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              Приветственное слово первого заместителя 
министра здравоохранения Республики Татарстан А.Ю. 
Вафина  участникам шестой межрегиональной научно -
практической конференции «Современные инженерные 
системы и технологии в     учреждениях  здравоохранения -   
2012».

                                  Уважаемые участники  конференции!

Я приветствую Вас на ежегодной шестой 
межрегиональной научно -практической конференции 
«Современные инженерные системы и технологии в 
медицинских   учреждениях   -   2012».

 Стало хорошей традицией ежегодно собирать ведущих инженерно- технических и 
хозяйственных специалистов    учреждений здравоохранения Республики Татарстан, а  также 
специалистов из других регионов России на конференцию, где рассматриваются вопросы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях 
здравоохранения, управление инженерными системами, внедрение новых прогрессивных 
систем, технологий и оборудования, систем пожарной безопасности позволяющее повысить 
качественный уровень работы учреждений здравоохранения, улучшить условия работы 
медицинского персонала и пребывания больных. Сведения, полученные на конференции, 
помогут     специалистам     учреждений здравоохранения использовать их в практической 
деятельности по повышению уровня эксплуатации имеющегося оборудования, а также 
увидеть перспективу внедрения новой техники и технологий.  Следует отметить, что   интерес 
к проводимой конференции  постоянно растет. Расширяется тематика докладов.

В этом году   также затрагиваются  вопросы       внедрения энергосервисных механизмов 
в бюджетной сфере, повышению качества технического обслуживания медицинской техники, 
применение энергосберегающих материалов при проведении  работ по реконструкции и 
ремонту учреждений, а также использование  информационных технологий.

Желаю участникам конференции плодотворной работы и выражаю уверенность, что 
полученная на конференции информация будет способствовать повышению 
профессионального уровня участников конференции, а также позволит наладить контакты, 
расширить и укрепить деловые связи.

                                                                            

Первый заместитель министра
здравоохранения Республики Татарстан 
А.Ю.Вафин



2

Уважаемые участники!

     В процессе создания современных технических  заданий, 

архитектурно - планировочных решений, модернизации 

оборудования, эксплуатирующие компании  сталкиваются с 

нехваткой должной компетенции, что ведет к снижению их 

конкурентоспособности. Возникает необходимость 

информационной платформы, объединяющая ведущих 

специалистов в сфере инженерии, помогающая успешно 

реализовывать сложные инженерные системы с учетом 

современных достижений науки и техники.

Modern engineering technologies (MES) -  создание коммуникативного инструмента 

представляющего  примеры позитивных достижений нашего времени, возможность получать 

объективную информацию  о новых технологиях, современном оборудовании и материалах, 

успешно обмениваться опытом в реализации сложных инженерных систем, стимулируя 

коммуникацию между эксплуатационными службами ЛПУ, проектными институтами  и 

производителями инженерного оборудования.

Modern engineering technologies (MES) - является информационной платформой, как с позиции 

кадров, так и ресурсов.  Научно-практическая конференция предоставляет возможность 

получить необходимую информацию направленных на повышение надежности работы 

инженерных систем и уровня технической оснащенности ЛПУ, получая критичный взгляд со 

стороны, экономя время и ресурсы

В этом году ключевой тематикой станут вопросы энергосбережения, использования новых 

информационных технологий, вопросы обеспечения автоматизации, возможности обновления 

инженерного оборудования с учетом последних научных достижений, быстрого 

проектирования, аккумулируя технологии и современные требования инженерии.

Сегодня взаимодействие эксплуатационных, инженерных служб ЛПУ, проектирующих 

организаций и производителей оборудования создает перспективу развития инновационных 

технологий, их реализацию, долгосрочную перспективу, минимизируя расходы на содержание 

оборудования, достигая высокой производительности труда.

