Сергей Собянин от крыл уникальное производст во в т ехнопарке «Слава»
26.11.2014
Сергей Собянин посетил технопарк «Слава», где запустил производство реагентов для проведения
медицинских исследований ГК «ДНК-Технология». Это дополнительно подтверждает, что вложенные
средства в развитие производства и современных технологий в столице имеет реальный результат.
Как пояснил мэр Москвы, запуск производства реагентов для лабораторных анализов по изучению
заболеваний ВИЧ и туберкулез очень важен, и на территории РФ подобное производство открыто
впервые.
« Сегодня оно позволяет проводить около 40 миллионов операций по диагностике. Этим
оборудованием пользуются по всей стране, в том числе и в Москве», — добавил Сергей Семенович.
Таким образом, в технопарке «Слава» будут изготовлены реагенты для проведения лабораторного
анализа заболеваний на начальной стадии их развития, а так же проведение прочих медицинских
исследований.
Группа компаний «ДНК-Технология» благодаря запуску новой линии производства, увеличит
количество проводимых анализов в 3 раза (до 45 млн в год). Ежедневно будет изготовлено 1500
наборов для проведения анализов.
На работы по организации производства было выделено 150 млн рублей, дополнительно в столице,
таким образом, было создано более 75 000 рабочих мест.
«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 столичный
градоначальник.

Дмитрий Трофимов, генеральный директор ЗАО «Научно производственная фирма ДНК-Технология»,
поблагодарил Мэра Москвы за представленную возможность организовать изготовление
медицинских наборов. Он отметил, что в Москве сконцентрированы молодые кадры, которые очень
необходимы для высокотехнологичного производства. «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», — в завершении добавил Д. Трофимов.
Мэр столицы дополнительно выразил желание и впредь поддерживать всеми способами создание
высокотехнологичного производства в городе.
ГК «ДНК-Технология» является отечественной компанией, которая создает специальные реагенты

для проведения медицинских лабораторных исследований методом ПЦ Р.
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