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Что такое инжиниринг? 
Если	обратиться	к	словарям	или	

справочникам,	то	мы	получим	при-
близительно	такой	ответ:

Современное	понимание	ин-
женерного	дела	подразумевает	
целенаправленное	использование	
научных	знаний	в	создании	и	экс-
плуатации	инженерных	технических	
устройств,	являющихся	результатом	
преобразовательной	деятельности	
инженера,	и	охватывает	три	вида	
инженерно-технической	деятель-
ности:

–	исследовательская	(научно-
техническая)	деятельность	—	при-
кладные	научные	исследования,	
технико-экономическое	обосно-
вание	планируемых	капиталовло-
жений,	планирование;-	конструк-
торская	(проектная)	деятельность	
—	конструирование	(проектиро-
вание),	

–	технологическая	(производст-
венная)	деятельность	—	организа-
ционная,	консультационная	и	иная	
деятельность,	направленная	на	
внедрение	инженерных	разрабо-
ток	в	практическую	деятельность	
экономических	субъектов	 с	 их	
последующим	сопровождением	
(технической	 поддержкой)	 и/
или	эксплуатацией	по	поручению	
заказчика.

Как складываются 
традиции  

высочайшего качества
Всегда	создание	построек	и	экс-

плуатация	 объектов	 сложной,	
комплексной	деятельности	чело-
века,	начиная	от	древнеегипетских	
пирамид	и	кончая	современной	

больницей,	требуют	не	только	рабо-
чей	силы,	но	и	умелой	организации	
технического	процесса.

В	Германии	никогда	не	было	не-
достатка	в	талантливых	инженерах,	
и	они	подхватили	эстафету	инже-
нерной	мысли	древности.

Инженеры	и	архитекторы	Герма-
нии	уже	в	13	веке	подарили	миру	
фахверк	и	кирпичную	готику,	в	15	в.	
Иоганн	Гутенберг	изобрёл	наборное	
книгопечатание,	а	владетельные	
князья	на	протяжении	всей	истории	
Германии	создавали	университеты,	
которыми	Германия	может	по	праву	
гордиться	и	сегодня.

В	середине	19	века	Германия	
в	лице	Карла	Цейсса,	который	
слушал	лекции	по	математике,	фи-
зике,	антропологии,	оптике	и	мине-
ралогии	в	университете	года	Йена	
(основан	в	1558	г.),	подарила	миру	
первое	серийное	производство	
микроскопов.	

Оптические	схемы	для	микро-
скопа	рассчитал	Эрнст	Аббе,	доцент	
(позже	–	профессор)	университета	
в	Йене,	физик-оптик,	астроном,	
изобретатель	технологии	важных	
разделов	оптико-механической	
промышленности,	автор	теории	
образования	изображений	в	ми-
кроскопе.	

Полноценно	работающее	пред-
приятие,	 кроме	 научной	 базы	
и	проекта,	положенных	в	его	основу,	
должно	иметь	материал,	отвеча-
ющий	задачам	технологии	–	и	вот	
совместно	с	учёным-стеклохими-
ком	Отто	Шоттом	Эрнст	Аббе	осно-
вал	в	Йене	предприятие	по	про-
изводству	высококачественного	
оптического	стекла.	

AJZ	Engineering	GmbH:	
Инжиниринг	–	это	мы!

Мы расскажем Вам о деятельности немецкой компании «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ».
Фирма «АЙЦ Инжиниринг ГмбХ» (Германия) учреждена в городе Йене (Германия) относительно недавно – 
в 2002 году.  Но как эксперт в области создания и реконструкции медицинских учреждений, в том числе чистых 
помещений – операционных залов, она известна на российском рынке с конца прошлого, ХХ века. 
В начале ХХI века компания «Карл Цейсс» провела большую реорганизацию, целью которой было дать полную 
самостоятельность подразделениям, непосредственно не связанным с её традиционным профилем – оптикой. 
Наше подразделение уже имело за плечами большой список выполненных комплексных проектов, и выход на 
российский рынок в виде независимой компании был и своевременным, и логичным. Так в 2002 году в городе 
Йене была учреждена фирма «АЙЦ Инжиниринг».

