
П РО ТО КОЛ №  21 от 09.06.2017 года
Выездной комиссии в рамках работы ш таба по поддержке инвестиционной и

предпринимательской деятельности

Присутствовали:

Невзорова В.Н. -заместитель Руководителя администрации городского округа Истра 
Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
Зудин А.Б. -  генеральный директор ООО «Ингал»

Повестка дня

1. Мониторинг состояния инвестиционного проекта «Модернизация производства 
медицинских изделий» ООО «Ингал»:

Слушали: Зудина А.Б. -  генерального директора ООО «Ингал» о реализации 
инвестиционного проекта по модернизации производства медицинских изделий.

Инвестиционный проект внесён в единую автоматизированную систему мониторинга 
инвестиционных проектов Московской области 05 июня 2017 года. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию объекта -  август 2018 года. Реализация данного проекта позволит 
создать 55 рабочих мест для жителей городского округа Истра.

На данный момент ведется закупка и монтаж производственного оборудования, 
осуществляются пуско-наладочные работы. Ведутся ремонтные работы.

ООО «Ингал» - российская инновационная компания-производитель изделий 
медицинского назначения (ИМИ). В соответствии с приоритетами государственной 
политики в области импортозамещения компания выполняет научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую работу в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу». Наличие собственного опытно-конструкторского 
бюро позволяет создавать рабочие прототипы от 3D моделей до полноразмерных рабочих 
прототипов будущих ИМН.

Компания «Ингал» располагает штатом квалифицированных сотрудников и 
специализированным оборудованием, что позволяет иметь собственное производство 
пластиковых и металлических компонентов для создаваемых ИМН на уровне лучшим 
мировых образцов.

Деятельность компании ориентирована на создание и промышленный выпуск изделий, 
которые до настоящего момента не производились на территории Российской Федерации.
В настоящее время линейка производимой продукции включает:

автоинъектор для пациентов с рассеянным склерозом (Регистрационное 
удостоверение, Инструкция по применению);

■ автоматические инъекционные устройства для введения ЛС пациентам с 
нарушением мелкой моторики;
активаторы вдоха и счетчики доз для дозируемых аэрозольных ингаляторов для 
пациентов с заболеваниями органов дыхания;

■ портативный автономный галоингалятор, предназначенный для профилактики 
заболеваний органов дыхания.

Производственная площадка предприятия расположена по адресу: Московская область, 
городской округ Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, уч.З, д.З.

Решение:



1 Принять к сведению информацию генерального директора ООО «Ингал» о текущем
состоянии инвестиционного проекта и деятельности пРедприя™ п Рекомендовать
о Пггтпествлять мониторинг состояния инвестиционного проекта. Рекомендоват
инвесторам проекта информировать органы местного самоуправления о текущей стгтуац 

и ходе реализации проекта.

t r n  „ > Невзорова В.Н.
Заместитель председателя штаоа


