
ПРОТОКОЛ № 8 

Открытого заседания Совета 

Медико-технического кластера Московской области 

13 декабря 2018 года 

 

г. Дубна, ул. Университетская, 19 

Университет «Дубна», каб. 410 

12.00  

 

Присутствовали:   

Члены Совета МТК МО:  Шибанов А.Н.  ген.директор ООО «Эйлитон» 

Рац А.А. – директор НП «Дубна» 

Шишов А.Л.- ген.директор ООО ГранатБиоТех 

 

Приглашенные:  

 

 

 

Терехов В.В. (ООО «Эйлитон») 

Безруков В.В. (ООО «МЛТ») 

Рыбаков В.А. (ООО «Дубна-Биофарм») 

Дробилова О.М. (ООО «Гранат БиоТех») 

Щеголева Г.О. (ООО «Полипак») 

Бунина Л.М. ( ООО «Гекса-Нетканные материалы») 

Гвоздев А.Р. (ООО «Биосенсор АН») 

Боровиков И.В. (ЗАО «Полимер») 

Бобров В.Н. (ТПП г.Дубны) 

Ганыкин О.В. (ОЭЗ «Дубна») 

Мажур О.Е. (ООО «Фрерус») 

Акатов Г.Н. (ООО «КСП –Клинрум») 

 

 

Повестка дня 

1. О проведении общего собрания участников МТК МО в марте 2019г. 

Докладчик: Рац А.А. 

2. Об утверждении отчета о деятельности Совета МТК МО в 2018 году. 

Докладчик: Шибанов А.Н.  

3. Утверждение плана работы МТК МО на 2019 год. 

Докладчик: Шибанов А.Н. 

4. Утверждение бюджета МТК МО на 2019 год.  
Докладчик: Мадфес Н.А. 

5.Предложения по обновлению сайта МТК МО - mtcmr.ru 

Докладчик: Попов Г.В.  

6.Федеральные и региональные меры гос. поддержки предприятий медицинской 

промышленности в 2018-2019 г.г, в т.ч. коммерциализация-VII Фонда Бортника. 

Включение продукции предприятий в каталоги ГИСП, Минфина, 

(https://gisp.gov.ru/tarifs, medical-device.ru, mtcmr.ru) и Реестр инновационной 

продукции МО. 

Докладчик: Терехов В.В. 

7. Издание второй редакции электронного и печатного каталога продукции и 

участников МТК МО. 

Докладчик: Терехов В.В. 

8.Информация о создании новых производств медицинских изделий в ОЭЗ «Дубна». 

9. Об участии представителей МТК МО в XXVIII Съезде РСПП 22 марта 2019 г. 

Докладчик: Шибанов А.Н. 

 



РЕШЕНИЕ 
открытого заседания Совета 

Медико-технического кластера Московской области 

13 декабря 2018 года 

 

1. Слушали: О проведении общего собрания участников МТК МО в марте 2019г 

Решили: 1.1.Провести общее собрание участников МТК МО 14 марта 2019г. в 12 ч.  в 

здании Университета «Дубна».  

1.2. Внести на рассмотрение общего собрания участников МТК МО вопросы о 

внесении изменений в составе Совета МТК МО и о специализированной организации по 

развитию МТК МО. 

1.3. Предложить председателю Совета МТК МО и НП «Дубна» обеспечить 

подготовку и проведение общего собрания участников МТК МО. 

Голосовали: Единогласно. 

 

2. Слушали: Об утверждении отчета о деятельности Совета МТК МО в 2018 году. 
Решили: 2.1.Признать работу комитета по качеству удовлетворительной. 

 Предложить руководителям предприятий направить своих представителей в состав 

рабочей группы по качеству.  

Активизировать работу по обмену опытом в вопросах создания системы менеджмента 

качества, организовав на сайте mtcmr.ru. платформу для обмена опытом специалистов 

предприятий. 

Разместить отчет рабочего комитета по качеству на сайте  mtcmr.ru.  

2.2.Рекомендовать руководителям предприятий сотрудничать с Центром образования 

и карьеры университета «Дубна», колледжем Университета «Дубна».  

Предложить руководителям предприятий организовывать летние практики для 

студентов-старшекурсников, использовать возможности жилищного фонда программы 

развития наукограда Дубна  в соответствии с действующим «Положением о порядке 

предоставления и использования жилых помещений жилищного фонда программы 

развития наукограда Дубна для временного проживания», утвержденное решением Совета 

депутатов города Дубны от 24.03.2016 г. № РС-3(26)-37/11. 

