
Четвертая межрегиональная научно-практическая конференция

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 2010

        г. Казань
24 сентября 2010 г.



                                         Приветственное слово заместителя министра здравоохранения Республики 
                                         Татарстан А. Ю. Вафина участникам четвертой межрегиональной научно-
                                         практической конференции “Современные инженерные системы в медицин-
                                         ских учреждениях - 2010”.

                                         
                                         Уважаемые участники конференции!

Я с большим удовлетворением приветствую Вас на ежегодной межрегиональной                                          
                                         научно-практической конференции “Современные инженерные с в медицинских 
                                         учреждениях - 2010”.

Четвертый год подряд здесь собираются ведущие специалисты по внедрению и                                          
                                         техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования из учреждений 
здравоозранения Республики Татарстан, а также специалисты из других регионов России. 
Следует отметить нарастающий интерес к проводимой конференции. Количество участников постоянно  
увеличивается. Расширяется тематика докладов. 
В этом году большое внимание уделяется вопросам энергоресурсосбережения, а также эксплутации ме- 
дицинского и технологического оборудования, информационных систем и технологий.
Выражаю уверенность, что полученная на конференции информация будет способствовать повышению 
вашего профессионального уровня, также позволит расширить и укрепить деловые связи.

Первый заместитель министра
здравоохранения Республики Татарстан                                       А. Ю. Вафин                                                

Приветственное слово генерального директора МКДЦ Р.Н. Хайруллина
участникам  межрегиональной научно-практической конференцииIV
“Современные инженерные системы в учреждениях здравоохранения -2010”

Уважаемые участники!

                                           Высокотехнолгичная медицинская помощь (ВМП) сопряжена с современными 
                                          технологиями и высокопрофессиональными специалистами в области медици-
                                          ны, инженерии, хозяйственной части, сервиса и ухода. Инженерное обслужива-
                                          ние зданий, техническое оборудование и коммуникации являются важнейшими 
                                          составляющими ВМП. В свою очередь это позволяет говорить о повышении 
                                          производительности труда, комфорта и безопасности пребывания пациентов и 
                                          сотрудников в медицинских учреждениях.

С момента появления идеи и до сегодняшнего дня цель нашей научно-практической конференции - соз-
дание и поддержание информационного взаимодействия между специалистами в области здравоохране-
ния, инженерии и образования. Конфренция “Современные инженерные системы в учреждениях здраво-
охранения” способствует обсуждению существующих проблем: определение требований к современной
подготовке специалистов - для образовательных учреждений; получение информации о последних тен-
денциях в профессиональной сфере - для эксплуатирующих компаний; осведомление о степени их соот-
ветствия потребностям потребителей - для фирм-призводителей; и выработке комплексного решения по
применению передовых инженерных технологий и последующего их внедрения во благо жителей Рес-
публики Татарстан. 

Генеральный директор ГУ МКДЦ                                                                                           Хайруллин Р. Н. 



Место проведения: г. Казань, Конференц-зал Казанского медицинского колледжа,
ул. Мавлютова, 34.
Регистрация участников конференции: 9:00
Открытие: 10:00

24 сентября 2010 года
    10:00 - 10:10  Приветственное слово первого заместителя министра здраво-

                            охранения Республики Татарстан Вафина А. Ю.

10:10 - 11:00                                                 Блок 1     
                            Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 
                                                        учреждениях здравоохранения
10:10 - 10:30      “Отдельные аспекты энергоресурсосбережения в учреждениях
                            здравоохранения в свете исполнения закона Российской Феде-
                            рации от 23.11.2009 № 261-Ф3 “Об энергосбережении и повыше-
                            нии энергетической эффективности”
                            Докладчик: Шафигуллин Рустэм Гапдельахатович - начальник де-
                            партамента энергоресурсоэффективности в государственных орга-
                            нах и муниципальных образованиях государственного учреждения
                            “Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при
                            Кабинете Министров Республики Татарстан”
10:35 - 10:55      “Новые подходы при проведении энергетических обследований 
                            учреждений здравоохранения”
                            Докладчик: Хафизов Рустам Абдулхамитович - заместитель началь-
                            ника государственного учреждения “ Управление по обеспечению
                            рационального использования и качества топливно-энергетических
                            ресурсов в Республике Татарстан.”
                              
