
ПРОТОКОЛ № 6 

Открытого заседания Совета  

Медико-технического кластера Московской области 

20 февраля 2018 года 

 

г. Дубна, ул. Университетская, 19 

Университет «Дубна», каб. 410 

12.00  

 

Присутствовали:   

Члены Совета МТК МО:  А.А.Рац (НП «Дубна»), А.Н.Шибанов (ООО 

«Эйлитон»), А.Л.Шишов (ООО «Гранат Био 

Тех»), Ю.А.Крюков (Университет 

«Дубна»), Виленский А.В. (ООО «НТЦ 

«Медитэкс),  

 

Приглашенные: Терехов В.В.  (ООО «Эйлитон»),Безруков А.В.(ООО 

«МЛТ»), Белоусов Н.С.(ООО «Дубна-Биофарм»), 

Пермяков П.В. (ОЭЗ «Дубна»), Бушков А.Л. (ООО 

«Эталон-Продакшн»), Попов Г.В. (ООО «Вэбис Групп»), 

Фурман В.И. (ООО «ИННА»), Чечунин С.Д.(ООО 

«Фрерус»), Новаковский Д.Л. (ООО ПСК ФАРМА), 

Понарин В.А. (ООО АРКРЭЙ), Воронкова А.А. (НП 

«Дубна»), Богачев Е.В. (Банк ВТБ) Митина Ю.А. Банк 

Возрождение) 

 

Повестка дня 

1. О плане работы Медико-технического кластера Московской области на 2018 год. 

Докладчик: Шибанов А.Н 

2. Об обращении к Губернатору Московской области по проекту «Дубна – новая точка роста 

российской медицинской промышленности» 

Докладчик: Рац А.А. 

3. О рабочих группах по а) кадровому обеспечению, б) маркетингу, господдержке и 

государственным заказам. 

Докладчик: Шибанов А.Н 

4. Презентации проектов новых производств медицинских изделий, планируемых к вводу в 

эксплуатацию в ОЭЗ «Дубна» в 2018 году: 

- ООО «Гранат Био Тех» - Шишов А.Л.; 

- ООО «МЛТ» - Безруков А.В.; 

- ООО «ПСК Фарма» - Новаковский Д.Л. 

5. Разное. 

5.1. Об утверждении отчета за 2017год и сметы МТК МО на 2018 год.   

5.2. Формирование потока информации от МТК МО. Взаимодействие с Минпродторгом РФ. 

Наполнении сайта htpp://mtcmr.ru  

5.3. Об участии в ежегодной конференции ОЭЗ «Дубна». 

5.4. О совместном участии в отраслевых выставках. 

5.5. О механизмах поддержки деятельности компаний-участников Кластера. С участием 

представителей  Банка Возрождение, банка ВТБ 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРОВЛЕНИЯ 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МОКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

г. Дубна           20.02.2018 г. 

 

1. Слушали: О плане работы Медико-технического кластера Московской области на 2018 год. 

Решили: Утвердить План работы медико-технического кластера Московской области на 2018 год с 

учетом замечаний и предложений членов Совета и других участников Кластера, внесенных во время 

обсуждения (приложение №1). 

Голосовали: единогласно 

 

2. Слушали:  Об обращении к Губернатору Московской области по проекту «Дубна – новая 

точка роста российской медицинской промышленности» 

Решили: 2.1.Одобрить направление Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву обращения 

о рассмотрении и поддержке проекта «Дубна – новая точка роста российской медицинской 

промышленности». 

                2.2.Рекомендовать руководителям организаций-участников МТК МО в течение 10 дней 

направить в адрес НП «Дубна» предложения по доработке обращения Концепции проекта «Дубна - 

новая точка роста российской медицинской промышленности» (приложение №2) 

               2.3. Поручить председателю Совета МТК МО А.Н. Шибанову подписать от имени МТК 

МО текст обращения. 

Голосовали: единогласно 

 

3. Слушали: О рабочих группах по качеству, кадровому обеспечению; маркетингу, 

господдержке и государственным заказам. 

Решили: 3.1. Обратиться к организациям-участникам кластера с предложением направить 

специалистов для участия в деятельности рабочего комитета по качеству 

3.2. Предложить Университету «Дубна» и участникам МТК МО продолжить проведение 

исследования кадровых потребностей участников МТК МО и других предприятий медицинской 

отрасли, расположенных в Московской области на предмет текущих и перспективных потребностей 

в специалистах со средним и высшим профессиональным образованием.  

3.3. Продолжить совместно с Администрацией города и МБУ «Дирекцией развития 

наукограда Дубна» практику предоставления жилья сотрудникам предприятий-резидентов ОЭЗ. 

3.4.Рекомендовать участникам МТК активно принимать участие в реализации программы 

летней школы «Кадры будущего 2018», включая прохождение производственной/преддипломной 

практики или временной работы на предприятиях участников МТК МО. 

3.5. Создать на сайте htpp://mtcmr.ru раздел «банк вакансий». 



3.6. Рекомендовать в течение 10 дней направить в адрес НП «Дубна» и Департамента 

карьеры Университета «Дубна» информацию о вакансиях организаций медицинской отрасли, в т.ч. 

для размещения на сайте 

3.7. Рекомендовать Университету «Дубна» проработать вопрос о включении в 

образовательную программу учебной дисциплины по подготовке специалистов по системе 

управления качеством. 

3.8. Предложить В.В.Терехову, А.В.Виленскому подготовить обращение в Правительство 

Московской области с предложением об установлении порядка, предусматривающего закупку 

медицинских изделий, производимых на территории Московской области отдельно, от закупки 

иных изделий. 

Голосовали: единогласно 

 

4.Слушали: Презентации проектов новых производств медицинских изделий, планируемых к вводу 

в эксплуатацию в ОЭЗ «Дубна» в 2018 году: 

- ООО «Гранит Био Тех»  

- ООО «МЛТ»  

- ООО «ПСК Фарма»  

Решили: Принять к сведению информацию о реализуемых проектах. Практиковать регулярное 

заслушивание информации о проектах медицинской отрасли в Московской области. Разослать 

участникам МТК МО материалы презентаций.  Разместить материалы презентации на сайте 

mtcmr.ru. 

 

5.Разное. 

5.1.Слушали: Об утверждении отчета за 2017год и сметы МТК МО на 2018 год.  

Решили: 5.1.1.Утвердить отчет МТК МО за период с 1 апреля 2017г. по 01 февраля 2018г. 

(приложение №3) 

5.1.2.Утвердить смету затрат на реализацию Плана мероприятий по развитию Кластера на 2018 

год. (приложение №4) 

5.1.3. Считать целесообразным в 2018году сохранить размер членского взноса 50,0 т.р., 

вступительные взносы в 2018г.не взимать. 