Просить Университет «Дубна» провести анализ кадровых потребностей участников 

МТК МО. 

Рекомендовать руководителям предприятий оказать содействие в предоставлении 

информации для проведения анализа кадровых потребностей. 

2.3. Признать работу рабочей группы по господдержке и госзаказам 

удовлетворительной. 

Рекомендовать руководителям предприятий направить своих представителей в состав 

рабочей группы по господдержке и госзаказам. 

Отчет рабочей группы разместить сайте  mtcmr.ru.  

2.4. Предложить руководителям предприятий направить своих представителей для 

создания рабочей группы по регистрации медицинских изделий (МИ). 

  Консолидировать информацию предприятий о проблемах регистрации МИ и 

направить ее в уполномоченные органы. 

2.5. Проработать вопрос об организации заседаний рабочих групп в формате вебинара  

и внести дополнительную статью расходов в бюджет МТК МО на 2019 год 

2.6.  Утвердить отчет о деятельности МТК МО в 2018 г. (приложение №1) 

Голосовали: Единогласно. 

 

3.Слушали: Об утверждении плана работы МТК МО на 2019 год. 



Решили: 3.1.Включить в план работы МТК МО на 2019 год мероприятия по 

совершенствованию государственных закупок инновационных медицинских изделий, по 

повышению популяризации медицинских изделий отечественных производителей: 

- организация и проведение совещания по вопросам государственных закупок 

инновационных МИ с участием руководства министерства здравоохранения, комитета по 

конкурентной политике, министерства инвестиций и инноваций МО и МОНИКИ им. 

Вишневского с учетом выработанных в 2018г. решений. Срок до 30 марта 2019 г. 

- проработка предложений по формированию плана закупок, технических заданий, в т.ч. 

типовых и усредненных, к лотам МЗ МО с учетом продукции, включенной в реестр 

инновационной продукции МО, направленных на экономию бюджетных средств МЗ МО, и 

развитие промышленной политики региона. Срок до 30 марта 2019 г. 

- проработка предложения по объединению Московского реестра инновационной 

продукции с реестром инновационной продукции МО. Срок до 30 июня 2019 г. 

- работа с участниками МТК МО по подготовке дополнительных обоснований экономии 

бюджетных средств и подтверждения качества, производимых МИ. Срок до 30 марта 2019г. 

- подготовка и проведение мероприятий по повышению популяризации МИ отечественных 

производителей в рамках повышения квалификации областных врачей и медицинских 

работников в МОНИКИ им. Вишневского, путем организации обучения и временной 

выставочной экспозиции в МОНИКИ им. Вишневского. Срок до 30 марта 2019 года.  

3.2.Утвердить план работы МТК МО на 2019 год (приложение №2) 

Голосовали: Единогласно. 

 

4.Слушали: Об утверждении бюджета МТК МО на 2019 год.  

Членский взнос за 2018 год внесли 14 организаций. 

 В качестве взноса оказывают услуги 3 организации (ООО «Вебис Групп», АО ОЭЗ ТВТ 

«Дубна», Университет «Дубна»). 

ФБУН «ГНЦ», НП «Дубна», Администрация города являются некоммерческими и в 

соответствии с Положением о порядке оплаты ежегодных взносов участников МТК МО 

освобождены от уплаты взноса.  

АО «КРМО» лимитами бюджетных обязательств не предусмотрены расходы для 

оплаты членского взноса МТК МО (письмо от 15.08.18 №602-к). 

 Решили: 4.1.Утвердить бюджет МТК МО на 2019 год (приложение №3) 

4.2.Рекомендовать участникам МТК МО своевременно производить оплату ежегодных 

взносов в соответствии с утвержденным Положением о порядке оплаты ежегодных взносов 

участников МТК МО.  

Голосовали: Единогласно 

 

5. Слушали: Предложения по обновлению сайта МТК МО – mtcmr.ru. 

Решили: 5.1. Рекомендовать ООО «Вебис Групп» провести модернизацию сайта в 

соответствии с современными требованиями. 

 Подготовить отчет о посещаемости сайта и определить целевую аудиторию. 

 Актуализировать раздел «История успеха».  

 Создать мобильное приложение с подпиской, рассылкой новостей подписчикам. 

