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Цель – рост производства медицинских изделий
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Минувший год стал знаменательным годом развития Особой экономической зоны «Дубна». Она заняла первое
место в I Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России.
Российские и зарубежные эксперты, сами инвесторы признали ее лучшей площадкой для ведения бизнеса.
Государственная поддержка, беспрецедентные налоговые и таможенные льготы, а также потребности в высоких
технологиях позволяют резидентам ОЭЗ «Дубна» успешно, в комфортных условиях реализовывать проекты и
производить свою продукцию.
О том, как в дальнейшем будет развиваться ОЭЗ «Дубна», что необходимо предпринять для привлечения на ее
территорию как можно большего числа компаний, работающих в сфере разработки и производства медицинских
изделий, наш разговор с заместителем председателя Совета Медикотехнического кластера Московской области
Вадимом Тереховым.
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Вадим Владимирович Терехов является заместителем Генерального директора компании «Эйлитон»,
занимающейся производством медицинских изделий и средств взятия крови для клинической лабораторной
диагностики. Именно эта компания была инициатором создания в Подмосковье Медикотехнического кластера,
основной задачей которого было создание максимально комфортных условий для российских производителей
медицинских изделий и лекарственных средств. ОЭЗ ТВТ Дубна и МТК МО совместными усилиями активно
помогают участникам кластера и будущим резидентам в выборе необходимых площадок для строительства
новых предприятий, либо подбирают помещения для сдачи в аренду для реализации проектов. Предусмотрены
консультации и оказание разнопрофильной поддержки компаниям производителям медицинских изделий. Одним
словом, речь идет о создании всех условий, необходимых для успешной реализации инвестиционных проектов в
сфере производства медицинских изделий и лекарственных средств.

Вадим Владимирович, прежде чем говорить о планах развития Особой экономической зоны «Дубна», скажите, как
вы оцениваете итоги ее деятельности в 2017м году?
Думаю, что в целом прошедший год был неплохим росло количество резидентов, специализирующихся в основном
на производстве медицинских изделий. В прошлом году ОЭЗ пополнили еще 20 компаний, и сегодня свои проекты
реализуют уже 136 резидентов. Из недавно вошедших в кластер компания «ПСК Фарма», которая планирует
заниматься выпуском лекарственных средств, и компания «Эверс», в планах которой производство перевязочных
материалов и средств против ожогов.
Здесь, в ОЭЗ ТВТ Дубна, создана и активно развивается инженерная, дорожнотранспортная и социальная
инфраструктура, действуют государственные преференции и льготы. Также немаловажно для наших российских и
зарубежных инвесторов отсутствие административных барьеров и наличие профессиональных специалистов,
которые сопровождают их проекты в течение всех этапов реализации. Все это позволяет резидентам из года в год
повышать объемы производства медицинских изделий и успешно конкурировать с иностранными изделиями,
обращающимися на российском рынке.
2016 и 2017 годы были самыми динамичноразвивающимися в развитии Медикотехнического кластера. В этом же
2018 году, на мой взгляд, мы из постоянного роста в количественном и денежном выражении переходим в
стагнацию. Замедление активного роста связано с разными причинами. Тем не менее, такое положение дел
нацеливает на поиск новых идей, новых возможностей. Это моя точка зрения, основанная на моих объективных
чувствах и ожиданиях.
Создание и развитие ОЭЗ существенно ускорило рост числа разработчиков и производителей медицинских
изделий в Дубне. Сегодня около 40 резидентов особой экономической зоны реализуют проекты по медицинским
направлениям. Только в прошлом году здесь побывали несколько делегаций крупных производителей медицинской
техники. Большую роль в привлечении такого внимания играет Медикотехнический кластер, который был создан в
Московской области в конце 2016 года, основу которого составляют резиденты ОЭЗ «Дубна».
Мы считаем, что Дубна – это точка роста производства медицинских изделий. Ее потенциал колоссальный. В конце
2016 года мы решили выяснить, какой регион больше всего выпускает медицинских изделий, медицинской техники
и лекарственных средств. Собрали достоверную статистику и выяснили, что Московская область уже занимает
почетное первое место по объему производства медицинских изделий и лекарственных средств. Вот тогда и
родилась идея объединить предприятия, занимающиеся выпуском медицинских изделий и лекарственных средств,
в ассоциацию или некоммерческое партнерство, которое могло бы качественно представлять коллективные
интересы отрасли, требования и пожелания. И общаться с профильными министерствами и ведомствами не в
одиночку, а сообща. И это принесло свои результаты.