5.1.4.Направить руководителям предприятий-участников МТК МО обращение с предложением 

погасить долг за 2017год. Обязать предприятия-участники МТК МО  своевременно до 1 июня 2018 

года внести ежегодный взнос. 

Голосовали: единогласно 

 

mailto:dubna-mtcmr@mail.ru


       5.2.Слушали: Формирование потока информации об МТК МО. Взаимодействие с 

Минпродторгом РФ. Наполнение сайта htpp://mtcmr.ru 

Решили: Рекомендовать участникам МТК МО  

1) своевременно информировать НП «Дубна» о предстоящих значимых событиях в 

производственной деятельности организации, направляя информацию e-mail: dubna-mtcmr@mail.ru. 

Информация будет размещаться на сайте  mtcmr.ru и транслироваться в   Департамент развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России. 

2) Оказать содействие Воронковой Анне Александровне (НП «Дубна») в подготовке публикаций о 

деятельности компаний-участников МТК МО; 

3) Назначить ответственное лицо для организации взаимодействия по вопросам подготовки 

публикаций. 

Голосовали: единогласно 

 

5.3. Слушали: Об участии в VШ Всероссийской научно-практической конференции 

«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» 27-28 сентября 

2018 года в особой экономической зоне «Дубна» 

Решили: Принять к сведению информацию о VШ Всероссийской научно-практической 

конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» 27-

28 сентября 2018 года в особой экономической зоне «Дубна». 

 

5.4. Слушали: О совместном участии в отраслевых выставках. 

Решили: Рекомендовать рассмотреть вопрос об участии предприятий МТК МО в выставке: 

28-я международная выставка «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные 

препараты» декабрь 2018г., г. Москва 

Желающие принять участие в выставке в Дюссельдорфе направить на адрес В.В.Терехова 

(ООО»Эйлитон») заявку на участие. Рассмотреть предложения о совместном участии предприятий 

МТК МО в региональных выставках. 

 

5.5.  Слушали: О механизмах поддержки деятельности компаний-участников Кластера. С 

участием представителей банка ВТБ, банка Возрождение. 

Решили: 1) Принять к сведению информацию о реализуемых проектах.  

2) Разместить материалы презентаций на сайтах: mtcmr.ru,  dubna-oez.ru 

 

       
Председатель Совета МТК МО                                                            А.Н.Шибанов 

mailto:dubna-mtcmr@mail.ru
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Приложение №1 

к протоколу №6 от 20.02.2018г. 

 

 «УТВЕРЖДЕН» 

Решением Совета Медико-технического 

 Кластера Московской области, 

протокол № 6 от  20.02.2018 г. 

 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат, 

примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Организация деятельности рабочих групп и комитетов МТК МО 

1.1. 

Развитие 

деятельности 

комитета по 

качеству 

Шибанов А.Н 
По отдельному 

плану 

Совершенствование, 

Формирование имиджа 

МТК МО как источника 

качественной медицинской 

продукции 

1.2. Организация работы 

группы по 

кадровому 

обеспечению 

участников МТК МО 

Рац А.А. 

Крюков Ю.А. 

По отдельному 

плану 

Создание условий для 

кадрового обеспечения 

участников 

1.3. Организация работы 

комитета по 

маркетингу, 

государственной 

поддержке и 

государственным 

заказам 

Терехов В.В. 
По отдельному 

плану 

Совершенствование 

системы сбыта продукции, 

облегчение доступа к 

средствам 

государственной 

поддержки 

     

2.  Участие в профильных выставках, конференциях 

2.1. Организация участия 

в выставке 

«Здравоохранение, 

медицинская 

техника и 

лекарственные 

препараты», 

организация  и 

проведение Дня 

Московской области 

на выставке 

НП «Дубна» 

Участники 

Кластера 

Сентябрь-

декабрь 2018 г. 

 

Совместный стенд МТК 

МО на выставке 

2.2. Организация на 

конференции в ОЭЗ 

«Дубна» 

профильных секций: 

- по развитию 

медицинской и 

фармацевтической 

промышленности в 

Рац А.А. 

Шибанов А.Н. 

Виленский А.В. 

Терехов В.В. 

27 – 28 

сентября 2018 

г. 

Налаживание 

взаимодействия, обмен 

опытом 



Московской 

области; 

- по качеству 

медицинской 

продукции; 

- по маркетингу и 

государственным 

заказам 

медицинской 

продукции 

2.3. Взаимодействие с 

российским 

экспортным центром 

по вопросам 

поддержки участия в 

зарубежных 

выставках 

 

Добромыслов 

С.Н. 

В течение 

года, заявка – 

март 2018г. 

– 

2.4. Обновление 

экспозиций 

участников МТК 

МО, формирование 

экспозиции МТК 

МО на постоянно 

действующей 

выставке в ОЭЗ 

«Дубна» 

Добромыслов 

С.Н., участники 

МТК МО 

10 сентября 

2018 г. 
– 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Исследование 

кадровых 

потребностей 

участников МТК МО 

Университет 

«Дубна» 
Апрель 2018г. – 

3.2. Формирование 

раздела по 

трудоустройству на 

сайте МТК МО 

Мадфес Н.А. 

Университет 

«Дубна» 

  

 

 

 
   

3.3. Взаимодействие 

рабочей группы, 

участников МТК 

МО, Университета 

«Дубна» по 

корректировке 

образовательных 

траекторий для 

удовлетворения 

потребностей 

участников Кластера 

Рабочая группа по 

кадрам, 

Университета 

«Дубна» 

В течение года – 

3.4. Организация участия 

в работе летней 

школы «Кадры 

будущего» 

Оргкомитет 

летней школы, 

Мадфес Н.А., 

участники МТК 

МО 

До 08 июля 

2018 г. 
– 



4. Развитие инфраструктуры 

4.1 Проработка 

вопросов 

организации центра 

стерилизации 

медицинских 

изделий в ОЭЗ 

«Дубна» 

Терехов В.В., 

администрация 

г.Дубна, 

Степаненко А.А. 

В течение года 

Создание центра газовой и 

радиационной 

стерилизации 

4.2 Взаимодействие с 

Управляющей 

компанией по 

вопросам 

инфраструктурного 

обеспечения 

участников МТК МО 

в ОЭЗ «Дубна» 

Рац А.А. В течение года – 

5. Информационное обеспечение деятельности МТК МО 

5.1. 

