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ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дубна – город областного подчинения,
образующий одноимённый округ как
единственный населённый пункт в его
составе. Этот северный город Московской области известен не только тем, что
является единственным городом региона, расположенным на реке Волге, но и
тем, что является важным наукоградом,
а также крупнейшим российским центром в области исследований ядерной
физики.

Именно здесь расположен Объединённый институт ядерных исследований,
имеющий официальный международный
статус. Передовое научное учреждение
СНГ по многим показателям можно назвать лидером среди других научно-исследовательских институтов и университетов РФ.
Более 15 лет в городском округе Дубна
успешно функционирует особая экономическая зона «Дубна», важными векторами

работы которой являются ядерно-физическое направление и нанотехнологии,
информационные и медицинские технологии. В 2014 году был открыт нанотехнологический центр «Дубна».
Сегодня невозможно представить городской округ Дубна без целого ряда
предприятий, расположившихся на его
территории. Многие из них уже отметили
крупные даты своего существования и успешной работы.

ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Г. О. ДУБНА
ОБЪЕДИНЁННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объединённый институт ядерных исследований – международная межправительственная организация, всемирно
известный научный центр, являющий
собой уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований
с разработкой и применением новейших
технологий и университетским образова-
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нием. Рейтинг ОИЯИ в мировом научном
сообществе очень высок.
Членами ОИЯИ сегодня являются 18 государств: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Белоруссия,
Республика Болгария, Социалистическая
Республика Вьетнам, Грузия, Республика Казахстан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Куба, Республи-

ка Молдова, Монголия, Республика Польша,
Российская Федерация, Румыния, Словацкая
Республика, Республика Узбекистан, Украина,
Чешская Республика. На правительственном
уровне заключены соглашения о сотрудничестве института с Венгрией, Германией,
Египтом, Италией, Сербией и Южно-Африканской Республикой.

АО «ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ИМЕНИ Н. П. ФЕДОРОВА»
АО «Дубненский машиностроительный
завод имени Н. П. Федорова» создано на
базе производственных площадей Дубненского машиностроительного завода,
история которого начинается с 1939 года.
С 25 февраля 2004 года входит в состав
группы компаний АО «РТИ». ОАО «ДМЗ
им. Н. П. Федорова» – современное машиностроительное предприятие, ориентированное на производство авиационного
назначения. Завод более 75 лет успешно
работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими
конструкторскими бюро России. За всю
историю существования заводом освоено
производство более 30 видов ракетной и
самолётной техники. Долгие годы работы по изготовлению изделий, требующих
высокого качества и точности, позволили
заводу стать профессионалом в сфере
высокотехнологичного машиностроения.

Основные направления работы предприятия сегодня – изготовление и ремонт
авиационного управляемого вооружения,
средств его наземного обеспечения, про-

изводство деталей, узлов и агрегатов для
авиационной техники.

АО «ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «РАДУГА»
ИМЕНИ А. Я. БЕРЕЗНЯКА»
Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка»
является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного
оружия. Основными задачами предприятия являются разработка, производство
и модернизация отечественных образцов
управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля».
За более чем 50-летнюю историю деятельности коллективом МКБ разработано и принято на вооружение более 40
систем ракетного оружия. Научно-технический потенциал конструкторского бюро,
его испытательная и лабораторная база
позволяют создавать новейшие образцы
высокоточного вооружения, обеспечивая при этом практически все известные
виды наземной отработки опытной и серийной продукции. Специалисты предприятия обеспечивают модернизацию и
повышение боевой эффективности уже
созданных образцов, расширяют их возможности и повышают эксплуатационнотехнические характеристики.
Основу последних разработок ГосМКБ
«Радуга» составляют управляемые ракеты
класса «воздух-поверхность» для самолётов дальней и фронтовой авиации, а
также для боевых кораблей. Ряд разрабо-

танных предприятием систем поставляется на мировой рынок и подтвердил свою
высокую эффективность в ходе реальных
боевых действий.
Коллектив конструкторского бюро также продолжает научные исследования
в области гиперзвуковых летательных
аппаратов, которые по праву считаются
будущим отечественного и мирового высокоточного ракетного оружия.
Кроме этого, МКБ занимается разработ-

кой и производством высокотехнологичного оборудования для различных областей народного хозяйства.
Специалисты конструкторского бюро
ведут опытно-конструкторские работы в
сфере:
• сельского хозяйства;
• лёгкой промышленности;
• медицины.

АО «ТЕНЗОР»
К концу 60-х годов в народном хозяйстве страны возросла потребность в продукции ядерного приборостроения, заводы Минсредмаша, выпускавшие её для
нужд собственной отрасли, уже не могли
обеспечивать выполнение этой задачи.
В результате такого положения руководством министерства было принято решение
о создании в его составе специальной подотрасли ядерного приборостроения. Был
создан Главатомприбор. Перед ним была
поставлена задача не только обеспечения
крайне важной продукцией собственных
предприятий, но и удовлетворения всей
потребности народного хозяйства.
Для расширения производства продукции ядерного приборостроения Главатомприбором было запланировано строительство трёх новых приборных заводов:
в городах Обнинске и Дубне в Подмосковье и в городе Жёлтые Воды на Украине. А
действующие заводы и институты реконструировались и расширялись.
Этим было предопределено рождение

приборного завода «ТЕНЗОР» в г. Дубне,
и с этого началась его история.
В 2018 году АО «ТЕНЗОР» отпраздновало свой 50-летний юбилей, и на насто-

ящий момент оно остаётся одним из самых серьёзных игроков на рынке систем
пожарной защиты и технических средств
охраны. Впрочем, серьёзность планов по
развитию предприятия подтверждает тот
факт, что «ТЕНЗОР» официально стал резидентом особой экономической зоны.
Что касается производственной деятельности, предприятием изготовлены
инновационные системы пожарной безопасности для первой атомной электростанции в провинции Мерсин в Турции.
Также в АО «ТЕНЗОР» активно развивается второе направление деятельности –
организация поставки интегрированных
комплексов безопасности для крупных
объектов. Они включают в себя систему телевизионного наблюдения, защиту периметра, доступа на предприятие. Сложный
многоуровневый комплекс разработан
специалистами дубненского предприятия
и его партнёрами.

НИИ «АТОЛЛ»
НИИ «Атолл» – одно из ведущих предприятий в области разработки и изготовления позиционных систем освещения
подводной и надводной обстановки в
различных акваториях. Уникальные высокотехнологичные разработки, выполненные научными сотрудниками института,
сделали его известным далеко за пределами России.
На сегодняшний день предприятие
обладает собственным опытным производством, позволяющим выполнять работы в течение всего жизненного цикла
изделия, а также оснащёнными самым
современным оборудованием лабораторной и испытательной базами. Опытное
производство, общая площадь которого
составляет 24 500 кв. м, включает в себя
11 производственных участков: механический, термический, пескоструйный,
сварочный, участок резинотехнических
изделий и пластмасс, лакокрасочный,
заливочный, радиомонтажный, участок
сборки радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, участок регулировки и участок
длинномерных устройств.
Лабораторное оборудование предприятия включает в себя три программноаппаратных вычислительных стенда для
моделирования и отладки программноалгоритмического обеспечения создаваемых изделий и более 200 единиц вычислительной техники. Для проведения
натурных гидроакустических испытаний
есть водная база на Иваньковском водохранилище, оснащённая испытательными
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стендами. Институт использует собственные плавсредства для проведения экспериментальных работ. Испытательная лаборатория НИИ «Атолл» аккредитована в
системе «Оборонсертифика» и оказывает
услуги по проведению испытаний на воздействие на технические средства климатических (температура среды, влажность
и гидростатическое давление) и механических факторов (вибрация и удары). То
есть проводит испытания, предусмотренные для контроля качества на различных
стадиях жизненного цикла изделий.
В 2011 году НИИ «Атолл» вошёл в
состав интегрированной структуры – в
концерн «Моринформсистема-Агат», объединивший в себе компетенции ведущих
предприятий в области российского кораблестроения, получив при этом новый
виток развития. Возросли объёмы выполняемых работ, постоянно пополняется
портфель заказов, расширилась экспериментальная база института, продолжается
реализация программы технического пе-

ревооружения и модернизации стендовой базы. В настоящее время программа
деятельности института рассчитана как на
среднесрочную, так и долгосрочную перспективу.
Обладая своей производственной базой, НИИ «Атолл» выполняет полный цикл
работ (от идеи, разработки, проектирования, испытаний, подготовки производства
до серийного выпуска продукции, установки, пусконаладки, обучения персонала заказчика), а также гарантийное и
послегарантийное обслуживание принятых в эксплуатацию комплексов и систем.
Основная продукция – это изделия океанотехники, которые в настоящее время
становятся всё более востребованными:
спрос на высокотехнологичную продукцию российского производства растёт как
на внутреннем рынке, так и за рубежом.

ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФГУП «НИИПА»
Центр высоких технологий создан в
начале 2006 года для проведения разработок в области нанотехнологий, беспроводных сетей и высокопроизводительных
вычислений с применением кластерных
технологий.
К началу 2007 года лаборатория нанокомпозитных материалов была оснащена
необходимым оборудованием для разработки технологии синтеза наночастиц и
нанокомпозитных материалов, контроля
параметров наночастиц и нанокомпозитных материалов с атомным разрешением,
измерения физико-химических свойств,
изготовления и испытания средств и систем на их основе.
Лаборатория беспроводных сетей оборудована технологическим оборудованием, позволяющим выполнять работы
по монтажу макетных образцов радиоэлектронной аппаратуры, в том числе с
высокой плотностью монтажа и использованием элементов, выполненных в
микрокорпусах. Обеспечены настройка
и регулировка изделий в частотном диапазоне до 13,2 ГГц, тестирование 8- и
16-битных контроллеров. Испытательное
оборудование позволяет проводить климатические испытания аппаратуры при
температуре от –60 до +150 °С и влажности от 30 до 95%.
В лаборатории высокопроизводительных вычислений на основе кластерных
технологий
создан
Вычислительный
центр, который первоначально обеспечивал скорость вычислений 360 Гфлопс
и хранение данных в объёме 4 терабайта. Разработаны и испытаны программы
прикладных расчётов на базе параллельных кластерных технологий: программа
трёхмерных газодинамических расчётов
для помещений с произвольной конфигурацией и открытой местности, программа

моделирования работы беспроводной
сети. В августе 2011-го Вычислительный
центр был модернизирован, что позволило увеличить пиковую мощность до 2,65
Тфлопс.
Научно-исследовательский
институт
прикладной акустики (НИИПА) создан
в 1994 году для проведения научных
исследований в области акустики и гидроакустики, разработки технических
средств моделирования акустических полей и измерения их параметров, создания
акустических стендов, используемых для
исследования акустических колебаний в
приземном слое атмосферы и для испытания воздействия акустических колебаний на ракетное оборудование.
В марте 2005 года распоряжением Правительства Российской Федерации НИИПА был передан в ведение Федеральной
службы по техническому и экспортному
контролю (ФСТЭК России). В результате
чего к традиционным задачам НИИПА,
занимавшегося акустическими исследованиями и разработками, в том числе по
заказам Минобороны России, добавились
новые, связанные с исследованиями и разработками в интересах обеспечения полномочий, возложенных на ФСТЭК России.
Одними из перспективных направлений деятельности предприятия являются

разработка нанокомпозитных материалов и создание на их основе комплексов, систем и устройств технического и
экспортного контроля, проведение их
испытаний, производство и практическое
применение по заявкам заинтересованных предприятий и организаций, а также
разработка средств контроля, освещения,
управления системами обеспечения безопасности и охраны заинтересованных
предприятий и организаций.
Исследования в указанных целях проводятся с использованием новых технических средств и технологий, включая нанотехнологии, микросистемную технику,
кластерные вычисления.
Для обеспечения решения новых задач и развёртывания дополнительных
направлений исследований и разработок
в 2006 году была осуществлена реорганизация института, в результате которой
созданы новые научно-исследовательские подразделения – Центр экспериментальной акустики (ЦЭА) и Центр высоких
технологий (ЦВТ).
В 2008 году учреждено общество с
ограниченной ответственностью «Научно-технологический испытательный
центр «Нанотех–Дубна». Центр предназначен для осуществления деятельности
в особой экономической зоне «Дубна».
Сфера деятельности – исследования,
разработка технологий и освоение экспериментального производства квантовых точек в целях дальнейшего их
использования в качестве материалов
функциональных элементов фоточувствительных, фотогальванических и оптоэлектронных систем.