 Актуализировать электронный каталог, структурировать отделы каталога. 

 Сформировать стандартную страницу для сбора информации о производимых 

медизделиях и интеграции на сайт. 

5.2. Подготовить обращение к руководителям предприятий с предложением 

делегировать специалистов для координации работы по модернизации сайта; 

рекомендовать предприятиям разместить на своих сайтах микро-баннер mtcmr.ru с 

указанием организации- участника МТК МО. 



5.3. Рекомендовать участникам МТК МО активно взаимодействовать с НП «Дубна» в 

части предоставления информации для наполнения сайта актуальной информацией 

(новостная лента, банк вакансий, и т.п.) 

5.4. Предложить ООО «Вебис Групп» осуществить модернизацию сайта в счет 

ежегодного членского взноса. 

Голосовали: Единогласно 

 

6. Слушали: О включении сведений о продукции предприятий МТК МО в 

каталоги ГИСП, МИНФИНА и Реестр инновационной продукции МО. 

Решили: 6.1. Участникам МТК МО направить на электронный адрес dubna-mtcmr@mail.ru 

актуальные сведения о продукции для размещения в каталогах (изменения в составе, 

параметрах продукции, контактные данные и т.п.) в срок до до 30 марта 2019 года. 

6.2. Организациям МТК МО направить на электронный адрес dubna-mtcmr@mail.ru 

дополнительные обоснования экономии бюджетных средств и подтверждения качества 

производимых МИ, в т.ч. для подготовки и проведения мероприятий по повышению 

популяризации МИ отечественных производителей, в рамках повышения квалификации 

областных врачей и медицинских работников в МОНИКИ им. Вишневского, путем 

организации обучения и временной выставочной экспозиции в МОНИКИ им. Вишневского. 

Срок до 30 января 2019 года. 

6.3. Организациям МТК МО направить на электронный адрес dubna-mtcmr@mail.ru 

типовые технические задания на производимую продукцию. Срок до 30 января 2019 года. 

6.4. Организациям МТК МО внести сведения на производимые МИ в каталоги товаров 

и услуг ГИСП, МИНФИНА. В случае возникновения вопросов обращаться в рабочую 

группу по господдержке. 

6.5. Совместно с профильными ассоциациями и представителями профессионального 

сообщества продолжить работу по приведению в соответствие терминологии и 

определений Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» к действующим нормам Евразийской 

экономической комиссии, в частности, с положениями решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 21.12.2016 г. N 141, а так же внесения изменений в первый 

абзац пункта первого статьи 238.1 УК РФ, указав, что уголовно наказуемым является сбыт 

или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 

средств или медицинских изделий, в случае возникновения угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан и медицинских работников. Содействовать декриминализации 

действующего законодательства и упрощения регистрационных процедур, а также 

продлению до 31 декабря 2025 г. переходного периода положений в нормативных актах 

ЕЭК в сфере обращения МИ. 

6.6. Продолжить работу по вопросам сотрудничества, кооперации, консультирования, 

подготовки документов, содействия в получении мер гос. поддержки предприятий 

медицинской промышленности МО, описанных на сайте МТК МО http://mtcmr.ru в разделе 

http://mtcmr.ru/Gosudarstvennaya-podderzhka/. 

6.7. Продолжить работу в комиссии МИИ пр-ва МО по включению МИ в реестр 

инновационной продукции МО, президиуме Ассоциации Росмедпром, комиссии РСПП по 

фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии 

здоровья, а также работу с профильными ФОИВАМи, в т.ч. путем направления им и 

дальнейшего отслеживания выработанных решений Совета МТК МО.  

Голосовали: Единогласно 

 

7. Слушали: Об издании второй редакции электронной версии и печатного 

каталога продукции и участников МТК МО. 

Решили: 7.1.Рекомендовать участникам МТК МО направить на электронный адрес dubna-

mtcmr@mail.ru  следующую информацию: 

mailto:dubna-mtcmr@mail.ru
mailto:dubna-mtcmr@mail.ru
mailto:dubna-mtcmr@mail.ru
http://mtcmr.ru/
http://mtcmr.ru/Gosudarstvennaya-podderzhka/
mailto:dubna-mtcmr@mail.ru
mailto:dubna-mtcmr@mail.ru


· технические характеристики МИ в соответствии с ТУ/НД,  

· изображение до 1 Мбайта на прозрачном фоне, 

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

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

· контакты лица, ответственного за предоставление информации в печатный каталог; 

Наличие РУ обязательно. 