                                                                           Блок 2
11:00 - 12:15      Новые технологии реконструкции и ремонта помещений в
                                          зданиях учреждения здравоохранения
11:00 - 11:20       “Особенности и тенденции на рынке проектирования и строи-
                            тельства объектов здравоохранения”
                            Докладчик: Фурманчук Сергей Иванович - президент группы ком-
                            паний “Хоссер”

      11:25 - 11:45 “Современные концепции при проектировании операционных
                            блоков”
                            Докладчик: Дулин Григорий Петрович - коммерческий директор 
                            группы компаний “Хоссер”

ПРОГРАММА

   Четвертой межрегиональной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
                                        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - 2010



11:50 - 12:10   “Новые технологии реконструкции и ремонта помещений в
                         учреждениях здравоохранения”

к Исламович - начальник планово-тех-                         Докладчик: Сафин Ради
                         нического отдела ГУ МКДЦ

12:15 - 13:30                                              Блок 3
                               Энергосберегательные технологии в освещении
12:15 - 12:35    “Энергоэффективные световые решения для медицинских
                          учреждений от компании ”Philips
12:40 - 13:00    “Энергосберегающие технологии в осветительной сети и 
                             модернизация оборудования”
                          Докладчик: Фархутдинов Айдар Явдатович - ведущий технико-
                         коммерческий представитель поволжского региона
13:05 - 13:25   “Управление освещением - путь к энегосбережению в ЛПУ”
                         Докладчик: Низамутдинов Ильнур Раисович - начальник энерге-
                         тической службы ГУ МКДЦ
13:30 - 14:10    Кофе-брейк

14:10 - 14:30                                              Блок 4
                                Инженерные системы и медицинское оборудование
14:10 - 14:30    “Опыт работы и перспектива развития по техническому об-
                         служивания современной медицинской техники и оборудова-
                         ния ОАО “Казанский завод “Медтехника”
                         Докладчик: Быков Александр Павлович - главный инженер ОАО
                          “Казанский завод “   Медтехника”
14:35 - 14:55   “ Опыт работы по эксплутации высокотехнологичной меди-
                         цинской техники на базе ГМУ “Детская республиканская 
                         клиническая больница” Министерства здравоохранения 
                         Республики Татарстан
                         Докладчик: Шарафутдинов Рявкат Киямович - заместитель глав-
                         ного врача по технике ГМУ “Детская республиканская клиничес
                         кая больница” Министерства здравоохранения Республики 
                         Татарстан
15:00 - 15:50                                              Блок 5
                                          Информационные системы и технологии
15:00 - 15:20    “Автоматизация планово-предупредительных работ”
                          Докладчик: Аухадеев Артур Фердинантович - руководитель де-
                          партамента системной поддержки. Компания “КИР”.
15:25 - 15:45    “Комплексная автоматизация инженерных сетей как средство
                          обеспечения энергосбережения зданий”
                          Докладчик: Булатов Рустэм Насыхович - к. т. н., руководитель 
                          сервисной службы ЗАО “Деира”
15:50 - 16:00    Заключительное слово
16:40 - 17:10    Экскурсия по МКДЦ
17:30                 Банкет



С 1991 года “Инженерное бюро “Хоссер” разрабатывает современные инженерные
решения, строит “ под ключ” медицинские учреждения любой специализации и 
сложности.

Наши преимущества:
Преимущества нашей компании - опыт, знания, профессионализм и постоянное 
развитие сотрудников. Это подтверждало следующими фактами:
 Более 50 выполненных объектов в 19 субъектах РФ в период с 1996 по 2010 гг.
 За 14 лет спроектировано около 192 800 м2 помещений в медицинских учреждениях.
 Выполнены строительно-монтажные работы в операционных блоках общей пло-
щадью 27600 м2.
 За последние 3 года успешно сданы в эксплутацию 25 отделений магнитно-резонан-
сной тамографии. 
 Ежегодно сервисный отдел ИБХ осуществляет обслуживание более 30 объектов.

При проектировании, оснащении и выполнении работ мы применяем оборудование
ведущих европейских производителей и опыт строительства современных клиник. 