 

Регулярное 

обновление 

информации на 

сайте МТК МО 

Добромыслов 

С.Н. 
В течение года – 

5.2. Ведение на сайте 

разделов рабочих 

групп и комитетов 

Руководители 

рабочих групп, 

Мадфес Н.А. 

С марта 2018 

г. 
– 

5.3 Формирование 

«Новостной ленты о 

жизни и развитии 

МТК МО» 

Мадфес Н.А., 

участники МТК 

МО 

С Февраля 

2018 г. 
– 

5.4 Подготовка статей 

об участниках МТК 

МО, ОЭЗ «Дубна» и 

МТК МО 

Мадфес Н.А., 

участники МТК 

МО 

С Февраля 

2018 г. 

Не менее 2-х отчетов в 

месяц 

 

6 Организационные вопросы 

6.1. Организация 

заседаний Совета 

МТК МО 

Мадфес Н.А. Ежеквартально – 

6.2. Проведение 

собрания участников 

МТК МО 

Шибанов Н.А. 

Виленский А.В. 

27 сентября 

2018 г. 
– 

6.3. Создание 

специализированной 

компании для 

управления МТК 

МО 

Виленский А.В. – – 

6.4. Создание условий 

для работы рабочих 

групп 

Мадфес Н.А. В течение года – 

     

 

 

 

 

 

 



 Приложение№2 

 к протоколу №6 от 20.02.2018 

        

Губернатору Московской области  

    Воробьеву А.Ю.  

 

Уважаемый Андрей Юрьевич, 

В связи с Вашей инициативой по формированию новых точек роста экономики 

Московской области, высказанной в рамках ежегодного послания к жителям 

Московской области, Администрацией г. Дубны совместно с Медико-техническим 

кластером Московской области и управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» 

разработаны предложения по концепции проекта «Дубна – новая точка роста 

Российской медицинской промышленности». 

В настоящее время годовой объем производства медицинских изделий в г. 

Дубне составляет около 1,0 млрд. рублей. Полагаем реальным решение задачи 

увеличения этого объема до 8-10 млрд. рублей в год в течение 5-7 лет. 

Развитие медицинской промышленности в г. Дубне связано как с реализацией 

проекта особой экономической зоны, так и с наличием в городе научных и 

инженерных компетенций, востребованных для разработок и производства 

медицинских изделий.  

Вместе с тем, уже накопленный нами опыт работы по созданию в Дубне 

предприятий медицинской промышленности, первые неудачи (закрыт крупнейшей 

для Дубны частный инвестиционный процесс производства рекомбинантных 

лекарств «Био Гениус Плюс», приостановлен проект производства изделий для 

каскадного плазмафереза «Нано Каскад») свидетельствуют о необходимости 

создания системы поддержки реализуемых в этой сфере деятельности 

инвестиционных проектов. 

Просим рассмотреть и дать поручения в доработке предложений совместно с 

профильными центральными органами исполнительной власти Московской области.  

 

Приложение: на 3-х листах. 

С уважением, 

М.Н. Данилов   

А.Н. Шибанов 

А.В. Афанасьев 

 

 



Приложение№2 

 к протоколу №6 от 20.02.2018 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

по концепции проекта «Дубна» - новая точка роста  

российской медицинской промышленности» 

 

1. Предыстория вопроса 

Исторически Дубна не являлась местом развития медицинской промышленности. 

Единственным заметным направлением развития медицинских технологий в советское 

время в г.Дубны было развитие технологий протонной терапии онкозаболеваний в 

Объединенном институте ядерных исследований. 

В постсоветское время преимущественно благодаря диверсификации оборонных 

предприятий в г.Дубне создано ряд предприятий – производителей медицинских 

изделий, среди которых: 

- ООО «Виробан» (группа «Дельрус») – одноразовые изделия для службы крови; 

- ООО «Гекса Нетканые материалы» – одноразовая медицинская одежда; 

- ООО «Трекпор технолоджи» – изделия для донорского и лечебного плазмафереза; 

- ООО «Полипак» - медицинские изделия из пластмасс. 

Создание ОЭЗ «Дубна» существенно ускорило рост числа разработчиков и 

производителей медицинских изделий в г.Дубне. К настоящему времени 20 резидентов 

ОЭЗ «Дубна» реализуют проекты по медицинской тематике.  

В 2016 году при поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области в Дубне создан Медико-технический кластер Московской области, 

объединяющий в настоящее время 37 организаций, 21 из которых – производители 

медицинских изделий. 

2. Проблемы и возможности 

Концентрация в Дубне значительного количества разработчиков и производителей 

медицинских изделий создает предпосылки для формирования здесь точки роста 

отечественной медицинской промышленности. Вместе с тем, одна лишь концентрация 

на является достаточным условием для успешного развития конкурентоспособных 

производств. Среди наиболее значимых проблемных вопросов – отсутствие или малый 

опыт работы вновь создаваемых предприятий на рынках медицинских изделий, 

ограниченный доступ к долгосрочному финансированию, дефицит специалистов 

востребованных профессий, недостаток опыта работы с российской разрешительной 

системой, отсутствие отлаженной кооперации.  Решение указанных и других подобных 

вопросов не только создаст условия для успешного развития предприятий медицинского 

профиля, уже реализующих проекты в г.Дубне, но и будет способность дальнейшему 

привлечению в Дубну инвестиций в сфере медицинской промышленности. 

3. Основные направления реализации проекта 

3.1.  Привлечение и закрепление специалистов, в том числе: 

3.1.1. Корректировка образовательных траекторий в Университете «Дубна» под 

потребности разработчиков и производителей медицинских изделий; 



3.1.2. Развитие взаимодействия с ВУЗами Центральной России с целью организации 

сетевого обучения и привлечения специалистов; 

3.1.3. Организация целевого жилищного строительства для привлекаемых 

специалистов. 

3.2.  Разработка и реализация политики увеличения доли расположенных в 

Московской области производителей медицинских изделий в структуре закупок в 

интересах системы здравоохранения Московской области и подготовки соглашения о 

проведении подобной политики совместно с г.Москвой. 

3.3.  Создание и развитие в ОЭЗ «Дубна» Центра стерилизации медицинских изделий, 

в том числе: 

3.3.1. Использование для этой цели созданного в 2017 году в ОЭЗ «Дубна» 

крупнейшего в России центра газовой стерилизации ООО «Паскаль Медикал»; 

3.3.2. Обустройство во вновь строящейся третьей очереди инновационно-

технологического центра ОЭЗ «Дубна» центра радиационной стерилизации. 

3.4. Обеспечение доступности долгосрочного финансирования проектов в сфере 

медицинской промышленности. 

3.5. Обеспечение поддержки развития экспорта медицинской продукции со стороны 

Российского экспортного центра и Фонда поддержки внешнеэкономической 

деятельности Московской области. 