Главное здание университета  
им. Фридриха Шиллера, г. Йена

Вид завода Цейсса в Йене, 1910 г

Карл Цейсс (1816–1888),  
создатель всемирно известной 
фирмы «Карл Цейсс
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Талантливый	организатор	про-
изводства	и	экономических	про-
цессов	предприятия,	Карл	Цейсс	
объединил	таким	образом	«три	
кита»	инженерного	дела:	наука,	кон-
струирование	(проект),	технология,	
и	фирма	«Карл	Цейсс»	уже	более	ста	
лет	прославляет	свой	родной	город	
Йена	своими	микроскопами,	объ-
ективами,	телескопами,	оптической	
медицинской	техникой.

В	1861	году	Цейс	был	удостоен	
золотой	медали	на	промышленной	
выставке	в	Тюрингии.	Таким	обра-
зом,	 производимые	 им	 товары	
были	признаны	лучшими	среди	
научных	достижений	Германии.	
В	1866	году	его	завод	продал	ты-
сячный	микроскоп.	

В	1887	году	конгресс	россий-
ских	врачей	направил	Карлу	Цейсу	
благодарственный	адрес	за	выда-
ющиеся	заслуги	в	области	микро-
скопии	и	«те	возможности,	которые	
открываются	науке	благодаря	до-
стигнутому	Вами	усовершенство-
ванию	микроскопов».	В	1903	году	
фирма	открыла	представительство	
в	России.	Оно	было	расположено	
в	престижном	здании	на	Казанской	
улице,	близ	главной	улицы	столицы.	

Прошло много лет
Прошло	много	лет,	и	Россия,	и	Гер-

мания	испытали	ни	с	чем	не	срав-
нимые	потрясения	двадцатого	века.

В	1989	году	в	Санкт-Петербурге	
было	открыто	представительство	уже	
всемирно	известной	фирмы	«Карл	
Цейсс».	Вскоре	был	подписан	кон-
тракт	на	модернизацию	самой	боль-
шой	больницы	в	Санкт-Петербурге	
и	на	Северо-Западе,	многопрофиль-
ной	больницы	№2	на	1500	коек.	
В	1998	году	больница	была	признана	
лучшей	больницей	в	России.

С	этого	времени	«АЙЦ	Инжи-
ниринг»	выполнил	в	России	около	
20	проектов,	и	работа	над	проекта-
ми	продолжается.	

За	годы	работы	в	этой	области	
у	«АЙЦ	Инжиниринг»	сложились	
устойчивые	связи	с	надежными	
поставщиками	высококлассного	
оборудования.	В	первую	очередь	
это	–	производители	модулей	чи-
стых	помещений,	например,	«ААБ»,	
Германия.	Модули	этого	поставщи-
ка,	разумеется,	сертифицированы	
и	зарегистрированы,	то	есть	разре-
шены	к	импорту	и	использованию	
в	России.	То	же	относится	и	к	герме-
тичным	дверям,	системам	освеще-
ния,	системам	снабжения	средами,	
входящим	в	состав	модуля.

Одно	из	важнейших	требований	
к	генподрядчику,	осуществляющему	
инжиниринговый	проект	–	сжатые	
сроки,	особенно	при	модерниза-
ции,	так	как	не	каждое	медицинское	
учреждение	готово	долго	работать	

без	оперблока,	если	его	закрыть	на	
модернизацию.	«АЙЦ	Инжиниринг»,	
благодаря	своему	ноу-хау,	может	
свести	период	закрытия	оперблока	к	
очень	короткому	сроку.	Мы	это	делаем	
при	необходимости,	есть	такие	при-
меры	и	на	наших	проектах	в	Москве.

Монтаж	 оборудования	 осу-
ществляется	 по	 графику	 таким	
образом,	чтобы	оборудование	от	
одного	поставщика,	если	это	позво-
ляет	технология,	монтировалось	
в	сближенные	сроки.	

Обучение	 специалистов	 для	
работы	с	новым	оборудованием	
руководство	клиник	иногда	недо-
оценивает	и	старается	выполнить	
лишь	необходимый	минимум.	

Однако	при	современном	стре-
мительном	научно-техническом	
прогрессе	новое	оборудование	
позволяет	внедрять	такие	меди-
цинские	и	физические	технологии,	
которые	были	немыслимы	даже	
с	оборудованием,	поставленным	
несколько	лет	тому	назад.	