доктор медицинских наук,

заслуженный врач Республики 

Татарстан,                                                                                         

генеральный директор ГАУЗ МКДЦ
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Приветственное слово Управляющего Технополиса   

«Химград»     Айрата Гиззатуллина 

Уважаемые участники конференции! 

Технополис  «Химград» в этом году стал одним из 
организаторов  VI Межрегиональной  научно-практической 
конференции «Современные инженерные системы и 
технологии в учреждениях  здравоохранения – 2012». 
Поддержка мероприятия с нашей стороны не случайна, мы 
понимаем актуальность и  значимость вопросов, стоящих на 
повестке  дня  конференции.  

   Технополис «Химград» - современный индустриальный комплекс, на сегодня является 
одним из успешно развивающихся технополисов в Российской Федерации и одним из 
ключевых элементов нефтехимического кластера Республики Татарстан. Современная 
оснащенность площадки, которая еще на стартовом этапе была сформирована за счет 
реконструкции и строительства элементов технологической инфраструктуры, инженерных 
сетей, сделала «Химград» привлекательным для размещения многих высокотехнологичных 
татарстанских компаний. Сегодня резиденты Технополиса осуществляют свою 
производственную деятельность, в том числе, в направлениях энергосбережения, 
фармацевтики и медицинских технологий. 
  На площадке «Химграда» успешно реализован ряд проектов в области энерго – и 
ресурсосбережения,  которые на наш взгляд ,  способны помочь решить 
общегосударственные проблемы энергосбережения. Инновационным проектом 
национального уровня является создаваемый по программе ОАО «Роснано» 
Нанотехнологический центр в области фармацевтики на территории Технополиса. Успешную 
деятельность в направлении медицины ведут такие резиденты, как: ЗАО «Казанская 
фармацевтическая фабрика», «Производственно-техническое объединение «Медтехника», 
ООО «Титан Серджикал», ООО «Казань-Фарм»,  ООО «НПП «Агат», ООО «Актимед», ООО 
«Биомедицинские технологии». Сейчас перед нами открываются все возможности выхода 
на ключевые позиции в формировании вокруг себя конкурентоспособного медицинского 
кластера, что будет способствовать еще большему развитию Татарстана, который уже сейчас 
является одним из передовых в сфере здравоохранения и одним из наиболее развитых в 
экономическом отношении регионов Российской Федерации. Потребность в обмене 
накопленными знаниями, позитивным опытом наших предприятий, новыми идеями 
инициируют нас оказывать поддержку и принимать активное участие в организации на базе 
Технополиса «Химград» VI Межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные инженерные системы и технологии в учреждениях здравоохранения – 2012».  

   Мы уверены, вовлечённость в процессы информационного обмена по перспективным и 
прорывным инновациям является сегодня одним из ключевых условий сохранения и 
повышения конкурентоспособности нашей республики.

Желаю Вам успешной и плодотворной работы!

Управляющий Технополиса «Химград» А.М.Гиззатуллин



26 сентября 2014 года 
09.00-09.10 Приветственное слово Министра здравоохранения Республики Татарстан Вафина 

А.Ю. 
09.10-09.20 Приветственное слово Министра строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ Файзуллина И.Э. 
09.20-09.30 Приветственное слово Министра информатизации и связи РТ Шайхутдинова Р.А. 

Вводная часть 
09.30-09.45 Влияние городской среды на поведение 

людей 

Доцент кафедры ДАС КазГАСУ Рябов 

Оскар Раифович  

09.45-10.00 Энергоэффективные технологии Начальник отдела метролгического 

контроля  УМТ и ТК, ОТ белоус Борис 

Прокофьевич 

10.00-10.15 Формирование единого информационного 
пространства 

Директор ООО «КИР» Сунгатов Рустам 

Шамилевич 

10.15-10.30 Технический перерыв 

Блок I 
Архитектурно-планировочные решения 

 
 
10.30-10.45 
10.45-11.00 

«Архитектура и окружающая среда: 
новые тенденции взаимодействия» 
-доклад  
-обсуждение 

