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Герой номера

Владимир Степанович, с чем связано повышенное вни‑
мание руководства концерна к увеличению числа разработок 
гражданского назначения, выпуска конверсионной продукции?

Государство поставило перед предприятиями оборонной про-
мышленности непростую задачу: к 2030 г. довести долю продук-
ции гражданского и двойного назначения в общем объеме про-
изводства до 50 %.

Для ее успешного решения потребуется обеспечить финанси-
рование диверсификационных проектов, трансфер перспектив-
ных технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты 
и продвижение высокотехнологичной гражданской продукции 
на рынках. Конечно, это процессы, основанные на принципах го-
сударственно-частного партнерства. От того, насколько эффек-
тивным оно будет, зависит многое.

В Концерне «Вега» решено создать центр компетенций граж-
данской продукции. Центр в настоящий момент включает три 
предприятия: АО «НИИ «Аргон», АО «СКБ «Топаз» и АО «ИМЦ 
Концерна «Вега». В течение следующего года мы планируем 
их слияние, объединение производственных мощностей, челове-
ческих ресурсов, компетенций. Объединенное предприятие будет 
выпускать и оборонную, и гражданскую продукцию, но именно 
гражданская продукция при этом будет считаться приоритетной. 
Уверен, что при поддержке Минпромторга, Минздрава, других 
заинтересованных министерств и ведомств мы можем добиться 
многого, не только внести достойный вклад в реализацию поли-
тики импортозамещения, но и организовать экспортные поставки 
медицинского оборудования и изделий.

Выпуск гражданской продукции сейчас ведется по несколь-
ким основным направлениям. Одно из них, давно уже ставшее 

для концерна традиционным, — медицинские изделия. В свою 
очередь, это направление также имеет два основных вектора. 
Первый — производство собственно медицинских изделий, вто-
рой — инфраструктурные медицинские проекты.

О каких именно проектах идет речь?
В рамках реализации государственной стратегии импор-

тозамещения АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна 
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и внедрения трековых решений. По рекомендации Федерации ла-
бораторной медицины принято решение приглашать в проект всех 
производителей, готовых к локализации. Сейчас к проекту присо-
единяются и отечественные изготовители лабораторного оборудо-
вания и реагентов, которым мы отдаем приоритет. Таким образом, 
централизация работает еще и на программу импортозамещения.

Какие‑то реальные шаги для реализации проекта уже 
сделаны?

Да, в настоящий момент проект находится в различной ста-
дии развития в восьми российских регионах. Успешнее всего он 
развивается в Самарской и Курганской областях. До конца этого 
года концессионные соглашения должны быть внесены в Прави-
тельства этих регионов. Подписано соглашение о сотрудничестве 
с Правительством Приморского края. Дочерние общества — со-
вместные предприятия с Концерном — уже учреждены и начали 
работу в регионах. Конечно, насколько оперативно будет разви-
ваться, тиражироваться этот проект, во многом зависит от руко-
водства регионов. Мы очень рассчитываем на внимание и под-
держку с их стороны.

В прошлом интервью нашему изданию вы рассказывали 
о проекте «Гемоэкспресс». Насколько успешно проходит его 
реализация?

Мобильный комплекс заготовки и сепарации крови «Гемоэк-
спресс» — это единственный российский комплекс подобного на-
значения, прошедший регистрацию в Росздравнадзоре. «Гемо-
экспресс» обеспечивает не только сбор и транспортировку крови, 
но и ее длительное хранение. Комплекс разработан и произво-
дится «ИМЦ Концерна «Вега». Развитие донорства крови призна-
но стратегическим направлением российского здравоохранения. 
До 45 % крови в стране заготавливается в выездных условиях.

«Вега» инициировало проект по созданию централизованных 
клинико-диагностических лабораторий в субъектах Российской 
Федерации с последующей локализацией производства меди-
цинского оборудования и реагентов.