3.6. Развитие услуг по проектированию медицинских изделий и медицинских 

производств, регистрации медицинских изделий, переподготовке и повышению 

квалификации персонала и др. 

3.7. Формирование научно-технических связей между производителями 

медицинских изделий, научными и инженерными центрами Дубны с целью разработки 

новых конкурентоспособных изделий, в том числе развитие инжинирингового центра 

ООО «Инжиниринговый инкубатор» как площадки разработки новых 

конкурентоспособных медицинских изделий/технологий.  

3.8. Формирование и продвижение бренда Дубны как места разработок и 

производства высококачественных медицинских изделий. 

3.9. Организация совместного участия производителей Московской области в 

профильных выставках и конференциях в Российской Федерации и за рубежом. 

3.10. Взаимное использование участниками Медико-технического кластера 

Московской области возможностей и связей друг друга прежде всего для целей сбыта 

продукции. 

4. Организация реализации проекта 

Основные организационные формы реализации проекта – включение отдельных 

значимых мероприятий в Государственную программу Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» и развитие Медико-технического кластера 

Московской области. 

5. Основные показатели развития проекта в 2018 – 2022 годах 

- Количество вновь создаваемых производств медицинских изделий - 15; 

- Количество вновь создаваемых рабочих мест – 1100; 

- Годовой объем производства медицинских изделий – 12,0 млрд.руб. 



6. Финансирование с привлечением средств гранта Губернатора Московской 

области 

6.1. Формирование создания производств медицинских изделий будет 

осуществляться инициаторами проектов за счет собственных и привлекаемых средств, в 

том числе средств институтов развития. Общий объем инвестиций составит не менее 

6000 млн.рублей. 

6.2. Финансирование создания новых изделий/технологий – за счет средств 

инициаторов проектов (не менее 30%) с субсидированием за счет средств гранта. 

Требуемый объем средств гранта при реализации 7 проектов в год средней стоимостью 

проекта 3,0 млн.рублей составит 14,0 млн.рублей в год. 

6.3. Создание центра радиационной стерилизации – 200,0 млн. рублей, из которых 

средства федерального бюджета, направляемые на развитие наукоградов (конкурсная 

часть) – 26,6 млн.рублей, средства гранта – 70,0 млн.рублей. 

6.4. Субсидирование расходов на участке в профильных выставках и конференциях 

за рубежом – за счет средств Российского экспортного центра, на участие и организацию 

выставок и конференций в Российской Федерации – всего 5,0 млн.рублей в год, в том 

числе за счет средств гранта – 2,5 млн. рублей в год. 

6.5. Субсидирование расходов на переподготовку и повышение квалификации 

специалистов: за счет средств гранта – 1,5 млн. рублей в год.     

Итого требуемый объем средств гранта Губернатора Московской области для 

реализации проекта «Дубна – новая точка роста российской медицинской 

промышленности в 2018 году составит 88,0 млн.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к протоколу №6 открытого заседания  

Совета МТК МО от 20.02.2018г. 

 

Отчет 

о движении денежных средств за период с 01.04.2017г. по 01.02.2018г. 

 

N Наименование статей расхода Сумма (руб.) 

1. Расходы на оплату труда 
 

1.1. ФОТ персонала (1 человек) 157 284,00 

1.2. Страховые взносы  52 677,00 

1.3. НДФЛ 22 676,00 

2. Административные расходы 
 

2.1. Канцелярские расходы 1 007,00 

2.2. Транспортные расходы 17 735,00 

2.3. Командировочные расходы  10 417,00 

3. Услуги сторонних организаций  
 

3.1. Бухгалтерское обслуживание 53 770,00 

3.2. Типографские расходы (печать буклета) 39 403,00 

3.3. Перевод буклета 38 500,00 

3.4. Приобретение картриджей для МФУ - 

3.5 Поддержка дистанц. сеансов связи 35 994,00 

3.6. Участие в выставках 75 800,00 

4. Прочие расходы 
 

4.1. Услуги банка (в т.ч. открытие счета) 32 640,00 

 ИТОГО 537 902,00 

 Остаток на 01.02.2018г. 204 098,00 

 Поступило 742 000,00 

БИОСЕНСОР АН ООО   50 000,00 

БМК ООО    50 000,00 

ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО  50 000,00 

ГРАНАТ БИО ТЕХ ООО   50 000,00 

ДИАКОН-ДС АО    50 000,00 

ДУБНА-БИОФАРМ ООО   50 000,00 

ООО ИННА     42 000,00 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ООО НПО 

50 000,00 

ООО "НОРДАВИНД ДУБНА"   50 000,00 

ООО МЛТ    50 000,00 

ООО ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ    50 000,00 

ПОЛИМЕР ЗАО    50 000,00 

ПОЛИПАК ООО    50 000,00 

ЭЙЛИТОН ООО    50 000,00 

ЭТАЛОН ПРОДАКШН ООО   50 000,00 

 

 



Приложение №4  

к протоколу №6 открытого заседания  

Совета МТК МО от 20.02.2018г. 

 

 

Смета   на период с 01.02.2018 по 31.12.2018г. 

 

N Наименование статей расхода Сумма (руб.) 

1. Расходы на оплату труда 
 

1.1. ФОТ персонала (1 человек) 280 000,00 

1.2. Страховые взносы  90 000,00 

1.3. НДФЛ 30 000,00 

2. Административные расходы 
 

2.1. Канцелярские расходы (для участников 

отраслевого совещания) 

5 000,00 

2.2. Транспортные расходы 40 000,00 

2.3. Командировочные расходы  10 000,00 

2.4. Представительские расходы 10 000,00 

3. Услуги сторонних организаций  
 

3.1. Бухгалтерское обслуживание 54 000,00 

3.2. Издание полиграфической продукции (для 

участников отраслевого совещания, 

участников выставок)  

30 000,00 

3.4. Приобретение цветных картриджей для 

МФУ 

36 000,00 

3.5. Участие в выставках (оргвзносы и т.п.) 180 000,00 

4. Прочие расходы 
 

4.1. Услуги банка  35 000,00 

4.2. Непредвиденные расходы  100 000,00 

 ИТОГО 900 000,00 

   

 Остаток на 01.02.2018г. 204 098,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к протоколу №6 заседания  

Совета МТК МО от 20.02.2018г. 

 

ПРОЕКТ 

Программа 

VIII Всероссийской научно-практической конференции «Принципы и механизмы 

формирования национальной инновационной системы» 

 

Место проведения:  г. Дубна,  

ул. Программистов, д. 4, Конгресс-центр  

Особой экономической зоны «Дубна» 

 

Дата: 27-28 сентября 2018г. 