Главный архитектор ГУП 
«Татинвестгражданпроект» Тухватуллина  
Ильсияр Мисхатовна 

 
 
11.00-11.15 
11.15-11.30 

«Суперграфика как проектный метод в 
дизайне современного города»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. кафедрой 
Дизайна архитектурной среды КГАСУ 
Михайлов Сергей Михайлович 
Аспирант кафедры Дизайна архитектурной 
средой КГАСУ Хафизов Рафик Ришатович 

 
11.30-11.45 
11.45-12.00 

"Архитектура воды" в городе: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор по архитектуре и дизайну ООО 
«ФонтанСити», преподаватель каф 
Реконструкции и Реставрации КГАСУ 
Авксентьева Татьяна Владимировна 

 
 
12.00-12.15 
12.15-12.30 

«На пути от дисциплинарной 
архитектуры к Архитектуре здоровья»: 
-доклад  
-обсуждение 

Зав. кафедрой архитектурного 
проектирования КГАСУ Новиков Николай 
Михайлович 

 
12.30-12.45 
12.45-13.00 

«Архитектура здоровья»: 
-доклад  
-обсуждение 

Заместитель генерального директора  ЗАО 
«Гипроздрав –ППЦ по объектам 
Здравоохранения и отдыха» Сидоркова 
Лариса Федоровна  

 
 
 
 
13.00-13.15 
13.15-13.30 

«Ландшафтный дизайн, как феномен в 
организации в организации предметно-
пространственной  среды современного 
города»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. кафедрой 
Дизайна архитектурной среды КГАСУ 
Михайлов Сергей Михайлович 
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ПРОГРАММА

Шестой межрегиональной научно-практической конференции 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – 2012

Организаторы: Министерство Здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ 

Межрегиональный клинико-диагностический центр, Технополис Химград

Место проведения: г. Казань, ул. Восстания 100, Технополис «Химград»

Регистрация участников: 8.00

Открытие: 9.00

26 сентября 2014 года

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
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Ознакомление с инновационной инфраструктурой Технополиса «Химград»,
              современными технологиями в сфере энергосбережений.

1. Энергоэффективный дом. Построен с применением энергосберегающих технологий-
     15-20 мин.

2. Модульное здание. Знакомство с постоянной выставкой продукции резидентов-
     40-45 мин.

 Кофе-брейк 14.00-ھىىو
 
14.00-14.15 
14.15-14.30 

«Эргономика городского пространства»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. 
кафедрой Дизайна архитектурной 
среды КГАСУ Михайлов Сергей 
Михайлович 
Кандидат искусствоведения. Старший 
преподаватель кафедры Дизайна 
архитектурной среды КГАСУ 

 
 
14.30-14.45 
14.45-15.00 

«Проектирование рабочих мест, дизайн 
интерьеров»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «Офисные интерьеры» 
Храмихин Александр Дмитриевич   
 

 
 
 
15.00-15.15 
15.15-15.30 

�Инновационные фасадные системы с 
ограничением конденсации в них 
парообразной влаги»: 
-доклад  
-обсуждение 

� پ ���ک�۶�۶چچ�ژچ ���ژ۶ک گ۶  �ژ��
«Проектирование зданий» КГАСУ 
Сафин Ильдар Шавкатович  
Заведующий кафедрой 
«Проектирование зданий» КГАСУ 
Куприянов Валерий Николаевич. 
Казанский архитектурно-строительный 
университет.  

