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За прошедшие десять лет
компания АМИКО выросла в про-
изводственный холдинг, объе-
диняющий предприятия, специ-
ализирующиеся на производ-
стве различных видов медицин-
ской рентгенотехники.  В состав
объединения входят филиал в
Апрелевке Московской области,
специализирующийся на произ-
водстве рентгенодиагностичес-
ких комплексов и специализи-
рованных аппаратов, ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ, специализиру-
ющееся на производстве флюо-
рографического оборудования и
передвижных кабинетов, ООО
РЕНТГЕН-КОМПЛЕКТ, занима-
ющееся производством рентге-
нозащитных средств и фотола-
бораторного оборудования.

----- Своей деятельностьюСвоей деятельностьюСвоей деятельностьюСвоей деятельностьюСвоей деятельностью
Ваша компания опровергает из-Ваша компания опровергает из-Ваша компания опровергает из-Ваша компания опровергает из-Ваша компания опровергает из-
вестный тезис о том, что тор-вестный тезис о том, что тор-вестный тезис о том, что тор-вестный тезис о том, что тор-вестный тезис о том, что тор-
говать сегодня в России намно-говать сегодня в России намно-говать сегодня в России намно-говать сегодня в России намно-говать сегодня в России намно-
го выгоднее, чем производить.го выгоднее, чем производить.го выгоднее, чем производить.го выгоднее, чем производить.го выгоднее, чем производить.
Как вам удается все эти де-Как вам удается все эти де-Как вам удается все эти де-Как вам удается все эти де-Как вам удается все эти де-
сять лет поддерживать доста-сять лет поддерживать доста-сять лет поддерживать доста-сять лет поддерживать доста-сять лет поддерживать доста-
точно сложное производствоточно сложное производствоточно сложное производствоточно сложное производствоточно сложное производство
медицинского рентгена?медицинского рентгена?медицинского рентгена?медицинского рентгена?медицинского рентгена?

Наши производственные
мощности расположены сегодня
на двух подмосковных заводах -
на дочернем предприятии «Рен-
тгенпром», находящемся в Истре,
изготавливаются различные
виды флюорографов (пленочные
и цифровые, стационарные и пе-
редвижные), а на заводе в Апре-

ÇÀÎ «ÀÌÈÊÎ» - 10 ëåò íà ðûíêå
ðîññèéñêîé ðåíòãåíîòåõíèêè

Стремительное развитие в мире цифровой рентгенологическойСтремительное развитие в мире цифровой рентгенологическойСтремительное развитие в мире цифровой рентгенологическойСтремительное развитие в мире цифровой рентгенологическойСтремительное развитие в мире цифровой рентгенологической
техники стимулировало появление и в России новых компаний, спе-техники стимулировало появление и в России новых компаний, спе-техники стимулировало появление и в России новых компаний, спе-техники стимулировало появление и в России новых компаний, спе-техники стимулировало появление и в России новых компаний, спе-
циализирующихся в этом сегменте медицинской промышленнос-циализирующихся в этом сегменте медицинской промышленнос-циализирующихся в этом сегменте медицинской промышленнос-циализирующихся в этом сегменте медицинской промышленнос-циализирующихся в этом сегменте медицинской промышленнос-
ти. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производ-ти. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производ-ти. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производ-ти. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производ-ти. К числу лидеров бесспорно принадлежит московская производ-
ственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметилаственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметилаственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметилаственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметилаственная компания ЗАО «Амико» которая этой весной отметила
свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лиди-свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лиди-свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лиди-свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лиди-свой 10-летний юбилей. За эти годы компания заняла одну из лиди-
рующих позиций на российском рынке медицинской техники.  Кли-рующих позиций на российском рынке медицинской техники.  Кли-рующих позиций на российском рынке медицинской техники.  Кли-рующих позиций на российском рынке медицинской техники.  Кли-рующих позиций на российском рынке медицинской техники.  Кли-
енты фирмы – это  сотни лечебных учреждений различного про-енты фирмы – это  сотни лечебных учреждений различного про-енты фирмы – это  сотни лечебных учреждений различного про-енты фирмы – это  сотни лечебных учреждений различного про-енты фирмы – это  сотни лечебных учреждений различного про-
филя от небольших поселковых больниц до краевых и республикан-филя от небольших поселковых больниц до краевых и республикан-филя от небольших поселковых больниц до краевых и республикан-филя от небольших поселковых больниц до краевых и республикан-филя от небольших поселковых больниц до краевых и республикан-
ских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,ских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,ских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,ских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,ских ЦБ, в том числе крупнейшие клиники Минздрава, ГУИН МЮ,
ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,ФСБ, МВД, МО, ФСО РФ. Рентгенодиагностические комплексы,
флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, спе-флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, спе-флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, спе-флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, спе-флюорографы, передвижные флюорографические кабинеты, спе-
циализированные аппараты работают по всей России: в Москве ициализированные аппараты работают по всей России: в Москве ициализированные аппараты работают по всей России: в Москве ициализированные аппараты работают по всей России: в Москве ициализированные аппараты работают по всей России: в Москве и
Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Кали-Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Кали-Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Кали-Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Кали-Санкт-Петербурге, во Владивостоке и Норильске, в Сочи и Кали-
нинграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»нинграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»нинграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»нинграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»нинграде. В канун юбилея, в предверии выставки «Радиология-2004»
корреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директоракорреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директоракорреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директоракорреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директоракорреспондент «МБ» взял интервью у коммерческого директора
ЗАО «Амико» А.А.Федотова.ЗАО «Амико» А.А.Федотова.ЗАО «Амико» А.А.Федотова.ЗАО «Амико» А.А.Федотова.ЗАО «Амико» А.А.Федотова.