КОРПОРАЦИЯ «ПРОМТЕХ»
Корпорация «Промтех», осуществляющая полный цикл (от разработки до производства и последующего сопровождения систем и компонентов для российской
авиации), запустила в ОЭЗ «Дубна» новую
линию по производству токопроводящей
медной жилы. Теперь на подмосковной
территории организован полный цикл
производства отечественной кабельной
продукции.
Корпорация «Промтех» является самым
крупным инвестором на территории особой экономической зоны «Дубна». Она
объединяет под своим началом сразу пять
резидентов ОЭЗ: «Промтех-Дубна», ОКБ
«Аэрокосмические системы», «Промтехсервис», Дубненский кабельный завод и

Дубненский завод коммутационной техники. С запуском новой линии корпорация
завершила работу по созданию в подмосковной ОЭЗ полного цикла производства

кабельной продукции для авиационной
отрасли России.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Г. О. ДУБНА
ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ДЕДАЛ»
Научно-производственный комплекс
«Дедал», предприятие блока безопасности Госкорпорации «Росатом», является одним из лидеров отечественной индустрии
безопасности. Гарантиями качества продукции и услуг служат фундаментальный
опыт, инновационный подход в реализации проектов, современная техническая
база и широкая сеть партнёрских связей.
В 1963 году по указанию госкомитета
Совета министров СССР по использованию атомной энергии (№ К-44 от 3/5 января 1963 года) для проведения работ по
конструированию и усовершенствованию
охранной сигнализации была создана
инженерная группа в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ), г.
Дубна Московской области.

Затем небольшая научно-исследовательская лаборатория выросла в современный динамично развивающийся
производственный комплекс индустрии

систем безопасности, включающий в себя
современную научно-производственную
базу для создания приборов и систем безопасности, полигон для проведения их
испытаний, отработки, обучения технического персонала заказчика. Предприятие
создаёт комплексные интегрированные
системы безопасности и оснащает ими
различные объекты военного и гражданского назначения.
В штате предприятия более 400 специалистов: это разработчики, проектировщики, монтажники и наладчики. В
подразделениях, занимающихся научными разработками, трудятся кандидаты и
доктора наук.

НПО «АТОМ»

Научно-производственное объединение «Атом» создано в 2008 году в наукограде Дубна Московской области.
За последние годы предприятием накоплен значительный опыт в изготовлении разнообразного нестандартного
оборудования и комплектующих для различных отраслей народного хозяйства.
Выполнен большой объём работ по производству строительных стальных конструкций, специальных ёмкостей и сосудов,
в том числе работающих под давлением и
для агрессивных сред. Предприятие пре¹ 8/61 Îêòÿáðü 2020

доставляет такие виды услуг, как лазерная
резка металла, гидроабразивная резка
металла и других материалов, механообрабатывающее, слесарно-сварочное,
сборочное, инструментальное, гальваническое, лакокрасочное, штамповочное и
приборное производства. Очень важной
частью производственных услуг является
лазерная резка металла. Преимуществом
над другими видами этого рода работ является возможность раскроя практически
любого листового материала по самому
сложному контуру.

«Атом» сегодня – это уникальное сочетание новейших технологий, современного оснащения, высококвалифицированного персонала и полувекового опыта
производства оборудования по заказам
научных лабораторий, предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц в различных отраслях народного
хозяйства. Коллективом предприятия, насчитывающим около 300 человек, освоено и применяется свыше 80 различных
технологических процессов.

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ БУТЫЛОК
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ДУБНЕ
В ОЭЗ «Дубна» резидент «Мега-Пласт»
откроет производство ПЭТ-преформ и
укупорочной продукции. Сегодня компания активно ведёт строительство производственно-складского комплекса, запуск которого запланирован на II квартал
2021 года.
Инвестиции в проект составят более
316 млн рублей.
Головная компания резидента «МегаПласт» работает на отечественном рынке
упаковочных материалов более 20 лет.
Сегодня она является одним из крупнейших производителей ПЭТ-преформ в
нашей стране. Продукция используется
производителями молока, алкогольных
и безалкогольных напитков, кулинарных
соусов, а также предприятиями химической промышленности – для производства
упаковки под жидкое мыло, шампуни,
удобрения, масло для техники, а в последнее время в связи с пандемией коронавируса и под дезинфицирующие средства.
«Компания «Мега-Пласт» возводит на
территории ОЭЗ «Дубна» корпус площадью более 5 тыс. кв. метров и планирует создать на новом предприятии до 80
рабочих мест, – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
– В реализацию проекта резидент ОЭЗ
«Дубна» инвестирует 316,5 млн рублей,
а после выхода предприятия на полную
мощность предполагает занять до 5% доступного рынка ПЭТ-преформ в России».
Сегодня на площади свыше 1 га правобережной площадки ОЭЗ «Дубна» компания «Мега-Пласт» активно продолжает
строительство. Комплекс будет состоять из
1-этажных производственного и складского блоков и 4-этажного административного здания. Предприятие оснастят высокотехнологичным оборудованием.
К настоящему моменту уже полностью
завершены работы по устройству фундаментов, а также монтажу металлоконструкций корпуса. Сейчас ведутся работы по
устройству кровли и начинается устройство фасадов. Завершить строительство
производственно-складского комплекса
и установить оборудование планируется
во II квартале 2021 года. Также в планах
– уже с 1 июля запустить производство.
На начальном этапе мощность ПЭТ-преформ составит 500 млн единиц в год.

В ДУБНЕ ПОЯВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ОХРАННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Резидент ОЭЗ «Дубна» – компания
«ТЭК-Электроникс» активно ведёт строительство нового завода: залит первый
слой фундамента, сделана гидроизоляция
под будущее производство охранных и
сервисных систем для автотранспорта.
Планируется, что предприятие приступит
к работе в середине 2021 года.
Сумма инвестиций в проект составит
120 млн рублей. Новое современное
производство даст региону около 100
рабочих мест, а продукция резидента
ОЭЗ «Дубна» будет обладать не только
улучшенными характеристиками и функциональными возможностями, но и более
низкой ценой по сравнению с большинством российских и зарубежных аналогов.
«Современный подход к современному
автомобилю» – девиз головной компании
«ТЭК-Электроникс», которая уже более
15 лет занимается разработкой и производством охранно-противоугонной автомобильной электроники, завоевавшей
признание как в России, так и за рубежом.
Системы скрытой охраны «Призрак»,
FanControl, Filter, Cantec и другая продукция соответствуют всем международным
нормам и служат гарантией высокого
качества, технологичности и надёжности. Часть из них будет выпускаться и на
новом предприятии в Дубне, в том числе
телематическая GSM-автосигнализация и
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система управления климатом собственной разработки специалистов компаниирезидента.
Заказчиками станут как российские автосалоны, так и зарубежные дистрибьюторы автоэлектроники.

ВЛАДИМИР
БОБРОВ –
О ФОРМАТАХ ПОДДЕРЖКИ
И ЗАЩИТЫ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

– Как торгово-промышленная палата
взаимодействует с малым и средним бизнесом города Дубны?
– Взаимодействие с малым и средним
бизнесом – это основной приоритет в целом всей системы Торгово-промышленной палаты РФ и, естественно, наш тоже,
но мы работаем также и с крупным бизнесом. К тому же нам выгодно сотрудничать
как с малым, так и средним бизнесом: за
счёт этого увеличивается членство нашей
палаты. И это тот слой бизнеса, который
в большей степени нуждается в мерах
поддержки, помощи, консультациях и т. д.
Наше взаимодействие происходит в ежедневном режиме. Не было ни дня, когда
бы к нам за помощью в решении того или
иного вопроса либо за консультацией не
обратился предприниматель, руководитель предприятия; или начинающий бизнесмен – за помощью в организации его
дела. Также мы взаимодействуем с Центром занятости населения, через который
предприниматели получают стартовую
поддержку для ведения бизнеса. Совместно с ЦЗН проводим защиту бизнес-проектов будущих предпринимателей, которые
они собираются реализовать. Форматы
взаимодействия с малым бизнесом совершенно разные: рассылка деловой полезной информации; бизнес-семинары,
которые мы организуем в стенах торговопромышленной палаты; круглые столы;
обсуждение кооперации между предприятиями; выезды на предприятия, где решаем возникшие там проблемы. Спектр
очень широкий.

¹ 8/61 Îêòÿáðü 2020

– С какими проблемами к вам чаще всего
обращаются предприниматели?
– Хочу сказать, что в разное время – разные проблемы. Сегодня они есть, а завтра
нет. Сейчас, например, остро стоит вопрос
о нехватке электрических мощностей для
предприятий, работающих в черте города.
Это не касается ОЭЗ, там есть свой резерв,
которого им вполне хватает. В Дубне решается вопрос по развитию электромощностей, потому что многих это сдерживает
в развитии.
Часто обращаются за помощью по мерам государственной поддержки бизнеса.
Формы разные, есть предприниматели,
нуждающиеся в стартовом толчке, им
мы можем рекомендовать обратиться в
областной фонд микрофинансирования,
с которым взаимодействуем. Есть структуры, которые уже сложились, и им необходима модернизация производства.
Тогда мы можем предложить субсидии
областного или городского муниципального бюджета на запланированную модернизацию производства – закупку оборудования, это достаточно популярная
мера. Есть социальные предприниматели,
у которых, как правило, проблем больше,
потому что с точки зрения бизнеса это
не особо рентабельный сектор. Им могут
быть компенсированы частично расходы
по арендной плате, за коммунальные услуги, на закупку оборудования, а также
на обучение и повышение квалификации
специалиста.
Также мы решаем вопросы на муниципальном уровне, находимся в тесном кон-

такте с главой городского округа, активно
сотрудничаем, совместно проводим приёмы с представителями бизнеса. На них я
выступаю в двух качествах – как президент
ТПП г. Дубны, а также как руководитель
общественной приёмной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Московской области в городском округе
Дубна. Такая приёмная у нас действует
на протяжении 5 лет. Приёмы проходят
2 раза в месяц в стенах палаты. Глава городского округа выслушивает мнения и
проблемы, приглашает своих должностных лиц для решения ряда вопросов. Таким образом, многие возникшие вопросы
решаются в ТПП непосредственно во время приёмов. Понятно, что не всё может
быть решено сразу, но большинство вопросов удаётся разрешить именно так.
– Каким образом вы привлекаете инвестиции?
– Ещё до образования особой экономической зоны я (как президент ТПП и на тот
момент заместитель главы администрации
города) участвовал в разработке и реализации программы развития Дубны как
наукограда. Эта программа как раз была
нацелена на то, чтобы создать условия
для привлечения инвестиций в город. Она
свою роль сыграла, продолжает работать и
дальше. Важно, что при её реализации в те
годы средства привлечённых инвестиций
были в разы больше бюджетных средств,
затраченных на эту программу. Это произошло потому, что государство показало вектор бизнесу, что здесь, в Дубне,

в наукограде, есть возможность строить и
развивать свой бизнес. Компания «АпАТэК», например, в то время реализовала
совершенно инновационный проект –
применение композитных материалов в
мостостроении. Проект был поддержан
городом и правительством Московской
области, хотя в основном инвестиции в
него вложила именно сама компания.
В настоящий момент мы видим, как она
строит композитные мосты по всей нашей стране. Второй волной привлечения
инвестиций в город стал запуск проекта
особой экономической зоны (ОЭЗ), к которому также подключилась наша ТПП.
Первоначальной задачей в реализации
нового проекта было привлечение стартовых инвесторов для размещения на
территории ОЭЗ. Вместе с руководством

ОЭЗ и городом палата участвовала в
этом процессе; проводили презентации
возможностей работы в ОЭЗ, рассказывали об условиях и льготах для инвесторов. Приезжали и крупные, серьёзные
организации, даже такие как Booing, IBM,
другие зарубежные компании. Приедут,
посмотрят – чистое поле, риски очень высокие, надо подумать. Но отечественные
инвесторы более активно стали вкладывать свои капиталы в создание новых
производств. Выросли современные здания, пришли работать именитые фирмы –
и всё теперь выглядит по-другому. Так активно развивается ОЭЗ.
Также мы создали Комитет при торгово-промышленной палате по инвестиционной деятельности и строительству.
Через него решаем проблемные вопро-