 
 
15.30-15.45 
15.45-16.00 

«Инновационные оконные технологии, 
создание стеклянных фасадов»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «Эстель» Нуриев 
Ильхам Данирович  
 

 
 
 
16.00-16.15 
16.15-16.30 

«Комбинированный автоматизированный 
комплекс систем искусственного и "Гелио-
освещения»: 
-доклад  
-обсуждение 

Зав. кафедрой светотехники и медико-
биологической электроники КГЭУ 
Садыков Марат Фердинантович 
 

Блок II 
Новые технологии в инженерных системах 

 
 
10.30-10.45 
10.45-11.00 

«Облицовочные фасадные панели нового 
поколения Rockpanel»: 
-доклад  
-обсуждение 

Региональный торговый представитель 
ЗАО «Минеральная Вата» Капустин 
Антон Анатольевич, Кульбака Роман 
Станиславович   

 
 
 
11.00-11.20 
11.20-11.35 

«Инновационные фасадные технологии и 
материалы. Инновационные отделочные 
материалы HPL»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель направления ООО «ЕТС-
строительные системы» Воробьев 
Максим Александрович  
Региональный представитель по 
России и СНГ Formica iki oy. Теняков 
Максим Владиславович  

 
 
 
 
11.35-12.00 
11.55-12.05 

«Использование нормативной документации 
при выборе гидроизоляционной защиты. 
Защитные средства компании Guard 
Industrie»: 
-доклад  
-обсуждение 

Управляющий ООО «Пенетрон-
Казань» Ермолаев Анатолий Павлович 
 

 
 
 
12.05-12.20 
12.20-12.35 

"Применение современных лакокрасочных 
материалов при отделке медицинских 
учреждений": 
-доклад  
-обсуждение 

Генеральный директор ООО «Тор-М» 
Конюхов Евгений Олегович  

 
12.35-12.50 
12.50-13.05 

«Водосберегающие технологии»: 
-доклад  
-обсуждение 

Генеральный директор OOO «МСК 
«Спецмонтажпроект» Завада Михаил 
Валерьевич  

 
 
13.05-13.20 
13.20-13.30 

«Энергосервис в государственных 
учреждениях»: 
-доклад  
-обсуждение 

Начальник отдела Центра 
энергосберегающих технологий РТ при 
Кабмине Шафигуллин Рустэм Гаптель-
Ахатович  
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Сегодня МКДЦ – это функционально-технологический комплекс зданий, 

разместившихся на территории 6,79 га. Комплекс состоит из 11 блоков и рассчитан на 382 

койки. 

Специалисты и инженера группы эксплуатации МКДЦ обслуживают сложную 

техническую компоновку операционного блока (реализация проекта МКДЦ «Чистое 

помещение»). В них всегда поддерживается одинаковая температура, влажность и самая 

высокая степень очистки воздуха – 14.

В МКДЦ в 2005г. создана и успешно функционирует служба эксплуатации зданий и 

сооружений, имеющая 118 специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность зданий и 

сооружений, и коммуникаций:
II. Медицинское и технологическое оборудование
 Медицинское оборудование – 2377 ед; 
 Вентиляционное и холодильное оборудование 251 единиц,;
 Щиты силовые и щиты освещения – 432 ед,;
 Компьютерная и оргтехника техника  - 895 единиц;
 Сетевое оборудование  132 ед.
I I. Специализированное оборудование
 Сети кислородопровода:
   - наружные 400 м.
  - внутренние 7174,5 м. 
 Лифтовое хозяйство:
  - 11 пассажирские и больничные; 
  - 13 грузовые.
I I I. Коммунальные сети
 Электрические кабели: 
  - высоковольтные – 1 200 метров;
  - низковольтные – 6 360 метров; 
 Водопроводные сети 21 620 м;
 Канализационные сети 11 259 м;
 Система отопления 23 000,15 п.м.
I V.  Здания и сооружения: 
 Площадь помещений 46,36 тыс.кв.м.; 

Весь перечень оборудования охвачен техническим обслуживанием. 87% техники и 
оборудования обслуживается силами технической службы МКДЦ.



