегда могут найти надежного и добросовестного исполнителя. PREMARKET
PRODUCT APPROVAL отличается от многих в этой сфере гарантированной юридической чистотой на всех этапах регистрации и простым подходом в сборе необходимой документации. Подробнее о преимуществах сотрудничества с компанией
рассказывает ее директор Лилия Дроздова.
производителями фармацевтической
продукции, и тому подобное — это есть,
а вот практика регистрации медицинских изделий очень ограничена.

Директор — Лилия Дроздова.
Родилась в Москве. Окончила Российскую академию государственной службы
по специальности «управление организацией здравоохранения». Более 10 лет
работала в ГБУЗ «Управление здравоохранения». После этого стала одним из учредителей компании PREMARKET PRODUCT
APPROVAL. Стиль руководства — построение честных, юридически чистых и квалифицированных отношений с клиентом.
В свободное время занимается спортом
и изучением языков. Кредо: «Даже самое
сложное дело нужно доводить до лучшего
результата».

Лилия, на самом ли деле на рынке
российского медицинского права
нет крупных консалтинговых бизнес-участников?
Да, это так, и заказчикам важно
определиться, к кому обращаться, чтобы попасть не на посредника, а на прямого исполнителя, каковым является наша компания. Дело в том, что крупные
российские и иностранные участники
медицинского бизнеса зачастую не владеют регистрационными практиками.
Фармпрактика, судебные споры, связанные с нарушением прав на патенты
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Тем не менее заказчиков таких услуг, особенно в наше время, много?
Да, спрос на регистрационные услуги большой, но, к сожалению, стоит
отметить, что на рынке имеются недобросовестные участники, которые просто берут деньги, обещая заранее нереализуемые перспективы. Клиенты ждут
год-полтора и в результате получают
отказ, потому что, например, у испытательного центра, который должен был
дать необходимые заключения, просто
нет аккредитации. Наша компетенция
позволяет нам не только подготовить
документы для оформления клинических исследований по национальной
процедуре, но и подобрать клиническую базу.
Какова стратегия регистрации медицинского изделия, включающая
клинические испытания?
Изначально мы всегда составляем
оптимальный план регистрации, изучаем возможность предоставления клинических доказательств, полученных
без проведения клинических исследований. В случае недостаточности данных определяем аспекты безопасности
и эффективности медицинского изделия, по которым возможно провести
клинические исследования. Затем обязательно проводим оценку выполнимости клинического исследования, даем
стратегические, научные и операционные рекомендации, помогаем с определением размера выборки. И, разумеется, предлагаем надежные клинические
центры. Мы поддерживаем деловые
отношения с многопрофильными, в том
числе национальными медицинскими
центрами, позволяющими подобрать вариант для медицинского изделия с любой спецификой.

С 1 января 2022 г. будет введен обязательный порядок регистрации
медицинских изделий по системе
ЕАЭС. Это не создает для вас трудностей?
По этой системе мы практически
уже давно работаем, и наша национальная система регистрации взяла
из нее очень много правил, хотя ЕАЭС
более сложная и имеет более серьезные требования, в частности, касающиеся проведения клинических испытаний. Вероятно, не все смогут с ней
справиться.

Наша компетенция позволяет
нам не только подготовить
документы для оформления
клинических исследований
по национальной процедуре,
но и подобрать клиническую
базу.
Ваши клиенты не только российские компании. Иностранный производитель хочет чувствовать себя
свободно на нашем рынке, в этом
ему помогает институт уполномоченного представителя. Вы реализуете данную услугу?
Да, мы представляем интересы
иностранных компаний по вопросам
обращения медицинского изделия
на территории РФ, в том числе связанных с ним регистрационных и сертификационных процедур, а также по вопросам безопасности медицинского
изделия в пострегистрационном периоде. Осуществляем взаимодействие
по вопросам безопасности с органом
государственного контроля, организациями здравоохранения, пользователями медицинских изделий, другими
субъектами обращения медицинских
изделий.
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Часто ли меняются требования надзорных органов?
Требования меняются нечасто,
но в медицинской сфере очень много
стандартов, специфических положений,
нередко скопированных с международных, которые нужно знать и понимать,
чему не всегда способствует хороший
перевод, и нам приходится обращаться
к оригиналам.