левке  монтируются рентгеноди-
агностичесике комплексы.

Сейчас в нашем холдинге в
общей сложности трудится око-
ло 300 человек. Создавая соб-
ственное производство, мы осо-
бое внимание уделяли кадрово-
му составу наших заводов. Сей-
час на сборке и наладке наших
аппаратов трудятся как опыт-

ные специалисты, так и моло-
дые инженеры, только что окон-
чившие технические вузы.

Мы прекрасно понимаем, что
больное место российской техни-
ки – это плохо налаженный сер-
вис. Именно поэтому к нашей
сервисной службе мы предъяв-
ляем особые требования. Наша
сервисная служба  проводит не
только монтаж поставляемого

оборудования, но и его сопро-
вождение в течение всего гаран-
тийного срока, а также в постга-
рантийный период. Мы счита-
ем, что после монтажа и налад-
ки нашего аппарата врач-рент-
генолог не должен думать о его
техническом состоянии – это
наша забота. Задача врача – со-
средоточиться на пациенте.

Широта географии наших по-
ставок требует создания в реги-
онах местных сервисных служб
для обеспечения своевременно-
го обслуживания и технической
поддержки. Для создания таких
региональных сервис-центров
мы сотрудничаем с нашими ди-
лерами, проводя обучение и сер-
тификацию технического персо-
нала на базе наших производств.

- «Амико» хорошо знают в рос-- «Амико» хорошо знают в рос-- «Амико» хорошо знают в рос-- «Амико» хорошо знают в рос-- «Амико» хорошо знают в рос-
сийских регионах?сийских регионах?сийских регионах?сийских регионах?сийских регионах?

Чтобы вовремя реагировать
на запросы наших клиентов во
всех уголках страны, мы созда-
ем региональные представи-
тельства. Первое такое предста-
вительство было открыто в сто-
лице Северо-Западного феде-
рального округа Санкт-Петер-
бурге. Второе открылось в При-
волжском округе, в Казани. Це-
лью нашей региональной поли-
тики является открытие пред-
ставительств во всех федераль-
ных округах.

- Читателям «Медицинского- Читателям «Медицинского- Читателям «Медицинского- Читателям «Медицинского- Читателям «Медицинского
бизнеса» хорошо знакомы рен-бизнеса» хорошо знакомы рен-бизнеса» хорошо знакомы рен-бизнеса» хорошо знакомы рен-бизнеса» хорошо знакомы рен-
тегнодиагностические комп-тегнодиагностические комп-тегнодиагностические комп-тегнодиагностические комп-тегнодиагностические комп-

А.А.Федотов, коммерческийА.А.Федотов, коммерческийА.А.Федотов, коммерческийА.А.Федотов, коммерческийА.А.Федотов, коммерческий
директор ЗАО «Амико»директор ЗАО «Амико»директор ЗАО «Амико»директор ЗАО «Амико»директор ЗАО «Амико»

Рентгенодиагностически комп-Рентгенодиагностически комп-Рентгенодиагностически комп-Рентгенодиагностически комп-Рентгенодиагностически комп-
лекс (РДК) МЕДИКС-Рлекс (РДК) МЕДИКС-Рлекс (РДК) МЕДИКС-Рлекс (РДК) МЕДИКС-Рлекс (РДК) МЕДИКС-Р
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лексы вашей компании. Каковылексы вашей компании. Каковылексы вашей компании. Каковылексы вашей компании. Каковылексы вашей компании. Каковы
перспективы их разработки вперспективы их разработки вперспективы их разработки вперспективы их разработки вперспективы их разработки в
ближайшее время?ближайшее время?ближайшее время?ближайшее время?ближайшее время?