    Технополис «Химград» - первый сертифицированный индустриальный парк России. 
«Химград» представляет собой современный индустриальный комплекс, расположенный в 
северо-западной части города Казани общей площадью 131 га. Основными направлениями 
деятельности Технополиса являются малотоннажная химия и переработка полимеров, 
энергосбережение, фармацевтика и медицинские технологии. На сегодняшний момент на 
территории Технополиса действует 170 профильных компаний, общая численность 
работающих превышает 5 тысяч человек. 

    Ключевыми резидентами в направлении медицина и фармацевтика являются:  
- ООО «Производственно-техническое объединение «Медтехника». Осуществляет разработку 
инновационных технологий создания производства сосудистых инструментов из титана, 
упрочненных твердосплавными пластинами.
- ООО «Титан Серджикал». Производитель титановых хирургических инструментов высокой 
точности для офтальмологической, сосудистой и микрососудистой хирургии, имеющий 
филиалы в США и Германии.
- ООО «Казань-Фарм». Крупный поставщик лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения в республике.
- ЗАО «Казанская Фармацевтическая Фабрика». Производитель лекарственных препаратов, 
реализуемых через розничную сеть «Казанские аптеки». 
- ООО «НПП «Агат». Медицинские лаборатории «под ключ», ремонт и обслуживание 
оборудования (гарантийное и постгарантийное), поставка медицинского оборудования и 
расходных материалов для медицинских лабораторий.
- ООО «Актимед». Поставка медицинского оборудования и расходных материалов для 
медицинских лабораторий.
- ООО «Биомедицинские технологии». Поставка реагентов для медицинских лабораторий. 

  Кроме того, на площадке расположен ГУ «Центр контроля качества и сертификации 
лекарственных средств РТ» осуществляющий сертификацию и испытания фармацевтических 
средств.
     В 2012 году в Технополисе «Химгра» планируется открытие Нанотехнологического центра в 
области химии и фармации. Центр представляет уникальный фармацевтический проект, 
посвященный разработке наноразмерных систем доставки гормональных и 
противоопухолевых лекарственных средств. Проект реализуется совместно с ОАО «Роснано» и 
дочерней компанией Ferring Farmasuticals - ООО «Изварино Фарма» и входит в Стратегию 
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года. Созданные наноразмерные системы доставки лекарственных препаратов обеспечат 
улучшение в 10 и более раз биодоступности высокоактивных действующих веществ, что не 
достигнуто предшествующими разработками. 
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Инженерное бюро «Хоссер» с 1996 года специализируется на проектировании и 

строительстве медицинских учреждений. Сфера нашей деятельности лежит на стыке 

строительной отрасли и медицины. Мы применяем лучшие современные строительные 

технологии с учетом потребностей медицинской практики. Благодаря этому, наша 

компания предлагает клиентам эффективные комплексные решения при возведении, 

реконструкции или капитальном ремонте объектов здравоохранения.

Профиль деятельности компании

· Проектирование лечебно-профилактических учреждений любой 

специализации по всем разделам.

· Выполнение функций генерального подрядчика по строительству и 

реконструкции медицинских учреждений любой специализации и сложности.

· Строительство чистых помещений «под ключ» в медицинской сфере: 

проектирование, поставка современного оборудования и материалов, 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное 

обслуживание, сервисное обслуживание.

· Проектирование и монтаж систем вентиляции и холодоснабжения для 

отделений лучевой диагностики.



Уважаемые господа!

    Позвольте представить Вашему вниманию краткую информацию об истории и 
направлениях деятельности компании ЗАО «Каскад-Сервис».  Наша основная 
задача это обеспечение лечебных учреждений  достижениями научно технического 
прогресса, во имя   спасения жизней и сохранения здоровья людей. Врачи помогают 
людям, а мы помогаем врачам.

