УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ»!
История с пандемией COVID19 убедительно показала, насколько важно
для нашей страны иметь высокоразвитую медицинскую промышленность.
Фактически фармацевтическая и медицинская промышленность являются базовыми элементами национальной безопасности России. Поэтому
Правительство страны последовательно осуществляет промышленную
политику, направленную на развитие медпрома. Значительный вклад в
решение задачи обеспечения здравоохранения страны широким ассортиментом медицинских изделий вносят предприятия Московской области.
В 2016 году по инициативе Правительства Московской области был
создан Медико-технический кластер Московской области, цель которого
состоит в объединении потенциала предприятий медицинской промышленности региона и в содействии развитию, разработчиков и производителей продукции для здравоохранения страны. Из представленных в
брошюре сорока одного производителя двадцать девять были созданы в
последние годы в особой экономической зоне «Дубна» и на прилегающей
территории в границах г. Дубны. Предприятия МТК МО ставят своей задачей максимально полное удовлетворение потребностей здравоохранения
региона и всей страны в современных высококачественных медицинских
изделиях. Для решения этой задачи очень нужны партнеры – заинтересованные потребители нашей продукции. Мы высоко ценим уровень сотрудничества предприятий кластера с руководством системы здравоохранения и медицинскими учреждениями в первоначальный период развития
пандемии. В кратчайший сроки производителям медицинских изделий
удалось увеличить или вновь освоить выпуск и поставки ПЦР-тестов для
диагностики COVID-19, медицинских масок, медицинской одежды, концентраторов кислорода, оборудования и систем газоснабжения больниц и
других медицинских изделий. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие
такого сотрудничества в более спокойной эпидемиологической обстановке.
С уважением,
Председатель совета МТК МО 			

А.Н. Шибанов

№

Название компании

Продукция

Примеры продукции

ООО «АРКРЭЙ»

1

vladimir@arkray.co.jp
grebeniuk.kq@arkray.co.jp
+7 (499) 703-34-92 доб. 101,
+7 (496) 219-10-14
www.arkray.co.jp

Глюкометры, анализаторы
мочи и расходные
материалы к ним.

г. Дубна

Анализатор мочи AUTION
ELEVEN AE-4020

ООО «М.К. АСЕПТИКА»
2

mk@aseptica.ru
+7 (495) 660-18-00
www.aseptica.ru

Сорбенты для
лечения ран, салфетки
антисептические,
противогрибковые.

пос. Малаховка

ООО «АКЦЕНТР ГРУПП»
3

ark@axenter.ru
+7 (926) 589-98-15
г. Дубна

4

Салфетки антисептические
с ангвиритрином

Услуги радиационной
стерилизации и
обработки медицинских
и других изделий.

Наборы реагентов, в
ООО «БИОМЕДИЦИНСКАЯ том числе иммуночипы,
КОМПАНИЯ»
специализированное
оборудование на
n.osin@immunoscreen.ru
основе технологий
+7 (916) 722-30-77
люминесцентного
www.immunoscreen.ru
иммуноанализа с
временным разрешением
г. Дубна
люминесценции
(ФОСФАНТМ, ЛИФА).

Строительство Центра
стерилизации в ОЭЗ
«Дубна»

Фосфоресцентный
иммуночип

№

Название компании

ООО «БИОСЕНСОР АН»

5

gar@biosensoran.ru
info@biosensoran.ru
+7 (496) 522-84-90
www.biosensoran.ru
г. Черноголовка

Продукция

Примеры продукции

№

6

г. Дубна

Визуальные и приборные
тест- полоски для
исследований мочи,
крови, слюны, других
биологических
жидкостей человека.

8

ООО «ГЕКСА - НЕТКАНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

Дезинфицирующие
средства, стерилизующие
средства,
кожные антисептики,
дезинфицирующие
салфетки.

