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НЕ ШПРИЦЕМ 
ЕДИНЫМ...

Когда речь заходит об импортоза-
мещении, то в первую очередь по-
чему-то вспоминают о продуктах 
питания. Однако сфера здравоох-

ранения  - производство лекарств и меди-
цинского оборудования – нуждаются в нём 
не меньше. Да, времена, когда в больницах 
кипятились-стерилизовались и использо-
вались многоразовые стеклянные шприцы, 
вроде бы канули в Лету, но, оказывается, 
что производство современных однора-
зовых шприцев в России до сих пор – «поле 
непаханое».  Наш сегодняшний собеседник 
– генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕ-
ДИКАЛ» Александр Анатольевич Федоров.

- Александр Анатольевич, дела с рос-
сийскими шприцами обстоят настолько 
грустно, что ваша компания решила их 
производить? 

- Несмотря на то, что отечественное произ-
водство шприцев потихонечку увеличивается, 
доля импорта всё ещё очень высока - больше 
50 процентов. Что же касается инфузионных 
и трансфузионных систем или, проще говоря, 
капельниц и систем переливания крови, то 
там, по моим оценкам, эта цифра составляет 
больше 70 процентов, то есть это - ещё одна 
ниша. Поэтому мы и говорим, что наш проект 
направлен на решение одной из основных 
задач российского государства – импортоза-
мещение.

- Продовольственное импортозаме-
щение у нас в стране зачастую страдает 
очень неприятной «болезнью» - стрем-
лением «догнать и перегнать» замещае-
мый продукт в первую очередь по цене, 
а уж потом – дай Бог – по качеству... Что 
ожидать в этом плане от продукции ва-
шей компании?

- Импорт тоже бывает разного качества – 
и высокого, и низкого. Продукция высокого 
качества, как правило, и стоит дорого. Мы же 
хотим предложить рынку высокое качество по 
доступной цене. 

Качество нашей продукции будет достигать-
ся за счёт высокотехнологичного оборудова-
ния и системы менеджмент качества.  У нас 
предусмотрено 43 важнейших контрольных 
точки  производства, по которым планируется 
регулярный контроль соответствия норма-
тивам. А наши лаборатории будут регулярно 
проводить более ста различных физико-меха-
нических и химических испытаний. 

Кроме того, мы планируем собственное 
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доступной цене.
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-Мы планируем построить крупнейшую 
в стране компанию, занимающуюся 

производством медицинских изделий. На 
очереди - производство вакуумных систем для 

взятия крови и мочи, наборов для эпидуральной 
анестезии, игла для инсулиновых шприц-ручек, 
преднаполненных физраствором шприцев для 

промывания внутривенных катетеров и самих 
внутривенных катетеров, производства 

которых в России на сегодняшний день просто 
не существует. 

производство таким образом, чтобы обе-
спечить наличие ассортимента и количе-
ства на складе в необходимые сроки, чтобы 
партнер мог осуществлять delivery on time - 
не загружать свои склады, а вывозить товар 
с нашего под заказ.

Сможем мы и в кратчайшие сроки моди-
фицировать производимый продукт, ориен-
тируясь на потребность заказчика.

- Значит, шприцы – это только на-
чало?

- Да, это первая очередь, первая фаза 
нашего проекта. Производство шприцев 
мы запускаем уже этим летом. Это будет 
полный ассортимент инъекционных трех-
компонентных шприцев однократного 
применения с иглами и без игл, включая 
инсулиновые. Шприцы с одной иглой будут 
производиться в комплектации с надетой 
иглой, шприцы с двумя иглами - в комплек-
тации с надетой иглой для набора лекар-
ственного средства и с приложенной иг-
лой для проведения инъекции. Мощность 
производства составит 450 млн штук из-
делий в год. Персонал компании - более 
40 человек - уже подобран.  Это команда 
высококвалифицированных специалистов, 
способных разрабатывать, внедрять и обе-
спечивать выполнение необходимых ме-
роприятий. Всего на первой очереди будет 
работать около 180 человек.

Одновременно с запуском первой оче-
реди производства мы начали проектиро-
вание его второй очереди: той, где будут 
выпускаться инфузионные и трансфузион-
ные системы. 

Но и на этом мы останавливаться не соби-
раемся. Мы хотим построить крупнейшую в 
стране компанию, занимающуюся произ-
водством медицинских изделий. На очере-
ди - производство вакуумных систем для 
взятия крови и мочи, наборов для эпиду-
ральной анестезии, игла для инсулиновых 
шприц-ручек, преднаполненных физрас-
твором шприцев для промывания внутри-
венных катетеров и самих внутривенных 
катетеров, производства которых в России 
на сегодняшний день просто не существует. 

На территории Особой экономической 
зоны «Дубна», где наша компания получила 
статус резидента, мы планируем запустить 
как минимум три-четыре производствен-
ные очереди. В перспективе мы ориентиру-
емся не только на локальный рынок сбыта, 
но и собираемся выйти на рынок внешний.

- А оборудование, на котором они бу-
дут производиться, тоже отечественное?

- Увы... К сожалению, российская про-
мышленность не предлагает оборудования 
должного уровня, какие-то вещи в нашей 
стране можно найти, но это, скорее, вспо-
могательное оборудование, а основное, 
технологическое, в основном импортное 
– исключительно европейского производ-
ства. Дело в том, что мы настроены приме-
нять только передовые технологии.

- Как говорится, «лиха беда начало». 
Может, вскоре импортозамещение 
и технологий коснётся, и производ-
ства оборудования. Были бы условия. 