    Наша история берет начало в 1996 году, когда мы взялись за обслуживание 
медицинских учреждений нашего города. Работая на базе бюро технической 
электроники крупнейшего предприятия по изготовлению медицинских 
инструментов «Казанского медико-инструментального завода» и имея 
квалифицированных специалистов, мы шаг за шагом освоили секреты технического 
обслуживания медицинской техники. Основным направлением деятельности 
нашей компании и по сей день является  пуско-наладка и техническое 
обслуживание изделий медицинской техники, кроме того накоплен опыт 
оснащения медицинских учреждений техникой и материалами.  Нашими 
клиентами стали лечебно-профилактические учреждения города и республики 
(детская республиканская клиническая больница, межрегиональный клинико-
диагностический центр,  больница скорой медицинской помощи и другие). Наши 
специалисты прошли обучение и получили сертификаты на обслуживание техники 
Dreger, РВ, Air-Shields, Тюменского завода медицинского оборудования и 
инструментов, НИПК «Электрон» и многих других производителей.

    Не останавливаясь на достигнутом, мы стремимся  к новым целям. Надеемся, что 
наш опыт в освоении  современных  медицинских технологий, может пригодиться в 
нелёгкой борьбе за жизнь и здоровье людей. 

                                         С  уважением, ЗАО «Каскад-Сервис»
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      MAYKOR – группа компаний, предоставляющая комплексные решения по внедрению и 

дальнейшему сервисному сопровождению информационно-коммуникационной и 

инженерной инфраструктур для организаций в любой точке России по принципу «одного 

окна». Филиальная сеть MAYKOR, состоящая из 82 собственных филиалов и 387 сервисных 

подразделений, обеспечивает присутствие в каждом субъекте РФ. 

      

      Современная автоматизированная система управления работами, мощная ресурсная 

база, единые стандарты обслуживания по всей стране позволили MAYKOR стать 

постоянным партнером более чем 850 заказчиков, в том числе крупных территориально-

распределенных компаний федерального значения, государственных организаций.

       

       Среди заказчиков MAYKOR: Министерство здравоохранения РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, Федеральная налоговая служба РФ, 
Министерство финансов РФ, Главное управление МВД РФ, региональные отделения 
Пенсионного Фонда РФ.

       Сегодня в состав группы входят компании «НСТ», «ЦРТ Сервис», Expertek, работающие 

на ИТ-рынке начиная с 2005 года. Компании обладают всеми необходимыми лицензиями 

и свидетельствами для выполнения работ.  
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     Специализированная фирма -  ЗАО «ГАЛС-МТ», создана в 2002 году. 

Работая в области здравоохранения, фирма выполняет весь комплекс работ, 

связанных с медицинской техникой, включая поставку изделий медицинской 

техники, монтаж, пуско-наладку, гарантийное и постгарантийное 

техническое обслуживание и ремонт.

     Являясь официальным партнером и тесно сотрудничая с рядом 

отечественных и зарубежных фирм, включая GE Healthcare, COVIDIEN, Triton 

Electronics, Tochiba, Fotec, Siemens Medical, Dixion, НИПК «Электрон» и другие 

- ЗАО «ГАЛС-МТ», предоставляет сервисные услуги по всем видам 

медицинской техники, включая оборудование для лабораторий, 

эндоскопии, реанимации и хирургии, рентгено-диагностическое и 

терапевтическое, дезинфекционное, стерилизационное, холодильное и 

аптечное, лучевой диагностики и терапии, а также электротехническое и 

прачечное оборудование.

      ЗАО «ГАЛС-МТ» для предоставления лечебно-профилактическим 

учреждениям полного комплекса сервисных мероприятий (услуг) высокого 

качества с использованием инженерных, новаторских, эффективных и 

экономичных решений для поддержания работоспособности медицинской 

техники и обеспечения её безопасной и надежной эксплуатации имеет 

оснащенные всем необходимым производственные площади и 

современные технические средства для ведения работ согласно имеющихся 

лицензий. Высокий профессиональный уровень и накопленный опыт 

сервисных инженеров позволяет, в том числе, проводить аудит состояния 

медицинского оборудования с использованием результатов для 

оперативного ремонта, а также производить модернизацию оборудования с 

целью повышения его технических параметров, надежности и увеличения 

срока эксплуатации.