сы, которые возникают в этой отрасли.
Активно помогаем нашим предприятиям в привлечении инвестиций за счёт
средств федерального Фонда развития
промышленности. Льготные займы ФРП –
это реально работающий и наиболее
эффективный механизм поддержки промышленных предприятий на сегодня, которым активно пользуются компании, в
том числе резиденты ОЭЗ. Мы провели
несколько семинаров во взаимодействии
с ФРП, ТПП России, областной палатой на
эту тему.
В результате – за последние годы 6 компаний получили займы на общую сумму
1 миллиард 333 миллиона рублей. В этом
есть заслуга нашей палаты, потому что мы
давали рекомендации этим компаниям,
способствовали тому, чтобы к ним с вниманием отнеслись в экспертном совете, и
приглашали экспертов ФРП непосредственно на предприятия.
– Какие компании, на ваш взгляд, вносят
существенный вклад в развитие города?
– Выделить кого-то, чтобы не обидеть
остальных, достаточно сложно, вы понимаете. Мы очень ценим вклад наших
градообразующих предприятий – это
Объединённый институт ядерных исследований, международная межправительственная организация (самая крупная
организация города), ГосМКБ «Радуга»,
приборный завод «Тензор», научно-производственный центр «Аспект», Дубненский
машиностроительный завод, научно-про-

изводственное объединение «Криптен»,
промышленная компания «Экомебель».
Я могу продолжать и дальше, но хочется
ещё выделить несколько компаний, которые стали резидентами особой экономической зоны, такие как группа компаний «Промышленные технологии», куда
входят компания «ПРОМТЕХ-Дубна»,
ОКБ «Аэрокосмические системы» и другие. Они также вносят достаточно весомый вклад в развитие города, несмотря
на то, что резиденты имеют льготы по налогообложению, и создали много рабочих
мест, а это подоходные налоги, которые
остаются в бюджете.
– Какие дополнительные меры поддержки вы можете предложить предпринимателям в настоящее время?
– На данный момент очень востребованная и популярная услуга, которую
оказывает наша палата, – это проведение
обучающих вебинаров в содружестве с
Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей
ТПП РФ. Мы сотрудничаем уже много лет.
К нам поступает много хороших отзывов
от участников вебинаров, которые очень
довольны бизнес-тренерами этих курсов.
Также взаимодействуем с университетом
«Дубна», который готовит кадры для предприятий города и региона. Сейчас планируем сделать как дистанционную, так и
очную программу по обучению и подготовке кадров для наших предприятий.
– Какие условия для развития бизнеса
может предложить ТПП г. Дубны для зарубежных компаний?
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– Самая первая иностранная компания, которая появилась в Дубне, называлась Legrand. Это известный французский бренд, производитель продукции
электротехнического назначения, а также
решений для электрических и информационных сетей. Компании с момента её
регистрации длительное время помогала
ТПП г. Дубны. Она была нашим членом,
затем ушла из Дубны, выкупив завод в
другом регионе.
После этого к нам пришли другие иностранные компании. Как резиденты ОЭЗ, так
и не резиденты – все они работают с нами.
Например, австрийская компания с мировым именем «Баумит», компания с японским капиталом «АРКРЭЙ» (резидент ОЭЗ),
компания «Кю-Системс» со шведским капиталом и многие другие. Иностранным
компаниям мы рекомендуем размещать
свои производства в ОЭЗ «Дубна»: для них
это будет быстрым входом на рынок, вдобавок есть льготный режим.

Ещё один важный момент – когда мы
вырабатывали стратегию развития города, речь шла о том, чтобы приглашать
сюда работать не гигантов бизнеса,
а как раз средние и малые предприятия. Меньше рисков, что «регион просядет» из-за одного крупного игрока
на рынке, у которого могут произойти
непредвиденные форс-мажорные обстоятельства. А малые и средние компании словно живые организмы: они
могут оперативно как открываться, так
и закрываться, но со значительно меньшими последствиями для экономики
города.
– Какие задачи стоят перед вами на
ближайший период?
– Хочу сказать, что количество членов
нашей палаты растёт. Сейчас это порядка 150 компаний. И нам очень важно
сохранять индивидуальный подход к
клиентам, встречаться с руководителями, обсуждать возникающие вопросы,
оперативно их решать. Также важно
использовать отраслевой подход во
взаимодействии с членами палаты. Так
у нас на основе городских предприятий
был создан Медико-технический кластер Московской области, с которым мы
выстроили активное взаимодействие,
в него в основном вошли резиденты
ОЭЗ «Дубна». Ещё у нас начал работу
Комитет по развитию предпринимательства в сфере туризма. Мы стараемся
на данный момент выстроить взаимодействие с вышестоящими комитетами
ТПП РФ и ТПП Московской области, и у
нас это получается.

– Здравствуйте, Александр Васильевич!
Расскажите подробно, в каком году была
основана группа компаний ЭМКО и чем она
занимается?
– Коллектив начал формироваться в
начале 90-х годов из инженеров научно-исследовательских институтов обо-

ронного профиля и научных сотрудников
Академии наук. Причины того, что мы начали работать – самые обычные для того
времени. В условиях развала страны и её
экономики, увольнений и сокращений,
падения жизненного уровня мы пытались продолжать зарабатывать на хлеб

инженерным трудом. В основном разрабатывали на заказ различные электронные измерительные приборы. Целью был
выход на серийное производство. Уже в
1993 году нами был начат выпуск первого в России коагулометра (это устройство,
с помощью которого определяются раз-

личные показатели свёртывания крови).
Назывался прибор «ЭМКО-02» (акроним
словосочетания «электромеханический
коагулометр 2-канальный»). Это название
дало имя нашей группе компаний.
Коагулометры необходимы для профилактики и лечения тромбообразования,
кровотечений в организме и связанных
с этими процессами патологий. Это инфаркты, инсульты, тромбоэмболия. То есть
заболевания, которые дают «основной
вклад» в смертность в России. Кроме того,
перед каждой операцией и в послеоперационный период в обязательном порядке
необходимо выполнять ряд коагулологических анализов. Для нас было очевидно,
что коагулометры необходимы для здравоохранения России, и мы старались развивать это направление.
В 2006 году был начат выпуск уже третьего поколения приборов. В это время
в стране осуществлялся национальный
проект «Здоровье», в рамках которого оснащались клинические лаборатории. Планировались закупки коагулометров. Ещё
не зная, будет заказ или нет, мы заблаговременно зарегистрировали в Москве
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новую компанию – ООО ЭМКО, арендовали производственные площади, набрали
сотрудников, обучили их, сформировали
запас комплектующих. В 2007 году нам
удалось принять участие в государственных поставках. За год было поставлено
более 1200 приборов. Это был скачок
для нашего коллектива, выход на новый
уровень производства и организации. По
окончании госпоставок мы постарались
оставить в компании временно принятых
на работу слесарей, монтажников, инженеров. Для обеспечения сотрудников
работой ещё в 2006 году были начаты
новые разработки. Одно из направлений
оказалось перспективным и успешным,
удалось сохранить коллектив.
– О каком именно направлении идёт
речь?
– «Новое – это хорошо забытое старое». В 19 веке и до середины 20 века
основным инструментальным методом
получения знаний в медицине было микроскопическое исследование. Для качественного микроскопического исследования препараты должны быть контрастно

окрашены: разные клетки, их структурные
составляющие должны иметь разные цвета или оттенки. Методики окраски зачастую очень сложные, их трудно выполнять
вручную, особенно при большом объёме
исследований. В некоторых методиках
используются токсичные вещества и лучше эту работу переложить на машины.
Сначала мы сделали простое устройство для окраски, начали его выпуск и
заняли работой персонал, принятый для
выполнения поставок по нацпроекту. А в
2010 году были зарегистрированы первые в России программируемые автоматы
окраски микроскопических препаратов –
АФОМК8-Г-01 и АФОМК8-В-01. Довольно быстро они стали популярны в России.
В 2012 году были зарегистрированы ещё
два автомата окраски: малогабаритный
АФОМК-6 и автомат для окрашивания
по Папаниколау АФОМК-13-ПАП. Мы
получили уникальный опыт разработки,
а также контактов с ведущими медицинскими организациями России. Особенно
хотелось бы выделить сотрудничество с
Московским научно-исследовательским
онкологическим институтом имени

П. А. Герцена. Вот уже 10 лет в институте
испытываются и работают наши автоматы окраски – как первого, так и второго
поколения. Разработав 4 прибора, мы
поняли, что в чём-то они функционально
избыточны, что-то можно сделать проще,
надёжнее и красивее. И мы сделали: начат выпуск автоматов окраски второго
поколения (две модели зарегистрированы, две – на заключительной стадии регистрации), они пришли на смену первому
поколению приборов.
– Где используются автоматы окраски?
– По стандартам оснащения каждая
больница должна иметь один или даже
несколько таких приборов. Они используются в гематологии для исследований
клеток крови; в микробиологии, включая
исследование на заражение микобактериями туберкулёза; в цитологии, в том
числе в онкоцитологии; в патологической
анатомии. К сожалению, оснащение больниц автоматами окраски очень плохое.
Больницам нужны приборы, а денег выделяется очень мало. В некоторых случаях
ставим автоматы окраски в ЛПУ бесплат-

но. Так было в Дубне: мы безвозмездно
поставили автомат окраски, а также два
коагулометра в Дубненскую городскую
больницу. Сейчас нас попросили помочь
Симферопольскому онкологическому
диспансеру, и мы на безвозмездной основе предложили наш новейший прибор
АФОМК-12-25.
– Автоматы окраски, коагулометры –
вы выпускаете только приборы или в
вашу производственную программу входит что-то ещё?
– Мы стараемся сопровождать выпускаемые приборы в течение всего срока их эксплуатации. Для коагулометров
выпускаются четыре набора реагентов
(основные коагулологические тесты) и
одноразовые микрокюветы, в которых
осуществляется анализ.
В новом производственном комплексе
в Дубне, который мы построили в особой
экономической зоне, выпускаем реагенты для пробоподготовки микроскопических препаратов. Пока выпускается только
один набор, но это реагенты для очень
востребованной методики – окраски по

Папаниколау, которая используется в основном для скрининга на рак шейки матки, что очень важно в условиях России.
– Насколько широко используется ваша
продукция на рынке?
– Недостаточно широко. Коагулометры,
по нашим оценкам, используются в большинстве российских больниц, в месяц на
них производится более миллиона исследований. Менее широко используются
автоматы окраски. Потребность в наших
приборах очень высокая, они нужны в
больницах всех уровней и в части поликлиник, где есть лаборатории. К сожалению, обеспеченный деньгами спрос
на порядок меньше, чем потребность.
В связи с этим мы вынуждены выходить
на иностранные рынки – как в СНГ, так и
в удалённые страны, в частности в Индию,
Турцию, начали регистрацию автоматов
окраски во Вьетнаме. Есть запросы и из
Европы – из Германии и Польши. Основные наши трудности связаны именно с
тем, что объёмы закупок в России низкие
из-за того, что финансирование здравоохранения недостаточное. В дотаци-

онных регионах денег едва хватает на
зарплаты и ремонт помещений. Богатые
регионы, такие как Москва, Подмосковье,
поддерживают в основном иностранных
производителей. В родной Московской
области, которая собирает наши налоги,
получает отчисления в Фонд социального
страхования, вслед за Д. Трампом следуют
известному призыву патриотов США: «Покупай американское!»
– Может быть, западные товары качественнее или дешевле?
– Наши изделия в разы дешевле европейских, американских, японских, даже
китайских. Технические преимущества
есть и у западных приборов, и у наших,
но функциональный уровень примерно
одинаков. А вот по соотношению «цена –
качество» мы – лидеры.
– Ваши приборы одинаковы по конструкции с зарубежными? А низкая цена –
за счёт снижения затрат, в частности
на оплату труда? Пытаюсь понять, в чём
их отличия.
– Наши приборы не являются копиями
иностранных. Это совершенно оригинальные разработки. Часть особенностей защищена патентами. Например, у автоматов
окраски – уникальная система приводов,
очень экономная, простая, а вследствие
этого надёжная. Все перемещения осуществляются вращательными движениями,
что даёт и технологические преимущества. В частности, обеспечивается меньший
расход реагентов. Существенные отличия
имеют и наши краски, и наши варианты
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методик окраски микроскопических препаратов. Практически все разработки у
нас делаются на изобретательском уровне.
Это связано и с высокой ответственностью,
и с квалификацией инженеров, и с постановкой задач: мы не повторяем то, что
сделано. Каждый раз мы стараемся найти
решение проще и эффективнее, решение,
которое может быть реализовано в наших
условиях, решение, которое будет востребовано российскими ЛПУ. Один из наших
любимых девизов – слова Эйнштейна:
«Делай просто, насколько возможно, но не
проще этого».
– Вы не рассказали об оплате труда и
коллективе.
– Мы стараемся поддерживать «не низкий» уровень зарплат. Не знаю, можно ли
доверять статистическим данным, но, по
предварительным сведениям с информационно-правового сайта consultant.ru,
средняя зарплата в России в 2019 году
составила менее 47,5 тыс. руб. У нас сейчас
по тарифной сетке минимальная зарплата –
50 тыс. рублей. Выплачивать действительно
высокие зарплаты (более 100 тыс. руб.) мы
не можем. Много приходится расходовать
на развитие предприятия: без этого мы
остановимся и станем неконкурентоспособными. Да и совестно было бы выплачивать очень высокие зарплаты, повышая
стоимость наших приборов, на фоне сравнительно низких зарплат в стране и недофинансирования здравоохранения.
Коллектив у нас сбалансированный
по возрасту, довольно много молодых
сотрудников – более четверти моложе