На начальном этапе мы
ставим вопрос не о сроках
подготовки документов,
а, анализируя, определяем,
относится ли вообще это
изделие к медицинскому.
С нашей стороны затяжек
по срокам не бывает
никогда. Если все документы
в наличии, мы формируем
досье на сложное изделие
за неделю.
Когда необходимо перевести документы, вы ищете переводческую
компанию?
Мы сами предлагаем услуги по переводу, и, как правило, они идут у нас одновременно с подготовкой досье на изделие. Так удобнее, нам не приходится
в дальнейшем править за переводчиками, которые не всегда могут передать
правильный смысл. Очень важно отследить точное название изделия на всех
этапах подготовки документов — этот
компонент должен соответствовать коду вида номенклатуры медицинского
изделия.
Можно ли определить на начальном
этапе сроки оказания услуги?
Многие наши заказчики не первый
раз занимаются получением регистрационного удостоверения и понимают,
что эта услуга небыстрая. На начальном
этапе мы ставим вопрос не о сроках
подготовки документов, а, анализируя,
определяем, относится ли вообще это
изделие к медицинскому.
Например, некоторые фитнес-
браслеты, очень популярные сейчас,
имеют встроенную функцию по определению частоты пульса, и многие производители считают, что уже по этим
показателям их можно отнести к медицинским изделиям. Но о медицинском
изделии можно говорить, только если

речь идет о получении с этого устройства клинических данных, таких, например, как частота сердечных сокращений
или измерение содержания глюкозы
в крови. Поэтому всегда на первом этапе
мы решаем, относится ли изделие к медицинскому, иногда для этого подаем
документы на комиссию, рассматривающую подобные вопросы.
Затем идет подготовка документов, досье, организация технических
метрологических и других испытаний,
подача документов в соответствующую
службу.
Первые этапы самые длительные,
и сказать однозначно, когда будет получено регудостоверение, в начале пути
невозможно.
Лилия, скажите, от чего будет зависеть стоимость услуги?
От качества исходной документации. Бывают практически готовые досье, и нам остается просто дополнить
и откорректировать их в соответствии
с действующими на сегодня стандартами. А бывают случаи, когда само изделие
недоработано, и в процессе подготовки
сталкиваемся с тем, что его необходимо
доводить до нужного состояния, либо
нет информации об изделии, его технических характеристиках.
С нашей стороны затяжек по срокам не бывает никогда. Если все документы в наличии, мы формируем досье
на сложное изделие за неделю.
Существуют ли для вас сложные направления в работе?
Для нас сложными являются новые
направления — то, с чем мы раньше
не сталкивались. Сейчас очень прогрессивные технологии, появляется много
медицинских изделий с потрясающими
функциями, что всегда интересно, и мы
все быстро осваиваем.

сье и в итоге получили регистрацию. Мы
всегда идем до победного конца. Самое
главное — не останавливаться.
Вы не боитесь конкуренции?
Мы знаем свои сильные стороны,
одна из которых — организация клинических исследований и все, что с ними
связано. В нашей практике уже была
организация исследования с участием
человека — не у всех консалтинговых
компаний, даже с 20‑летним опытом,
есть такие возможности. Мы смело
смотрим в эру ЕАЭС, а ведь там как раз
нормы очень сильно меняются именно
в сторону клинических исследований
с участием человека. У нас большой
опыт, связанный с изделиями инвитродиагностики: оборудованием, реагентами, расходными материалами, новыми
методами, например, генетическими тестами. Мы готовили досье на различное
оборудование, компьютерные томографы, в том числе уникальные, с новыми
функциями, КТ для отдельных частей
тела, МРТ, УЗИ, аппараты в области офтальмологии и многие другие, а также
на медицинские программы.
Наша компания располагает двумя
офисами в Москве, а наши специалисты — это высококвалифицированные
юристы, обладающие знаниями в медицинском праве.
Возможно ли, что в будущем крупным игроком на консалтинговом
рынке медицинских услуг станет
именно компания PREMARKET
PRODUCT APPROVAL?
Главное к этому стремиться, что мы
и делаем. На данном этапе планируем
как можно более масштабнее помогать
европейским производителям составлять досье в рамках европейского регламента. Владея стандартами ЕАЭС, мы
можем это делать, учитывая и то, что на-

Мы представляем интересы иностранных компаний
по вопросам обращения медицинского изделия
на территории РФ, в том числе связанных с ним
регистрационных и сертификационных процедур,
а также по вопросам безопасности медицинского изделия
в пострегистрационном периоде.
Были ли у вас отказы в регистрации,
когда все документы уже подготовлены?
У нас был один-единственный случай, так называемый технический отказ.
Но мы сразу же подали повторное до-

ши цены на услуги значительно ниже.
На сегодняшний день ведем переговоры
о том, чтобы начать подготовку документов для производителей из Евросоюза.
А в целом планы на будущее — развиваться и завоевывать рынок.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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НПК «САНТЕВИЛЛЬ»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ

WWW.SANTEVILLE.RU

НПК «Сантевилль» вывела на рынок инновацию — криопорошки из овощей, фруктов,
злаков, ягод и грибов. Растительный продукт, изготовленный по запатентованным
технологиям, имеет доказанную клиническими исследованиями эффективность и лишен каких‑либо побочных действий и противопоказаний. О технологии производства
и свойствах порошков рассказала президент компании и ее основатель Анна Груздева.

Президент компании
и разработчик технологии —
Анна Груздева.
Родилась в 1953 г. в Хабаровске. Окончила
химический факультет Горьковского государственного университета в 1975 г. Защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Термодинамические свойства полисахаридов растений» (раздел — физическая
химия). Академик РАЕН. Увлечения: философия, психология, гитара, пишет стихи.