Основная тема конференции: «Особая экономическая зона «Дубна» - лучшая российская 

площадка для инвестирования в сфере высоких технологий» 

Тематика работы конференции: 

 Развитие медицинской и фармацевтический промышленности в Московской области 

 Обеспечение качества российского производства медицинской продукции 

 Презентация IT-проектов, реализуемых в ОЭЗ «Дубна» и в г.Дубна 

 Электротехнические системы,  пневмо- и гидропровод подвижных объектов 

 Биотехнологии для здоровья и красоты 

 Наукограды как отечественные точки роста в сфере науки и технологий 

 Развитие композитной отрасли в Московской области 

 Композитные материалы: компоненты, технологии, конструкции 

 Механизмы финансирования создания новых производств 

 Методология организации экспорта высокотехнологичной продукции 

 Развитие российско-китайского научно-технического сотрудничества 

 Формирование комфортной городской среды 

 Развитие в Московской области инновационных кластеров 

 Таможенный режим в особых экономических зонах 

 Отклонения в капитальном строительстве  

 Сероочистка нефти и нефтепродуктов 

 

Соорганизаторы конференции: Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Московской области, АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», Администрация 

г. Дубны, Объединенный институт ядерных исследований, Союз развития наукоградов 

России, Торгово-промышленная палата г.Дубны, МБУ «Дирекция развития наукограда 

Дубна», Некоммерческое партнерство «Дубна», Медико-технический кластер Московской 

области. 

 

 

 



Первый день работы конференции 27 сентября 2018г. 

9.30-10.30 

Холл Конгресс-центра,  

1 этаж 

Регистрация участников конференции 

Осмотр выставки проектов, реализуемых в ОЭЗ «Дубна» 

10.30  

Большой зал 

Конгресс-центра, 4 этаж 

Открытие Конференции 

Приветствия: 

Буцаев Денис Петрович – заместитель Председателя Правительства 

– министр инвестиций и инноваций Московской области 

Данилов Максим Николаевич – Глава города Дубны 

Афанасьев Антон Владимирович – генеральный директор АО «ОЭЗ 

ТВТ «Дубна» (Управляющая компания ОЭЗ «Дубна») 

 

10.45 – 12.15 

Большой зал 

Конгресс-центра, 4 этаж 

Первое пленарное заседание: Особая экономическая зона «Дубна» - 

лучшая российская инвестиционная площадка в сфере высоких 

технологий» 

 

Ведущий: Буцаев Денис Петрович. 

 

Доклады и выступления 

Шипов Савва Витальевич – заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации – о государственной политике в сфере 

создания региональных точек роста инновационной экономики. 

Афанасьев Антон Владимирович – презентация ОЭЗ «Дубна» 

Смирнов Никита Александрович – заместитель главы 

Администрации г.Дубны – презентация города Дубны 

Хромов Вадим Валерианович – первый заместитель министра 

инвестиций и инноваций Московской области. Политика Московской 

области по созданию и поддержке особых экономических зон. 

Шибанов Александр Николаевич – председатель совета Медико-

технического кластера Московской области, генеральный директор 

ООО «Эйлитон» - развитие разработок и производств медицинских 

изделий в ОЭЗ «Дубна» 

Курочкин Дмитрий Николаевич – вице-президент ТПП РФ 

Шадрин Валерий Владимирович – руководитель группы компаний 

«Промышленные технологии» - условия создания и развития в ОЭЗ 

«Дубна» предприятий по разработке и производству 

высокотехнологичной продукции на примере ОКБ «Аэрокосмические 

системы», АО «Промтех Дубна» 

Пуния Сатия Карм – президент ООО «РусБиофарм», учредитель 

ООО «ПСК Фарма» 

Лощинин Дмитрий Анатольевич – генеральный директор и 

президент компании Люксофт -  развитие IT-бизнеса в России 

Сиднев Виктор Владимирович – президент Союза развития 

наукоградов России.  

 

12.15 – 12.30 

Конференц-кафе 

Конгресс-центра, 4 этаж 

Перерыв на кофе 



12.30 – 14.15 

Большой зал 

Конгресс-центра, 4 этаж 

Отраслевое совещание по развитию медицинской и 

фармацевтической промышленности в Московской области 

 

Ведущий: Хромов Вадим Валерианович 

Доклад: Московская область как территория размещения 

медицинских и фармацевтических производств. 

 

А.В. Алехин - директор департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга России .    Развитие 

медицинской промышленности в Российской Федерации: ключевые 

тенденции и направления поддержки отрасли, импортозамещение.  

А.Е. Репик – соруководитель рабочей группы HealthNet 

Национальной технологической инициативы. Мировые тенденции 

развития медицинских технологий 

Ю.Т. Калинин - почетный председатель совета МТК МО. - 

президент ассоциации «Росмедпром».  Совершенствование 

федерального законодательства в сфере фармацевтической и 

медицинской промышленности  

представитель Росздравнадзора России.   Вопросы 

государственного надзора в сфере производства продукции для 

здравоохранения  

представитель Фонда развития промышленности.  Механизмы 

поддержки создания и модернизации высокотехнологичных 

производств 

 А.Н. Марин – заместитель директора КРМО. Презентация площадок 

для развития фармацевтической промышленности в Московской 

области  

Выступления резидентов, имеющих опыт создания предприятий 

медицинской промышленности в ОЭЗ «Дубна». 

 

12.30-14.15 Секция 1. Презентация IT-проектов, реализуемых в ОЭЗ «Дубна» и 

в г.Дубне 

 

Ведущие: Кореньков Владимир Васильевич - директор ЛИТ ОИЯИ 

Лощинин Дмитрий Анатольевич – генеральный директор и президент 

компании «Люксофт» 

 

Часть1. Выступление представителей государства 

Ганюшкин Николай Александрович – начальник управления 

департамента информационных технологий Москвы. 

Представитель Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области. 

Петрушин Андрей Станиславович – заместитель руководителя 

ФНС России 

 

Часть 2. Презентации IT-компаний 

К участию приглашены представители ЛИТ ОИЯИ, АДЛАБС.РУ, 

Роспартнер, АйДи Системс, Прогрессив Медиа Девелопмент, Телеком 

проект, КарОператор инжиниринг, РедСофт Дубна, Нордавинд Дубна, 

БрайтБокс. РиэлГеоПродесент, Рукард-Аура и другие 

 

 



12.30-14.15 Секция 2.  Конференция потребителей группы компаний 

«Промышленные технологии»: электрооборудование, 

трубопроводы, техническое освещение мобильных объектов 

 

Ведущий: Шадрин Валерий Владимирович – руководитель группы 

компаний  «Промышленные технологии». 