30 лет. Мы сплочены и общими целями,
и интересом к работе, и тем, что в управлении предприятиями, в распределении
доходов участвуют все сотрудники.
– А вот здесь, пожалуйста, чуть подробней. При капитализме распределяет
доходы хозяин.
– Ну в общем, и у нас так, но «хозяином», по существу, являются все сотрудники предприятия. Принципы работы
ГК ЭМКО схожи с кооперативными. Важные вопросы решает общее собрание: в
частности, оно избирает правление группы компаний и председателя правления.
Голосование, как это принято в производственных кооперативах: «один человек –
один голос».
– Какие новые открытия ГК ЭМКО сделала за последние годы и над чем вы сейчас работаете?
– Открытий мы не делаем. Наш удел –
разработка новых приборов и их производство. В современном мире для того,
чтобы сделать открытие, нужно работать
на переднем крае науки, а современная
наука требует для исследований финансирования, которое не под силу небольшой
компании. Инженеров у нас много, и они
высокой квалификации. Мы постоянно совершенствуем выпускаемую продукцию и
ведём новые разработки, но говорить о
них начинаем, только когда возникает ясность со сроками завершения. Основное
время, к сожалению, занимают не новые
разработки, а продвижение уже завершённых.

– То есть про новинки говорить не будете?
– Время не пришло.
– Тогда расскажите, продвижением каких уже осуществлённых разработок вы
сейчас занимаетесь.
– Одно из важных направлений – продвижение автоматов окраски второго поколения на иностранные рынки. И важно
оно по нескольким причинам. Прежде
всего – нам не хватает российского рынка, поскольку из-за низкого финансирования здравоохранения закупки приборов на порядок меньше, чем потребность
в приборах. Кроме того, требовательные
иностранные заказчики держат нас в тонусе. Их запросы дают импульсы для совершенствования приборов, снижения
себестоимости, повышения технологичности. Последние автоматы окраски, которые мы разработали, сделаны в результате взаимодействия с нашими индийскими
заказчиками. Очень удачная разработка.
За границей мы продвигаем их под нашим брендом Fastainer (fastainer.com) и
под брендами местных компаний.
Но основным рынком для нас остаётся
Россия. Здесь нас, в частности, волнует, что
парк приборов пополняется и обновляется очень медленно. Давно пора менять
коагулометры, которые мы поставили по
нацпроекту в 2007 г., а они по-прежнему
работают. Мы знаем это, т. к. в ремонт к
нам поступают приборы 2007 г. и более
ранних годов выпуска. Было бы правиль-

но заменить их в плановом порядке на
коагулометры нового поколения. К сожалению, наши обращения в Минздрав РФ
и региональные органы ни к чему не приводят. В больницах используют приборы,
давно отработавшие положенный срок
эксплуатации.
Одно из важнейших направлений, о котором необходимо рассказать, – это наши
изделия для обеспечения скрининга на
рак шейки матки (РШМ). И извините, для

того чтобы быть понятым, я буду немного
многословным. Собственно, и моё согласие дать это интервью связано с необходимостью обратить внимание на проблему организации скрининга на РШМ.
РШМ – одно из самых распространённых и опасных женских онкологических
заболеваний. Обследование всех женщин, у которых повышен риск рака шейки матки (скрининг), позволяет выявлять
предраковые поражения на стадиях, ког-

да они легко поддаются лечению. В странах с хорошо организованным скринингом речь идёт уже о полной элиминации
этого заболевания. В современной России, наоборот, положение с каждым годом
ухудшается: заболеваемость и смертность
неуклонно растут в течение последних
десятилетий. В 2018 году взяты на учёт
16 892 больных с впервые установленным
диагнозом РШМ, что составляет более
21 случая на 100 тысяч женского населения, причём активно выявлено всего
41,8% случаев. Это данные ежегодного
статистического сборника «Состояние
онкологической помощи населению России в 2018 году». Цифры близки к показателям ряда африканских государств.
Для сравнения: в Финляндии ещё в середине 1990-х годов с помощью скрининга добились снижения заболеваемости
до 2,7 случая на 100 000 женщин. Это
была самая низкая заболеваемость в
мире. Достигли финны такого результата
с помощью так называемого Пап-теста –
цитологического исследования клеточного микроскопического препарата, окрашенного по Папаниколау. Георгиос
Папаниколау, американский врач греческого происхождения, ещё в 1927 году
показал, что диагностировать рак шейки матки возможно по отшелушившимся клеткам эпителия. В последующем, в
1941 г., он разработал сложную методику окраски, позволяющую выявлять предраковые состояния эпителия. Выявление
предраковых состояний позволяет предотвращать заболевание РШМ. Скрининг
(массовое обследование) с помощью
Пап-теста оказался очень успешным: он
дал возможность в тех странах, где был
внедрён, сократить заболеваемость РШМ
на 70-80%.
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Его эффективность была обусловлена в
значительной мере простотой и дешевизной. Одно из обязательных требований к
способам анализа при скрининге – низкая
цена. Однако после того, как успех оказался достигнут, были разработаны различные варианты Пап-теста с жидкостной
пробоподготовкой (в России часто говорят «жидкостная цитология»), с которыми
удобнее работать, но они значительно
дороже первоначального варианта, т. н.
традиционного Пап-теста. Если обратиться к надёжным независимым источникам,
например, к официальным методическим
материалам по осуществлению скрининга
на РШМ в Европе и США, использование
традиционного Пап-теста и теста с жидкостной пробоподготовкой даёт одинаковый клинический результат. Формат
интервью не предусматривает список
литературы, но читатели могут найти ряд
статей на нашем сайте papanicolaou.ru,
где есть все ссылки на источники. В одной
из этих статей приведены оценки, какие
средства необходимы для осуществления.
В российских условиях стоимость выполнения традиционного Пап-теста примерно равна стоимости расходных принадлежностей и реагентов для выполнения
теста по жидкостной технологии. Даже
если не учитывать дорогостоящее оборудование для жидкостного теста, разница
в стоимости тестов получается примерно в 2 раза. Использование технологии,
предлагаемой нашей компанией, может
дать экономию в целом по России около
7 миллиардов рублей в год.
Одна из наших компаний работает в
Дубне, и к Подмосковью у нас особое отношение. Здесь живут наши сотрудники,
здесь мы платим налоги. И мы бы хотели,
чтобы люди в Подмосковье жили счаст-

ливо и здорово, а местное правительство
заботилось о жителях и предприятиях.
Мы постоянно пишем письма в правительство с предложением использовать
нашу доступную технологию для скрининга на РШМ в Подмосковье. Но в Московской области даже расценки ФОМС на
выполнение традиционного Пап-теста не
предусмотрено, а расценка на выполнение Пап-теста с жидкостной пробоподготовкой – 1354 руб., очень высокая, даже
по сравнению с московской расценкой
(962,15 руб.). В год при рекомендуемом
охвате в 80% скрининговое обследование в Московской области должны проходить около 698 тыс. женщин. При действующей расценке на это требуется около
1 млрд руб., или около 0,75% средств, выделяемых ТФОМС Московской области на
финансирование мероприятий Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Расценка в
Москве на выполнение традиционного
Пап-теста – 504,46 руб. При использовании традиционной цитологии при окраске по Папаниколау (даже с применением
сравнительно высокой московской расценки) потенциальная экономия может
составить почти 600 млн рублей ежегодно. К сожалению, достучаться до руководителей Московской области не получается. Денег на эффективный скрининг не
хватает, заболеваемость РШМ в Подмосковье и России растёт, наши женщины,
которые могли бы оставаться живыми,
умирают. Руководители медицины обязаны понять, что качественная медицинская диагностика возможна при экономии
бюджета. Цена управленческих ошибок в
медицине – жизни людей. На этом я хотел
бы закончить разговор, спасибо.

BAUMIT:

«Мы хотим сделать
жилые пространства
безопасными
для здоровья,
энергоэффективными
и красивыми»

– Кирилл, расскажите, пожалуйста, о
вашей компании: когда она была образована, сколько времени вы уже на рынке?
– У нас очень интересная компания с
большой историей, нашему бренду около 30 лет, а сама компания существует на
рынке более 100 лет. Это семейное предприятие, которое было создано в Австрии
в начале 1900-х годов из известнякового
карьера. А сегодня это большой международный конгломерат: более 50 заводов
по всей Европе, 25 стран, свыше 5500
тысяч сотрудников, оборот компании составляет более 1 миллиарда евро.

Опыт Baumit строится в том числе на
данных постоянных исследований австрийского парка VIVA – крупнейшего в Европе исследовательского полигона, можно
сказать, изучающего влияние строительных материалов на комфорт и безопасность дома для его жителей. Все данные
анализируют, в свою очередь, независимые институты. Это серьёзные инвестиции в инновации в строительстве, которые
Baumit постоянно поддерживает.
В России мы представлены заводом,
расположенном в городе Дубне и купленном в 2007 году. На сегодняшний день ра-

ботаем уже более 12 лет и представлены
во всех сегментах строительной отрасли
нашей страны, а также во всех её регионах. Основная зона присутствия – Московская область, мы сильны и в Санкт-Петербурге, есть объекты и во Владивостоке.
Наши партнёры находятся во всех регионах и субъектах Российской Федерации.
– В чём основное преимущество продукции Baumit?
– Сфера сухих строительных смесей
достаточно конкурентоспособна. Но зачастую люди думают, что смешать цемент

с песком очень просто, на самом деле это
не так. Опыт Baumit показывает: только
серьёзный подход к инновациям и новым
разработкам даёт результат, который мы
имеем.
Наше отличие – здесь, в России, представляем и производим продукцию абсолютно идентичную той, которую делаем
и в других странах. Неважно, какие это
страны: Германия, Австрия, Босния, – везде делаем одно и то же. Большой плюс в
России – наличие производства в Дубне
даёт нам возможность очень серьёзно
локализовать все издержки, используем
местный цемент и песок, микромрамор
с Урала. Поэтому себестоимость продукции находится на конкурентоспособном
уровне. Любому покупателю, независимо
от места его проживания – элитный дом в
центре Москвы или небольшой загородный дом рядом с Дубной, – наша продукция будет по карману.
Ещё одно наше отличие в том, что мы не
предлагаем просто мешок сухой смеси –
мы предлагаем решение, технические системы. Предлагаем набор «правильных»
материалов, при использовании которых
вы получите результат, гарантированный
нами как производителем.
– Какие выгодные условия компания
Baumit предлагает своим клиентам?
И каким образом происходит ваше взаимодействие?
– Мы осуществляем полный спектр
техподдержки, начиная от запуска проекта (на этапе проектирования, когда архитектор только визуально представляет,
что он хочет сделать, мы уже предлагаем
технические решения, узлы, компоненты,
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техническую документацию) и потом –
на протяжении всего проекта, а проекты
реализовываются от пяти до семи лет.
Соответственно, в течение всего этого
времени предоставляем полный цикл
технической поддержки (правильно подобранные системы материалов, грамотно произведённые монтажные работы,
сертифицированные подрядчики). В Дубне создан специальный учебный центр,
где обучаем специалистов и выдаём им
сертификаты, в которых подтверждается, что они являются аккредитованными монтажниками. Таким образом, мы
гарантируем долгую службу всех наших
систем.
– Какие крупные проекты компания
Baumit реализовала за последнее время?
– Не знаю, располагаем ли мы достаточным количеством времени, чтобы
перечислить их все. Могу сказать, что с

2009 года, когда я начал работать в
Baumit, компания была задействована во
всех грандиозных проектах, которые осуществлялись в нашей стране. Например,
это сочинская Олимпиада; использование
наших материалов для фасадов отелей
кластера «Роза Хутор» (в него входят достаточно серьёзные отельные сети); подготовка к Чемпионату мира по футболу в
России (на стадионах «ЦСКА», «Спартак»,
«Динамо» и прилегающей территории использовались материалы Baumit). А также – строительство метро. Вы знаете, что
правительство Москвы в последние годы
активно развивает это направление, делая
общественный транспорт более доступным и комфортным. Мы, в свою очередь,
горды тем, что поставляем наши материалы для работ по созданию новых станций
метрополитена. Постоянно размещаем
их в референс-проекты и действительно
сильно этим гордимся.

