
ПРОТОКОЛ № 10 

Открытого заседания Совета 

Медико-технического кластера Московской области 

25 апреля 2019 года 

 

15-00 

г. Дубна, ул. Программистов, 4 

Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна» 

Малый конференц-зал 
 

Члены Совета МТК МО:  Виленский А.В. – ген. директор ООО НТЦ «Медитэкс» 

Шибанов А.Н. –  ген. директор ООО «Эйлитон» 

Рац А.А. – директор НП «Дубна» 

Шишов А.Л.- ген. директор ООО ГранатБиоТех 

Крюков Ю.А. – проректор Университета Дубна 

Афанасьев А.В. – ген. директор АО ОЭЗ ТВТ Дубна 

Халимендик В.Б. – от Мининвеста МО 

 

РЕШЕНИЕ 

Открытого заседания Совета 

Медико-технического кластера Московской области 

25 апреля 2019 года 

 

  По 1-ому вопросу слушали Халимендик В.Б.: 

1. Правовые аспекты поддержки медицинской промышленности Московской области, 

обеспечение приоритетности закупок медицинских изделий у отечественных производителей. 

Докладчик: Начальник управления инновационной и научной политики Министерства инвестиций 

и инноваций Московской области Халимендик В.Б. 

Решили: проработать привязку нового каталога МТК МО к перечню инновационной продукции 

МО. Голосовали: Единогласно 

  По 2-ому вопросу слушали Хохлова Н.В.:2.  Меры поддержки Фонда Содействия 

Инновациям в 2019 году. Докладчик: Региональный представитель Фонда содействия инновациям 

в Московской области Хохлов Н.В. Решили: принять к сведению. Голосовали: Единогласно 

  По 3-ому вопросу заслушали Шибанова А.Н.3. Выборы Совета МТК МО на 2019 год. 

Докладчик: Председатель Совета МТК МО Шибанов А.Н. 

Решили: Переизбрать Совет МТК МО в составе: 

- Винокуров Вадим Иванович, генеральный директор ООО "ФК МЕДАРГО"; 

- Бурнацева Альбина Таймуразовна, генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ"; 

- Виленский Андрей Витальевич, генеральный директор ООО «НТЦ «Медитэкс», исполнительный 

директор МТК МО; 

- Шишов Александр Львович, генеральный директор ООО «Гранат Био Тех»; 

- Крюков Юрий Алексеевич, проректор по научной и инновационной деятельности Университета 

«Дубна»; 

- Писарев Сергей Андреевич, начальник отдела АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»; 

  По 4-ому вопросу заслушали Попова Г.В. 

4. Модернизация сайта МТК МО www.mtcmr.ru. Докладчик: Попов Г.В.  

Решили: модернизировать сайт МТК МО www.mtcmr.ru согласно ТЗ. 

  По 5-ому вопросу заслушали Терехова В.В. 

Решили: модернизировать каталог согласно ТЗ и с учетом взаимосвязи с Перечнем инновационной 

продукции Московской области. Отв. Добромылов С.Н.  

ТЗ: 

Для каждой позиции каталога сайта http://mtcmr.ru/ (товара или услуги) участники каталога 

предоставляют следующую информацию на dubna-mtcmr@mail.ru: 

- краткое описание (до 500 символов) - отображается в списке позиций в разделе; 

- полное описание (неограниченный размер) - отображается на странице позиции; 

- фотографии (не ограниченное количество) - первая отображается в списке позиций, все 

отображаются в виде галереи на странице позиции; 

http://www.mtcmr.ru/


- технические характеристики (в формате "параметр: значение") - неограниченное количество, 

отображаются на странице позиции; 

- производитель; 

- сертификаты и Регистрационные удостоверения. 

Для каждого производителя - следующая информация: 

- точное название; 

- логотип; 

- контактный email (на него будут приходить заявки), моб., ФИО ответственного; 

- краткое описание (не более 500 символов); 

- полное описание (желательно - без внешних ссылок); 

- фотографии продукции размером не менее 800х600 точек; 

Требования к предоставляемой информации для раздела каталог: 

• технические характеристики в соответствии с ТУ/НД; 

• изображения продукции: на белом (светлом) фоне и без деталей, не относящихся к продукции; 

• область применения оборудования и/или расходных материалов (рентген- техника, лабораторная 

диагностика, анестезиология, стоматология, офтальмология и пр.). 

5. Включение продукции предприятий в каталоги ГИСП, Минфина РФ (https://gisp.gov.ru/tarifs, 

medical-device.ru, mtcmr.ru). Издание второй редакции печатного каталога продукции и участников 

МТК МО. Докладчик: Терехов В.В. 

Наличие Регистрационного удостоверения обязательно.  

Решили: модернизировать каталоги МТК МО, продукцию предприятий МТК МО завести в 

каталоги ГИСП, Минфина РФ (https://gisp.gov.ru/tarifs, medical-device.ru, mtcmr.ru). Переиздать 

вторую редакцию печатного каталога продукции и участников МТК МО согласно поступающим 

заявкам.  

Голосовали: Единогласно 

  По 6-ому вопросу заслушали Халимендик В.Б. 

6. Создание Центра радиационной стерилизации в Дубне. Докладчики: директор НП «Дубна» Рац 

А.А., Халимендик В.Б. 

Решили: просить Министерство инвестиций и инноваций Московской области и Администрацию 

г. Дубны в возможно короткие сроки организовать закупку оборудования для Центра 

медицинской стерилизации. 

  По 7-ому вопросу заслушали Шибанова А.Н. 

7. Итоги XI Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской 

промышленности. (изм. ОКПД2, изм. в п.п. 1416, 102). Докладчик: Председатель Совета МТК МО 

Шибанов А.Н. 

Решили: принять к сведению. 

  По 8-ому вопросу заслушали Дунаева А.М. 

8. Вопросы определения страны происхождения товара и выдачи актов экспертизы на 

медицинские изделия. Докладчик: Представитель ТПП г. Дубны. Дунаев А.М. 

Решили: принять к сведению. 

  По 9-ому вопросу заслушали Шибанова А.Н. 

Решили:  

- выставить счета об оплате членских взносов участниками МТК МО за 2019г.; 

- провести обучение по каталогам ГИСП РФ и Минфина РФ, при наличии более 3 заявок о 

проведении обучения; 

-  рекомендовать участникам МТК МО принять участие в работе Евразийского ортопедического 

форума 28-29 июня 2019г. в г. Москве. 

 

 

Шибанов Александр Николаевич 

Председатель Совета  

Медико-технического кластера Московской области 

 
 

 

 