Государственные клинико диагностические лаборатории, вы-
полняющие более 70 % проводимых в стране исследований, эф-
фективностью похвастаться не могут — оборудование исполь-
зуется, как правило, уже очень изношенное, и, как следствие, 
качество анализов падает.

Государству невыгодно содержать множество мелких лабо-
раторий. Кроме того, невозможно проконтролировать качество 
исследований, проводимых в таких учреждениях. Федерация 
лабораторной медицины подсчитала, что за счет централиза-
ции можно не только минимизировать число ошибочных тестов, 
по которым могут быть назначены неверные диагнозы, но и зна-
чительно сократить затраты на исследования. В каждом регионе 
экономия могла бы доходить до 600 млн руб. в год.

Проект создания централизованных лабораторий, оснащен-
ных современной медицинской техникой мирового класса, при-
зван сэкономить бюджетные средства и повысить качество и на-
дежность проводимых исследований.

Как конкретно можно осуществить этот проект?
Реализация возможна с помощью механизмов государствен-

но-частного партнерства, в частности, концессии. При концес-
сии регион сохраняет контроль над объектом, и мы фактически 
бесплатно, без вложений со стороны бюджета субъекта, создаем 
медицинское предприятие, которое передаем региону. Либо мо-
жем продолжать им управлять по дальнейшей договоренности.

Где будет закупаться современное оборудование для та‑
ких лабораторных центров?

Когда мы выступили с инициативой централизации лабора-
торных служб, то нас активно поддержали ведущие мировые про-
изводители. С нашими иностранными партнерами мы намере-
ны сотрудничать в области автоматизации лабораторных систем 
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В настоящее время мы ведем переговоры с ФМБА России, 
которому подчиняются службы крови, о поставках этого ком-
плекса. Дело в том, что предыдущие партии комплексов (в ос-
новном канадского производства) были поставлены в рамках 
программы техперевооружения служб крови. С тех пор прошло 
более пяти лет. Это оборудование устарело. Фактически назрела 
необходимость нового технического перевооружения. И мы гото-
вы поставлять для этого свои комплексы. Понятно, что в услови-
ях экономических санкций было бы тем более логично отдавать 
предпочтение российской технике. К тому же по своим техни-
ческим, эксплуатационным характеристикам она как минимум 
не уступает зарубежным аналогам. Поэтому мы очень надеемся, 
что со следующего года начнутся массовые поставки нашей тех-
ники для Службы крови.

Еще один при-
мер хороших пер-
спектив сотруд-
ничества с этой 
службой. Мы уже 
получили необхо-
димое регистраци-
онное удостовере-
ние Росздравнад-
зора и наладили се-
рийное производство 
и поставку устройств 
для хранения донорских 
тромбоцитов.

Производство обо-
рудования организовано совместно с российским разработчиком 
медицинской техники АО «Энерго». Инкубаторы для донорских 
тромбоцитов применяются станциями переливания крови, поли-
клиниками и НИИ для проведения реанимационных мероприятий, 
при лечении онкологических и гематологических заболеваний, 
а также в ходе хирургических операций.

Высок ли спрос на такое оборудование?
Рынок сбыта таких изделий в России обширен, но до настоя-

щего момента доля зарубежных приборов составляла около 80 %. 
В ближайшем будущем подойдет срок плановой замены или мо-
дернизации техники, применяемой в медицинских учреждениях. 
Иностранную технику модернизировать затруднительно, закупать 
новую — очень дорого, а мы готовы предложить альтернативу, ко-
торая не уступает зарубежным изделиям. При этом стоимость рос-
сийской разработки на 30 % ниже стоимости импортных аналогов.

Инкубатор создавался и тестировался совместно со Службой 
крови. Устройство выполнено в соответствии с техническим ре-
гламентом о требованиях к безопасности крови и ее продуктов, 
а также рекомендациями Всемирной организации здравоохране-
ния о крови и ее компонентах. Применительно к этой разработке 
также можно говорить об успешно решаемых задачах импорто-
замещения.