Вы работаете на рынке более 25 лет.
Как пришли к этой инновационной
разработке?
Растительная продукция как основной источник биологически активных веществ должна присутствовать в изобилии
в ежедневном рационе человека. Однако
исследования показали, что как минимум
у 70% людей наблюдается глубокий дефицит витаминов, микро- и макроэлементов.
Главной задачей в таких условиях было
обеспечить население дополнительным
количеством растительной пищи в наиболее удобной форме. И З0 лет назад мы
сфокусировали свое внимание на способе
сохранения и дальнейшей переработки
пищевых растений: злаков, овощей, фруктов, ягод и грибов. Сначала проводили исследования, затем занялись разработкой
технологии и поиском оптимальной формы употребления незаменимых в рационе разнообразных растительных продуктов. Основной задачей было полностью
сохранить то, что накопила в растениях
природа. Комбинацией методов обезво-
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живания мы смогли решить эту задачу одним из самых экономически выгодных методов. А идеальным способом получения
порошкообразной формы растений стал
способ криогенного воздействия на них
непосредственно перед и в процессе
измельчения. В результате мы добились
стопроцентного сохранения и значительного увеличения биодоступности всех
ценных веществ растений. Этот и позже
усовершенствованный методы были нами
запатентованы, что подтвердило их уникальность и мировую новизну. В этом году исполнилось 26 лет с момента появления криопродукции на рынке России. Ее
клинические исследования подтвердили
терапевтическую эффективность. У нас
больше 40 различных наград международного уровня и более пятидесятии защищенных диссертационных работ.
Расскажите подробнее о вашей продукции.
Нами выпускается более 350 наименований криопродуктов в форме таб
леток и в виде криопорошка, который
удобно использовать в качестве наполнителей для смузи и коктейлей. Все позиции
содержат полный природный комплекс
витаминов, макро- и микроэлементов,
минорных компонентов (фитосоединений, которые активируют ферментные
системы, призванные защищать организм от ксенобиотиков), а также пищевые
волокна. В ассортименте представлены
монопродукты и функциональные смеси,
в состав которых входят от двух до 34‑х
растений одновременно, имеющих целевое значение. Например, смеси для укреп

ления женского здоровья, иммунитета,
комплексного лечения ряда заболеваний,
в том числе диабета. Криосмеси производим и в прессованной форме, как, например, очень хорошо зарекомендовавший себя в пандемию противовирусный
продукт «Лора». Востребованы и наши
супы-пюре, коктейли из пророщенных
злаков, которые можно использовать
как низкокалорийную замену стандартному питанию. В ассортименте есть чайные напитки, медовые десерты, продукты
для питания спортсменов.
Кто ваши основные клиенты?
Мы поставляем продукцию по всей
России и за рубеж, в экомагазины
и на кондитерские производства, закупающие у нас порошки как экологически
безупречные наполнители. Также имеем
три собственных крупных центра продаж
в Перми, Санкт-Петербурге и Нижнем
Новгороде. Наши клиенты — люди всех
возрастов, столкнувшиеся с неустойчивостью состояния здоровья, имеющие периодически обостряющиеся хронические
заболевания. Продукция «Сантевилль»
помогает всем, кто ее применяет системно, а многим возвращает стабильность
здоровья и дарит новое качество жизни.
Какие у вас планы по дальнейшему
развитию компании?
Каждый год мы предлагаем новые
продукты и не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас также рассматриваем возможность выпуска кормов для животных и птиц. Другое новое
направление — производство добавок
для хлеба. Хочется, чтобы в нем было
как можно меньше химии и присутствовали только натуральные ингредиенты.
К тому же наши продукты являются хорошими разрыхлителями, заменяют искусственные красители и стабилизаторы,
обогащают всеми биологически активными соединениями и пищевыми волокнами. Планируем расширить производство как минимум в три раза в 2022 г.,
чтобы обеспечить потребности рынка.
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РОКАР 2001
ЗАРЯД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Человеческий организм обладает мощными ресурсами для самооздоровления. Именно на этом принципе и основан механизм работы электропластыря
«Элпласт». «Восстанавливая работу микрокапилляров, «Элпласт» снимает болевые ощущения, ускоряет заживление ран и переломов, стабилизирует артериальное давление», — рассказывает Александр Ларин, один из разработчиков
уникальной технологии, учредитель компании-производителя «Рокар 2001».
крокапилляры. «Элпласт» помогает восстановить питание клеток, способствует выводу продуктов их метаболизма.
Получается, что организм лечит сам себя.