7

info@westmedgroup.ru
+7 (495) 765-61-83
+7 (495) 255-19-35
www.westmedgroup.ru
г. Дубна

Проектирование,
строительство и
оснащение объектов
здравоохранения,
производство
оборудования для
систем медицинского
газоснабжения –
настенные и потолочные
медицинские консоли,
устройства контрольнозапорные для газовых
магистралей, а также
источники медицинских
газов, включая
компрессорные и
вакуумные станции.

sekretary@viroban.ru,
endir@viroban.ru
+7 (49621) 2-88-61
+7 (49621) 2-88-62
www.viroban.ru
г. Дубна

Тест –полоски
«Уриполиан-1XN»

9

chernova@gexa.ru
+7 (495) 564 86 87/93/94/95
доб. 1399
www.gexa.ru
г. Дубна

Дезинфицирующее средство
«Велтолен»

ООО «ВЕСТ МЕД ГРУПП»

Продукция

Примеры продукции

ООО «ВИРОБАН»

ООО НПЦ «ВЕЛТ»
group@velt-npo.ru
+7 (495) 449-20-45
velt-npo.ru

Название компании

Медицинская настенная
консоль CADUCEUS

10

Одноразовые изделия
для службы крови,
трансфузиологии,
анестезиологии,
урологии,
гастроэнтерологии
Устройство
переливания крови

Производство
одноразового белья и
одноразовой одежды для
медицинских учреждений
— от медицинских масок
до сложных комплектов
хирургического белья

ФБУН «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Широкий спектр
ПРИКЛАДНОЙ
питательных сред,
МИКРОБИОЛОГИИ И
экспресс-тесты для
БИОТЕХНОЛОГИИ»
выявления и
идентификации
info@obolensk.org
возбудителей
kolombet@obolensk.org
инфекционных
+7 (496) 736-00-69
заболеваний.
www.obolensk.org
г. Оболенск

Маски одноразовые
3-слойные гипоаллергенные
с фиксатором на переносице

Питательные среды

ООО «ГРАНАТ БИО ТЕХ»

11
Устройство контрольнозапорное CADUCEUS для
медицинских газов

info@granatbio.ru
a.burlachenko@granatbio.ru
+7 (495) 103-41-16
www.granatbio.ru
г. Дубна

Вакуумные пробирки
Acti-Fine®
Вакуумные пробирки
Acti-Fine®

№

Название компании

АО «ДИАКОН-ДС»
12

dds@diakon-ds.ru
+7 (495) 980-63-39
www.diakon-ds.ru
г. Пущино

Продукция

Реагенты для
клинической химии,
диагностики
систем гемостаза,
гематологических
исследований.
Биохимические
анализаторы.
Анализаторы глюкозы и
лактозы.

Примеры продукции

№

13

16

ООО «ЕЛС-МЕД»

14

100@els-med.ru
+7 (499) 288-72-08
els-med.ru
г. Дубна

ООО «ЗОРГ»

15

sale@zorgtech.ru
8 (800) 550-26-45
www.zorgtech.com
г. Дубна

akatovg@yandex.ru
+7 (916) 681-18-73
ksp-cleanroom.ru
г. Дубна

Комплектующие для чистых
помещений

ООО «МИПТЕХНОЛОГИИ»
17

info@miptech.ru
+7 (495) 663-16-18
miptech.ru
г. Дубна

Высокопольные
томографы, низкопольные
томографы,
большая линейка
аппаратов
ультразвуковых сканеров
среднего, повышенного и
высокого классов.

«КСЕНОПЛАСТ»

Стационарное
и портативное
оборудование УЗИ,
цифровые рентгеновские
аппараты, системы
искусственного
интеллекта для
диагностики онкологии и
туберкулеза.
Сенсорные
информационные
киоски, интерактивные
столы, терминалы
самообслуживания,
сенсорные терминалы
для телемедицины,
бесконтактный
сенсорный дезинфектор
для рук.

Примеры продукции

Оборудование,
материалы,
комплектующие для
чистых помещений.

Анализатор биохимический
автоматический СА-270

Ксенопласты и
протекторы тканей глаза
для офтальмологии, гели
для стоматологии.