 

К участию приглашены представители конструкторского бюро и 

производственных предприятий отраслей: авиастроение, атомная 

промышленность, судостроение, транспортное машиностроение, 

космическая промышленность, железнодорожный транспорт. 

 

12.30-14.15 

15.00-16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45-13.00 

 

 

 

 

13.00-13.15 

 

 

 

13.15-13.30 

 

 

 

 

13.30-13.45 

 

 

 

13.45-14.00 

 

Секция 3. Прикладные биотехнологиии 

 

Ведущие: Пантелеев Евгений Алексеевич – генеральный директор 

косметического объединения «Свобода» 

Горшкова Ольга Владимировна - основатель «Космецевтического 

инкубатора» наноцентра «Дубна» 

 

Блок: «Инновационные технологии и продукты в области 

производства новых косметических и парафармацевтических 

средств» 

 

Космецевтический инкубатор – комфортная инфраструктура для 

инновационных косметических проектов 

Докладчик: Нестерович Дарья - генеральный директор ООО 

«Космецевтический инкубатор»  

 

Многокомпонентные персонализированные смеси для 

спортивного питания 

Докладчик: Токарев Сергей - генеральный директор ООО «Криоспорт»   

 

«Леран» - гель-композит для ускоренного заживления 

травматических повреждений 

Докладчик: Варфоломеев Владислав Николаевич - генеральный 

директор ООО «Леран»  

 

Трансдермальные системы доставки пептидов 

Докладчик: Елина Надежда – химик-исследователь ООО 

«Космецеввтический инкубатор»  

 

Анкрим» - инновационный болеутоляющий препарат на основе 

пептидов  
Докладчик: Генеральный директор ООО «Анкрим»  - Федюшкин 

Алексей  

  

К участию приглашены: представители косметической 

промышленности, ученые и инженеры, предприниматели, работающие 

в сфере космецевтики. 

  

12.30-14.15  Секция 4. Наукограды как отечественные точки роста в сфере 

науки и высоких технологий. 

 



Ведущие: Сиднев Виктор Васильевич – президент Союза развития             

наукоградов России. 

 

Кузнецов Михаил Иванович – исполнительный директор Союза 

развития наукоградов России. 

 

К участию приглашены: руководители и представители органов 

государственной власти  и органов местного самоуправления, 

организаций научно-производственных комплексов наукоградов. 

 

12.30-14.15 Отраслевое совещание по развитию композитной отрасли в 

Московской области 

 

Ведущий: Ветохин Сергей Юрьевич – исполнительный директор 

Союза производителей композитов. 

 

К участию приглашены: руководители и представители организаций-

разработчиков, производителей и потребителей композитных 

материалов и их компонентов, представители ТПП Московской 

области, Минстройкомплекса Московской области, Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области, 

Минпромторга России. 

12.30-14.15 

 
Секция 5. Механизмы функционирования ОЭЗ «Дубна». 

Таможенный режим свободной таможенной зоны. 

 

Ведущий: Волков Александр Александрович – заместитель 

генерального директора АО ОЭЗ ТВТ Дубна. 

 

Основной докладчик: представитель ФТС России. 

К участию приглашены: представители резидентов ОЭЗ ТВТ «Дубна» 

и лиц, намеривающих получить статус резидента ОЭЗ «Дубна», 

заинтересованные в ведении внешнеэкономической деятельности. 

12.30-14.45 Секция 18. Сероочистка нефти и нефтепродуктов 

 

Ведущий: Агауров Сергей Юрьевич – генеральный директор компании 

«Химмаш-Аппарат» 

 

12.30-14.15 

 
Секция 10. Состояние и перспективы Российско-китайского 

научно-технического сотрудничества. 

 

Ведущие: Логинов Антон Владимирович – заместитель министра 

инвестиций и инноваций Московской области 

Цыплаков Сергей Сергеевич – представитель ПАО Сбербанк в Китае 

 

К участию приглашены: представители посольства КНР, Департамента 

поддержки проектов в Азиатско-тихоокеанском регионе 

Минэкономразвития России, ИМЭМО РАН, ТПП России, ТПП 

Московской области, ОИЯИ, Российско-китайской палаты по 

содействию торговле машинно-технической и инновационной 

продукцией, Российско-китайской торговой палаты, Китайско-

российской торговой палаты, ТПП Китая, АО «Российско-китайский 

центр торгово-экономического сотрудничества», организаций-

резидентов ОЭЗ «Дубна», организаций, планирующих развитие 



сотрудничества с Китаем в сфере инвестиций, разработок и 

производства высокотехнологичной продукции. 

 

14.15 – 15.00 

Кафетерий Конгресс-

центра, 

1 этаж 

Перерыв. 

Обед 

 

 

 

 

 

15.00- 15.15 

 

 

 

15.15- 15.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.45 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.15 

 

 

 

 

16.15-16.30 

Продолжение работы 

Секция 3. Прикладные биотехнологии 

 

Блок: «Современное оборудование и технологические решения для 

диагностики и производства косметики и парафармацевтики» 

 

Устройство для флуоресцентной диагностики зубной эмали. 

Докладчик: Генеральный директор ООО «Дентоспек» - Ходунова 

Екатерина 

 

Исследование проникновения косметических активов методом 

окситермографии.  

Докладчик: д.х.н. Зуев Борис Константинович - зав. лабораторией 

сенсоров и определения газообразующих 

примесей ГЕОХИ РАН, профессор Международного университета 

природы, общества, человека «Дубна» 

 

Новые подходы к доказательству эффективности косметических 

средств Laboratoire BIO-EC, 

Докладчик: к.б.н. Никита Родионов 

 

Блок «Индустрия 4.0 – цифровые решения для биотехнологий» 

 

Алгоритм для подбора персонализированных косметических 

средств  

Докладчик: Савицкий Александр - руководитель проектной 

проектного офиса АО «МИНЦ»  

 

Опыт применения алгоритма «digital formulation» для рецептур 

косметических средств.  

Докладчик: Романычева Ольга -  зам. директора научного центра АО 

КО «Свобода»  

14.15-15.20  Переезд участников отраслевого совещания по развитию 

композитной отрасли в Московской области.  

Осмотр участков №1 и №2 ОЭЗ Дубна. 

Обед в университете «Дубна» 

 

15.00 – 16.45 

 

Экскурсия для участников отраслевого совещания по развитию 

медицинской и фармацевтической промышленности в Московской 

области. 

