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Зеленоградская компания 
«С-Терра СиЭсПи» получа-
ет все меры поддержки, по-
ложенные резидентам ОЭЗ 
«Технополис Москва».

– Нам предоставляют на-
логовые льготы и программы 
обучения для сотрудников. 
Кроме того, мы получаем 
меры поддержки для ИТ-
компаний – некоторые раз-
работчики воспользовались 
отсрочкой от армии, воз-
можностью взять льготную 
ипотеку. Мы также надеем-
ся получить дополнитель-
ные налоговые льготы (сни-
женные налоги на прибыль 
и добавленную стоимость), 
– рассказал генеральный ди-
ректор Михаил Иванов.

«С-Терра СиЭсПи» занима-
ется разработкой и выпуском 
средств сетевой информаци-
онной безопасности. Ком-
пания обеспечивает совре-
менным программным обе-
спечением и оборудованием 
не только Зеленоград, но еще 
и многие российские компа-

нии, госорганы и крупные 
банки.

Зеленоградская компания 
активно растет и развивает-
ся. По словам генерального 
директора Михаила Иванова, 
с курса на прогресс «С-Терру» 
не сбила даже санкционная 
политика зарубежных госу-
дарств.

– Санкции не застали нас 
врасплох. С подобного рода 
ограничениями мы научи-
лись справляться еще во вре-

мена пандемии. В 2020 году 
далеко не все комплектующие 
закупали у российских произ-
водителей. Тогда из-за эпиде-
миологических ограничений 
удлинялись (а то и вовсе при-
останавливались) поставки 
из-за границы. С подоб-
ным сталкиваемся и сейчас. 
И в той, и в нынешней ситуа-

ции ищем детали на внутрен-
нем рынке, – рассказал Ми-
хаил Иванов.

– Вы рассматриваете 
возможность параллель-
ного импорта (закупку 

оригинальных комплек-
тующих без разрешения 
правообладателя)?

– На данный момент 
в этом нет необходимости. 
Российские и китайские 

производители полностью 
закрывают нашу потреб-
ность в разного рода ком-
понентах.

– Работа с новыми по-
ставщиками отразится 
на ценовой политике ком-
пании?

– Стоимость наших про-
граммно-аппаратных ком-
плексов уже несколько уве-
личилась. Это происходит 
из-за изменений в мировой 
логистике, связанных с не-
доступностью некоторых 
путей морских и авиаци-
онных перевозок, а также 
нестабильной конвертаци-
ей мировых валют.

– Город помогает ва-
шей компании адапти-
роваться к текущей об-
становке?

– Безусловно. Мы полу-
чаем все меры поддержки, 
положенные резидентам 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Нам предоставляют нало-
говые льготы и программы 
обучения для сотрудников. 
Кроме того, мы получаем 
меры поддержки для ИТ-
компаний – некоторые раз-
работчики воспользовались 
отсрочкой от армии, воз-
можностью взять льготную 
ипотеку. Мы также надеем-
ся получить дополнительные 
налоговые льготы (снижен-
ные налоги на прибыль и до-
бавленную стоимость).

«С-Терра СиЭсПи» пла-
нирует расширить штат со-
трудников. Гендиректор 
компании считает: ключевая 
площадка по подготовке бу-
дущих кадров – это зелено-
градский НИУ МИЭТ.

– Студенты профильных 
факультетов МИЭТ регуляр-
но проходят у нас практику. 
На базе вуза мы, в свою оче-
редь, занимаемся ментор-
ством (наставничеством). 
В стенах университета у нас 
имеется собственная пло-
щадка, планируем открыть 
на ней лабораторию по защи-
те информации. Кроме того, 
у нас есть программа, по ко-
торой мы привлекаем сту-
денческий и профессорско-
преподавательский состав 
к разработке методических 
рекомендаций по защите 
информации, – заключил 
Михаил Иванов.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

�� оЭз «технополис 
москва» помогает 
зеленоградским 
фармпредприятиям 
увеличивать мощности 
производства.

Так, компания «Биокад» 
расширяет производство 
вакцин от различных забо-
леваний. «Биннофарм» – ак-
тивно работает на экспорт 
медикаментов, а «Имбиан 

Лаб» – налаживает выпуск 
тест-систем из отечествен-
ных компонентов. 

Генеральный директор 
компании «Имбиан Лаб» 
Вероника Осипова утверж-
дает: процесс замены компо-
нентов на российские анало-
ги – трудоемкий, небыстрый, 
но вполне реальный.

С а н к ц и и  п о в л и я л и 
на работу компании. Раньше 
«Имбиан Лаб» закупала ре-
агенты для выпуска диагно-
стических систем в Америке 
и Европе.

– Сейчас мы подбира-
ем аналоги индийского 
и китайского производства. 

На данный момент самое 
сложное – найти и протести-
ровать новое аналитическое 
оборудование, – рассказала 
Вероника Осипова.

Чтобы заменить один ком-
понент диагностической систе-
мы на другой, по сути, необхо-
димо произвести разработку 
этой самой системы заново.

– Не все так пессимистично, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. В России есть 
производители необходимых 
нам реагентов. Соответствен-
но, замещение импортных 
составляющих на отечествен-
ные – вопрос времени, – отме-
тила генеральный директор.

Огромным подспорьем 
в курсе на импортозамеще-
ние может стать поддержка 
города. «Имбиан Лаб» пла-
нирует воспользоваться сто-
личной программой льгот-
ного кредитования.

– Кроме того, мы с боль-
ш о й  г о т о в н о с т ь ю  р а с -
с м а т р и в а е м  в о з м о ж -
ность заключения с горо-
дом офсетного контрак-
та – соглашения о переводе 
производства диагности-

ческих систем на площадку 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
в обмен на гарантирован-
ные поставки нашей про-
дукции для государствен-
ных нужд, – уточнила Ве-
роника Осипова.

Для этого у компании 
есть все необходимое – на-
выки, оборудование, персо-
нал, а также опыт поставок 
продукции для гособорон-
заказа. 

Варвара СЕМЕНОВА

�� Город помогает IT-предприятиям адаптироваться 
к работе в условиях санкционного давления.

ТесТ-сисТемы – по госзаказу Производство «Имбиан Лаб» базируется 
на площадках в ОЭЗ «Технополис Москва» 
в Зеленограде и наукограде поселка 
Кольцово (Новосибирская область). Компания 
разрабатывает и производит медицинские тест-
системы для диагностики коронавируса, гепатита, 
токсоплазмоза, краснухи и других заболеваний.
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Инженер Артем Попов: программное 
обеспечение – неотъемлемая часть 
эффективной работы оборудования

конфиденциально

Защита информации – важнейший фактор успеш-
ной работы и развития любой компании.

Чтобы обеспечить сохранность информации, ее необходимо 
зашифровывать при помощи специального оборудования. 
Такое оборудование выпускают несколько отечественных 
компаний. «Лаборатория Касперского» производит про-
граммы для обеспечения сетевой безопасности, «Крок» 
предлагает передовые сервисы от киберугроз, «Ланит» – 
информационные системы для государственных заказчи-
ков и бизнеса.

Михаил Иванов: Санкции не застали нас врасплох

Упаковка готовых изделий