Кстати, что касается условий – что даёт 
вашей компании статус резидента 
Особой экономической зоны «Дубна»?

- Это нам очень сильно помогает. Здесь 
можно назвать три ключевых фактора. Пер-
вый – это управленческая помощь управ-
ляющей компании  Особой экономической 
зоны и лично её генерального директора 
Антона Владимировича Афанасьева, кото-
рый сделал всё, что можно, и даже больше 
для того, чтобы помочь инвесторам реали-
зовать свои проекты. Эта поддержка край-
не важна для нас и для других инвесторов. 
Второй фактор – мощная инфраструктура, 
которая создана на территории Особой 
экономической зоны «Дубна». И третий – 
это, конечно же, налоговые льготы, которые 
для нас очень важны и которые тоже помо-
гают нам запускать и реализовывать этот 
проект.

Беседовал Алексей Сокольский.
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NOT BY SYRINGE 
ALONE…

When it comes to import 
substitution, first of all, for 
some reason we speak about 
food. However, the healthcare 

industry, the production of medicines and 
medical equipment, needs it no less. Yes, the 
times when glass syringes were boiled, sterilized 
and reused in hospitals seem to have sunk into 
oblivion, but it turns out that the production 
of modern disposable syringes in Russia is still 
an uncharted territory. Today our interlocutor is 
Alexander Fedorov, General Director of Pascal 
Medical LLC.

- Mr Fedorov, is the situation with 
Russian syringes so sad that your company 
has decided to produce them?

- Despite the fact that the domestic 
production of syringes is gradually increasing, 
the share of imports is still very high, more than 
50 percent. As far as infusion and transfusion 
systems or, more simply, drop counters and 
blood transfusion systems are concerned, then, 
according to my estimates, this figure is more 
than 70 percent that is another niche for us. 
That is why we say that our project is aimed 
at solving one of the main objectives of the 
Russian state – import substitution.

- Food import substitution in our country 
often suffers from a very unpleasant 
«disease» – the desire to «catch up and 
overtake» the substituted product first of 
all in price, and only then in quality... What 
can one expect in this regard from your 
company’s products?

- Imports can also be of different quality – 
both high and low. The high quality products 
are usually expensive. We want to offer to the 
market high quality at an affordable price.

The quality of our products will be achieved 
due to high-tech equipment and a quality 
management system. We have 43 major 
production control points, at which regular 
compliance control is planned. And our 
laboratories will regularly conduct more than 
one hundred different physical, mechanical and 
chemical tests.

In addition, we plan our own production 
in such a way which ensures availability of a 
required product range and quantity in the 
warehouse within the required terms so that a 
partner could get the goods from our warehouse 
under order and deliver on time without loading 
their warehouses.

Also we will be able to modify the product for 

-Imports can also be of different quality – both high and 
low. The high quality products are usually expensive. We 
want to offer to the market high quality at an affordable 
price.
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We want to build the country’s largest company, 
that produces medical products. Next in line is the 
production of vacuum systems for the collection 

of blood and urine, sets for epidural anesthesia, a 
needle for insulin pen injection devices, prefilled 

syringes for washing intravenous catheters and the 
intravenous catheters themselves, which production 

in Russia simply does not exist today.

a customer’s need in the shortest possible time.
- So, syringes are just the beginning?
- Yes, this is the first stage, the first phase of 

our project. We are launching production of 
syringes this summer. This will be a complete 
range of disposable injectable three-part 
syringes with needles and without them, 
including insulin ones. Syringes with one 
needle will be supplied complete, syringes 
with two needles – complete with a needle to 
withdraw a drug and with an attached needle 
for injection. The production capacity will be 
450 million items per year. The company’s 
staff – more than 40 people – has already 
been selected. This is a team of highly qualified 
specialists who are able to develop, introduce 
and enforce the necessary operations. In total 
about 180 people will work at the first stage.

Simultaneously with the launch of the first 
stage of production, we began to design the 
second stage, where infusion and transfusion 
systems will be manufactured.

But we are not going to stop at that either. We 
want to build the country’s largest company, 
that produces medical products. Next in 
line is the production of vacuum systems 
for the collection of blood and urine, sets for 
epidural anesthesia, a needle for insulin pen 
injection devices, prefilled syringes for washing 
intravenous catheters and the intravenous 
catheters themselves, which production in 
Russia simply does not exist today.

We plan to launch at least three or four 
production lines in the territory of the special 
economic zone Dubna, where our company 
obtained the status of a resident. In the long run 
we are oriented not only towards the local market, 
but also we are going to enter the external market.

- And is the equipment, which they will 
be produced with, also domestic?

- Alas ... Unfortunately, the Russian industry 
does not offer the equipment of the appropriate 
level, some things can be found in our country, 
but it is rather supporting equipment, while 
the core, technological equipment is mostly 
imported – exclusively from Europe. The 
fact is that we intend to use only advanced 
technologies.

- As the saying goes, «the first step 
is the hardest». Maybe, the import 
substitution will affect technologies and 
the production of equipment as well. 
Where there are conditions. By the way, as 
far as the conditions are concerned – what 

preferences does the status of the resident 
of the SEZ Dubna give to your company?

- It helps us a lot. I can name three key factors. 
The first is management assistance of the 
managing company of the SEZ and personally 
of its General Director, Anton Afanasyev, who 
does everything possible and even more to 
help investors complete their projects. This 
support is extremely important for us and 
for other investors. The second factor is the 
powerful infrastructure that is established on 
the territory of the special economic zone 
Dubna. And the third is, of course, tax benefits, 
which are very important for us and which also 
help us to launch and implement this project.

Interview by Alexey Sokolskiy