Учредитель компании —
Александр Ларин
Александр, по какому принципу работает электропластырь?
Пленка «Элпласт» — это электризованная полимерная пленка. Она обработана коронным разрядом, что придает
ей способность длительно удерживать
отрицательный электрический заряд
и создавать электростатическое поле.
Лечебный и обезболивающий эффект
«Элпласта» основан на благотворном
влиянии отрицательного электрического поля на организм человека.
Электрическое поле проникает
вглубь тканей и воздействует на проблемную зону. В области аппликации
улучшаются процессы микроциркуляции
крови и лимфы, ускоряются метаболизм
и регенерация тканей, проявляется противоотечное, спазмолитическое, противовоспалительное и ранозаживляющее
действие.
Стенки сосудов и частицы крови в организме имеют отрицательный
электрический заряд. В результате патологии их заряды нарушаются, это является одной из причин слипания частиц крови и возникновения тромбов
в сосудах. «Элпласт» помогает бороться
с этим. При воздействии электрического поля пленки происходит разжижение
крови, начинают восстанавливаться ми-

Давно ли существует эта технология
и есть ли у нее аналоги за рубежом?
Технология существует давно, испытания проводятся более 25 лет. Первые
успешные испытания состоялись в 1993 г.
во Всесоюзном центре для больных
ДЦП. В 2005 г. испытания проводились
в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в нескольких отделениях — травматологическом, челюстно-лицевой и гнойной хирургии. Получены
положительные результаты. За рубежом
такой технологии нет, это полностью российская разработка.

Лечебный и обезболивающий
эффект «Элпласта»
основан на благотворном
влиянии отрицательного
электрического поля
на организм человека.
Получается, что у электропластыря
достаточно широкий спектр применения?
Да. «Элпласт» показал высокую эффективность при лечении ран — заживление проходит быстрее, сроки лечения
больных сокращаются. При лечении
переломов электропластырь ускоряет
сращивание в 2–2,5 раза. Также электропластырь позволяет купировать различные виды боли — суставные, головные,
облегчает болезненные менструации
у женщин, стабилизирует артериальное
давление. Кроме этого, «Элпласт» эффективен при лечении геморроя и воспаления простаты: при комплексном подходе
позволяет даже избежать оперативного
вмешательства при подобных патологиях. Его можно применять и в ветеринарии, для снятия болевых симптомов
у домашних питомцев.

Можно ли использовать электропластырь в косметологических целях?
Безусловно. Электропластырь повышает эффективность косметологических процедур, позволяет кремам, маскам и сывороткам активнее проникать
в глубинные слои кожи. Также он эффективно разглаживает морщины. Среди наших постоянных покупателей есть салоны красоты.
Нужны ли специальные условия
для применения электропластыря
или назначения от врачей?
Применять пластырь можно амбулаторно, специальных назначений от врача
не требуется. Подчеркну, что использование «Элпласта» не предполагает отмены схемы лечения, назначенной ранее,
но оно повышает ее эффективность.
Электропластырь не нужно носить постоянно, обычно пациенты прикладывают его на ночь к тому месту, где есть
патология. Если речь идет о переломах — «Элпласт» накладывают сверху
гипса.
Электропластырь является многоразовым. По нашим наблюдениям, даже
спустя 5 лет на нем сохраняется до 95%
нанесенного заряда. Важно избегать намокания и смятия аппликатора, чтобы
максимально сохранить его свойства.
«Элпаст» не только удобен в применении, но и не имеет противопоказаний, побочных эффектов. Его можно
применять в любом возрасте. В отличие
от медикаментов, которые так или иначе являются химическими производными, электропластырь активизирует для лечения собственные ресурсы
организма.
Где можно приобрести вашу продукцию?
Мы передаем «Элпласт» оптовым
дилерам, затем они занимаются розничными продажами, доставляют электропластырь по всей стране. Найти его
можно в онлайн- и телемагазинах наших
партнеров.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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РАДМИРС
ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУЖБ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ И СКОРОЙ ПОМОЩИ

РАДМИРС
РАД
МИРС

Компания «Радмирс» специализируется на техническом оснащении службы скорой помощи и медицины катастроф.
Созданные ее специалистами изделия используют и военные медики. Продукция воронежских ученых и инженеров
ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а по ряду показателей превосходит их. О самых перспективных разработках
рассказывают заместитель генерального директора по науке, доктор медицинских наук Владимир Радушкевич и главный
инженер Евгений Перевозчиков.
Оно позволяет с минимальными усилиями производить мануальную перфорацию кортикальной пластинки кости в известных точках доступа и осуществлять
внутрикостную инфузию.

Заместитель генерального
директора по науке —
Владимир Радушкевич.
Родился в 1942 г. в Иркутске. Окончил Иркутский государственный медицинский
институт в 1965 г. Доктор медицинских
наук, профессор.