И еще один проект такой же направленности. В 2019 г. бу-
дет развернуто первое в России производство медицинских игл 

на основе южнокорейской технологии. Договор о трансфере тех-
нологий заключен между производителем медицинских изделий 
C&M-TECH (Южная Корея) и АО «ИМЦ Концерна «Вега».

Производство организуется на базе существующего реги-
онального предприятия в Ярославской области. Инвестиции 
в проект составляют 797 млн руб., из них 500 млн руб. планирует 
предоставить Фонд развития промышленности в виде льготного 
займа по программе «Комплектующие изделия» сроком на 5 лет.

Мощность производственных площадей — 700 млн изделий 
в год. Этого объема достаточно, чтобы более чем на 50 % удовлет-
ворить внутренние потребности инъекционных игл с возможно-
стью дальнейшего масштабирования и диверсификации проекта.

Очевидно, что драйвером экономики сегодня являются 
цифровые технологии. Они в значительной степени влияют 
на практическую деятельность предприятий и организаций 
различных отраслей. Цифровизация затронула и здравоох‑
ранение. Как этот тренд отражается в проектах, реализуемых 
«Вегой»?

В этом направлении мы работаем очень активно, являемся 
участниками программы «Цифровое здравоохранение». Более 
того, наши специалисты принимали непосредственное участие 
в подготовке отдельных разделов этой программы, выдвигали 
свои предложения.

В основе нашего проекта создания централизованных лабо-
раторных служб, о котором я уже рассказывал, лежит централи-
зация. Ее можно добиться исключительно с помощью цифровых 
технологий. Проектом предусмотрена установка лабораторной 
информационной системы, которая будет объединять все пун-
кты забора крови и сами лаборатории. Централизация позволит 

Презентация навигационной хирургической станции 
с использованием специализированного фантома. 

Генеральный директор Концерна «Вега» В. А. Михеев, 
заместитель генерального директора по гражданской 

продукции Концерна «Вега» С. В. Калмыков, 
генеральный директор «ИМЦ Концерна «Вега» А. В. Кулиш,

первый заместитель генерального директора  
Концерна «Вега» В. С. Верба

Мобильный комплекс для сбора, сепарации, хранения и транспортировки донорской крови и ее компонентов «Гемоэкспресс»

Устройство  
для хранения донорских 

тромбоцитов с перемешивателем
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резко снизить себестоимость анализов при их массовом произ-
водстве, расширить спектр лабораторных услуг, сократить сро-
ки выполнения лабораторных тестов, минимизировать затраты 
и повысить качество результатов, оптимизировать обеспечение 
лаборатории расходными материалами и реактивами. Все это 
возможно исключительно при подключении к принятию части ре-
шений «компьютерного разума».

На использовании цифровых технологий основаны и другие 
наши проекты, которые мы готовы развивать очень оперативно 
и при этом, конечно, надеемся, что эти разработки будут поддер-
жаны соответствующими государственными органами власти.

Началось серийное производство уникального нейротрена-
жера ReviVR с технологией виртуальной реальности. Комплекс, 
разработанный Самарским государственным медицинским уни-
верситетом, поможет в реабилитации пациентов, перенесших 
инсульт, травмы спинного мозга и ряд других заболеваний. Мас-
совый выпуск оборудования организован на базе московского АО 
«ИМЦ концерна «Вега».

На каких принципах основана работа этого тренажера?
Нейротренажер ReviVR погружает пациента с нарушением 

двигательной функции в виртуальную среду и, совмещая визу-
альное, слуховое и тактильное воздействие, имитирует процесс 
ходьбы. За счет стимуляции мозговой активности нейронные 
связи восстанавливаются, человек «привыкает» к вертикально-
му положению, что благоприятно сказывается на его состоянии.