Голосовали: Единогласно 

 

8. Слушали: Информацию о создании нового производства медицинских изделий в 

ОЭЗ «Дубна». (ООО «Фрерус») 

Строительство высокотехнологичного научно-производственного комплекса «Гамма» 

по разработке и производству капиллярных фильтров, оборудования для гемодиализа и 

других методов экстракорпорального очищения крови.  

Готовность завода – декабрь 2018 года.  

Получение заключения о соответствии объекта капитального строительства – декабрь 

2018 года.  

На полную мощность 4,2 млн. диализаторов в год планируется выйти после получения 

лицензии на производство. До получения лицензии производим запуск линии в тестовом 

режиме, квалификацию оборудования, валидацию процессов и лабораторий.  

ВНПК "Гамма" построен под потребности рынка (собственная сеть диализных центров, 

а также потребность здравоохранения). Бизнес проект предполагает, что при 

необходимости ООО "ФРЕРУС" построит еще 1 здание под вторую сборочную линию и 

литьевое производство (литье изделий из пластмасс). Перспективой будущих годов также 

остается сборка АИП (аппаратов Искусственная почка).  

Актуальные задачи ООО "ФРЕРУС":  

1) получение заключения о соответствии объекта капитального строительства;  

2) лицензирование и получение разрешения на производство медицинских изделий;   

3) решение вопроса о признании продукта российским. 

Решили: Принять к сведению   

 

9. Слушали: Об участии представителей МТК МО в XXVIII Съезде Росмедпром 22 

марта 2019 г. 

Решили: 9.1.Рекомендовать руководителям предприятий участников МТК МО 

-  принять участие в  XXVIII Съезде Росмедпром 22 марта 2019 г. 

-  подготовить предложения, вопросы по тематике съезда и заявить выступающих. 

9.2. Предложить Совету МТК МО и НП «Дубна» обеспечить подготовку к участию в съезде. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                              А.Н. Шибанов 

 

 

 

 

 

 

 



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  

Ответственн

ые 

исполнител

и  

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 

Совершенствован

ие, Формирование 

имиджа МТК МО 

как источника 

качественной 

медицинской 

продукции 

Отчет комитете по 

качеству за 2018г. 

http://mtcmr.ru/uch

astniki/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/uch

astniki/rabochaya-

gruppa-po-

kadrovomu-

obespecheniyu/ 

 

1.3. 
Организация 

работы 

комитета по 

маркетингу, 

государственн

ой поддержке 

и 

государственн

ым заказам 

Терехов 

В.В. 

По отдельному 

плану 

Совершенствован

ие системы сбыта 

продукции, 

облегчение 

доступа к 

средствам 

государственной 

поддержки 

Отчет о работе 

комитета по 

государственной 

поддержке и 

государственным 

заказам 

http://mtcmr.ru/uch

astniki/rabochaya-

gruppa-po-

gospodderzhke/ 

2. Участие в профильных выставках, конференциях 

  

2.1. Организация 

участия в 

выставке 

«Здравоохране

ние, 

медицинская 

техника и 

лекарственные 

препараты», 

организация и 

проведение 

Дня 

Московской 

НП «Дубна» 

Участники 

Кластера 

декабрь 2018 г. 

Совместный стенд 

МТК МО на 

выставке 

На выставке 

принимают 

участие 

отдельные 

участники МТК 

МО 

http://oezdubna.ru/a

bout/news/rezident

y-oez-dubna-

podelilis-opytom-

importozameshche

niya/ 

 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kachestvu
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-kachestvu
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-kadrovomu-obespecheniyu/
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://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/
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/


области на 

выставке 

2.2. Организация 

на 

конференции 

в ОЭЗ 

«Дубна» 

профильных 

секций: 

- по развитию 

медицинской 

и 

фармацевтиче

ской 

промышленно

сти в 

Московской 

области; 

- по качеству 

медицинской 

продукции; 

- по 

маркетингу и 

государственн

ым заказам 

медицинской 

продукции 

Рац А.А. 

Шибанов 

А.Н. 

Виленский 

А.В. 

Терехов 

В.В. 

2 октября 2018 

г. 