г. Дубна

Продукция

ООО «КСП-КЛИНРУМ»

ООО «ДУБНА –
БИОФАРМ»
xen3744@yandex.ru
dubna-biofarm@list.ru
+7 (928) 330-31-72
www.xentek.ru

Название компании

ООО «МЛТ»

18

Стационарный УЗИ
ELS - 500

bezav@bk.ru
1206293@mail.ru
+7 (495) 287-81-00
www.mlt.ru
www.stainer.ru
www.coagulometer.ru
г. Дубна

АО «МТЛ»
19
Напольный сенсорный киоск
и бесконтактный сенсорный
дезинфектор для рук

mtl@mtl.ru
+7 (495) 663-95-01
www.mtl.ru
пос. Малаховка

Автоматы окраски
мазков и реагенты
для цитологического
скрининга.
Приборы и реагенты для
исследования системы
гемостаза и расходные
материалы к ним.

Высокопольный томограф
1,5 тесла

Автомат окраски АФОМК16-

25, Набор МЛТ-ПАП-ДИФФ

Высокотехнологичное
оборудование и
информационные
системы для лучевой
диагностики по
направлениям:
маммология,
рентгенология, УЗИ,
КТ, детская лучевая
диагностика.

Вакуумные пробирки
Acti-Fine®

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА « ДУБНА » - РОССИЙСКАЯ ТОЧКА РОСТА
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЧАСТОК №1 РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРАММИРОВАНИЯ

УЧАСТОК №2 НОВАЯ ПРОМЫШЛЕНАЯ ЗОНА

Год создания ОЭЗ «Дубна»: 2006
Площадь территории 279,0 га
Количество рабочих мест (факт/план) 4500/10000

Количество резидентов (факт/план) 170/300
Объем инвестиций (факт/план) 46,0/106,0 млрд. руб

Инновационно-технологический центр

№

Название компании
ООО «НОВЫЕ
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

20

bykovau@voscopran.ru
+7 (495) 984-58-79
www.voscopran.ru
д. Жучки,
Сергиево-Посадского
района
ООО «НОРДАВИНДДУБНА»

21

n.nabilskaya@nordavind.ru
+7 (499) 608-01-88
www.cardio-cloud.ru
г. Дубна

22

ООО «НПО
«ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
npoimt@mail.ru
+7 (926) 385-08-25

Продукция

Примеры продукции

№

АО «НПП «ИСТОК»
ИМ. ШОКИНА»

Раневые повязки,
пластырные
послеоперационные
повязки, фиксирующие
рулонные пластыри.

24

Мазевые повязки
ВоскоПран

г. Фрязино

25

Кардиофлешка
«ECG Dongle»

г. Лыткарино

Установки локальной и
общей электромагнитной
гипертермии.
Аппликаторы
регионального нагрева,
индуктивные, гибкие,
компланарные.

Одноразовые шприцы,
услуги газовой
darya.evdokimova@pascal-med.ru
стерилизации,
+7 (495) 150-20-80
лабораторные услуги.
www.pascal-med.ru
г. Дубна

ЗАО «ПОЛИМЕР»
Оборудование и
технологии диагностики
лечения головокружений.

26

info@zaopolimer.com
+7 (49657) 4 -37-16
+7 (49657) 4-27-20
www.zaopolimer.com
г. Электросталь

«Нейро-КМ – Окулостим»

АО «НПП ИНТЕРОКО»

23

info@istokmw.ru
+7(495) 465-86-47
www.istokmw.ru

Продукция

Примеры продукции

Установка локальной
электромагнитной
гипертермии «ЯХТА-3»

ООО «ПАСКАЛЬМЕДИКАЛ»

Домашние портативные
кардиографы, облачный
сервис обработки
кардиограмм на
основе искусственного
интеллекта.