– Нашим читателям будет интересно
узнать об энергосберегающих свойствах
ваших продуктов.
– Последние годы правительство уделяет серьёзное внимание вопросу энергосбережения в уже существующих зданиях, которые зачастую больше теряют
тепла, чем сохраняют. Также происходит
повышение стандартов для новых возводимых конструкций, и здесь вся наша
продукция как нельзя кстати. Система фасадного утепления, которую производит
Baumit, направлена именно на то, чтобы
дом был не просто тёплым, а «приятным»
и комфортным для проживания. Поэтому
крайне важно использовать качественные строительные материалы, к примеру,
штукатурные смеси с известковым вяжущим, которое является природным антисептиком и способно придать «дышащие»
свойства поверхности стен. Это доказано
в ходе исследований в реальных условиях, созданных в научном парке VIVA
компании Baumit в Австрии. Здесь специалисты тестируют, как различные строй- и
отделочные материалы влияют на микро-

климат в помещениях, проверяют, не оказывают ли они негативного воздействия
на здоровье людей. Продукты Baumit
Klima позволят поддерживать в помещении оптимальный уровень влажности в
пределах 40-60%, а известь в их составе
защитит от вредных микроорганизмов и
вирусов. В данном случае штукатурка выполняет функцию природного антисептика, что будет препятствовать образованию
плесени и других вредных микроорганизмов. Штукатурка регулирует микроклимат
в комнате: когда воздух слишком влажный, покрытие впитывает излишки влаги,
а если пересушен – увлажняет его. Все эти
свойства доказаны при многочисленных
исследованиях в парке VIVA. Самое главное, что вы как потребитель – независимо
от того, частное вы лицо или организация,
которая построила для себя офис, – очень
быстро можете получить экономический
эффект от применения наших фасадных
систем. Потому что вы сразу же увидите
на ваших расходах, допустим, что было
100 рублей на квадратный метр, а стало
60. Это очень существенные цифры, что

мы и пытаемся донести людям. В давние
времена люди считали, что энергия ничего не стоит, газ стоил относительно дёшево. Сейчас расходы на различные виды
энергии растут, поэтому это становится
всё более актуальным.
– В прошлом году увеличился рынок
отделочных материалов, отразилось ли
это каким-то образом на деятельности
вашей компании?
– Сейчас рынок находится в достаточно
хорошей динамике. Небольшой, но положительной. Это важно. Мы, к своему счастью, растём быстрее рынка. В прошлом, в
2019 году, выросли больше чем на 10% –
существенно больше, чем рынок в целом. В 2020 г. ставим перед собой цель –
вырасти на 28-30%, здесь есть некоторые факторы. В прошлом году в Дубне
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мы открыли цех по производству так называемых мокрых материалов – это как
высококачественные фасадные краски,
так и полимерные штукатурки. Поэтому
ожидаем хороших результатов. Рынок
достаточно позитивно отреагировал на ту
продукцию, которую мы ввели в прошлом
году, так что те цифры, которые я озвучил,
должны быть выполнены.
– Как вы решаете кадровый вопрос, каким образом ищете для себя квалифицированных специалистов?
– Вы знаете – вопрос непростой. Когда я устроился работать в компанию в
2009 году, в принципе в Дубне и прилегающих к ней городам (допустим, у
нас много людей из Кимр) вопрос с кадрами был проще. Сейчас чуть сложнее,
но могу сказать, что у нас текучка очень

маленькая, основной костяк коллектива –
около 100 человек – уже сформирован.
Для новых сотрудников предлагаем хорошие условия труда, позитивные отношения внутри коллектива, также все
стандарты, которые мы поддерживаем
в других странах, применяются и в России. Поэтому проблем не испытываем.

Приведу пример: в отличие от российских конкурентов, наша компания совершенно прозрачна как для сотрудников,
так и для любых других государственных контролирующих органов. Людям
это нравится. Они не ожидают никаких
подвохов, знают, что Baumit – ответственная компания, которая пришла на

долгие-долгие годы. К тому же у нас
очень хороший компенсационный пакет,
белая зарплата – очень привлекательно
для граждан. Также стимулируем своих сотрудников для карьерного роста,
вкладываем деньги в их обучение, развиваем их. Потому и изменений внутри
штатного расписания нет, независимо от

того, рабочие это или офисные сотрудники, или менеджеры, которые занимаются продажами в регионах.
Философия компании Baumit основывается на факторе доверия. Доверие
внутри всех коллективов компании, а
это более 50 заводов, доверие к клиентам, коллегам, к тем, кто следит за
нашим бизнесом, и тем, кто нам помогает. Мы открыты и прозрачны, поэтому
получаем такую же позитивную отдачу
со стороны коллег. Есть ещё один приятный момент: каждые 2 года Baumit
проводит международный конкурс на
лучший европейский фасад. Недавно
конкурс 2020 года как раз завершился,
международное жюри выбрало финалистов, результаты онлайн-голосования уже озвучены (https://baumit.ru/
lifechallenge2020).
– Какие преференции вы получили, став
резидентом особой экономической зоны
«Дубна»?
– Мы начали работать ещё в 2007 году,
когда проект только начинал развиваться.
Мы находимся в другой части города, и
за время своей работы у нас было много
различных ситуаций, когда мы тесно взаимодействовали с местной администрацией – и на уровне города, и на уровне
региона. Были совершенно разные моменты, в том числе сложные для нас как
для бизнеса. Но тем не менее мы всегда
получали поддержку. На сегодняшний
момент ОЭЗ «Дубна» стремительно развивается, появляются новые резиденты.
Я считаю, что это очень успешный проект,
который имеет отличные перспективы.
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– Какие планы компания Baumit ставит
перед собой на 2020 год?
– Как я уже говорил, планируем реализовать всё то, что задумали. Запустили
цех по фасадным краскам и штукатуркам, поскольку для нас это очень важный
момент, потому что раньше мы предлагали фасадную систему только как
компоненты. Производили здесь сухие
строительные смеси, а импортировали
краски и штукатурки из Австрии. Но сегодня мы эту ситуацию решили и больше не имеем никаких валютных рисков,
полностью локализовали производство.
Теперь предлагаем стопроцентную систему, которая полностью скомплектована
из материалов, производимых в Дубне.
Это большой плюс, потому что очень часто встречаются строительные объекты,
которые финансируются государством,
где в тендерных условиях считается приоритетным российское происхождение
товаров. Если раньше мы частично не
попадали под данное регулирование,
то сейчас абсолютно избавлены от этой
проблемы.
На данный момент реализуем много
проектов в разных регионах, но концентрируемся на Москве и Санкт-Петербурге,
так как Дубна локализована как раз по
пути из Санкт-Петербурга в Москву. Основной офис находится в Москве, также
есть офис и учебный центр в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Наши сотрудники
представлены во всех городах-миллионерах, и везде мы задействованы в рамках
значимых и основных проектов, которые
реализовываются на тех или иных территориях.

– Какие проекты ваша компания реализовывает в регионах России?
– Мы очень активно занимаемся партнёрством с регионами в области реновации жилого фонда. Все регионы разные:
где-то местная власть более активна в этих
проектах, где-то – менее. Но мы достаточно успешно расширяемся (Белгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Екатеринбург).
Проектов много – как коммерческих,
так и частно-государственных. Baumit –
серьёзное имя. Люди, которые работают
в строительной отрасли и путешествуют
по Европе и её крупным городам, видят
в каждом из них (будь то Вена, Мюнхен
или другой город), что большая часть проектов связана с компанией Baumit. Наша
продукция визуально представлена на
всех строительных объектах. Люди знают,
что это очень мощный бренд и ему можно
доверять. Более 90% крупных компаний в
той или иной степени с нами уже сотрудничали, но мы хотим и намерены расширять наш ассортимент. Мы постоянно развиваемся в данном направлении. Да, мы
не являемся самым дешёвым брендом
на рынке, но при этом нельзя сказать, что
продаём какие-то ультрадорогие решения.
Находимся в адекватном среднем ценовом диапазоне. Потому клиент понимает,
за что он платит, ведь строительство –
такая отрасль, где цена является достаточно важным фактором. Но грамотный строитель знает, что в первую очередь он должен думать о безопасности своего здания
и его удобстве для своих клиентов. Вот
с этого нужно начинать, именно поэтому
наша компания и производит высококачественные строительные материалы.

АНТОН АФАНАСЬЕВ,

генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»:

«ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИДЕНТОВ
ОЭЗ «ДУБНА» В БОРЬБЕ С COVID-19»

К началу 2020 года ОЭЗ «Дубна» пришла с рекордными показателями по основным направлениям деятельности.
Она является самой многочисленной в
России: здесь реализуют проекты 165
резидентов. Открыто 18 научно-производственных комплексов, 7 из которых
появились именно в прошедшем году.
Локализовать свой бизнес на этой территории решили сразу 28 новых компаний.
Инвестиции резидентов накопленным
итогом составили свыше 26 млрд руб., а
выручка – 43 млрд руб., почти четверть из
которых приходится на 2019 год. Отчис-

журнала fDi Magazine (Financial Times).
Заслуженно генеральный директор АО
«ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев стал
победителем конкурса «Лучшие руководители РФ» за 2019 год.
Коллективом управляющей компании
ОЭЗ была заложена надёжная платформа
для перспективного развития, но смертельный коронавирус внёс свои коррективы.
– Ситуация с COVID-19 изменила жизнь
каждого из нас, – говорит генеральный
директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон
Афанасьев. – Сегодня нет времени на то,
чтобы просто рассуждать на эту тему, но

С НАЧАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ВОЗНИКЛА ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ НЕ ТОЛЬКО В АППАРАТАХ
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ ( ИВЛ ) ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ТЯЖЁЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С COVID -19 И ПНЕВМОНИЯМИ ДРУГОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО И В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИВЛ МЕДИЦИНСКИМ
КИСЛОРОДОМ.
ления НДФЛ компаний составляют 20%
от всех отчислений города Дубны. Активно развивается инфраструктура ОЭЗ. По
итогам года подмосковная территория
вновь признана первой по инвестиционной привлекательности среди российских
технико-внедренческих зон и лидером
сразу в трёх номинациях престижного
международного рейтинга по версии
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есть возможность искать и находить механизмы борьбы с вирусом. Наши резиденты не остались в стороне от общей
для всех проблемы и, используя свои
возможности, применяя инновационные
технологии, кроме деятельности в рамках основных проектов, ведут борьбу и
со смертельным коронавирусом. Многие
компании, работающие в сфере био- и

медицинских технологий, сегодня уже выпускают необходимую для профилактики
и борьбы с инфекцией продукцию или ведут её разработку. Главная задача нашей
управляющей компании – обеспечить им
и другим инвесторам не только комфортные, но и безопасные условия работы.
Усилиями всего коллектива такие условия созданы. Сегодня в ОЭЗ работают все
инфраструктурные объекты, необходимые
для реализации проектов резидентов. Например, в круглосуточном режиме – котельная и диспетчерская, специалисты которой в любое время готовы принять заявку
от компаний-резидентов, чтобы в случае
необходимости оперативно устранить неисправности. Во всех зданиях (в холлах,
офисах, местах общего пользования) в
обязательном порядке соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Чётко и оперативно работает служба безопасности, под
охраной которой находятся все объекты
ОЭЗ. Приём корреспонденции осуществляется в электронном виде. На предприятиях
усилены меры по дезинфекции, сотрудникам измеряют температуру, инвесторы сохраняют, а некоторые и увеличивают штат
сотрудников. Но главное, что специалисты
управляющей компании и резидентов делают всё от них зависящее, чтобы доказать –
человек сильнее вируса.
В подтверждение слов руководителя ОЭЗ приведём несколько примеров
инвесторов, которые ни на минуту не
прекращали свою деятельность. Так,
компания «ВестМедГрупп» занимается
производством консолей для медицинского газоснабжения. Они необходимы
при оснащении палат и реанимационных
блоков, в том числе для обеспечения жизнедеятельности пациентов, заболевших
COVID-19. В ОЭЗ «Дубна» организована
производственная площадка по сборке
оборудования. Кроме того, компания в
десятки раз увеличила объём производства разъёмов быстрого соединения медицинских газов CADUCEUS, позволяющих
обеспечить безопасную подачу газовых
смесей к рабочему месту медицинского
персонала или к койке пациента. Только
в апреле произведено и уже смонтировано более 50 тысяч таких разъёмов. Всем

этим оборудованием в настоящее время
активно укомплектовывают клиники не
только в Москве и Подмосковье, но и в
других регионах России.
С начала распространения новой вирусной инфекции возникла острая необходимость не только в аппаратах искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) для поддержания
тяжелых пациентов с COVID-19 и пневмониями другого происхождения, но и в обеспечении ИВЛ медицинским кислородом. НПК
«Грасис», одно из предприятий которого является резидентом ОЭЗ «Дубна», выполняет

заказ Департамента здравоохранения Москвы на 500 кислородных концентраторов
АКС-1, контракт по госзаказу на поставку
мобильных кислородных станций для быстровозводимых госпиталей и медицинских
центров и ещё один – с Министерством
здравоохранения Московской области на
поставку в регион 300 медицинских концентраторов. Предприятие направило все
свои ресурсы на выпуск кислородного
оборудования и работает без остановки в
режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю»
в 3 смены.