Посещение участков №1 и №2 ОЭЗ «Дубна», вновь строящихся или 

построенных производств компаний «Фрерус» (аппараты 

«Искусственная почка» и диализаторы) , «Гранат БиоТех» (вакуумные 

пробирки для забора анализов  крови),  «Паскаль медикал» (шприцы), 

Медицинские лабораторные технологии (автоматы окраски мазков, 

приборы определения гемостаза крови), ПСК Фарма (лекарственные 



препараты), «Эйлитон» (лабораторное оборудование и расходные 

материалы) 

 

15.00 – 16.00 Экскурсия для участников секции №2. «Конференция потребителей 

группы компаний «Промышленные технологии» 

Посещение АО ОКБ «Аэрокосмические системы», АО «Промтех 

Дубна», осмотр участка №1 ОЭЗ «Дубна» 

 

15.20-17.00 

17.15-19.00 

главный корпус 

Университета «Дубна» 

каб. 300 

Секция 6. Композитные материалы: компоненты, технологии, 

конструкции  

 

 Ведущий Ушаков Андрей Евгеньевич - директор центра 

композиционных материалов Сколковского института науки и 

технологий 

 

К участию приглашены: представители разработчиков и 

производителей композитных материалов, ученые, инженеры. 

 

15.00-16.45 Секция 7. Механизмы финансирования создания новых производств 

 

Ведущий: Никифоров Михаил Петрович – национальный эксперт 

центра ЮНИДО в России 

 

К участию приглашены: представители государственных институтов 

развития, банков, фондов, сообществ бизнес-агентств, венчурные 

инвесторы, представители организаций, нуждающихся в 

финансировании проектов развития. 

 

  15.00-16.45 Секция 8. Мастер-класс по вопросам внешнеэкономической 

деятельности 

 

Мастер-класс ведут  специалисты Российского экспортного центра 

 

К участию приглашены: представители резидентов ОЭЗ «Дубна», 

предприятий, намеревающихся стать резидентами ОЭЗ Дубна, других 

организаций, заинтересованных разворачивании/развитии 

внешнеэкономической деятельности.  

15.00-16.45 Секция 9. Отклонения в капитальном строительстве. 

 

Ведущий: Крымов Вячеслав Борисович – председатель комитета 

Московской областной Думы 

 

Выступления представителей: Министерства строительного 

комплекса Московской области (практика работы с отклонениями от 

требований ПСД и нормативной документацией при выдаче 

разрешений на строительство объекта и ввод объекта в 

эксплуатацию), Мособлгосэкспертизы (отклонения, влекущие 

необходимость повторной экспертизы проекта), Главархитектуры 

Московской области (отклонения от предельно разрешенных 

параметров строительства, требований правил землепользования и 

застройки, документации по планировке территории) Главного 

контрольного управления Московской области (практика оформления 

отклонений в капитальном строительстве, требующих 

дополнительного расходования бюджетных средств), Главного 



управления государственного строительного надзора Московской 

области (оформление отклонений в процессе строительства и при 

выдаче заключения о соответствии объекта капитального 

строительства), Контрольно-счетной палаты Московской области 

(нарушения бюджетного законодательства при оформлении 

отклонений в  капитальном строительства) 

 

К участию приглашены: представители и руководители резидентов 

ОЭЗ Дубна и других организаций, выступающих, или планирующих 

выступить  застройщиками объектов капитального строительства. 

 

15.00-16.00 Продолжение работы 

 Секция 18. Сероочистка нефти и нефтепродуктов. 

 

Ведущий: Агауров Сергей Юрьевич – генеральный директор компании 

«Химмаш-Аппарат» 

 

15.00-16.45 Секция 14. Получение статуса резидента ОЭЗ «Дубна». Льготы и 

преференции для резидентов ОЭЗ Дубна. 

 

Ведущий: Логинов Антон Владимирович – заместитель Министра 

инвестиций и инноваций Московской области 

 

К участию приглашены: руководители и представители организаций –

резидентов ОЭЗ Дубна, организаций – потенциальных резидентов ОЭЗ 

Дубна. 

15.00-16.45 Секция 10. Состояние и перспективы российско-китайского 

научно-технического сотрудничества 

Экскурсия для участников секции на участки №1 и №2 ОЭЗ Дубна 

 

16.45 – 17.00 

Конференц-кафе 

Конгресс-центра, 4 этаж 

Перерыв на кофе 

17.00 – 18.30 Продолжение работы  

Секция 1. Привлечение и закрепление специалистов в IT-отрасли 

 

Ведущие: Черемисина Евгения Наумовна – директор института 

системного анализа и управления Университета «Дубна» 

Лощинин Дмитрий Анатольевич – генеральный директор и президент 

компании «Люксофт» 

 

К участию приглашены: представители министерства образования 

Московской области, ВУЗов, ведущих подготовку IT-специалистов, 

руководители и представители IT-компаний, в т.ч. резидентов ОЭЗ 

Дубна 

  

17.00 – 18.30 Секция 15. Обеспечение качества медицинской продукции 

российского производства 

 

Ведущий: Шибанов Александр Николаевич – председатель Совета 

Медико-технического кластера Московской области, генеральный 

директор ООО «Эйлитон» 

 



К участию приглашены: представители Минздрава России, 

Росздравнадзора, Министерства здравоохранения Московской 

области, руководители и представители компаний-участников МТК 

МО, компаний-разработчиков и производителей медицинских изделий. 

17.00 – 18.30 Продолжение работы  

Секция 4. Наукограды как отечественные точки роста в сфере 

науки и технологий. 

 

Ведущие: Сиднев Виктор Васильевич – президент Союза развития             

наукоградов России. 

 

Кузнецов Михаил Иванович – исполнительный директор Союза 

развития наукоградов России. 

 

17.00 – 18.30 Секция 16. Землепользование в ОЭЗ «Дубна» 

 

Ведущие: Гаврюшкина Ольга Никитична – начальник отдела АО 

«Особые экономические зоны» 

Марин Алексей Николаевич – заместитель директора КРМО 

 

К участию приглашены: 

Представители компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», ведущих или 

планирующих капитальное строительство, компаний -  потенциальных 

резидентов ОЭЗ «Дубна» 

 

17.00 – 18.30 Продолжение работы 

Секция 10. Состояние и перспектива российско-китайского 

научно-технического сотрудничества. 

 

Ведущий: Логинов Антон Владимирович – заместитель Министра 

инвестиций и инноваций Московской области. 

17.00 – 18.30 Секция 17. Формирование комфортной городской среды 

 

Ведущий: Смирнов Никита Александрович – заместитель 

руководителя администрации города Дубны 

28  сентября. Второй день работы конференции. 