      Лауреат конкурса «Лучшие товары РТ» 2011 в номинации - «Техническое 

обслуживание и ремонт медицинской техники».
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ЗАО «Компания Киль-Казань» – филиал компании «Киль-М» г. Москва, основанный в 
2005 году и специализирующийся на комплексном обеспечении медицинских организаций 
всеми необходимыми изделиями медицинского назначения. Ассортимент поставляемых 
изделий составляет более 5 000 наименований товаров. Основными видами продукции 
являются: медицинское оборудование, медицинская мебель, инструментарий и прочие 
расходные материалы, лабораторная посуда, шовно-хирургический материал, стоматология.

Основная цель работы компании – дать медицинским учреждениям лучшие изделия по лучшим 
ценам. Это достигается прямыми договорами поставки с крупнейшими международными и 
российскими компаниями, производящими качественную продукцию для медицины.

ЗАО «Компания Киль-Казань» является эксклюзивным представителем таких фирм-
производителей как:

- завод «Медаппаратура» (Киев, Украина): рентгеновские диагностические комплексы;
- компания «Chirana» (Словакия): наркозно-дыхательные аппараты;

                  - компания «Pharma Systems» (Швеция): бактериальные дыхательные фильтры;
                  - компания «Ultrasonix» (Канада): аппараты ультразвуковые диагностические;
                  - компания «Niksy» (Китай) – неонатальная техника: светильники операционные, 
аквадистилляторы, реабилитационное оборудование;
                  - компания «Ютас» (Украина) : мониторы прикроватные, пульсоксиметры, шприцевые 
дозаторы;
                  - компания «Сканер» (Украина): кольпоскопы с видеосистемой, лупы налобные 
хирургические.
        В структуре фирмы  с 2008 года функционирует служба сервисного обслуживания, 
представляющая весь спектр услуг, таких как:
                 - техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;
                 - метрологическая поверка средств измерений;
                 - электроизмерения.
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Компания «Акцент-Сервис» представляет в Республике Татарстан интересы 
ведущих производителей медицинского оборудования. В разделе «Медицинские 
инженерные архитектурные системы медицинских газов» (потолочные и настенные 
консоли, потолочные операционные светильники, системы подачи и передачи 
медицинских газов) – официальный дистрибьютор компании «Дрегер» (Германия). 
Совместно с клиниками наработан обширный позитивный опыт поставок и 
эксплуатации всего спектра оборудования: от «бюджетного» до аппаратов и 
технологического оборудования «экспертного» класса.

В рамках программ по энергосбережению ООО «Акцент-Сервис» также 
внедряет светодиодные светильники: торговые марки «LEDER» (Рязань, РФ), 
«GeniLed» (Гонконг). Сферы применения: ЖКХ, офисные, уличные светильники. 
Предлагаемые изделия позволяют сократить расходы на электроэнергию в 3-10 раз в 
сравнении с люминесцентными источниками света и лампами накаливания. Готовы 
провести выездную презентацию светотехнических изделий для профильных 
специалистов, а также предоставить расчет освещенности и ТЭО замены 
традиционных ламп на светодиодные.
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         Основная    деятельность - разработка и производство широкого спектра медицинских        

изделий для хирургии на основе титановых сплавов и нержавеющей стали; разработка и 

производство шовного атравматического материала.
      
       А также производство импортозамещающей продукции: микрохирургические инструменты 
для кардио-сосудистой хирургии, синтетический рассасывающийся  шовный материал.

Выпускаемая продукция:
· аппараты Илизарова, спицы для лечения костных переломов; 
· винты и пластины титановые для остеосинтеза трубчатых костей и инструменты для их 

установки;
· микрохирургические титановые инструменты, титановый ранорасширитель Сигала; 
· шовный материал с иглами атравматическими на основе импортного сырья.