На крупнейшем в Подмосковье фармацевтическом заводе «ПСК Фарма» производят антибиотик, который используется
при возникновении осложнений лечения COVID-19, а также лекарства против
астмы, применяемые медиками в качестве
сопутствующих при лечении коронавируса. Сегодня специалисты компании активизировали деятельность по разработке
противовирусных препаратов нового поколения. Кроме того, резидент закупил
4000 масок и на безвозмездной основе
передал их врачам городской больницы,
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а также управляющим компаниям многоквартирных домов наукограда, сотрудники которых проводят уборку и дезинфекцию подъездов.
Проекты компаний «Гранат Био Тех» и
«Эйлитон» изначально были нацелены на
разработку и внедрение в промышленное производство современных систем
для взятия, хранения и транспортировки
биоматериалов, в том числе вакуумных
пробирок для взятия венозной крови.
Сегодня первый резидент находится в
процессе разработки пробирки со специальной средой для транспортировки биоматериалов для тестирования на Covid-19.
Вторая компания, понимая важность проведения анализов на высоком качественном уровне не только для выявления
коронавируса, но и для диагностики и лечения осложнений, вызванных инфекцией, нарастила производство высокоточных
анализаторов мочи и уже приступила к
регистрации нового анализатора для количественного определения её показателей–
«URiСКАН-ПРОГРЕСС». «Эйлитон» также
получил Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора на иглы для вакуумных
пробирок для взятия венозной крови и
в настоящее время запускает серийное
производство этих изделий.
Ещё два резидента ОЭЗ – компании
«Полекс Бьюти» и «Биофармлаб» – переориентировали собственное производство, которое прежде было нацелено
на выпуск современных косметических
средств. Теперь здесь наладили выпуск
антисептических средств. Например,
«Полекс Бьюти» производит гель для рук
с антибактериальным эффектом «САНИТАЙЗЕР» собственной торговой марки
TEZORO. Продукция выпускается в различных форматах – флакон объёмом
100 мл с дозатором и туба 250 мл, 1000
или 5000 мл. Также «Полекс Бьюти» производит антибактериальный спрей для
рук. Данные средства, разработанные
резидентом на базе собственной исследовательской лаборатории, прошли все
необходимые испытания и показали высокую эффективность в обеспечении гигиенической и эпидемиологической чистоты рук благодаря формуле на основе
изопропилового спирта.
Компании «ЕЛС-МЕД» и «МедипалТех»
стали резидентами ОЭЗ не так давно.
Первая нацелена на разработку и производство медицинского диагностического
оборудования, вторая – на разработку
и внедрение инновационных средств
медицинской диагностики. Сегодня
«ЕЛС-МЕД» намерена организовать в ОЭЗ
производство аппаратов искусственной
вентиляции лёгких, от которых зависят
жизни многих пациентов, заразившихся
коронавирусом. Сейчас оборудование
проходит регистрацию, заключён договор аренды помещений, где будут вы-

пускать аппараты ИВЛ. «МедипалТех»
еще в апреле одним из первых зарегистрировал собственный ПЦР-набор на
новый коронавирус SARS-CoV-2, и с тех
пор поставил в лаборатории более миллиона тестов. Сейчас резидент оснащает
новое производство иммунологических
средств дифференциальной диагностики
COVID-19 и других инфекций человека, в
частности, туберкулеза, и до конца года
собирается ввести его в полноценную
эксплуатацию.
Для людей старшего возраста резидент «Нордавинд» на безвозмездной
основе в течение длительного времени
проводил автоматическую расшифровку
электрокардиограмм, снятых прибором
собственной разработки ECG Dongle.
Здесь уверены, что вовремя сделанная
электрокардиограмма поможет контролировать не только влияние новой
болезни на сердце, но и последствия
стресса, в котором сегодня находятся
пожилые люди. А компания «Инноваци-

СЕГОДНЯ В ОЭЗ « ДУБНА »
164 РЕЗИДЕНТА.
И ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ
ЛОКАЛИЗОВАТЬ
ЗДЕСЬ СВОЙ БИЗНЕС,
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
СОБСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАСТЁТ.

онные Медицинские Технологии» запустила новый сайт Doctorsanswer.me, на
страницах которого можно узнать много
полезной информации о коронавирусе,
мерах профилактики инфекции и даже
проконсультироваться со специалистами-медиками.
– Фармацевтический, медицинский сектор Подмосковного региона исторически
является одним из самых передовых в
стране, – комментирует председатель Совета Медико-технического кластера Московской области Александр Шибанов. – На
сегодняшний день в регионе производится
20% всех медицинских изделий, выпускаемых в Российской Федерации. У нас есть
мощный Медико-технический кластер,
который создан в основном на базе резидентов биомедицинского направления
особой экономической зоны в Дубне. Имеющиеся наработки и компетенции позволили высокотехнологичным компаниям в
максимально сжатые сроки приступить к
разработке методов и средств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Оперативно переориентировав основное
производство, они ведут разработки и выпускают инновационную продукцию, оборудование, которые уже успешно применяются в диагностических лабораториях и
«коронавирусных» больницах как в Московской области, так и в других регионах
России.
Кроме биомедицинских компаний,
продолжают свою полноценную работу
и резиденты других направлений, например проектирования сложных технических систем. Соблюдая все меры безопасности, разработку и производство
элементов бортовых кабельных сетей
и трубопроводных систем для авиационной, космической и наземной техники ведёт «ПРОМТЕХ-Дубна». Резидент
МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» наладил
серийное производство щитов постоянного тока. Основными заказчиками продукции предприятия выступают энергетические и нефтегазовые компании
России и стран ближнего зарубежья.
Несмотря на эпидемию COVID-19, новые технологичные компании продолжают приходить в ОЭЗ «Дубна». Так Министерством инвестиций, промышленности и
науки Московской области по упрощённой схеме одобрен бизнес-план ООО «Икс
Ред Групп», который будет осуществляться
в образовательных целях, в том числе для
обучения медиков. Компания планирует
разрабатывать продукцию для виртуальной и дополненной реальности. Одной
из основных должен стать обучающий
виртуальный модуль-тренажёр, который
обеспечит возможность создания операционной среды для хирурга, проведения
оценки его профессиональных знаний,
наглядного демонстрирования предполагаемых последствий неправильных дейс-

ТЕРРИТОРИЯ ПОДМОСКОВНОЙ ОЭЗ УВЕЛИЧЕНА С
217 ДО 279 ГА. ЭТО ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ СЮДА ЕЩЁ
БОЛЬШЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ, СОЗДАТЬ
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, А ЗНАЧИТ, УВЕЛИЧИТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ В МЕСТНЫЙ, ОБЛАСТНОЙ И
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТЫ, БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДМОСКОВНОГО НАУКОГРАДА.

твий, а также проверки знаний и навыков
в режиме «экзамен». На данный момент
в России аналогов такого IT-продукта нет,
а зарубежные технологии находятся на
стадии разработки и пока не имеют широкого применения. С начала года свидетельства резидента ОЭЗ получили 15
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компаний, еще 5 готовят бизнес-планы
для представления на Экспертный совет.
Сегодня в ОЭЗ «Дубна» 164 резидента. И число желающих локализовать
здесь свой бизнес, реализовать проекты со строительством собственных
предприятий растёт. Для расширения её

территории совместно с представителями правительства Московской области
и администрации городского округа
Дубна управляющей компанией технико-внедренческой зоны проделана
огромная работа по подготовке необходимых документов, и в результате подписано дополнительное трёхстороннее
соглашение об изменении границ. По
этому соглашению два участка особой
экономической зоны на левом берегу
суммарной площадью 62,3 га, оставаясь
в муниципальной собственности, переданы в управление и распоряжение
Управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ
«Дубна». Таким образом, территория
подмосковной ОЭЗ увеличена с 217
до 279 га. Это позволит привлечь сюда
ещё больше технологичных компаний,
создать новые рабочие места, а значит,
увеличить поступления налогов в местный, областной и федеральный бюджеты, будет способствовать дальнейшему
развитию инфраструктуры подмосковного наукограда.

АЛЕКСАНДР ЛИСОВСКИЙ:
«Мы можем создавать эпизоды
дополненной реальности!»

– Ваша компания с 1997 года разрабатывает защитные технологии для
подтверждения подлинности товаров и
изделий. Кто стоял у истоков создания
компании? Как появилась идея поиска
технических решений по защите?
– У истоков основания компании стоял Александр Иванович Чепурной. В те
времена в государстве существовала
большая проблема, связанная с защитой
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алкогольной продукции, ID-документов.
Это и стало поводом для решения о производстве подобных защитных признаков
нашей компанией.
– Чтобы внедрять уникальные технические решения, вы используете фотополимерные голограммы 3D-Gram с
использованием глубокого объёма и насыщенности цветов. Какой этап создания

проходит такая голограмма, прежде чем
будет нанесена на то или иное изделие?
– Это достаточно сложный технологический процесс. Не думаю, что стоит вдаваться в его подробности. Единственное,
что мне хотелось бы отметить: с помощью
лазера подобная голограмма становится
хорошим защитным признаком для изделия, на которое оно впоследствии наклеивается.

– Должен ли соискатель иметь какоелибо особенное высшее образование?
– На самом деле специалистов по
голографии у нас в стране достаточно
мало. Поэтому мы берём специалистов
из смежных областей – из полиграфии,
физиков.
– Вы обучаете людей, которые приходят к вам?
– Несомненно, мы постоянно проводим
обучение своих сотрудников для повышения квалификации, чтобы постоянно быть
в курсе современных изобретений и изделий, появляющихся на рынке.

– Какие системы, кроме голограмм,
предлагает ваше предприятие?
– Помимо голограмм, мы предлагаем
самые разнообразные разрушаемые этикетки, которые предполагают одноразовое использование. В частности, это может быть контроль доступа в какие-либо
помещения или контрольные пломбы,
позволяющие совершенно чётко контролировать доступ к внутреннему содержанию приборов.
– «Криптен» входит в Международную
ассоциацию производителей голограмм и
сотрудничает с Гознаком. Есть ли у вас
ещё партнёры? Кто является вашими заказчиками?
– У нас достаточно много заказчиков
и помимо Гознака. Но они не размещают
у нас столь крупные заказы, поскольку
объёмы, которые изготавливает в рамках полиграфии Гознак, несопоставимы ни с одним другим производителем

в России. Среди наших компаньонов
можно встретить такие компании, как
«Лада», для которой мы маркируем запчасти. Нашим заказчиком является и
компания «Силтек», изготавливающая
на рынке защитных технологий защитные пломбы для контроля посещений
каких-либо помещений либо контроля
вскрытия приборов.
– Ваш центральный офис находится
в Москве, а производство расположено в
Дубне. Сколько всего человек задействовано непосредственно в компании и какие
требования предъявляются к соискателям?
– В нашей компании работает чуть
меньше 500 человек. Основное требование, выдвигаемое соискателю – это
профессионализм и квалификация. У нас
достаточно сложная научно-техническая
продукция, требующая высокой квалификации каждого работника.