Действительно, широкую из-
вестность компании принесли
рентгенодиагностические комп-
лексы (РДК) МЕДИКС-Р и ТЕЛЕ-
МЕДИКС-Р. К сегодняшнему
дню поставлено более трехсот
моделей различной комплекта-
ции. Варьируя соотношение рос-
сийских и зарубежных комплек-
тующих, совершенствуя техни-
ческие характеристики аппара-
тов, компания выработала два
основных варианта РДК МЕ-
ДИКС-Р: элитный и экономич-
ный.

Элитная комплектация была
выведена на рынок в конце 2002
года и быстро приобрела попу-
лярность. В ней первое рабочее
место представлено поворотным
столом-штативом ВИЖН, чья от-
личительная особенность – авто-
матическое экранно-снимочное
устройство (ЭСУ) с функцией
формат-автоматики.

В качестве второго и третьего
рабочих мест используются то-
мографический стол
МОВИПЛАН и стойка снимков
ТЕЛЕРАДИОГРАФИ. Стол сним-
ков оснащен лифтом, который
значительно облегчает работу с
лежачими больными и пожилы-
ми людьми. В МОВИПЛАНЕ при-
менен электромеханический
лифт, который на порядок на-
дежнее в эксплуатации, чем гид-
равлические лифты.

С  2004 года элитная комплек-
тация оснащается разработан-
ным фирмой усилителем рент-
геновского изображения АМЕ-
ТИСТ на базе РЭОП 9” и 12” с ис-
пользованием телевизионной
системы высокого разрешения,
так называемого второго стан-

дарта (на базе ПЗС-матрицы
1024 х 1024). Именно использо-
вание системы второго стандар-
та позволяет перейти при рент-
геноскопии  к малодозовым циф-
ровым технологиям. При исполь-
зовании этой системы получае-
мые изображения имеют высо-
кую информативность, что нема-
ловажно при ангиографических
исследованиях, всевозможных
исследованиях с использовани-
ем контрастных средств в гаст-
роэнтерологии, гинекологии,
урологии, а также в ортопедии.

Очень важно, что экономич-
ная комплектация РДК МЕ-
ДИКС-Р, пожалуй, на данный
момент является лидером по со-
отношению цена-качество на
российском рынке. Стартовав от
комплекса, основанного на евро-
пейской технике, определив его
оптимальные характеристики,
компания постоянно работает
над снижением себестоимости
путем введения все большего
числа российских комплектую-
щих. В ближайших планах ком-
пании сделать специальный
экономичный вариант МЕ-
ДИКС-Р полностью российским,
производства ЗАО АМИКО.

- Вы первые  выпустили на- Вы первые  выпустили на- Вы первые  выпустили на- Вы первые  выпустили на- Вы первые  выпустили на
рынок отечественный телеуп-рынок отечественный телеуп-рынок отечественный телеуп-рынок отечественный телеуп-рынок отечественный телеуп-
равляемый РДК.равляемый РДК.равляемый РДК.равляемый РДК.равляемый РДК.

Д е й с т в и т е л ь н о ,
ТЕЛЕМЕДИКС-Р, выпуск кото-
рых компания АМИКО начала в
1999 году был первым в России
универсальным рентгенодиаг-
ностическим аппаратом отече-
ственной сборки. Основой аппа-
ратов ТЕЛЕМЕДИКС-Р служит
телеуправляемый стол-штатив
ОПЕРА итальянской компании
GMM. Остальные основные эле-
менты аппарата – УРИ АМЕ-
ТИСТ, среднечастотный генера-
тор, система получения и обра-
ботки цифровых рентгеновских
изображений АККОРД соответ-
ствуют элитной комплектации
рентгенодиагностического аппа-
рата.

- Что можно сказать о вы-- Что можно сказать о вы-- Что можно сказать о вы-- Что можно сказать о вы-- Что можно сказать о вы-
пуске специализированных рен-пуске специализированных рен-пуске специализированных рен-пуске специализированных рен-пуске специализированных рен-
тгеновских аппаратах?тгеновских аппаратах?тгеновских аппаратах?тгеновских аппаратах?тгеновских аппаратах?

В 2002 году ЗАО АМИКО сер-
тифицировало и приступило к
выпуску своих передвижных
рентгенохирургических аппара-
тов со штативом С-дуга АРХП-
АМИКО. Опыт зарубежных гос-
питалей показывает, что  подоб-

ный аппарат становится
неотъемлемым компонентом
каждой операционной. При со-
здании своего аппарата ЗАО
АМИКО максимально использо-
вало опыт зарубежных коллег, в
качестве прототипа был выбран
аппарат АРКО-140 (АТС, Италия)
– надежный аппарат среднего
класса с оптимальным соотно-
шением технических возможно-
стей. Характеристики АРХП-
АМИКО позволяют широко ис-
пользовать эту установку в поло-
стной и ортопедической хирур-
гии, в кардиологии, урологии и
интервенционной радиологии.
Аппарат совмещает высокую мо-
бильность и отличную баланси-
ровку с современным дизайном.
Раздел специализированной ап-
паратуры дополняют итальянс-
кие палатные аппараты и фин-
ские маммографы –  высокока-
чественная техника от извест-
ных европейских фирм, с кото-
рыми нас связывают давние
партнерские отношения.