Налаживание 

взаимодействия, 

обмен опытом 

Мини-

конференция 

«Вопросы 

развития 

медицинской и 

фармацевтической 

промышленности 

в Московской 

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/confereence

2018/ 

 

2.3. Взаимодейств

ие с 

российским 

экспортным 

центром по 

вопросам 

поддержки 

участия в 

Добромысло

в С.Н. 

В течение года, 

заявка – март 

2018г. 

– 

 

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


зарубежных 

выставках 

2.4. Обновление 

экспозиций 

участников 

МТК МО, 

формирование 

экспозиции 

МТК МО на 

постоянно 

действующей 

выставке в 

ОЭЗ «Дубна» 

Добромысло

в С.Н., 

участники 

МТК МО 

10 сентября 

2018 г. 
– 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Исследование 

кадровых 

потребностей 

участников 

МТК МО 

Университе

т «Дубна» 
Апрель 2018г. – 

 

3.2. Формировани

е раздела по 

трудоустройст

ву на сайте 

МТК МО 

Мадфес 

Н.А. 

Университе

т «Дубна» 

  

Раздел 

сформирован 

http://mtcmr.ru/abo

ut/jobs/ 

      

3.3. Взаимодейств

ие рабочей 

группы, 

участников 

МТК МО, 

Университета 

«Дубна» по 

корректировке 

образовательн

ых траекторий 

для 

удовлетворени

я 

потребностей 

участников 

Кластера 

Рабочая 

группа по 

кадрам, 

Университе

та «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» 

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 

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


4.1 Проработка 

вопросов 

организации 

центра 

стерилизации 

медицинских 

изделий в ОЭЗ 

«Дубна» 

Терехов 

В.В., 

администра

ция 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 Взаимодейств

ие с 

Управляющей 

компанией по 

вопросам 

инфраструкту

рного 

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 

инновационно

й 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/pres

s/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 

Руководител

и рабочих 

групп, 

Мадфес 

Н.А. 

с марта 2018 г. – 

Протоколы 

выкладываются 

по мере 

проведения 

совещаний 

5.3 Формировани

е «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/pres

s/news/ 

 

5.4 Подготовка 

статей об 

участниках 

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 

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


ОЭЗ «Дубна» 

и МТК МО 

предприятий МТК 

МО 

 

http://mtcmr.ru/pres

s/news/ 

 

5.5. Подписание с

оглашений о 

сотрудничеств

е в целях 

развития 

государственн

ой 

информацион

ной системы 

промышленно

сти ГИСП 

(ФТР) и 

ВНИИИИМТо

м 

Росздравнадзо

ра. 

Терехов 

В.В. 
Октябрь 2018  

Соглашения 

размещены на 

сайте: 

http://mtcmr.ru/pres

s/news/67.htm 

http://mtcmr.ru/pres

s/news/62.htm 

 

6.  Организационные вопросы 

6.1. Организация 

заседаний 

Совета МТК 

МО 
Мадфес 

Н.А. 
Ежеквартально – 

Проведено 3 

заседания Совета  

http://mtcmr.ru/pres

s/news/32.htm 

http://mtcmr.ru/pres

s/news/62.htm 

http://mtcmr.ru/pres

s/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 

специализиров

анной 

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 

фармацевтиче

ской и 

медицинской 

промышленно

сти, Комиссии 

РСПП по 

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/pres

s/news/57.htm 

 

http://mtcmr.ru/press/news/
http://mtcmr.ru/press/news/
http://mtcmr.ru/press/news/67.htm
http://mtcmr.ru/press/news/67.htm
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http://mtcmr.ru/press/news/79.htm
http://mtcmr.ru/press/news/79.htm
http://mtcmr.ru/press/news/57.htm
http://mtcmr.ru/press/news/57.htm


индустрии 

здоровья, 

Управляющей 

компании ОЭЗ 

«Дубна» и 

Медико-

технического 

кластера 

Московской 

области 

 

             

  

Отчет 

о движении денежных средств за период с 01.02.2018г. по 01.12.2018г. 

 

N Наименование статей расхода Факт 2018 

(руб.) 

 Остаток денежных средств на 01.01.2018 208 053,00 

1. Расходы на оплату труда 127 100,00 

1.1. ФОТ персонала  

Договор подряда (Воронкова А.А.) 

 (Срок договора 01.02.18 -01.03.18) 

Договор подряда (Лапаева Т.А.) 