Среди последних разработок есть
изделия, уже вышедшие в серийное
производство?
В. Р.: Таким изделием является
устройство внутрикостного канюлирования УВК М. Оно зарегистрировано
в Росздравнадзоре, и мы приступили
к его серийному производству.
УВК М позволяет проводить медикаментозную и инфузионную терапию
при шоке, остановке сердца, передозировке лекарственными препаратами,
острой интоксикации химическими веществами, дегидратации, диабетической
коме, почечной недостаточности, ожогах, нарушениях сознания и других критических состояниях. Устройство является альтернативой внутривенному
вливанию лекарственных препаратов,
которое на догоспитальном этапе в 17%
случаях затруднено, а в 15% случаев невозможно.
Что оно собой представляет?
В. Р.: Устройство состоит из двух
разъемных элементов — иглы с канюлей
и троакарного мандрена с рукояткой.
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Существуют ли аналоги данного
устройства?
В. Р.: Альтернативные разработки
есть. В России, помимо нашего УВК М,
зарегистрированы два подобных изделия: американская дрель с одноразовой
иглой EZ-IO needle driver и американо-израильское устройство Bone Injection Gun,
в котором игла выстреливается с помощью пружинного механизма. Наше УВК
М вводится в кость вращательно-поступательными движениями.
В чем иные отличия УВК М от зарубежных образцов, каковы плюсы
и минусы этих изделий в сравнении
друг с другом?
В. Р.: У каждого образца есть
свои преимущества и недостатки.
Достоинство дрели EZ-IO needle driver
в том, что она делает манипуляцию легкодостижимой. В качестве минусов отмечу
необходимость контроля за состоянием
аккумуляторов, их периодическую замену, а также цену, на порядок превышающую стоимость нашего УВК М.
Пру жинное устройство Bone
Injection легко пробивает ткани организма, позволяет провести процедуру очень
быстро. Однако оно обладает повышен-

ной травмоопасностью и тоже стоит намного дороже УВК М.
В качестве недостатка нашего изделия иногда называют необходимость
приложения определенного усилия
для ввода иглы, но этот фактор компенсируется доступной ценой и простотой
эксплуатации.
УВК М уже применяют в российской
медицине?
Е. П.: Регистрационное удостоверение мы получили только в 2021 г. и сейчас
проводим испытания в различных медицинских клиниках. Уже были отдельные
эпизоды использования устройства у военных медиков. Первые результаты показывают высокую эффективность устройства и его применимость в непростых
полевых условиях.
Необходимо отметить, что практический навык внутрикостного доступа
к кровеносной системе входит в обязательные квалификационные профессиональные требования к врачебному
и среднему медицинскому персоналу,
оказывающему экстренную медицинскую помощь, что закреплено приказами Министерства здравоохранения РФ
№ 1113н от 20 декабря 2012 г., № 1126н
от 20 декабря 2012 г.
С января 2022 г. обучение манипуляциям по внутрикостному доступу вводится в программы российских медицинских учебных заведений.
Насколько сложно научиться работе
с этим устройством?
В. Р.: Внутрикостному доступу научиться несложно. Для обучения этим
манипуляциям мы разработали специальный тренажер КТ-УВК М. Он позволяет проводить отработку практического
навыка внутрикостного доступа всеми
известными способами: сверление, удар,
троакарная перфорация.
На рынке тренажеров есть разные
модели — американские, немецкие.
Но все они, во‑первых, значительно
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дороже, во‑вторых, не имитируют полностью процедуру ввода иглы в кость.
Наш тренажер моделирует не только
необходимое усилие для преодоления
компактной кортикальной пластинки,
но и важный момент провала в губчатое
вещество кости с формированием стойкого практического навыка на основе
мышечной памяти.
Тренажер тоже внесен в перечень
обязательного оборудования для симуляционных центров медицинских учебных заведений. Не именно наш, но он
самый доступный.

Как вы намерены реализовывать
вашу продукцию?
Е. П.: Основной канал распространения — госзакупки. Изделия зарубежных производителей никуда не исчезнут,
но не отменена и установка на импортозамещение. Медицинские учреждения
по‑прежнему обязаны осуществлять
госзакупки с опорой на российское оборудование.
Кроме того, наши изделия применяются в военной медицине. Ведь странно,
если военные медики будут оснащены
продукцией вероятного противника.
К тому же зарубежные производители
в самое неожиданное время смогут прекратить поставки этих изделий по указанию своих правительств.
Приобретение данных изделий
по прямым договорам тоже возможно.
Для осуществления прямых закупок нужно обращаться непосредственно в нашу
компанию.
Партнерскую сеть намерены создавать? Какие требования к ним
предъявите?
Е. П.: Со временем у нас, наверное,
будут партнеры, дилеры. Никаких особенных требований выдвигать не плани-

