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Поликлиника 5/2014Оснащение М.О.

Позвольте представить Вам один 
из проектов по модернизации 
действующей больницы, вы-

полненных «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» 
в России. Это пример, который на 
конкретном материале даст представ-
ление о том, как мы работаем.

«Хорошим конкретным примером 
успешной модернизации действу-
ющего медицинского учреждения 
является Больница скорой меди-
цинской помощи в г. Набережные 
Челны, Республика Татарстан (БСМП) 
и созданный на её базе межмуници-
пальный центр высоких медицинских 
технологий», – отметил на торжест-
венном открытии больницы после 
модернизации 11 декабря 2010 г. 
вице-премьер А. Жуков. 

15 февраля 2012 г. В.В. Путин (тог-
да – премьер-министр РФ) находился 
с рабочим визитом в Набережных 
Челнах, где он осмотрел модернизи-
рованную больницу.  Он ознакомился 
с тем, как организована работа при-
емно-диагностического отделения, 
лабораторий и оперблока, встретился 
с руководителями республики, здраво-
охранения Татарстана и  сотрудниками 
БСМП. Здесь же, в этом социально 
значимом медицинском учрежде-
нии масштаба республики он провёл 
совещание по вопросам реализации 
демографической политики России на 
период до 2025 года и региональных 
программ модернизации здравоохранения.

БСМП была построена в 1980-х годах. С 2009 года 
в ней шла основательная реконструкция, и в ходе этих 
мероприятий в 2010 году «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» 
получило заказ на поставку и монтаж медицинской тех-
ники в объёме около 20 миллионов евро. Договор был 
подписан 20 января 2010 г. Затем, на основе нашего 
ноу-хау и пожеланий специалистов больницы, нами 
было предложено конкретное оборудование, состав-
лена и согласова-
на с руководством 
больницы специфи-
кация поставляемого 
оборудования. По-
сле этого, согласно 
календарным пла-
нам поставок и мон-
тажа поставщикам 
было заказано обо-
рудование, и нача-
лись поставки. 

«АЙЦ	Инжиниринг	ГмбХ»	работает	на	результат

Медицинская техника включала 
134 позиции, что составляет свыше 
700 единиц оборудования, в том 
числе 1 магнитно-резонансный 
томограф, 2 ангиографических ком-
плекса, один 16-срезовый компью-
терный томограф, гамма-камера, 
рентгеновские и ультразвуковые 
приборы, оборудование операци-
онных залов, оборудование для 
отделений реанимации и централь-
ной стерилизации и многое другое, 
число поставщиков оборудования 
превышало 60.

Отгрузка оборудования в На-
бережные Челны осуществлялась 
24-мя партиями на 31 автомашине. 
Такой напряжённый график поставок 
и монтажа мог быть выполнен только 
благодаря владению всеми необхо-
димыми видами логистики.

Для того чтобы обеспечить пе-
редачу оборудования Заказчику 
в весьма короткие сроки – в декабре 
2010 года, – все участники этого 
проекта со стороны «АЙЦ Инжини-
ринг» приложили опыт и ноу-хау, 
приобретённые за многие годы 
работы в области менеджмента 
крупных проектов. Можно отме-
тить, что специалистами, которые 
начали работу над проектами ещё 
в нашей материнской компании 
«Карл Цейсс» и с момента основания 
нашей фирмы в 2000 г. продолжают 

работать в «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ», реализовано око-
ло 250 проектов во многих странах мира.

БСМП сегодня – это современное многопрофильное 
лечебное учреждение с максимальной концентрацией 
ресурсов для эффективного оказания скорой медицин-
ской помощи, с удобной маршрутизацией, высоким 
стандартом сервиса, ответственностью и дисциплиной 
персонала. Обучение 26 врачей для работы с постав-
ленным нами оборудованием было организовано нами 
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в Университетской клинике города Йена параллельно 
с поставками и запуском оборудования. 

БСМП благодаря модернизации получила воз-
можность увеличить объём госпитализируемых па-
циентов с 25 тысяч до 30 тысяч в год, выполнять до 
500 операций по АКШ, 700 операций на аорте и её 
ветвях, 500 нейрохирургических, 1100 онкологических 
операций, 500 операций по эндопротезированию. 
Кроме того, на базе БСМП созданы сосудистый центр 
и травмцентр 1-го уровня оказания медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП, современное приёмно-
диагностическое отделение, где сортировка пациентов 
основана не на заболевании, а на тяжести состояния. 

Всё оборудование, позволяющее осуществлять 
самые современные принципы организации работы, 
разделения потоков и медицинской технологии было 
нами предложено в ходе обсуждения и согласования 
спецификаций поставляемого оборудования. Отличи-
тельной особенностью «АЙЦ Инжиниринг» является 
индивидуальный подход к задачам Заказчика и со-

провождение проек-
та на всех его этапах, 
начиная от помощи 
в составлении медико-
технического задания 
и технико-экономи-
ческого обоснования 
и заканчивая работами 
по монтажу и запуску 
оборудования. Так как 
для БСМП мы работа-
ли с более чем 60 по-
ставщиками, это дало 
возможность соответ-
ствующим службам 
больницы взаимодей-
ствовать только с од-
ним партнёром, то есть 
с «АЙЦ Инжиниринг».

Наше ноу-хау по-
зволяет эффективно 
использовать такие 
преимущества модер-
низируемых учрежде-
ний, как проведение 

модернизации без остановки лечебного процесса, так как 
в действующем учреждении имеется функционирующий 
коллектив медиков и других специалистов. 

В результате нашей работы, по мнению руководства 
здравоохранения, медиков и общественности Респу-
блики Татарстан возникла больница скорой помощи, 
отвечающая современнейшим российским и западно-
европейским стандартам.

Однако ключом к успешной реализации любого 
крупного проекта является тщательная подготовка ин-
вестиций. Здесь от обеих сторон требуется понимание 
того, что цены на медицинскую технику в условиях 
глобальных экономических процессов известны и про-
зрачны, но при этом медицинская техника, которая 
обеспечивает высокие инновационные технологии, 
требует зачастую и новейших проектных, в том числе 
архитектурно-планировочных и инженерных, решений, 
что отражается и на ценах проектных работ. Это необ-
ходимо иметь в виду при разработке экономического 
аспекта проекта.