(Срок договора 01.03.18 – 30.06.18) 

87 000,00 

1.2. Страховые взносы  27 100,00 

1.3. НДФЛ 13 000,00 

2. Расходы административно-управленческие 64 017,00 

2.1. Услуги банки 19 897,00 

2.2. Услуги по бухгалтерскому обслуживанию 44 120,00 

3. Прочие расходы 13 900,00 

3.1 Издание полиграф. продукции (договор Илларионов А.И.) 3 900,00 

3.2. Представительские расходы (договор ИП Леваков В.В. – 

для участников Медико-технического кластера Московской 

области при проведении мини-конференции «Вопросы 

развития медицинской и фармацевтической 

промышленности в Московской области» в рамках VIII 

Всероссийской научно-практической конференции в 2018 

году)  

10 000,00 

3.3 Канцелярские расходы 0 

3.4 Транспортные расходы 0 

3.5 Командировочные расходы  0 

3.6. Приобретение картриджей для МФУ 0 

3.7. Участие в выставках (орг.взносы и тп.) 0 

3.8. Непредвиденные расходы  0 

 ИТОГО расходов 205 017,00 

 Поступило на 01.12.18г. взносов за 2018 г. 700 000,00 

 ОСТАТОК на 01.11.18 703 036,00 

1 БИОСЕНСОР АН ООО 50 000,00 

2 ВИРОБАН 50 000,00 

3 ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ООО 50 000,00 

4 ГРАНАТ БИО ТЕХ ООО 50 000,00 



5 ДИАКОН-ДС АО 50 000,00 

6 ДУБНА-БИОФАРМ ООО 50 000,00 

7 ДИАКОН ДС АО 50 000,00 

8 ООО "НОРДАВИНД ДУБНА" 50 000,00 

9 ООО МЛТ 50 000,00 

10 ПОЛИМЕР ЗАО 50 000,00 

11 ПОЛИПАК ООО 50 000,00 

12 ВЕСТМЕДГРУПП ООО 50 000,00 

13 ЭЙЛИТОН ООО 50 000,00 

14 ЭТАЛОН ПРОДАКШН ООО 50 000,00 

   

 

Приложение №2 

 к протоколу  открытого заседания Совета МТК МО 

№ 8 от 13.12.18 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 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 

Дробилова О.М. 

Участники 

 МТК МО 

В течение года 

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. 
В течение года 

Проработка возможностей 

подготовки университетом 

«Дубна» специалистов по 

системе менеджмента качества 

1.3 Развитие деятельности 

комитета по 

государственной 

поддержке и 

государственным 

заказам 

Терехов В.В. 

участники  

МТК МО 

В течение года 

 

 

План работы на 2019 год 

http://mtcmr.ru/uchastniki/raboc

haya-gruppa-po-gospodderzhke/ 

1.4 Организация работы 

комитета по маркетингу 

и PR 

 
По отдельному 

плану 

 

1.5 Организация 

деятельности рабочей 

группы по регистрации 

медизделий 

Шибанов А.Н. 
По отдельному 

плану 

 

     

2. Участие в профильных выставках, конференциях 

2.1. Организация на 

конференции в ОЭЗ 

«Дубна» профильных 

секций: 

- по развитию 

медицинской и 

фармацевтической 

Рац А.А. 

Шибанов А.Н. 

Виленский А.В. 

Терехов В.В. 

октябрь 2019 г. 
Налаживание взаимодействия, 

обмен опытом 

http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-gospodderzhke/
http://mtcmr.ru/uchastniki/rabochaya-gruppa-po-gospodderzhke/


промышленности в 

Московской области; 

- по качеству 

медицинской 

продукции; 

- по маркетингу и 

государственным 

заказам медицинской 

продукции 

2.2. Взаимодействие с 

российским экспортным 

центром по вопросам 

поддержки участия в 

зарубежных выставках 

 

Добромыслов 

С.Н. 

В течение года, 

заявка – март 

2019г. 

Сопровождение заявок 

участников МТК МО в РЭУ 

(при наличии заявок) 

2.3. Обновление экспозиций 

участников МТК МО, 

резидентов ОЭЗ 

«Дубна» медицинского 

профиля на постоянно 

действующей выставке в 

ОЭЗ «Дубна» 

Добромыслов 

С.Н., участники 

МТК МО 

В течение года  

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Исследование кадровых 

потребностей 

участников МТК МО 

 

Университет 

«Дубна» 
2019г. 