руем. Единственное условие: реализовывать нашу продукцию по ценам, не выше
рекомендованных. Мы позиционируем
свои изделия как расходный материал,
и они по определению должны быть доступными.
Как вы оцениваете потребность
в данных изделиях?
Е. П.: Предполагаемые первоначальные объемы — до 50 тыс. изделий
в год. Такое количество мы прогнозируем для апробации и сможем выпускать
на существующих производственных
мощностях.
Надеемся, что по мере знакомства
медицинских служб с нашими изделиями
потребность в них будет расти, соответственно, мы увеличим выпуск.
Какие еще изделия разработаны
и могут быть представлены рынку
в ближайшее время?
В. Р.: Мы разработали ряд изделий,
которые можно применять при проникающих ранениях грудной клетки, число
которых составляет до 15% от всех регистрируемых травм, а смертность от них
достигает 70%.
При таких повреждениях нередко
возникают пневмотораксы. Самый опасный из них — напряженный пневмоторакс, при котором воздух поступает
в грудную клетку, а выхода не находит,
и человек очень быстро погибает. Смерть
нередко наступает, когда пострадавшему начинают проводить искусственную
вентиляцию легких. Через четыре-пять
вдохов он умирает из‑за компрессии внутренних органов.
Для того чтобы избавлять раненых
от напряженного пневмоторакса, в мире разработаны специальные устройства
с иглами, которые вводят в плевральную
полость, через них воздух выходит наружу.

Они есть в России?
В. Р.: На российском рынке присутствуют изделия, изготовленные в США.
Мы пошли дальше: в дополнение к нашей
игле разработали специальный клапан
для автоматического сброса воздуха
из плевральной полости без участия
медработника. Когда пострадавшего,
например, транспортируют в медицинское учреждение, клапан сам снижает
избыточное давление в легких и тем са-

Главный инженер —
Евгений Перевозчиков.
Родился в 1953 г. в Воронеже. Окончил
Воронежский технологический институт
и Воронежский политехнический институт. Разработкой медицинских изделий
занимается около пяти лет.

мым сохраняет ему жизнь. К этому набору
также предлагаем специальные фиксаторы, позволяющие удерживать конец иглы
на заданной глубине и в вертикальном
положении.
Изделие запатентовано, и сейчас мы
регистрируем его в Росздравнадзоре.
Надеемся, что в 2022 г. процесс регистрации будет завершен.

На сайте также представлены разработки, связанные с гипотермией.
Они в какой стадии готовности?
В. Р.: Проблемами локальной гипотермии я занимаюсь несколько десятилетий. Эти изделия, охлаждая зону
повреждения, позволяют законсервировать воспалительный процесс, снять
отек, заблокировать боль. Мы работаем
над этой тематикой около трех лет. К сожалению, сейчас не хватает ресурсов, поэтому работы по данным проектам приостановлены, хотя они получили высокую
оценку у медиков, в том числе военных.
Е. П.: Мы осознаем значимость этой
продукции для российской медицины
и вернемся к данным разработкам в недалеком будущем. В планах компании —
неуклонное развитие, движение вперед.
Мы, несомненно, выведем на рынок все
нынешние разработки и создадим новые.

БИЗНЕС СТОЛИЦЫ
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TESTSEALABS
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ TESTSEALABS®:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ
Компания Testsealabs является официальным представителем китайского производителя тестов на коронавирус Hangzhou
Тestsea Biotechnology Cо. Выпускаемые этим заводом изделия пользуются в России стабильным спросом, так как отличаются
точностью и надежностью. О предлагаемой продукции рассказывает генеральный директор компании Наталья Михина.

Учредитель и генеральный
директор — Наталья Михина.
Родилась в г. Партизанске Приморского
края. Окончила Морскую академию им.
адмирала Г. И. Невельского (Владивосток)
по специальности «организация перево
зок и управления на транспорте» и Финансовый университет при Правительстве
РФ в Новосибирске. Хобби: путешествия,
чтение научно-популярной литературы.
Кредо: «Если взялся за дело, доводи его
до совершенства».

Наталья, что представляют собой
тесты Testsealabs®?
Предлагаемые изделия относятся
к разряду экспресс-тестов, аналогичных
тестам ПЦР, но с меньшим сроком подготовки анализов. Он не превышает 10 мин.
Тесты основаны на хроматографическом
иммуноанализе и предназначены для качественного обнаружения антигена
COVID-19 в образце мазка из носа. Они
созданы в одной из ведущих китайских
лабораторий биотехнологий. Ее специалисты имеют большой опыт разработки
тестов на определение особо опасных
инфекционных заболеваний.
Какие качества сделали их популярными?
Тесты Testsealabs® определяют все
известные на сегодняшний день штаммы коронавируса, зарегистрированные в России и в мире. Они выявляют
вирус с первого дня проникновения
в организм, полностью готовы к использованию, не требуют специально-
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го оборудования и высокой квалификации персонала, обеспечивают быстрое
и удобное обнаружение антигена
к COVID-19. Чувствительность тестов составляет 97%, специфичность — 98%.
Тесты подходят для медицинских организаций первичного звена, например,
поликлиник, амбулаторий, станций скорой помощи. Они используются в лабораториях, специализирующихся на тестировании населения на коронавирус, удобны
для диагностики военнослужащих и призывников. Их можно также использовать
в домашних условиях, когда нужно быстро проверить наличие или отсутствие
коронавируса в организме.
Чем подтверждаются эксплуатационные характеристики этих изделий?
Тесты Testsealabs® прошли проверку
на эффективность в полевых условиях
в КНР и за ее пределами. Они зарегистрированы в Китае, Нидерландах, Бразилии,
Италии, подана заявка на регистрацию
в США.
Клинические испытания на перекрестную реактивность показали отсутствие ложноположительных результатов
на другие вирусы, в том числе подобные
коронавирусу.
В России эффективность и без
опасность этих изделий подтверждена
результатами клинических испытаний,
проведенных Головным центром гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства. Изделия
имеют регистрационное удостоверение
Росздравнадзора.
Как организованы продажи тестов?
Мы занимаемся оптовыми продажами. Заказать продукцию
можно на сайте через

