В Москве создано уникальное производст во медицинского оборудования –
Собянин
26.11.2014
Сергей Собянин посетил технопарк " Слава" , где принял участие в церемонии открытия
высокотехнологичного комплекса по производству реагентов, используемых для проведения
лабораторных анализов в группе компаний «ДНК-Технология».
Запуск этого производства подтверждает необходимость развития московских технопарков, как
площадок для инвестиций в высокие технологии. «Сегодня мы присутствуем на открытии двух
современных производств. Это производство для медицинской диагностики по таким заболеваниям,
как ВИЧ-инфекция, туберкулёз, и ряду других самых серьёзных заболеваний. Такого производства в
России нет. Сегодня оно позволяет проводить около 40 миллионов операций по диагностике. Этим
оборудованием пользуются по всей стране, в том числе и в Москве», — заявил Сергей Собянин.
Реагенты, которые будут выпускаться на производственной линии, используются для ранней
диагностики таких заболеваний как ВИЧ, гепатиты, туберкулез и ряда других. Так же они
используются в персонализированной медицине, помогая выявлять предрасположенности к
заболеваниям, а также при поиске конкретных препаратов и расчете их дозировки, необходимых для
индивидуального лечения.
Производственная мощность запущенной линии составляет 1500 наборов для проведения
диагностики в день, что позволит увеличить диагностические мощности компании в три раза - до 45
миллионов лабораторных исследований в год.
Финансовые вложения инвесторов составили 150 млн. рублей, обслуживание производства будут
вести 75 специалистов.
«Надеюсь, те заделы, которые создаются в наших технопарках, позволят улучшить во многом
экономическую ситуацию не только в Москве, но и в стране в целом», — добавил мэр столицы.
Гендиректор фирмы " ДНК-Технология" Дмитрий Трофимов выразил благодарность столичному
руководству, за создания благоприятных условий для создания инновационного производства.
«Дело в том, что мы на своём опыте столкнулись с проблемой, что для инновационного производства
нужно, с одной стороны, иметь научные молодые кадры. И такие кадры, если они у нас в стране и
остаются, предпочитают концентрироваться в столице. А с другой стороны, есть тенденция
выносить производственные площадки вне городов. И собрать это воедино, создать условия, где
могли быть созданы и производственные условия, и привлечены необходимые кадровые ресурсы, это
очень важно», — сказал Д.Трофимов.
Сергей Собянин, в свою очередь, высказал готовность, и в дальнейшем, оказывать содействие
развитию наукоемких и высокотехнологичных предприятий.
Для справки:
Группа компаний «ДНК-Технология» была образована в 1993 году, основной сферой деятельности
является производство реагентов и оборудования для проведения молекулярно-генетических
лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции ПЦ Р).

Адрес страницы: http://hamovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1430739.html

Управа района Хамовники