Доклад на Совете Кластера, 

размещение информации на 

сайте МТК МО 

3.2. Сбор и размещение 

информации о вакансиях 

в разделе «Банк 

вакансий» на сайте МТК 

МО 

Мадфес Н.А. 

Участники  

МТК МО 

В течение года 

Формирование банка вакансий 

участников Кластера 

 

3.3. Проработка 

возможностей 

подготовки 

университетом «Дубна» 

специалистов по системе 

менеджмента качества  

Рабочая группа по 

кадрам, 

Университет 

«Дубна» 

В течение года  

4. Развитие инфраструктуры 

4.1 Проработка вопросов 

организации центра 

стерилизации 

медицинских изделий в 

ОЭЗ «Дубна» 

Добромыслов 

С.Н. 

Терехов В.В., 

администрация 

г.Дубна 

В течение года 
Создание центра 

радиационной стерилизации 

4.2 Взаимодействие с 

Управляющей 

компанией АО ОЭЗ 

«Дубна» по вопросам 

инфраструктурного 

обеспечения участников 

МТК МО в ОЭЗ «Дубна» 

НП Дубна 

 
В течение года 

Завершение строительства 

ИТЦ-2, ввод в эксплуатацию 

ИТЦ-3 

5. Информационное обеспечение деятельности МТК МО 

5.1. Обеспечение 

деятельности сайта 

mtcmr.ru МТК МО 

ООО 

«ВебисГрупп», 

Мадфес Н.А. 

Терехов В.В. 

В течение года - 



5.1.1. Модернизация сайта 

mtcmr.ru   МТК МО 

 

ООО 

«ВебисГрупп» 
В течение года - 

5.1.2. Ведение на сайте 

разделов рабочих групп 

и комитетов 

Руководители 

рабочих групп, 

Мадфес Н.А. 

В течение года Размещение информации 

5.1.3. Формирование 

«Новостной ленты о 

работе МТК МО» 

Мадфес Н.А., 

участники  

МТК МО 

В течение года 
Своевременное размещение 

информации 

5.1.4. Размещение/обновление 

на портале mtcmr.ru 

информации о 

производимых 

медицинских изделиях 

участниками МТК МО 

Терехов В.В. 

Участники  

МТК МО 

В течение года 
Своевременное размещение 

информации 

5.1.5 Подготовка статей об 

участниках МТК МО 

НП Дубна 

участники  

МТК МО 

В течение года 
Своевременное размещение 

информации 

5.2. Формирование потока 

информационных 

поводов 

НП Дубна 

участники  

МТК МО 

В течение года 
Своевременное размещение 

информации 

5.3. Издание электронного и 

печатного каталога 

медицинских изделий, 

производимых 

участниками МТК МО 

НП Дубна 

участники  

МТК МО 

февраль-март 

2019г. 
Сбор заявок участников 

5.4. Размещение/обновление 

на портале medical-

device.ru информации о 

производимых 

предприятиями МТК 

МО медицинских 

изделий 

Терехов В.В. 

участники  

МТК МО 

февраль-март 

2019г. 
Размещение информации 

5.5. Размещение/обновление 

сведений о 

производимых 

предприятиями МТК 

МО медицинских 

изделий в Каталоге 

ГИСП 

Терехов В.В. 

участники  

МТК МО 

февраль-март 

2019г. 
Размещение информации 

6. Организационные вопросы 

6.1. Организация заседаний 

Совета МТК МО 
НП Дубна 

По мере 

необходимости 
- 

6.2. Проведение собрания 

участников МТК МО 

Шибанов А.Н. 

Виленский А.В. 
14 марта 2019г. - 

6.3. Создание условий для 

работы рабочих групп 
НП Дубна В течение года - 

6.4. Привлечение новых 

участников в состав 

МТК МО (направление 

приглашений, 

организация 

встреч/презентаций для 

заинтересованных 

инвесторов и др.) 

НП Дубна 

Мадфес Н.А. 
В течение года 

Увеличение числа участников 

МТК МО   

7. Содействие созданию производств и росту сбыта продукции участников МТК МО 



 7.1. Взаимодействие с 

Министерством 

здравоохранения МО, 

Комитетом по 

конкурентной политике 

МО, Управлением 

федеральной 

антимонопольной 

службы по вопросам 

совершенствования 

системы закупок МИ и 

ЛС 

 

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В. 