Наши поставщики:

ADMECO AG (Швецария)
Более 40 лет специализируется на разраьотке и производстве высококачественного 
медицинского оборудования, обладающего уникальными техническими и функцио-
нальными характеристиками.
Metaflexs Isosystems B. V. (Голландия)
Компания специализируется на призводстве автоматических и механических дверей 
для помещений медицинского назначения.
Soema (Италия)
Компания производит функциональные оптоэлектронные мойки с автоматической 
подачей воды, предназначенные для монтажа в операционных блоках и других спе-
циализированных медицинских помещениях.
Wolf GmbH (Германия)
системы кондиционирования и вентиляции воздуха.
Kieback und Peter GmbH (Германия)
Оборудование автоматизации и диспетчеризации зданий.
AxAir AG (Швецария)
Оборудование увлажнения воздуха.
Stulz GmbH (Германия)
Презиционные кондиционеры и холодильные машины.  



ЗАО “Каскад-Сервис” приветствует Вас и имеет чест предложить Вам свои услуги!

Область деятельности компании “КаскадСервис”:
Поставки оборудования и материалов для медицинской промышленности;
Инструменты медицинские;
Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.

Основной принцип работы компании “Каскад Сервис” - комплексный подход к 
решению любых задач. Технический и кадровый потенциал наших специалистов 
позволяет решать инженерные задачи различного уровня сложности.

Данным видом деятельности успешно занимается с 1996 г.

Сотрудники имеют большой опыт технического обслуживания медицинской тех-
ники, постоянно повышают квалификацию, проходят обучение непосредственно 
у производителей медицинского оборудования.

Наша компания непосредственно осуществляет совместную деятельность в данной 
сфере услуг с такими известными брендами как , ,  Toshiba  Drager Castle.



Компания “ РУССКИЙ СВЕТ” более 15 лет является одним из крупнейших 
поставщиков на рынке России и стран Ближнего Зарубежья электротехнической
и светотехнической, кабельно-проводниковой продукции, электроустановочных 
изделей отечественного и зарубежного производства от ведущих фирм-произ-
водителей.

На сегодняшний день действует более 70 филиалов по всей России. Компания 
“Русский свет” обслуживает более 50 тысяч клиентов в квартал. К числунаших
постоянных покупателей относиться такие предпиятия Российского масштаба,
как: Управление делами Президента РФ, Министерство Иностранных Дел, ГУ
Гражданской Обороны и Чрезвычайных ситуаций города Москвы, ГУ ЦБ РФ,
ОАО “ГазПром”, РАО ЕЭС России, ЗАО “ЛУКОЙЛ Нефтегазстрой”, ГУП Пе-
тербургский Метрополитен, ГУП Московский Метрополитен, “Киноконцерн 
Мосфильм”, “КОКА-КОЛА Боттлерс”, “ Пивоваренная компания”, ЗАО “Афа-
насий Пиво”, “Клинпиво”, АО “Ярпиво”, ООО “Ак Барс Торг”, ОАО “Казань-
орсинтез”, ОАО “Казанский вертолетный завод”, ОАО “Красный Восток-Со-
ловпиво Пивоваренное объединение””, ОАО “Казаньцентрстрой” и многие,
многие другие.

В 2007 году открылся филиал компании в г. Казани. Географически став ближе, 
компания получила возможность предложить более выгодные условия сотруд-
ничества (индивидуальный подход к каждому клиенту, доставка, работа с рек-
ламациями, мерчендайзинг и многое другое).

Предлагаем широкий ассортимент (более10000) только постоянного складского
ассортимента, техническое консультирование, и сервис (оперативная доставка 
товара покупателю, отсрочка платежа,замена брака, и др.) дают компании за-
метное конкурентное преимущество на рынке.

Комплексные поставки электротехники, кабельно-проводниковой продукции 
и светотехники.  



ГУ “Межрегиональный клинико-диагностический центр”
                      г. Казань, ул. Карбышева 12 а



Межрегиональный клинико-диагностический центр
420101, г. Казань, ул. Карбышева, 12 а            

Тел.: (843) 291-11-01, 291-11-77                   
Факс: (843) 291-11-78                           

:                             e-mail icdc@icdc.ru
                                    www.icdc.ru
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