Резервный день. Продолжение работы секций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к протоколу №6  

Открытого совещания Совета МТК МО 

от 20.02.2018г. 

 

 

28-ая международная выставке «Здравоохранение 2018»  «Здравоохранение, медицинская 

техника и лекарственные препараты» в рамках 

научно-практического форума «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

3 - 7 декабря 2018 года.  Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»  

В 2017 году были контакты  

Дирекция Форума — Гуреева Елена Владиславовна, Тел.: +7-499-795-39-43, +7-499-795-29-27, e-

mail: giiieevafj/'expoccntr.ru. 

 «Экспоцентр» -  Макурушкина Галина Васильевна, 499 795 2872 

ОЭЗ «Дубна»  - Колгина Виктория 8 (965)300 3019 (через Свету Жукову 8(916)1889009)  

Для кластера было запрошено 48 кв. м выставочной площади 

Участники:  Аркрей, Паскаль. Вестмед групп, (30 кв.м), Мединтех 

 

Импортозамещение 2018 - 4-я международная специализированная выставка  11.09.2018 - 

13.09.2018 года, МВЦ «Крокус Экспо» 

Многоотраслевая выставка, в том числе Медицина и фармацевтика. 

В 2017 году: в рамках форума представлена экспозиция участников Медико-технического кластера 

Московской области. Свою продукцию продемонстрировали компании ООО "МЛТ", ООО "Дубна-

Биофарм", ООО "БМК", ООО "Биосенсор АН", ООО "Диакон-ДС", ООО "Эйлитон" 

 

 

MEDICA & COMPAMED 2018 - 50-я Международная выставка медицинской индустрии, 

Дюссельдорф (Германия) 12.11.2018 - 15.11.2018 года. 

АО «Российский экспортный центр» включил эту выставку в перечень ключевых конгрессно-

выставочных событий и деловых миссий на 2018 гг.   

В 2017 году Совет Медико-технического кластера Московской области с целью продвижения 

продукции участников кластера на международные рынки  формировал участие компаний - 

участников кластера в 49-ой Международной выставке медицинской индустрии «Medica  & 

COMPAMED 2017», которая проходила в Дюссельдорфе (Германия) с 14 по 17 ноября 2017 года.  

Основной профиль выставки - медицинская техника и оборудование, лекарственные препараты.   

  АО «Российский экспортный центр» включал эту выставку в перечень ключевых конгрессно-

выставочных событий и деловых миссий на 2017–2018 гг.  и планировал финансирование  части 

затрат участников выставки в размере 80% - малым предприятиям, 50% - остальным участникам. 

Планировалось организовать коллективный выставочный стенд площадью ориентировочно 60 кв. 

м под общим брендом «Медико-технический кластер Московской области». Участие нескольких 

компаний-участников кластера было индивидуальное 

 

XXIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

 «Лабораторная диагностика-2018»  с 20 по 22 марта 2018 Место проведения: Москва, МВЦ 

«Крокус Экспо» (если времени для подготовки недостаточно, можно перенести на 2019 год) 

 

Список федеральных и проводимых РАМЛД региональных выставок и конференций на 2018 

год с участием группы компаний ЮНИМЕД 

В 2018 году группа компаний ЮНИМЕД планирует принять участие в следующих федеральных и 

региональных выставках и конференциях: 

с 13 Марта 2018 по 14 Марта 2018 



Научно-практический образовательный форум «Cовременные лабораторные технологии и 

персонализированная медицина: фокус на повышение профессионального уровня специалистов 

КДЛ и врачей-клиницистов» 

место проведения: г. Йошкар-Ола 

с 20 по 22 марта 2018 

XXIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

 «Лабораторная диагностика-2018» 

Место проведения: Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

с 25 Апреля 2018 по 26 Апреля 2018 

Научно-практический образовательный форум «Эффективность лабораторной медицины: новации, 

совершенствование традиционных лабораторных технологий, вклад в клиническую практику» 

место проведения: г. Омск (Дворец Молодежи, ул. Перелета, 1) 

С 24 по 25 мая 2018г 

Научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: эффективность, 

доступность, качество» 

Место проведения: Москва, ул. Новый Арбат, д.36 

с 01 Июня 2017 по 02 Июня 2017 

Научно-практический образовательный форум «Новые инновационные, наукоемкие лабораторные 

технологии и тест-системы как вектор прогресса в клинической практике» и специализированная 

выставка «МедЛабТех-2017» 

место проведения: г. Севастополь 

с 06 Июня 2018 по 07 Июня 2018 

Научно-практический образовательный форум «Новые инновационные, наукоемкие лабораторные 

технологии и тест-системы как вектор прогресса в клинической практике» 

место проведения: г. Краснодар 

с 05 Сентября 2018 по 06 Сентября 2018 

Научно-практический образовательный форум «Современная лабораторная медицина: 

инновационные технологии лабораторного анализа и новые возможности их клинического 

применения» 

место проведения: г. Калининград 

с 06 Сентября 2017 по 07 Сентября 2017 

Научно-практический образовательный форум «Современные и традиционные лабораторные 

технологии: фокус на повышение уровня профессиональной подготовки» и специализированная 

выставка «Лабмедицина- 2017» 

место проведения: г. Барнаул, Алтайский государственный университет (ул. Димитрова, д.66) 

с 3 по 5 октября 2018 

Российский конгресс лабораторной медицины "Лабораторный город-2018" 

Специализированная выставка "Лабораторный город-2018" 

Место проведения: г. Москва, ВДНХ 

с 24 Октября 2018 по 25 Октября 2018 

Научно-практический образовательный форум «Инновационная лабораторная медицина: новые 

клинико-диагностические решения и современные аналитические технологии» 

место проведения: г. Липецк 

с 26 Октября 2017 по 27 Октября 2017 

Научно-практический образовательный форум “Современные лабораторные технологии и тест-

системы: в фокусе коморбидный пациент и превентивная медицина” и специализированная 

выставка «Лабораторная медицина-2017» 

место проведения: Уфимский медицинский колледж (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. 

Зорге, д. 27) 

с 21 Ноября 2018 по 22 Ноября 2018 

Научно-практический образовательный форум «Диагностическая лаборатория – клиника: 

значимость инновационных и традиционных лабораторных тестов» 

место проведения: г. Брянск 

с 22 Ноября 2017 по 23 Ноября 2017 



Научно-практический образовательный форум «Современные лабораторные технологии: 

потенциал эффективного применения лабораторных данных в клинике и повышение 

профессионального уровня специалистов КДЛ» и Специализированная выставка «Лаборатория-

2017» 

место проведения: г. Иваново, Ивановская государственная филармония (г. Иваново, ул. Красной 

Армии, д.8/2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