Дубна - Москва

interoko@mail.ru
+7 (495) 552-47-66
+7 (495) 555-45-88
www.interoko.ru

Название компании

ООО «ПОЛИПАК»
Устройства для
переливания крови и
удаления лейкоцитов.
Дыхательные контуры
для наркоза и ИВЛ.

27

Устройство УЛЛ-01
«ИНТЕРОКО»

order@polipak.ru
a.levkovich@polipak.ru
+7 (496) 212-55-55
+7 (496) 212-46-32
г. Дубна

Контейнеры для
биоматериалов в
ассортименте,
в том числе стерильные,
держатель полимерный
однократного
применения для
вакуумных систем.

Шприц инъекционный 3-х
компонентный

Контейнер с герметично
завинчивающейся крышкой
без шкалы

Новые разработки и
серийное производство
литьевых пластмассовых
изделий
и пресс-форм для литья
пластмасс.
Кювет
для коагулометра

№

Название компании

Продукция

Примеры продукции

№

Название компании

АО «СТЕРИОН»

28

rafael.nagapetiants@gmail.com
Радиационная
mgmokretsov@uicorp.ru
стерилизация
+7 (495) 995-78-55 доб.123
медицинских изделий.
г. Лыткарино
Циклотронный комплекс
СС-18/9М

ООО «ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА БУЛАЕВИЧ»
29

am-bulaevich@yandex.ru
+7 (496) 212-99-59
+7 (916) 303-31-35
a-bulaevich.com

ООО «ЭЙЛИТОН»
Пошив защитных
комбинезонов, костюмов
и бахил.

32

г. Дубна

ООО «ФРЕРУС»

30

msk.office@fmc-ag.com
+7 (495) 789-64-54
+7 (495) 280-06-65
www.freseniusmedicalcare.ru
г. Дубна

ООО «ЭВЕРС»

31

evers@evers.ru
+7 (499) 707-10-09
www.evers.ru
г. Дубна

shibanov@unimedao.ru
ailiton@mail.ru
office@unimedao.ru
оф. 734-91-31 доб. 111
+7 (495) 734-91-31
www.ailiton.ru
г. Дубна

Медицинская техника и
расходные материалы для
проведения процедур
заместительной почечной
терапии (гемодиализа),
включая капиллярные
диализаторы (диализные
фильтры).

Раневые покрытия
стерильные, хитозанколлагеновые губки
стерильные, тесты на
беременность, пленки
липкие операционные
стерильные, пластыри
медицинские стерильные.

Аппарат для интенсивной
терапии multiFiltrate Ci-Ca

Продукция

Вакуумные пробирки
для взятия венозной
крови UNIVAC®, иглы
двусторонние UNIVAC®
с визуальной камерой
для взятия венозной
крови, микропробирки
с антикоагулянтом для
взятия капиллярной
крови Юнивет,
анализаторы мочи
на тест-полосках
URiСКАН, анализатор
мочи для определения
белка и креатинина
URiСКАН-БК, фотометры
биохимические
специализированные
Микролаб 600 и
Микролаб 540,
автоматический
биохимический
анализатор Юнилаб
200, наборы реагентов
ЮНИДИФФ 3 для
гематологических
анализаторов,
наборы реагентов
для биохимических
исследований UTS.

Примеры продукции

Вакуумные пробирки для
взятия венозной крови
UNIVAC®

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛТА»
33

Повязка раневая Виловонд
ПОВИ Пад

mail@eltaltd.ru
+7 (499) 995-25-47
www.eltaltd.ru
г. Москва

Глюкометры, тестполосоки, медицинское
оборудование.
Глюкометр
Сателлит®Экспресс

№

Название компании

ООО «ЭТАЛОНПРОДАКШН»

34

fomina@bioworld.ru
+7 (903)-259-29-95
dubna@bioworld.ru
+7 (903)-259-75-66
г. Дубна
ООО «ФАБРИКА
РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ»

35

info@frtt.ru
+7 (495) 558-63-75
www.frtt.ru

Продукция
Тест-полоски для
количественного
определения уровня
глюкозы, общего
холестерина и
триглицеридов в
капиллярной крови;
иммунохроматографические тесты
in vitro (бактериальные
инфекции,
вирусы, белки и др.)