– Защита банкнот и документов специальными знаками – привычное для обывателей явление. Вы же защищаете бренды
и внедрили технологию Smart-HIT . В чём
её уникальность? Как можно защитить
свой бренд?
– Smart-HIT – это защитный признак,
который определяется при помощи

« МЫ ПОСТОЯННО
ПРОВОДИМ ОБУЧЕНИЕ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
ЧТОБЫ ПОСТОЯННО БЫТЬ
В КУРСЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИЗДЕЛИЙ,
ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ НА РЫНКЕ ».

плёнки-поляризатора или с помощью
экрана обычного смартфона позволяет
найти новые качества в том изображении, что расположено на защищаемом
продукте. Подобными технологиями не
обладают другие предприятия. Эта технология у нас запатентована. Мы являемся эксклюзивным поставщиком данного признака. Он может быть проявлен
совершенно разнообразными способами: может появляться или статистическая картинка, или с помощью смартфона динамическая картина. Мы можем
создавать с помощью этого защитного
признака и так называемые эпизоды
дополненной реальности.
– Это происходит каким-либо электронным способом?
– Можно сказать и так. Это визуализация с помощью смартфона. Но опять же,
мы можем делать это с помощью поляризованного объекта, через который будем
наблюдать наше изделие.
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– Какие ещё инновации и разработки
являются приоритетными для вашей
компании?
– Конечно, я не буду раскрывать всех
тайн, так как по нашим изобретениям
сейчас продолжается процесс создания
патентов. Когда патенты будут окончательно оформлены, мы заявим, что у нас
есть все признаки, отвечающие каждому
требованию современного тренда защиты полиграфии и бланков.
– «Криптен» – динамично развивающаяся компания на рынке и лидер в своей
сфере. Какие дальнейшие цели по развитию стоят перед компанией?
– Мы рассматриваем самые разнообразные направления. На сегодняшний
день производим защитные маски, помогающие нашему населению в борьбе
с коронавирусом. Считаю, что это одно
из интересных направлений, в котором
мы будем в дальнейшем развиваться.
Технологии, связанные с голограммой,
освещением помещений – направление,
которое планируем развивать в рамках
содружества с израильскими компаниями. Конечно, не стоит забывать о наших
перспективах, связанных с развитием
технологического производства и укреплением основы в рамках защиты полиграфических продуктов.
– В чём отличие ваших масок от обычных, привычных для населения?
– На сегодняшний день мы изготавливаем традиционные маски. Но у нас ведутся
научные работы, связанные с приданием
новых функциональных возможностей
традиционным маскам.
– Как удаётся восполнять кадровые
пробелы? Или в компании хватает кадрового научного потенциала?
– На самом деле мы постоянно укрепляем научный потенциал и находим весьма
талантливых специалистов, украшающих
наш коллектив с точки зрения научной
мысли. Стоит отметить, что «Криптен»
практически не испытывает кадровых
проблем. Все, кто к нам приходит, хотят
долго у нас работать.
– В чём заключается секрет успешного
управления персоналом?
– Здесь стоит сказать, прежде всего, об
уважительном отношении к людям. Это
главная составляющая политики нашего
предприятия, которая вызывает широкий
и добрый отклик со стороны всех работников предприятия. Всегда приятно приходить на работу, где есть доброжелательная обстановка.

« МЫ ПОСТОЯННО
УКРЕПЛЯЕМ НАУ ЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И НАХОДИМ
ВЕСЬМА ТАЛАНТЛИВЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
УКРАШАЮЩИХ НАШ
КОЛЛЕКТИВ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ НАУ ЧНОЙ МЫСЛИ ».

¹ 8/61 Îêòÿáðü 2020

АЛЕКСАНДР ШИБАНОВ:
«Ситуация, в которой оказалась наша
страна из-за пандемии, доказала:
если нужно, мы можем всё!»

– Александр Николаевич, здравствуйте!
Скажите, какова доля предприятий Московской области в общем объёме производства медицинских изделий в стране?
Какие факторы оказывают влияние на
развитие медицинской промышленности?
– В 2018 году доля предприятий Московской области в общем объёме производства медицинских изделий в нашей
стране составила 15%. По этому показателю Московская область является
бесспорным лидером среди всех регионов России. Причин тому несколько. Для
создания и производства медицинских
изделий требуется высокий научный и
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технологический потенциал, в этом отношении область является уникальной. На
территории Московского региона расположено восемь из тринадцати российских
наукоградов (Дубна, Жуковский, Протвино, Пущино, Черноголовка, Фрязино, Реутов), в которых работают десятки научноисследовательских институтов, включая
институты РАН, конструкторские бюро
и высокотехнологичные предприятия.
В общей сложности научными исследованиями и разработками занимается более
40 000 жителей области.
Значительный вклад в развитие медицинской отрасли вносит активная

промышленная политика губернатора и
правительства МО. В рамках кластерной
политики осуществляется субсидирование из бюджета Московской области
мероприятий, направленных на развитие трёх подмосковных инновационных
территориальных кластеров. Ведётся
активная работа по созданию инновационной инфраструктуры в Подмосковье, в
том числе по построению технико-внедренческих площадок при наукоградах
Московской области.
Определённую роль в ускоренном развитии медицинской промышленности
Подмосковья играет и близость к веду-

щим научным и медицинским центрам,
расположенным в Москве.
Одним из наиболее эффективных инструментов развития инновационных
отраслей являются особые экономические зоны технико-внедренческого типа.
В Московской области уже более 10 лет
успешно развиваются ОЭЗ. В настоящее
время на территории региона действуют
три ОЭЗ – в Дубне, Фрязино и Ступино,
в которых работает более 200 технико-внедренческих предприятий. Особое
место в медицинской промышленности
Подмосковья занимает ОЭЗ ТВТ «Дубна»,
среди резидентов которой – значительное количество предприятий, выпускающих широкий ассортимент медицинских
изделий.
– Скажите, что оказало влияние на создание кластера? В чём заключаются его
роль и функции?
– Высокая концентрация предприятий
медицинской промышленности в Московской области создала предпосылки и
необходимость в объединении этих компаний в организацию, которая взяла бы
на себя определённую координацию и
интеграцию в решении задач и проблем,
имеющих общий характер для наших

предприятий. В сентябре 2016 года при
поддержке правительства Московской
области был создан Медико-технический
кластер – МТК МО.
На сайте кластера (https://mtcmr.ru/
about/) декларируется, что МТК МО создан с целью сохранения и укрепления
лидирующей позиции медицинской промышленности Московской области в РФ, а
также повышения качества медицинских
изделий и конкурентоспособности участников на рынках медицинских изделий
за счёт развития научно-технической и
производственной кооперации, формирования общей политики и программ государственной поддержки и подготовки
кадров, формирования госзаказа Минздрава МО и РФ, создания специализированной структуры, взаимодействия по
продвижению продукции на российский
и зарубежные рынки.
– Сколько компаний входит в МТК МО?
Какие направления деятельности они реализуют?
– Сегодня членами МТК МО являются
51 юридическое лицо, в числе которых
37 предприятий, производящих медицинские изделия. Среди членов кластера
есть предприятия, участвующие в цепоч-

ках производственных процессов выпуска медицинских изделий. Например,
АО «Стерион» и ООО «Акцентр Групп»
обеспечивают радиационную стерилизацию изделий, которые изготавливают другие предприятия кластера. В настоящее
время ООО «Акцентр Групп» завершает
строительство центра радиационной стерилизации непосредственно на территории ОЭЗ «Дубна».
Среди членов МТК МО также есть
ЗАО «Полимер» и ООО «Полипак», выполняющие заказы на изготовление деталей
литьём из полимеров, ООО «КСП-Клинрум», специализирующееся на создании
технологических элементов производственных помещений. Группа компаний АНО
«АВТех» и ООО «ИНПРЕН» решают задачи
в выборе инжиниринговых решений, разработке концептуальных проектов, проектной документации «Технологические
решения», подборе оборудования для
создания специализированных объектов
в высокотехнологичных отраслях.
Компания НТЦ «МЕДИТЭКС» оказывает услуги производителям медицинских
изделий по внедрению системы менеджмента качества/риска, подготовке к сертификации по ГОСТ ISO 13485, подготовке и
сопровождению процесса государственной регистрации медицинских изделий.
В 2019 году суммарный объём реализованной продукции и оказанных услуг
предприятиями МТК МО составил более
17 млрд руб., в том числе резидентами
ОЭЗ «Дубна» – более 7 млрд руб. Ассортимент медицинских изделий, выпускаемых предприятиями-членами МТК МО,
очень широкий, и география поставок
продукции простирается на всю территорию России и включает немало зарубежных стран. В качестве примеров
расскажемлишьонекоторыхизпредприятийчленов МТК МО.
ООО «Фабрика РТТ» активно участвует в
реализации федерального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями». ООО
«Фабрика радиотерапевтической техники» –
единственное в России предприятие, выпускающее медицинские линейные ускори-

тели для лучевой терапии по лицензии мирового лидера отрасли – компании Varian
Medical Systems, Inc. (США). На основании
заключённых долгосрочных соглашений
Фабрика радиотерапевтической техники
осуществляет производство трёх моделей
линейных ускорителей и является дистрибьютором всего ассортимента продукции
компании Varian, Inc. в России. Объём реализованной продукции в 2019 году составил
1,7 млрд руб.
ООО «Компания «Элта» – ведущий в
стране производитель глюкометров для
самоконтроля больных сахарным диабетом. Компания много лет разрабатывает
и производит приборы и тест-полоски,
постоянно совершенствуя конструкцию
приборов и повышая качество тест-полосок. Её продукция занимает значительную долю рынка в своём сегменте.
В 2019 году компания произвела и реализовала продукции на 2,3 млрд руб.
ООО «Эйлитон» первым в России освоило серийное производство вакуумных
пробирок для взятия венозной крови.
Сегодня для выполнения большей части
клинических лабораторных анализов требуется взятие крови из вены или капиллярной крови из пальца. Поэтому средства
взятия крови используются практически
во всех лечебных учреждений страны. Соз¹ 8/61 Îêòÿáðü 2020

данные на предприятии производственные мощности позволяют обеспечить до
30% потребности здравоохранения страны в средствах взятия крови.
Наряду с системами для взятия крови ООО «Эйлитон» производит анализаторы мочи с характеристиками, не
имеющими аналогов в мире, наборы
реагентов для биохимических и гематологических анализаторов. В 2019 году
компания произвела и поставила в

лаборатории страны продукции на
413 млн руб.
ООО «Гранат Био Тех» – второе предприятие в ОЭЗ «Дубна», которое создало производство вакуумных пробирок
полного цикла и имеет амбициозные
планы в создании производства широкого ассортимента полимерных изделий
для медицины. Для этого на территории
ОЭЗ «Дубна» построен производственный
корпус площадью более 6000 кв. м.

АО «Диакон-ДС» расположено в наукограде Пущино и является одним из ведущих предприятий в стране, выпускающих широкий ассортимент наборов реагентов для анализаторов, применяемых в
клинико-диагностических лабораториях.
Разработка наборов реагентов требует
глубоких знаний в области химии и биохимии, а организация серийного производства таких масштабов требует большого опыта и высокой технологической
культуры. Продукция компании по своему
качеству не уступает зарубежным аналогам. Благодаря этому большое количество
лабораторий в стране, оснащённых импортными анализаторами, имеет возможность не закупать дорогостоящие реагенты зарубежных компаний, а использовать
в своей работе качественные и недорогие отечественные наборы реагентов.
В 2019 году объём производства предприятия достиг без малого 0,5 млрд руб.
Наряду с приведёнными примерами
предприятия-члены МТК МО производят также дезинфицирующие средства
(ООО «М.К. Асептика»), биоактивные материалы медицинского и гигиенического назначения (ООО «Дубна-Биофарм»),
изделия для гемодиализа и других методов гемокоррекции (ООО «ФРЕРУС»),
медицинские изделия одноразового
применения, в том числе медицинские
инъекционные шприцы с фильтром (ООО
«ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»), инновационные
перевязочные средства и материалы (ООО
«Эверс»), тест-полоски для анализа мочи
(ООО «Биосенсор АН») и многое другое.
– Скажите, оказывают ли поддержку кластеру местные органы самоуправления?
– Значительную поддержку кластеру и
предприятиям, расположенным в Дубне,
оказывает администрация городского округа Дубна. В частности, администрация
оказывает финансовую поддержку про-

екта по созданию Центра радиационной
(электронной) обработки медицинских
изделий и продукции немедицинского
сегмента на территории особой экономической зоны технико-внедренческого
типа «Дубна».
– Как можно оценить уровень развития
отечественной медицинской индустрии
на сегодняшний день?
– Необходимость иметь в России высокоразвитую медицинскую промышленность как нельзя отчётливо показала
пандемия коронавирусной инфекции,
охватившая весь мир. То, что Россия по
числу летальных исходов по причине
COVID-19 сегодня находится на 48 месте с показателем всего 112 смертей/
1 млн населения, немалая заслуга отечественной медицинской промышленности.
Целый ряд наших предприятий в исклю-