специальную форму или по телефонам,
указанным там же. Заказы принимаются
в работу немедленно, отгрузка происходит в день оплаты.
Цены зависят от объема заказа:
чем он больше, тем дешевле единица
товара. С завода в Китае продукцию отправляем в Россию самолетом. В Москве
у нас есть склад, но, как правило, продукция на нем не задерживается, ее разбирают сразу, так как она востребована.
Тесты покупают аптеки и многие другие организации, в том числе подведомственные Министерству обороны.
Доставка осуществляется самовывозом
или транспортными компаниями СДЭК,
ЕМС, «Деловые линии».
Региональные представители у вас
есть?
Testsealabs — молодая компания,
организованная в период пандемии коронавируса, поэтому мы еще не успели
обзавестись постоянными дилерами.
Приглашаем к сотрудничеству региональные торговые компании и внимательно рассмотрим все предложения.
Готовы также поставлять тесты в страны
СНГ и другие республики бывшего СССР.
Условия для потенциальных партнеров
предложим самые выгодные с учетом
местной специфики и других обстоятельств.
Каковы планы по развитию компании?
У компании Hangzhou Тestsea
Biotechnology широкая линейка товаров,
которые, без сомнения, будут востребованы в России. В 2022 г. планируем зарегистрировать тест-наборы, определяющие коронавирус по слюне. Также будем
регистрировать тесты на грипп, СПИД,
другие инфекционные заболевания, получаемые, например, при укусах насекомых. В стадии регистрации находятся
тесты для животных — на определение
африканской чумы свиней, бешенства
собак.
Мы уверены, что работы нам хватит,
компания будет расти и развиваться.

ВЫСТАВКА

ПРОДЭКСПО-2022
«ПРОДЭКСПО ОРГАНИК»,
ИЛИ КАК ЗАПОЛУЧИТЬ ПРОДУКТ НА ВЗЛЕТЕ ТРЕНДА
29‑я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022» пройдет
с 7 по 11 февраля 2022 г. в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне.
Колоссальный интерес закупщиков
ритейла и HoReCa неизменно вызывает
салон «Продэкспо Органик». И неудивительно: экспозиция отличается уникальными (а порой сенсационными)
предложениями. Через «Продэкспо»
на российский рынок приходят почти все
продовольственные новинки. И, к слову, получают распространение не только
в России, но и в ЕАЭС и странах ближнего
зарубежья.
Так уж повелось, что новинки, продемонстрированные на «Продэкспо
Органик», оказываются продуктами
на взлете тренда, обычная судьба которых в ближайшие пару лет — завоевать сердца потребителей, стремящихся вести здоровый образ жизни. Кто же
из закупщиков откажется заполучить
перспективный товар и сделать на этом
отличный бизнес?

Чем порадует «Продэкспо
Органик» в 2022 г.?

Ассортимент товаров, как обычно,
охватывает все тематики: мясная, молочная, кондитерская продукция, бакалея, овощи, фрукты, напитки, специи,
суперфуды. География экспонентов весьма представительная: Италия, Испания,

Россия, Бразилия, Турция. География производителей еще шире — продукция поставляется с пяти континентов.
Основной костяк салона — хорошо
известные потребителям органик-продукции компании-лидеры российского рынка: «Шульгино» (торговая марка
«М2»), «Аривера», «Юнайтед Спайсез»,
«Вайн Дискавери», ТД «РКС», «Продукты
XXII века». И это настоящий рай для органик-гурмана.
Судите сами. Один из самых известных российских производителей органик-продукции ООО «Шульгино» представит еще более интересную, чем год
назад, экспозицию. Компания активно
развивается, и сегодня в линейку ее товаров входят молочная продукция, сыры,
мясо, колбасы, рыба, деликатесы, продукты для детей, овощи, фрукты, хлеб, консервация и напитки, в том числе органические вино и пиво.
Если в круг ваших деловых интересов входит алкогольная продукция,
непременно загляните на стенд «Вайн
Дискавери»: экспозиция компании позволит открыть разнообразие мира органик-вина.
Настоящее кокосовое молоко, освежающая кокосовая вода, традицион-