Разработана также версия нейротренажера для детей с ДЦП.
Это первый в России опыт передачи разработки медицинско-

го вуза в серийное производство предприятию крупной госкор-
порации. На сегодняшний день произведено и поставлено восемь 
комплектов оборудования в лечебные учреждения Самарской 
области. Ведутся переговоры о поставке шести комплексов в мо-
сковские реабилитационные центры.

Первая партия поставлена в государственные учреждения, 
на базе которых есть неврологические, реабилитационные отде-
ления или отделения физиотерапии, где проходят реабилитацию 
пациенты после инсульта. При поддержке Минздрава этим обо-
рудованием будут снабжаться и другие государственные учреж-
дения здравоохранения. Планируем работать и с коммерческими 
клиниками, в которых проходит реабилитацию подобный кон-
тингент пациентов. Мы прогнозируем высокий спрос на ReviVR 
не только в России, но и за рубежом. Уже получен российский 
патент на изделие и подана международная заявка, которая фик-
сирует наше приоритетное право по данной технологии. В ноябре 
мы провели первую международную презентацию нейротрена-
жера в рамках специализированной выставки MEDICA, которая 
уже более 40 лет проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Кроме того, в прошлом году закончена разработка первой 
в России навигационной станции для высокоточных хирургических 

операций. В настоящее время собрана установочная опытно-про-
мышленная партия оборудования, поданы документы в Росздрав-
надзор для регистрации. Планируется, что до конца 2018 г. станции 
пройдут клинические испытания в медицинских организациях.

Разработка, выполненная московскими АО «ИМЦ Концерна 
«Вега» и АО «Научно-исследовательский центр электронной 
вычислительной техники» (входящими в состав АО «Росэлек-
троника»), призвана повысить качество проведения сложных хи-
рургических вмешательств, сократить время операций, а также 
вероятность врачебной ошибки.

В этой разработке также используются цифровые техно‑
логии?

Да, конечно. Принцип действия навигационной хирургической 
станции основан на построении обобщенной 3D-модели, которая 
формируется на базе комплексных данных компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии пациента, после чего осущест-
вляется «привязка» тела пациента к обобщенной 3D-модели. 
Станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической 
ране с выводом на мониторы с функцией touch.

Навигационные системы используются при хирургических 
вмешательствах, требующих повышенной точности, в частности, 
трепанации черепа, иссечении злокачественных и доброкаче-
ственных образований внутри черепной коробки, санации эпи- 
и субдуральных гематом, а также в ходе пункционной биопсии.

Разработка по техническим характеристикам соответствует 
лучшим иностранным образцам, а в части программного обеспе-
чение превосходит многие из них. При этом, по предварительным 
оценкам, российская станция обойдется потребителям значи-
тельно дешевле аналогов. Сегодня интерес к ней проявляют спе-
циалисты ряда крупных клиник, в том числе зарубежных.

В целом я хочу отметить, что иностранное медицинское 
оборудование, на наш взгляд, очень часто имеет необоснован-
но высокую стоимость. Концерн «Вега», используя свой техно-
логический задел, готов предложить разработки, не уступаю-
щие по качественным характеристикам зарубежным аналогам, 
но с совершенно прозрачным ценообразованием. Мы готовы 
полностью удовлетворить потребность российского рынка в та-
ких системах и сократить затраты клиник на их закупку и об-
служивание. Медицинские изделия Концерна «Вега» внесены 
в перечень перспективных продуктов и передовых технологий 
организаций Государственной корпорации «Ростех».

Конечно, эффективность нашей работы повысится, если ини-
циативы компании получат еще более действенную поддержку 
Правительства, Минздрава России, администраций регионов. 
Мы очень заинтересованы в плодотворном сотрудничестве, ре-
зультатом которого станет повышение качества здравоохранения 
в нашей стране.

Нейротренажер ReviVR

Принцип действия навигационной хирургической станции 
основан на построении обобщенной 3D-модели