      Основная концепция деятельности предприятия - выпуск продукции высокого качества по 
доступным ценам. Чтобы решать эту задачу, на предприятии внедрено уникальное 
технологическое оборудование, разработанное конструкторами ПТО «Медтехника». Качество 
продукции признается потребителями одним из лучших в России.
       Вся продукция имеет    Регистрационные удостоверения МЗ РФ. На предприятии внедрена 
система менеджмента качества по ИСО 9001 по разделу производства микрохирургических 
инструментов. Микрохирургические инструменты имеют Европейский Сертификат качества СЕ и 
регистрацию FDA в США. 
         ПТО «Медтехника» неоднократно признавалось Лучшим экспортером Республики 
Татарстан. Предприятие обладает дипломами лауреата международных выставок-ярмарок за 
разработку высококачественных изделий для медицины. 
    В числе инновационных разработок, которые осуществляет «Медтехника», технологии 
создания производства сосудистых инструментов из титана, упрочненных твердосплавными 
пластинами.

ООО «Производственно-техническое объединение 
«Медтехника»-резидент Технополиса «Химград»
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        Резидент  Технополиса «Химград» -ООО«Титан  Серджикал»  специализируется 
на производстве титановых хирургических инструментов высокой точности, для 
офтальмологической, сосудистой и микрососудистой хирургии.

Выпускаемая продукция: 
· инструменты для микрососудистой хирургии (иглодержатели, пинцеты, 

ножницы);
· инструменты для офтальмологической хирургии (векорасширители, 

лезвиедержатели, крючки, шпатели, ножи, трепаны, инжекторы, 
ретракторы, канюли);

· инструменты для оториноларингологии (ножи, крючки, элеваторы, 
измерители, шпатели);

· стерилизаторы.

   Инновационные разработки: выпускаемые титановые инструменты производятся 
из легкого (на 45% легче аналогов), не токсичного и не магнитного материала.

    Система управления качеством ООО «Титан Серджикал» имеет регистрационные 
удостоверения Министерства здравоохранения РФ и международный сертификат 
ISO 9001:2008. Вся продукция имеет лицензию Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития РФ, зарегистрирована FDA (США), 
CE Mark (Европа).

Завод и основной офис компании находится в Казани (Россия), дополнительные 
офисы расположены в Лос-Анджелесе (США) и Эрфштадте (Германия).
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                 ООО «НПП «Агат» является резидентом Технополиса «Химград». 
Сфера деятельности: 

· оптовая реализация товаров медицинского назначения, лабораторного и 
медицинского оборудования, расходных материалов для клинической 
лабораторной диагностики, химических реактивов, лабораторной посуды; 

· производство красителей для гистологии.

Реализуемая продукция:
· формалин 10% забуференный;
· фиксатор Боуэна жидкий;
· мешочки нейлоновые для проводки тканевых образцов;
· среда для заключения гистопрепаратов.

Выпускаемая продукция: 
· жидкие красители для гистологии и цитологии (альциановый синий, 

гематоксилин Карацци, гематоксилин Гарриса, гематоксилин Эрлиха, карбол-
фуксин по Цилю, кармин квасцовый, катионовый синий, Конго красный жидкий, 
муцикармин Мейера, окраска по Ван Гизону, окраска ГОФП, окраска по Маллори, 
окраска по Перлсу, резорцин-фуксин, реактив Шиффа, судан черный В, судан III-IV) 
и  т. п.

  Данные виды продукции широко применяются в цитологии, гистологии, 
судмедэкспертизе, патанатомии. Продукция соответствует государственным санитарно-
эпидемиологическим нормам.



        г. Казань
28 сентября 2012г.

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»
                              г.Казань, ул.Карбышева, 12А
                            Тел.: (843) 291-11-01, 291-11-77
                                     Факс: (843) 291-11-78
                                      e-mail: icdc@icdc.ru
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