РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сергей ТОКАРЬ: “В настоящее время

компания “ЮНИКС” является комплексным
организатором-интегратором федерального уровня”
В декабре 2013 года Распоряжением Правительства РФ была
утверждена Программа развития перинатальных центров в
Российской Федерации, направленная на дальнейшее улучшение
демографической ситуации в России и укрепление здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи
матерям и детям. Основными задачами программы являются строительство региональных перинатальных центров, совершенствование территориальной модели оказания акушерской и неонатологической помощи, повышение эффективности перинатальной
помощи и снижение материнской и младенческой смертности.
О реализации выполнения задач программы по строительству
региональных перинатальных центров, преимуществах внедрения
и интеграции современных комплексных решений в беседе с главным редактором всероссийского журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ –
новая стратегия” А. Адамовым рассказал генеральный директор
компании “ЮНИКС” Сергей Вячеславович Токарь.

– С ергей Вячеславович,
строительство современных перинатальных центров является
одним из приоритетов реформы
здравоохранения и важным аспектом реализации демографической политики страны. Какое
участие принимает в этом компания “ЮНИКС”?
– Для компании “ЮНИКС” участие в Программе развития перинатальных центров в Российской
Федерации является одним из
приоритетов. Так, например, в конце этого года в городе Нальчике –
столице Кабардино-Балкарской
Республики – будет сдан в эксплуатацию современный перинатальный центр, который станет самым крупным учреждением подобного медицинского профиля
во всем Северо-Кавказском федеральном округе.
Центр спроектирован специалистами компании “ЮНИКС” с использованием наиболее современных технологий и будет оснащен новейшим отечественным и
зарубежным оборудованием, что
предоставит большие диагностические и лечебные возможности
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при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи женщинам в
период беременности, родовой и
послеродовой периоды, новорожденным, а также детям первых месяцев жизни с врожденными и перинатальными патологиями.
Перинатальный центр рассчитан на 130 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену.
Общая площадь центра составляет более 32 тысяч квадратных метров, здесь будут работать более
600 медицинских сотрудников.
В настоящее время компания
“ЮНИКС” также осуществляет авторский надзор за строительством
спроектированного ею современного перинатального центра и в
столице Дагестана – городе Махачкале.
– Какие факторы учитывались в первую очередь при проектировании и строительстве перинатального центра в Нальчике?
– В каждом российском регионе есть свои особенности: логистические и географические. Например, в Нальчике основные трудности возникли из-за того, что
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строительство проводилось в зоне
высокой сейсмичности (9 баллов),
что потребовало особого подхода
при проектировании зданий перинатального центра. Но специалисты
компании “ЮНИКС” успешно справилась с этой нелегкой задачей.
Инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации были осуществлены всего за 4 месяца. В дальнейшем
строительство перинатального центра в Нальчике велось строго в
соответствии с установленным
сроком, без всяких задержек.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики Анзор Тутуков, посетив строящийся в Нальчике перинатальный
центр и проведя заседание штаба
по строительству объекта, заявил,
что это один из самых значимых
проектов в республике. На заседании также было отмечено, что
реализаторы проекта справляются
с главными целями: обеспечивают
полную строительную готовность
объекта к вводу в эксплуатацию в
установленный срок, соблюдают
все технологические процессы и
качество выполняемых работ.
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Реализация проекта по строительству перинатального центра в
Нальчике получила высокую оценку и со стороны Президента России
Владимира Путина. Выступая на
форуме Общероссийского народного фронта в Ставрополе, глава
государства назвал КабардиноБалкарию единственным субъектом юга России, где выдержаны
все сроки строительства перинатального центра.
– Чтобы добиться таких результатов, наверное, надо иметь
немалый опыт в строительстве
медицинских учреждений.
– Строительство и комплексное оснащение перинатального
центра медицинским оборудованием является узкопрофильным
направлением, что, безусловно,
требует определенного опыта реализации подобных строительных
объектов. И у компании “ЮНИКС”
такой опыт имеется. Так, например,
Красноярский краевой перинатальный центр изначально планировалось построить за три года, но
компания “ЮНИКС” сдала его на
год раньше обозначенного срока.
Перинатальный центр в Красноярске был открыт 15 декабря 2011
года. С учетом территориальных
особенностей края перинатальный
центр построен по индивидуальному проекту – 190 коек вместо
130 типовых. На сегодняшний день
центр является главным звеном в
многоуровневой системе оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи женщинам и детям Красноярского края.
Стоимость строительства и
оснащения перинатального центра в Красноярске составила порядка 3,6 миллиарда рублей, из которых 20 процентов – деньги федерального бюджета, остальные
– региональные. При этом треть
стоимости центра приходится на
оборудование ведущих мировых
производителей.
Лечебно-диагностический
комплекс, состоящий из современной консультативной поликлиники и стационара и оснащенный
ультразвуковым оборудованием
экспертного класса и передовым
реанимационным и операционным
оборудованием, предоставляет
возможность проводить операции
женщинам с любыми видами патологий и осложнений.
Ранее компания “ЮНИКС” в
рамках федеральных и региональных программ уже успешно реализовала ряд сложных проектов по
строительству и реконструкции
крупных медицинских учреждений
онкологического профиля в Москве, Брянске, Ростове-на-Дону,
Красноярске.
– Сергей Вячеславович, известно, что специалисты компании “ЮНИКС” не ограничиваются только проектированием и
строительством.
– Это, действительно, так. В настоящее время компания “ЮНИКС”
является комплексным организа-

тором-интегратором федерального уровня, реализующим масштабные проекты “под ключ” в области медицинского инжиниринга
и оснащения лечебно-профилактических учреждений. Компания
“ЮНИКС”, выступая единым подрядчиком, может наиболее оптимально подобрать необходимое
медицинское оборудование для
построенного лечебно-профилактического учреждения. Компания
работает на рынке медицинского
оборудования и расходных материалов с 1999 года и в настоящее
время является одним из крупнейших дистрибьюторов в Российской
Федерации.
Следует отметить, что единое
управление строительным процессом позволяет не только значительно сократить сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию, но и, как показывает
отечественная и зарубежная практика, существенно снижает расходование бюджетных средств. В
последние годы компания стала
одним из крупнейших экспертов в
реализации многоуровневых
проектов по созданию, реконструкции и оснащению лечебнопрофилактических учреждений.
Компания “ЮНИКС” также
предоставляет полный пакет сопутствующих услуг – от наладки
медицинского оборудования до
инструктажа специалистов, которые будут в дальнейшем его использовать. Уже более десяти лет
в компании успешно работает
собственный сервисный центр,
специалисты которого имеют инженерное образование по медицинскому профилю и постоянно
повышают квалификацию у ведущих российских и зарубежных производителей медицинской техники.
Все это способствует выстраиванию конструктивных и долгосрочных отношений с нашими партнерами. При этом нельзя не отметить,
что мы реализуем адресные проекты, работая не по установленному
шаблону, а с учетом индивидуальных потребностей заказчика.

*
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