В среднем в год прирост резидентов в отрасль фармацевтического и медицинского производства составляет тричетыре компании. В Дубне таких компаний уже около 40. Многие еще не вступили в кластер, но постоянно
участвуют в совместных мероприятиях.
Много интересных мероприятий было проведено за время существования МТК МО. Мы принимали участие в
выставках, в том числе в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, организованных Медикотехническим кластером
Московской области, где представляли производимое оборудование и медицинскую продукцию для сферы
здравоохранения. Свои разработки здесь представили более 20 компаний, в том числе резиденты ОЭЗ «Дубна».
Все вместе, коллективно, встречали министра здравоохранения Веронику Игоревну Скворцову, которая во время
своего визита в Дубну уделила особое внимание предприятиям Медикотехнического кластера. Показали ей все,
что делает Московская область для страны. Надо сказать, что ей все было интересно, и она была приятно
удивлена.
Кроме того, мы принимали участие в I Международном инвестиционном форуме, который обосновал концепцию
формирования новой структуры сферы здравоохранения, взаимодействующую с инвестиционными компаниями.
Несомненно, полезным было участие в круглых столах, съездах, встречах с представителями Росздравнадзора.
Ведь мы также боремся с контрафактом, недоброкачественными медицинскими изделиями и фальсификатами.
Вадим Владимирович, что удалось, а чего не удалось пока добиться?
Основная проблема у производителей в настоящее время связана с регистрацией медицинских изделий в
Росздравнадзоре. Система регистрации менялась в конце 2012 года, после чего количество отказов в регистрации
медицинских изделий резко возросло.
Остаются проблемы, которые необходимо решать уже сегодня. Они касаются инвестиций в научноисследовательские работы со стороны государства, доведения разработок до серийного производства, создания
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преимуществ и качественного лобби отечественным производителям и продвижения инновационных продуктов на
рынок.
А каковы будут основные направления деятельности Медикотехнического кластера в этом году? На что в первую
очередь будет обращено внимание?
«Надеюсь, у нас получится создать уникальную областную региональную программу поддержки развития
медицинской промышленности. Уже была проведена работа по сбору предложений и пожеланий по созданию
благоприятных условий по развитию и субсидированию текущих затрат для предприятий, занимающихся
производством медицинских изделий. Свою позицию мы уже выразили. Собственно, мы не просим прямых денег,
мы просим частично субсидировать нам затраты, направленные на обеспечение качества медицинских изделий по
ИСО 13485, затраты на участие в выставочных мероприятиях, затраты на услуги сторонних организаций по
повышению квалификации сотрудников предприятий, производящих медицинские изделия, затраты на покупку
программного обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР) типа Solid Works, AutoCAD,
Compas, а также затраты на услуги сторонних организаций по подготовке изменений в регистрационные досье
Росздравнадзора и получению экспертных заключений и сертификатов происхождения товаров по форме СТ1, и
субсидирование затрат и госпошлин на проведение технических и клинических испытаний.
У нас в Дубне действует школа «Кадры будущего2018», цель которой – знакомство студентов с Особой
экономической зоной «Дубна», разработками ее резидентов, научнопромышленным комплексом города и
реализуемыми здесь научными и инновационными проектами. Государственный университет «Дубна» изменил
программу подготовки специалистов, чтобы готовить высококвалифицированные кадры для Медикотехнического
кластера Московской области. В планах МТК МО также участие с Российским экспортным центром в выставках,
которые он поддерживает (перечень выставок уже выложен на сайте http://mtcmr.ru).
В целом наша общественная деятельность направлена на сохранение и укрепление лидирующей позиции
медицинской промышленности Московской области в РФ, а также повышение качества медицинских изделий и
конкурентоспособности участников кластера на рынках медицинских изделий за счет развития научнотехнической и
производственной кооперации, формирование общей политики и программ государственной поддержки и
подготовки кадров, создание специализированной структуры взаимодействия по продвижению продукции на
российский и зарубежные рынки, информирование всех участников кластера о существующих мерах
государственной поддержки, консультационной помощи с регистрацией медицинских изделий.
Уверен, что наша деятельность создаст максимально благоприятные условия для успешного развития и роста
предприятий медицинской промышленности Московской области. А Дубна станет ее основной точкой роста и будет
способствовать дальнейшему привлечению инвесторов с проектами в сфере здравоохранения.
Татьяна Лапаева
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