Рац А.А. 

В течение года 

Совершенствование системы 

закупок, производимых в 

Московском регионе 

медицинских изделий и 

лекарственных средств для 

государственных и 

муниципальных нужд 

7.1.1. Организация и 

проведение совещания 

по вопросам 

государственных 

закупок инновационных 

МИ с участием 

руководства 

министерства 

здравоохранения, 

комитета по 

конкурентной политике, 

министерства 

инвестиций и инноваций 

МО и МОНИКИ им. 

Вишневского с учетом 

выработанных в 2018г. 

решений.  

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В 

Срок до 30 

марта 2019 г. 
 

7.1.2. Подготовка и 

проведение 

мероприятий по 

повышению 

популяризации МИ 

отечественных 

производителей в 

рамках повышения 

квалификации 

областных врачей и 

медицинских 

работников в МОНИКИ 

им. Вишневского, путем 

организации обучения и 

временной выставочной 

экспозиции в МОНИКИ 

им. Вишневского. 

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В 

Срок до 30 

марта 2019 

года 

 

7.2. Взаимодействие в 

Министерством 

инвестиций и инноваций 

МО по вопросам 

включения МИ и ЛС в 

перечень 

инновационной 

продукции МО. 

Халимендик В.Б. 

Рац А.А. 

Участники МТК 

МО 

В течение года 

Увеличение количества МИ и 

ЛС предприятий Кластера в 

составе перечня 

инновационной продукции 

МО  

7.2.1. Проработка 

предложений по 

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В 

Срок до 30 

марта 2019 г 
 



формированию плана 

закупок, технических 

заданий, в т.ч. типовых и 

усредненных, к лотам 

МЗ МО с учетом 

продукции, включенной 

в реестр инновационной 

продукции МО, 

направленных на 

экономию бюджетных 

средств МЗ МО, и 

развитие промышленной 

политики региона. 

7.2.2. Проработка 

предложения по 

объединению 

Московского реестра 

инновационной 

продукции с реестром 

инновационной 

продукции МО. 

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В 

Срок до 30 

июня 2019 г 
 

7.3. Взаимодействие с 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

здравоохранения по 

вопросу упрощения 

регистрационных 

процедур МИ и ЛС   

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В. 

Участники  

МТК МО 

В течение года 
Формирование пакета 

предложений  

7.3.1. Работа с участниками 

МТК МО по подготовке 

дополнительных 

обоснований экономии 

бюджетных средств и 

подтверждения 

качества, производимых 

МИ 

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В. 

Участники  

МТК МО 

Срок до 30 

марта 2019г 
 

7.4. Информирование 

участников МТК МО о 

возможностях 

софинансирования 

проектов предприятий 

государственными 

институтами развития   

НП Дубна,  

Участники  

МТК МО 

В течение года 
Регулярное размещение 

информация на сайте Кластера 

7.5. Взаимодействие МТК 

МО с ФОИВ по 

выработке предложений 

по содействию 

декриминализации 

действующего 

законодательства  

Шибанов А.Н. 

Терехов В.В. 

Участники МТК 

МО 

В течение года 
Формирование пакета 

предложений  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к протоколу №8 открытого заседания  

Совета МТК МО от 12.12.2018г. 

 

 

Смета   на период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

 

N Наименование статей расхода Сумма (руб.) 

1. Расходы на оплату труда ( в т.ч. налоги и начисления) 450 000,00 

2. Расходы административно-управленческие 80 000,00 

2.1. Услуги банка 25 000,00 

2.2. Услуги по бухгалтерскому обслуживанию 55 000,00 

3. Прочие расходы 370 000,00 

3.1 Издание полиграф.продукции  30 000,00 

3.2. Представительские расходы  10 000,00 

3.3 Канцелярские расходы 10 000,00 

3.4 Транспортные расходы 40 000,00 

3.5 Командировочные расходы  10 000,00 

3.6. Модернизация сайта (за счет взноса) 50 000,00 

3.7.  Приобретение программы «GoToMeeting» для проведения 

заседаний в формате вебинара (12 мес.) 

40 000,00 

3.8. Издание каталога 50 000,00 

3.9. Участие в выставках (орг.взносы и тп.) 80 000,00 

3.10. Непредвиденные расходы  50 000,00 

 ИТОГО 900  000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