- Выпуская сложную технику,
вы не уменьшаете производства
флюорографических аппаратов?

На этом специализируется
дочернее предприятие компа-
нии АМИКО - ЗАО РЕНТГЕНП-
РОМ, чьи производственные пло-
щади находятся в подмосковных
Истре и Протвино. На сегодняш-
ний день поставивший в лечеб-
ную сеть России около тысячи
единиц флюорографического
оборудования. Спектр выпуска-
емой продукции охватывает аб-
солютно все виды флюорогра-
фов: цифровые (сканирующие и
на основе ПЗС матриц) и пленоч-
ные аппараты, стационарные и
переносные (в ящичной укладке)
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варианты исполнения, пере-
движные флюорографические
кабинеты.

Несомненно, будущее при-
надлежит цифровым технологи-
ям, и динамика продаж ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ показывает ста-
бильный рост доли цифровых
аппаратов. Завод производит две
модификации цифровых флюо-
рографов: сканирующие и с ка-
мерой на базе ПЗС матрицы.
Наибольшую популярность при-
обрели  сканирующие малодозо-
вые флюорографы ПроСкан-
2000®. В 2003 году была разра-
ботана новая модель – ПроСкан-
7000®.

Среди разработок ЗАО АМИ-
КО следует также отметить пер-
вый отечественный цифровой
комплекс для дентальной рент-
генографии ДЕНТАЛИКС со спе-
циальным полупроводниковым
внутриротовым датчиком для
получения цифрового изображе-
ния фрагментов зубочелюстной
системы. Производство этой си-
стемы было начато в 2001 году и

с тех пор комплекс постоянно со-
вершенствуется в соответствии с
развитием технологий и запро-
сами пользователей-врачей. На
сегодняшний день фирма пред-
лагает три модели радиовизиог-
рафа ДЕНТАЛИКС, комплектуе-
мых различными датчиками и
обеспечивающими разрешение
от 12 до 22 пар линий на мм. В
комплект также входит програм-
ма получения, обработки и архи-
вации рентгеновских изображе-
ний ВИЗИДЕНТ, предоставляю-
щая пользователю множество
инструментов для выделения
необходимой информации и об-
легчения диагностики.

Все устройства системы ДЕН-
ТАЛИКС совместимы с любыми
дентальными рентгеновскими
аппаратами.

Особую гордость предприятия
составляют передвижные флюо-
рографические кабинеты. Более
150 машин работает в разных
уголках России.  РЕНТГЕНПРОМ
был первой организацией, раз-
работавшей и сертифицировав-
шей пленочные флюорографи-
ческие кабинеты на базе ЗИЛ-

5301ЕО («Бычок») и цифровые
флюорографические кабинеты
на базе шасси ЗИЛ-5301ЕО и
вездехода КАМАЗ-43114. В этом
году компания выпустила пер-
вый передвижной маммографи-
ческий кабинет на базе КАМАЗ-
53215, в котором за четыре ме-
сяца работы были обследованы
свыше 10 000 женщин в десяти
городах Центрального региона.
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Этой проблеме мы уделяем
серьезное внимание. Помимо
обязательной сертификации ап-
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паратов по российским стандар-
там компания стремится войти
в мировую систему контроля ка-
чества. В течение двух лет ЗАО
АМИКО и ЗАО РЕНТГЕНПРОМ
разрабатывалась и внедрялась
система менеджмента качества
в соответствии с международны-
ми стандартами ISO 9001:2000
и стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 применительно к проекти-
рованию, разработке, производ-
ству, реализации и техническо-
му обслуживанию медицинских
рентгеновских аппаратов.
В 2002 году соответствие систе-
мы менеджмента качества ЗАО
РЕНТГЕНПРОМ требованиям EN
ISO 9001:2000 было подтвержде-
но международной сертифика-
ционной службой SGS (Швейца-
рия), а в 2003 году аудит успеш-
но прошла и головная компания
– ЗАО АМИКО.

В ближайших планах новые
разработки цифровых рентгено-
вских комплексов, создание
ряда новых передвижных каби-
нетов для обслуживания населе-
ния удаленных районов, увели-
чение экспорта рентгеновской
аппаратуры в страны ближнего
и дальнего зарубежья.
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