Олег Мироненко, исполни
тельный директор Националь
ного союза производителей
и потребителей органической
продукции:
«Производство органической
продукции растет во всем мире.
За последние 20 лет розничная про‑
дажа в мире выросла с 15 млрд долл.
до 129 млрд долл. в 2019 г. Если го‑
ворить о месте России на рынке ор‑
ганики, то мы занимаем 22‑е место
в мире и 39‑е — по уровню потре‑
бления органической продукции
на человека. Есть куда расти.
Объем рынка органической
продукции непосредственно в на‑
шей стране вырос с 4 млн евро
в 2019 г. до 35 млн евро в 2021 г.
Общий объем органического рын‑
ка России, куда входит и импорт, со‑
ставлял в 2019 г. 193 млн евро. А воз‑
можности к 2035 г. могут достигнуть
5–10 млрд евро. Количество людей,
потребляющих органическую про‑
дукцию в РФ сегодня около 1% насе‑
ления. А к 2025–2030 гг. оно может
достигнуть 10% населения с ростом
до 20% в дальнейшем.
О важности индустрии говорит
тот факт, что 1 июня 2021 г. вступил
в силу национальный стандарт ГОСТ
Р 59425–2021, который регулирует
весь цикл производства органиче‑
ской продукции и сырья, правила
заготовки, хранения, транспорти‑
ровки, маркировки и переработки.
Разработан и графический знак
с изображением зеленого листка
и названием «Органик».
Из выступления на Всероссийской
конференции «Производство «умной
еды»: инновационные технологии,
упаковка и ингредиенты для здоровой
жизни», проводившейся в рамках
выставки «Агропродмаш-2021»
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ные тайские супы — лучшие продукты
Таиланда найдутся на стенде Торгового
дома «РКС».
«Юнайтед спайсез» представит
премиальные пряности и продукцию
из органических кокосов, выращенных
на Шри-Ланке.
Традиционно широкую линейку бакалейной продукции, соусы, специи, масло, а также кондитерские изделия, напитки, соки, чай, какао продемонстрирует
компания «Аривера».
«Продукты XXII века» представят
бакалейную продукцию, масла, сухофрукты, специи, приправы, безглютеновое зерно, протеиновые порошки,
продукты для диабетиков и, конечно,
суперфуды — натуральный (раститель-

ный) источник витаминов, минералов
и антиоксидантов. Причем «Продукты
XXII века» представят не только уже полюбившиеся адептам здорового образа жизни семена чиа, хлореллу, спирулину, молотый нони, чай матчу, семена
киноа и льна, но и суперфуды, чей пик
популярности еще впереди: агуахе, сача
инчи, гуанабаны, моринги, хуанарпо…
Эти магические слова, сулящие здоровье и долголетие, а проще говоря —
список суперфудов, поставляемых компанией «Продукты XXII века» в Россию
из Перу, Индии, Эквадора, Шри-Ланки,
Индонезии, можно продолжать долго
(их больше двадцати).
Салон «Продэкспо Органик» славится тем, что ежегодно представляет

Новинки, продемонстрированные на «Продэкспо Органик»,
оказываются продуктами на взлете тренда, обычная
судьба которых в ближайшие пару лет — завоевать
сердца потребителей, стремящихся вести здоровый
образ жизни.

новые бренды, и 2022 г. не станет исключением.

Премьеры «Продэкспо Органик»
2022 г.

Впервые в выставке примет участие
российский поставщик органик-продуктов, специй, суперфудов, чая из Индии
и Шри-Ланки — компания «Амрита».
Несомненно, большое внимание вызовет российский продукт органическая
тыква (ботанические сорта «Россиянка»
и «Конфетка»), которую представит
«Сахарная компания Столица».
Итальянская компания Cantine
Bagliesi предложит органическое вино, кондитерскую продукцию и пасту.
Производитель планирует организовать на своем стенде мастер-класс (небольшое шоу) по приготовлению пасты.
Кто, как не итальянцы, знают толк в приготовлении настоящей пасты!
Усиливают в 2022 г. свое присутствие
в салоне «Продэкспо Органик» производители из Турции. Впервые примут участие компании Avofarm и Inkatek. Таким
образом, предложение для закупщиков
пополнят органические масла кокоса, авокадо, макадамии, выпускаемые
Avofarm. Широкий выбор органик-продукции представит Inkatek: кокосовое масло первого отжима, продукты
из какао, шоколадные батончики, пасту
и специи.
Еще одна знаковая премьера — продукция компании Sambazon, крупнейшего производителя продуктов из асаи,
ягоды-суперфуда, произрастающей
в джунглях Амазонки. Компания имеет
широкую линейку органик-продуктов.
На «Продэкспо-2022» производитель
из Бразилии решил представить два вида замороженной мякоти асаи, сорбет
из асаи и уникальный в своем роде продукт — готовые к употреблению асаи-боулы — густой смузи.
Подробнее о салоне «Продэкспо
Органик»: www.prod-expo.ru
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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.
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