чительно короткие сроки в несколько раз
увеличил производство средств защиты,
диагностики и лечения инфицированных
SARS-CoV-2. А диагностикумы для выявления вируса и антител к нему пришлось
в срочном порядке разрабатывать. Если
бы у нас не было предприятий с таким
научно-техническим и производственным потенциалом, то ситуация в разгар
пандемии была бы близка к катастрофе.
России пришлось бы выпрашивать всё это
у других стран, которым самим многого
не хватало. Можно с уверенностью говорить, что фармацевтическая и медицинская промышленность наряду с оборонной
промышленностью и производством продуктов питания является основой национальной безопасности.
Несмотря на вышесказанное, следует
признать, что уровень развития отечественной медицинской индустрии далеко
не удовлетворительный. По экспертным
оценкам, здравоохранение России обеспечено отечественными медицинскими
изделиями всего на 23%, а 77% необходимых медицинских изделий приходится закупать за рубежом. В условиях
нестабильности мировой экономики и
постоянно растущих санкций со стороны
западных государств и США столь высокая зависимость здравоохранения страны
от импорта является фактором серьёзных
рисков.
– В период последнего десятилетия
правительством страны были реализованы программы развития медицинской
промышленности. Каких результатов
удалось достигнуть за этот период?
– Реализуемые в последние 15 лет правительством страны программы развития
медицинской промышленности, безусловно, дали результаты. Но они далеко не те,

которые ожидались. Так, в соответствии с
федеральной целевой программой «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу» доля отечественных медицинских изделий на российском рынке
в нынешнем году должна была составить
40%. К сожалению, этот показатель не
достигнут. Низкие темпы развития медицинской промышленности не только не
позволяют успешно решать задачу импортозамещения в здравоохранении, но и
приводят к тому, что наша страна всё время оказывается в положении догоняющего. В то время как в других странах начинают производить принципиально новые
медицинские изделия, у нас в России не
выпускают ещё те виды медицинской техники, которые в странах Европы, США, а
теперь и Китая, производятся в массовом
количестве. Примером могут служить анализаторы для клинико-диагностических
лабораторий. Более 90% этих приборов
мы закупаем за рубежом. Причём в немалых количествах – в Китае.
Недостаточно высокая результативность
программ развития медицинской промышленности в нашей стране обусловлена в том числе следующей причиной. Отечественное предприятие инвестировало
в разработку и организацию производства немалые средства, получило для этого
субсидии от государства и готово начать
серийное производство нового изделия.
Для того чтобы изделие могло продаваться в лечебные учреждения, его необходимо зарегистрировать в Росздравнадзоре:
пройти технические и клинические испытания, получить положительное заключение экспертной организации. Вся процедура занимает от года и более. Всё это
время вложенные инвестиции, а нередко
для них предприятие берёт кредит, никак
не окупаются. Для многих малых предприятий это становится непреодолимой
преградой. Если на наш рынок выходит
зарубежная компания, то она проходит
ту же процедуру. Отличие лишь в том, что
зарубежная компания уже выпускает и
продаёт своё изделие на других рынках, а
для отечественных организаций российский рынок единственный. Если предприятие выполняет процедуру регистрации
своего нового изделия не первый раз и
у него есть опытные сотрудники, хорошо
знающие все требования к оформлению
документов, зарегистрировать медицинское изделие – вопрос только времени.
А вот если компания, ранее занимавшаяся разработками в других сферах, разработала медицинское изделие и решила
начать его производство, то вероятность
успешно пройти все круги процедуры
регистрации невысокая. Можно воспользоваться услугами коммерческих организаций, которые берутся за подготовку
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документов для регистрации нового медицинского изделия и сопровождение
процедур испытаний.
Но, во-первых, это недёшево, а вовторых – не гарантирует успеха. Для ускорения развития отечественной медицинской промышленности необходимы
более благоприятные условия регистрации новых медицинских изделий, разработанных российскими компаниями. Возможно, следует создать государственный
орган, который будет оказывать помощь
отечественным предприятиям в проведении процедур регистрации медицинских
изделий.
В немалую проблему выливаются любые изменения в конструкции уже выпускаемого серийно медицинского изделия.
Любые даже малозначительные изменения в медицинском изделии приводят к
тому, что приходится вносить соответствующие поправки в комплект регистрационного досье. Это нередко по времени и
затратам близко к процедуре регистрации
нового изделия и в результате приводит к
тому, что предприятие в течение многих
лет не осуществляет модернизацию своих
изделий.
– С какими проблемами приходится
сталкиваться предприятиям МТК МО?
– Одна из самых серьёзных проблем –
выход на рынок с новым медицинским
изделием. Медицина – очень консервативная сфера, на внедрение всего нового иногда требуются годы. Для вывода
на медицинский рынок инновационного

изделия у компании должно быть достаточно ресурсов, как финансовых, так и
кадровых – специалистов в области маркетинга и продаж на медицинском рынке. В этом российские компании значительно уступают крупным зарубежным.
Казалось бы, вывод на рынок «классического» медицинского изделия, аналоги
которого уже присутствуют на медицинском рынке, не должен быть сложным. Но
и в этом случае проблем немало. Во-первых, в первый год серийного производства, пока объёмы выпускаемого изделия небольшие, всегда себестоимость
товара заметно выше по сравнению с

теми аналогичными товарами, которые
производятся уже не первый год. Поэтому нашим предприятиям на российском
рынке бывает непросто конкурировать с
иностранными компаниями, производящими аналогичные изделия уже много
лет и большими партиями. Во-вторых,
крупные зарубежные компании, стараясь
укрепить свои позиции на нашем рынке,
используют все ресурсы для того, чтобы
помешать успешному выходу на него
отечественной продукции. Есть немало
примеров, когда отечественное предприятие не смогло успешно вывести на
рынок своё качественное изделие по
причине того, что иностранные компании поставляют аналогичные товары по
немного меньшей цене и активно убеждают рынок в том, что российская продукция значительно уступает по качеству
зарубежным изделиям.
Конечно, можно сказать: раз мы не можем производить конкурентоспособные
медицинские изделия, будем закупать
их за рубежом. Но при такой позиции у
нас никогда не будет высокоразвитой
медицинской промышленности и наше
здравоохранение всегда будет в жёсткой
зависимости от импорта. А это, как мы говорили выше, элемент национальной безопасности.
Во всём мире правительства стран для
стратегически важных отраслей создают максимально благоприятные условия
на внутреннем рынке и помогают своим предприятиям в работе на внешних
рынках. Примером может служить Китай, медицинская промышленность которого обеспечивает здравоохранение
практически всеми необходимыми медицинскими изделиями. Наше правительство тоже понимает это. Постановление
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г.
№ 102 «Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов медицинских

изделий, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» сыграло и продолжает играть важную роль в содействии
развитию российской медицинской промышленности. Во многом благодаря ему
отечественная рентгеновская техника,
медицинская одежда и некоторые другие изделия заняли значительную долю
медицинского рынка России, потеснив
зарубежные компании. Однако часто заказчики формируют состав закупаемых
изделий и технические задания таким образом, что постановление № 102 не работает. Например, одноразовые шприцы,
средства взятия крови для лабораторных
анализов и ряд других изделий производятся в стране в объёмах, достаточных
для полного удовлетворения потребности
нашего здравоохранения, но по вышеописанным причинам импортные изделия
закупаются во много раз больше. Многие
отечественные предприятия имеют производственные мощности, значительно
превосходящие фактический объём реализуемой продукции. При более полной
загрузке этих мощностей в нынешнем
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году, возможно, был бы достигнут показатель ФЦП в 40% доли отечественных
медицинских изделий.
– Как вы считаете, какие шаги следует
сделать для более динамичного развития
медицинской промышленности и снижения зависимости здравоохранения от импорта?
– Ежегодно здравоохранение страны
на закупку импортных медицинских изделий тратит более 250 млрд рублей. А ведь
эти деньги могли бы пойти на развитие
отечественных предприятий, на зарплату
рабочим, инженерам и учёным, занимающимся в нашей стране разработкой и
производством нужных здравоохранению изделий. Недавно президент России
Владимир Путин подписал два закона об
определении минимальной доли закупок
госзаказчиками и госкомпаниями отечественной продукции. Это важный шаг в
создании более благоприятных условий
для российских производителей товаров
на внутреннем рынке, который при эффективном его применении может обеспечить значительное ускорение развития
медицинской промышленности страны.

Обеспечение самодостаточности России в таких сферах, как производство
лекарств и медицинских изделий, – общенациональная задача, и решать её
нужно всем миром. Предприятия должны мобилизовать все ресурсы на создание и освоение в производстве всего
базового ассортимента изделий, необходимых здравоохранению. Исполнительные органы власти и надзорные органы должны формировать эффективную
нормативную базу, регулирующую условия работы отечественных предприятий
и обращение медицинских изделий.
Медицинские учреждения должны быть
лояльны к отечественной продукции и
отдавать предпочтение отечественным
медицинским изделиям, если они по
своим характеристикам соответствуют
их требованиям. Только так мы станем
мировым лидером в производстве лекарств и медицинских изделий. Для этого у нас есть всё: талантливые учёные и
инженеры, современные предприятия.
Ситуация, в которой оказалась наша
страна из-за пандемии, доказала это –
если нужно, мы можем всё!
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В ДУБНЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД «ГРАСИС ТЕХ»
ПО ВЫПУСКУ ПОЛОВОЛОКОННЫХ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЕВОГО
КОНЦЕНТРАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Врип Главы городского округа Дубна
Сергей Куликов и председатель Совета депутатов Андрей Тамонов приняли участие
в церемонии торжественного открытия
нового производственного комплекса.
«Новое производство – это всегда не
только новый промышленный комплекс,
но и новые рабочие места, что очень
важно в условиях непростого бюджета в
стране, в регионе, в муниципалитете. Это
дополнительные налоговые поступления
и возможность для властей эффективнее
решать социальные вопросы», – прокомментировал Сергей Куликов.
«Мы сегодня были свидетелями старта
завода по выпуску половолоконных газоразделительных мембранных элементов
для выделения гелиевого концентрата. За
три года было создано абсолютно новое
производство», – прокомментировал Сергей Куликов.
Мембранная установка на основе выпускаемых новым предприятием элементов выделяет избыточный объем гелия в природном газе без значительных
капитальных и эксплуатационных затрат,
которые требуются при использовании
криогенной технологии. Мембранные
элементы уже прошли успешные испытания на Ковыктинском газоконденсатном
месторождении, которое находится в Иркутской области.
Сферы применения гелия довольно
широки. Например, в машиностроении
он используется для проверки качества
автомобильных систем: топливных баков,
теплообменников радиатора, климат-кон-

троля. В электронике гелий используется
для производства оптоволоконных кабелей, ЖК-панелей, полупроводников. В
космической отрасли он необходим для
производства космических кораблей,
спутников и в качестве добавки к ракетному топливу. В медицине его применяют при проведении МРТ для получения
снимков с высоким разрешением. Кроме
того, гелий выполняет роль охлаждающего агента холодильных установок, центров хранения данных, а также Большого
адронного коллайдера.
Первыми потребителями газоразделительных мембран станут компании,

ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. В частности, с помощью
этих мембран «Газпром» будет выделять
гелий в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении – ресурсной базе газопровода «Сила Сибири» –
для дальнейшей поставки на Амурский
газоперерабатывающий завод.
«Это уникальное высокотехнологичное
производство, единственный в России и
СНГ завод по производству элементов на
основе половолоконной нанокомпозитной мембраны для подготовки попутного
нефтяного и природного газа. Использование мембранных технологий позволит
России на многие десятилетия оставаться
лидером в производстве гелия», – отметил генеральный директор ООО «ГрасисТех» Дмитрий Щавелев.
В конце 2018 года Фонд развития промышленности предоставил предприятию
льготный заем в размере 500 млн рублей
по программе «Комплектующие изделия»
под 1% годовых в первые три года и 5%
на оставшиеся два года. Общий бюджет
проекта по созданию нового производства превысил 740 млн. рублей.
В дальнейшем компания планирует локализовать на своей площадке в Дубне
производство мембран, которые на текущий момент российские нефтегазодобывающие предприятия вынуждены закупать за рубежом.
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