36

info@bebig.ru
+7 (495) 780-92-68 / 69
www.ebig.ru
г. Дубна

ООО «МЕДИПАЛТЕХ»
37

info@medipaltech.ru
+7 (499) 300-14-05
www.medipaltech.ru
г. Дубна

№

Название компании
НПК «ГРАСИС»

38

support@grasys.ru
+7 (495) 777-77-34
www.grasys.ru
Москва-Домодедово-Дубна

Биохимический экспрессанализатор CardioChek PA

АО НПО «КРИПТЕН»

39

Электронные
линейные ускорители
VARIAN для лечения
онкозаболеваний.

info@krypten-med.ru
+7 (495) 777-07-22
+7 (800) 500-60-65
krypten-med.ru
г. Дубна

Линейный ускоритель
VARIAN

г. Дубна

ООО «БЕБИГ»

Примеры продукции

Микроисточники и
технологии брахитерапии
предстательной
железы, аппараты
гамма- терапевтического
облучения Saginova,
ускорители для
интероперационной
лучевой терапии
MOBETRON, система
планирования лечения
Sagi Plan, аппликаторы
для H&R – терапии.
Тест системы и приборы
для in-vitro диагностики.
инфекционных
заболеваний. Тестсистемы для выявления
нового коронавируса
SARS-CoV-2 и маркеров
устойчивого иммунитета
к нему.

ООО «ВЕБИС ГРУП»

40

contact@webisgroup.ru
+7 (495) 636-29-78
www.webisgroup.ru
Москва - Дубна

Аппарат гамматерапевтического
облучения Saginova

ОАО ☺«ИСТОК-АУДИО»
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Интернэшнл
info@istok-audio.com
+7 (495) 792-02-10
www.istok-audio.com
г. Фрязино

ПЦР-тест
на коронавирус

Продукция

Медицинские
кислородные
концентраторы,
оборудование и системы
газоснабжения лечебных
учреждений.

Примеры продукции

Медицинский кислородный
концентратор АКС

Медицинские маски
из трехслойного
нетканого материала
СМС (спанбонд/
мельтблаун/спанбонд),
размер: 175*95 мм, цвет:
голубой с боковыми
эластичными петлями
и• с фиксатором для
носа. Защитные лицевые
щитки из бесцветного,
прозрачного, химически
стойкого материала с
наголовным креплением.

Защитные лицевые щитки

Медицинская
информационная
система MedLink,
системы управления
потоками клиентов, ITуслуги для поставщиков
медицинских услуг.

МИС MedLink

Медицинская
реабилитационная
техника по слуху и
зрению.
Диагностика слуха и
зрения.
Системы двигательной
и когнитивной
реабилитации с
применением технологий
виртуальной реальности
и биологической
обратной связи.
Облучателирециркуляторы воздуха
ультрафиолетовые
бактерицидные.

Трехслойные
медицинские маски

Контакты
Сайты:
mtcmr.ru
oezdubna.ru
Шибанов Александр Николаевич
председатель Совета МТК МО
shibanov@unimedao.ru
+7 (495) 734 91 31, доб. 109
Терехов Вадим Владимирович
заместитель председателя Совета МТК МО
ailiton@mail.ru
+7 (915) 286 15 60
Рац Александр Алексеевич
директор НП «Дубна»
ratzaa@yandex.ru
+7 (916) 157-47-22
Добромыслов Сергей Николаевич
заместитель директора НП «Дубна»
dobsn_07@mail.ru
+7 (496) 216-60-60 доб. 2461
Писарев Сергей Александрович
заместитель директора управляющей компании ОЭЗ «Дубна»
pisarevsa@oezdubna.ru
+7 (903) 530-30-40
Иванов Денис Александрович
начальник отдела управляющей компании ОЭЗ «Дубна»
ivanovda@oezdudna.ru

