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Приложение   №1  

 к протоколу открытого заседания Совета МТК МО 

№ 8 от 13.12.18г. 

 

 

 

Отчет о работе 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2018 ГОД 
 

№ Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат, 

примечание 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация деятельности рабочих групп и комитетов МТК МО 

 

1.1. Работа комитета по качеству Шибанов А.Н 
По отдельному 

плану 

Совершенствование, 

Формирование имиджа 

МТК МО как источника 

качественной медицинской 

продукции 

Отчет комитете по качеству за 2018г. 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-

gruppa-po-kachestvu 

 

 

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 

О работе группы по кадрам 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-

gruppa-po-kadrovomu-obespecheniyu/ 

 

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 

Отчет о работе комитета по 

государственной поддержке и 

государственным заказам 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-

gruppa-po-gospodderzhke/ 

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 
декабрь 2018 г. 

Совместный стенд МТК 

МО на выставке 

На выставке принимают участие 

отдельные участники МТК МО 

http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-

oez-dubna-podelilis-opytom-

importozameshcheniya/ 

 

2.2. Организация на конференции в 

ОЭЗ «Дубна» профильных секций: 

Рац А.А. 

Шибанов А.Н. 

Виленский А.В. 

2 октября 2018 г. 

Налаживание 

взаимодействия, обмен 

опытом 

Мини-конференция «Вопросы развития 

медицинской и фармацевтической 

промышленности в Московской 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kachestvu
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kachestvu
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kadrovomu-obespecheniyu/
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kadrovomu-obespecheniyu/
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-gospodderzhke/
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-gospodderzhke/
http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-oez-dubna-podelilis-opytom-importozameshcheniya/
http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-oez-dubna-podelilis-opytom-importozameshcheniya/
http://oezdubna.ru/about/news/rezidenty-oez-dubna-podelilis-opytom-importozameshcheniya/
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- по развитию медицинской и 

фармацевтической 

промышленности в Московской 

области; 

- по качеству медицинской 

продукции; 

- по маркетингу и государственным 

заказам медицинской продукции 

Терехов В.В. области» в рамках VIII Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Принципы и механизмы формирования 

национальной инновационной системы» 

Секция 1. Государственные закупки 

медицинских изделий и лекарственных 

средств 

Секция 2. Кадровое обеспечение 

предприятий медицинской и 

фармацевтической промышленности. 

Вопросы обеспечения качества 

медицинских изделий. 

Отчет о работе мини-конференции: 

http://dubna-oez.ru/confereence2018/ 

 

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» 
  

Раздел сформирован 

http://mtcmr.ru/about/jobs/ 

      

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 – 

Секция «Кадровое обеспечение 

предприятий медицинской и 

фармацевтической промышленности» в 

рамках VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Принципы и 

механизмы формирования национальной 

инновационной системы» 

http://dubna-oez.ru/confereence2018/
http://mtcmr.ru/about/jobs/
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3.4. Организация участия в работе 

летней школы «Кадры будущего» Оргкомитет летней 

школы, Мадфес Н.А., 

участники МТК МО 

До 08 июля 2018 

г. 
– 

Летняя школа «Кадры будущего» 

проведена с 01 по 08 июля 2018г. с 

количеством участников 44 чел.  

http://www.vdubnu.ru 

4. Развитие инфраструктуры 

4.1 Проработка вопросов организации 

центра стерилизации медицинских 

изделий в ОЭЗ «Дубна» 
Терехов В.В., 

администрация 

г.Дубна 

В течение года 

Создание центра газовой и 

радиационной 

стерилизации 

Получены коммерческие предложения 

на поставку оборудования, проведены 

переговоры с потенциальными 

инвесторами. Проведено рабочее 

совещание с зам.министра А.В. 

Логиновым 10.12.18г. 

4.2 Взаимодействие с Управляющей 

компанией по вопросам 

инфраструктурного обеспечения 

участников МТК МО в ОЭЗ 

«Дубна» 

Рац А.А. В течение года – 

Решение вопросов строительства 

производственных помещений для 

аренды, сетей и дорог присоединенных 

территорий  

4.4. Работа  по включению мед.изделий 

в  Реестр инновационной 

продукции Московской области 
  В течение года  

15.11.18 решением правительства МО 

добавлены 13 видов мед.изделий, в т.ч. 4 

участников МТК МО 

http://mtcmr.ru/press/news/77.htm 

5. Информационное обеспечение деятельности МТК МО 

5.1. 

 

Регулярное обновление 

информации на сайте МТК МО 
Мадфес Н.А. В течение года – 

Регулярное обновление информации на 

сайте МТК МО   

5.2. Ведение на сайте разделов рабочих 

групп и комитетов 

Руководители рабочих 

групп, Мадфес Н.А. 
с марта 2018 г. – 

Протоколы выкладываются по мере 

проведения совещаний 

5.3 Формирование «Новостной ленты о 

жизни и развитии МТК МО» 
Мадфес Н.А., 

участники МТК МО 
с февраля 2018 г. – 

42 новости МТК МО размещены на 

сайте  http://mtcmr.ru/press/news/ 

 

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 

 

За 5 месяцев выложено 12 статей о 

работе предприятий МТК МО 

 http://mtcmr.ru/press/news/ 

 

5.5. Подписание соглашений о 

сотрудничестве в целях развития 

государственной информационной 

системы промышленности ГИСП 

(ФТР) и ВНИИИИМТом 

Росздравнадзора. 

Терехов В.В. Октябрь 2018  

Соглашения размещены на сайте: 

http://mtcmr.ru/press/news/67.htm 

 

http://mtcmr.ru/press/news/62.htm 

 

6.  Организационные вопросы 

http://www.vdubnu.ru/
http://mtcmr.ru/press/news/77.htm
http://mtcmr.ru/press/news/
http://mtcmr.ru/press/news/
http://mtcmr.ru/press/news/67.htm
http://mtcmr.ru/press/news/62.htm
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6.1. Организация заседаний Совета 

МТК МО 

Мадфес Н.А. Ежеквартально – 

Проведено 3 заседания Совета  

http://mtcmr.ru/press/news/32.htm 

http://mtcmr.ru/press/news/62.htm 

http://mtcmr.ru/press/news/79.htm 

 

6.2. Проведение собрания участников 

МТК МО 

Шибанов Н.А. 

Виленский А.В. 

27 сентября 2018 

г. 
– 

Общее собрание назначено на 14 марта 

2019г. 

6.3. Создание специализированной 

компании для управления МТК МО 
Виленский А.В. – – 

Вопрос будет обсуждаться на общем 

собрании 14.03.19г. 

6.4. Создание условий для работы 

рабочих групп 
Мадфес Н.А. В течение года – 

Созданы условия для работы рабочих 

групп 

6.5. Организация выездного заседания 

Комиссии РСПП по 

фармацевтической и медицинской 

промышленности, Комиссии РСПП 

по индустрии здоровья, 

Управляющей компании ОЭЗ 

«Дубна» и Медико-технического 

кластера Московской области 

Терехов В.В.  

Мадфес Н.А. 

Пермяков П.В. 

 

13 августа 2018  

В работе совещания приняли участие 

более 100 представителей 

производителей МИ и ЛС  

http://mtcmr.ru/press/news/57.htm 

 

 

               

  

 

http://mtcmr.ru/press/news/32.htm
http://mtcmr.ru/press/news/62.htm
http://mtcmr.ru/press/news/79.htm
http://mtcmr.ru/press/news/57.htm