Больница Скорой Медицинской 
помощи в г. Набережные Челны, 
Тататрстан

Онкологический Центр  
им. Н.Н. Блохина Москва/Россия
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Например,	для	эксплуатации	
оборудования,	 поставляемого	
в	центр	позитронно-эмиссионной	
томографии	(ПЭТ-центр)	–	цикло-
трона,	«горячей	лаборатории»,	
кроме	медицинского	и	техниче-
ского	персонала	требуются	ин-
женеры-физики,	специалисты	по	
производству	радиофармпрепа-
ратов.	Работа	с	больничными	ин-
формационными	технологиями,	то	
есть	с	программно-аппаратными	
комплексами,	требует	персонала,	
обладающего	высокой	квалифи-
кацией	не	просто	в	области	меди-
цины,	но	и	в	применении	систем	
RIS+PACS,	систем	для	проведения	
исследований	и	анализа	изобра-
жений	 в	 области	 радиологии,	
эндоскопии,	морфологии.	«АЙЦ	
Инжиниринг»,	поставляя	 такое	
оборудование,	обеспечивает	не	
только	инструктаж	при	запуске	
в	эксплуатацию,	но	и	–	при	не-
обходимости	–	стажировки	в	тех	
медицинских	учреждениях	(в	Рос-

сии	и	за	рубежом),	где	специалист	
действительно	может	повысить	
свою	квалификацию.

Что	важнее	при	выполнении	
комплексного	проекта	создания	
(реконструкции,	модернизации)	
клиники:	

	9 высококачественный	проект,
	9 правильный	подбор	обору-

дования	и	материалов,
	9 единоначалие	генподрядчика	

и	контроль	заказчика,
	9 сроки	выполнения?

Опыт «АЙЦ Инжиниринг» по-
казывает, что важно всё – если 
эти факторы находятся в руках 
опытного генподрядчика. 

Однако	есть	ещё	один	аспект,	
важный	и	сложный	в	современных	
условиях	работы	медицинских	уч-
реждений.	Этот	аспект	–	стоимость.	

Не	секрет,	что	в	некоторых	об-
ластях	медицины	импортное	обо-
рудование	обладает	немалыми	

преимуществами,	но	не	каждое	
медицинское	учреждение	может	
обеспечить	необходимый	объём	
и	 сроки	 финансирования.	 Мы	
никогда	не	пренебрегаем	постав-
ками	оборудования	российских	
производителей,	если	оно	отвечает	
нормам	РФ	и	задачам	заказчика,	
ведь	оно	даёт	ощутимую	эконо-
мию	средств	заказчика.	В	России	
производится	продукция,	которая	
служит	достойной	заменой	им-
портному	медицинскому	оборудо-
ванию,	например,	некоторые	виды	
лабораторной	аналитической	и	
холодильной	техники	и	мебели,	
бактерицидные	лампы,	тележки	
для	внутрибольничной	логистики	
и	многое	другое.	 	Мы	всегда	ре-
комендуем	заказчику	направлять	
свои	средства	преимущественно	
на	высокотехнологичное	обору-
дование,	производство	которого	
пока	не	освоено	в	России.	После	
того,	как	год	назад	президент	Рос-
сии	В.В.	Путин	в	своём	послании	
Федеральному	собранию	объявил	
курс	на	импортозамещение,	мы	
получили	дополнительный	весо-
мый	аргумент	в	пользу	российской	
техники.		Но	и	это	ещё	не	всё:	«АЙЦ	
Инжиниринг»	относится	к	числу	та-
ких	компаний,	которые	пользуются	
доверием	финансовых	и	страховых	
институтов	в	Германии,	что	по-
зволяет	нам	в	отдельных	случаях	
предложить	заказчику	обозримые,	
прозрачные	и	вполне	выполнимые	
модели	 финансирования. 	 Мы	
подходим	к	каждому	проекту	ин-
дивидуально,	вместе	с	заказчиком	
рассматриваем	возможности	реше-
ния	и	этого	вопроса.

Теперь,	на	примере	нашей	ком-
пании	«АЙЦ	Инжиниринг»	можно	
с	полным	основанием	утверждать,	
что	высокая	традиция	немецкой	ин-
женерной	мысли	продолжает	жить	
в	нашем	родном	городе	Йене.

Академия им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург


