
 
 
 
07.05. 2019 года протоколом дирекции Фонда содействия инновациям были 
утверждены итоги седьмой очереди конкурсного отбора по программе 
«Коммерциализация». 
Всего на конкурс поступило 295 заявок из 54 субъектов Российской Федерации. Из 
них 7 заявок были не допущены до конкурса по формальным критериям. 211 заявок 
не рекомендованы для поддержки с учетом результатов заочной экспертизы и 
экспертного жюри. 
ООО МЛТ по итогам конкурса по программе «Коммерциализация» заключило 
договор, по которому предоставляется субсидия для подготовки производства, 
сертификации и вывода на рынок новых моделей автоматов окраски биологических 
препаратов АФОМК, необходимых для профилактики и борьбы с онкологическими 
заболеваниями. Один из приборов - АФОМК-16-25 - уже зарегистрирован и начал 
поступать в Российские лаборатории, две другие - АФОМК-9-25 и АФОМК-12-25 - 
находятся на стадии испытании. Новые модели автоматов окраски также 
ориентированы на внешние рынки, готовится регистрация за рубежом - в Индии, во 
Вьетнаме и в Евросоюзе. На экспорт приборы идут по фирменным наименованием 
Fastainer. Фонд содействия инновациям уже во второй раз высоко оценивает 
разработки нашей компании. Полученные средства будут использованы на закупку 
новых станков и оборудования. Российские и зарубежные лаборатории получат 
новые эффективные приборы для цитологической и гистологической диагностики. 
 
27.07.2020 Проект коммерциализации  автоматов окраски АФОМК-16-25, АФОМК-9-
25, АФОМК-12-25 с задержками, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, но 
продвигается.  Согласно стандартам оснащения, автоматы окраски нужны в каждой 
больнице, тем не менее, обеспеченный финансами спрос, к сожалению, очень мал. 
Он недостаточен для эффективного развития предприятия. Российское 
здравоохранение финансируется скудно. Мы вынуждены искать зарубежных 
заказчиков. Для того, чтобы сделать реальностью поставки на экспорт в 
существенных объёмах, совершенствуется конструкция приборов, их 
технологичность; обновляется оборудование и создаются дополнительные 
производственные мощности. В рамках выполнения проекта коммерциализации 
закуплено пять новых станков, началась аренда (более 300 кв. м.) и оборудование 
новых производственных площадей в ОЭЗ ТВТ «ДУБНА».  Обновлено программное 
обеспечение приборов. Достигнуты и первые результаты по продажам: 
увеличиваются поставки автоматов АФОМК-16-25 в российские лаборатории уже 
продано более 20 шт., первая серийная партия из 5 приборов АФОМК-12-25 
поставлена в Индию, отправлены приборы в Турцию и Польшу. Формально проект 
коммерциализации в сотрудничестве с Фондом содействия инновациям закончен, но 
впереди ещё долгая дорога по продвижению новых автоматов окраски на 
отечественный и зарубежный рынок. 
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