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ВЕКТОР НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Рентген-оборудование – одно из основных средств диагностики множества 
заболеваний. Аппараты отличаются по техническим параметрам, условиям 
гарантийного обслуживания и ценам, хотя работают по одному принципу 
получения снимка, соответственно в импортном оборудовании рентгено-
диагностики, как правило, ничего принципиально нового нет. На отечест-
венном рынке давно существуют компании, готовые удовлетворить потреб-
ности медицинских учреждений страны.  

Более 20 лет на российском рынке рабо-
тает группа компаний НПАО «АМИКО», за-
нимающаяся разработкой и производством 
современной медицинской рентгенодиаг-
ностической аппаратуры. «АМИКО» является 
одним из лидеров на отечественном рынке 
медицинской техники по количеству постав-
ляемого оборудования. 

НПАО «АМИКО» представляет собой круп-
нейший производственный холдинг, объеди-

няющий несколько дочерних предприятий – 
заводов, расположенных в Подмосковье, 
каждый из которых специализируется на 
производстве определенного вида изделий: 

ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехни-
ки» (АЗРТ) специализируется на производс-
тве универсальных рентгенодиагности-
ческих комплексов, способных выполнять  
все виды рентгенографии и рентгеноскопии.

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ» в первую очередь 

является крупнейшим в РФ производителем 
оборудования для массового скрининга – 
флюорографов и маммографов. Особо сто-
ит отметить передвижные диагностические 
комплексы на базе автомобилей, позволяю-
щие врачам добраться до самых труднодо-
ступных регионов.

ООО «Рентген-Комплект» производит спе-
циализированные аппараты для хирургии 
и стоматологии, а также широчайший ряд  



рентгенозащитных средств: от рентгеноза-
щитной одежды, до защитных кабин для маг-
нитно-резонансных томографов.

Тема импортозамещения является ключе-
вой из задач компании. Производственные 
мощности наших заводов позволяют гово-
рить о способности заменить импортное 
оборудования отечественным. Только за пос-
ледние 5 лет выпущено более 3000 единиц 
техники. Рентген-аппараты не уступают по ка-
честву и возможностям иностранным анало-
гам. Технологии производства находятся на 
высоком уровне, о чем говорит многолетний 
опыт работы, более 2500 ЛПУ по всей стране 
оснащены оборудованием компании. 

Компания не раз становилась участником 
крупнейших федеральных проектов по здра-
воохранению, наше производство входит в 
перечень организаций, оказывающих сущес-
твенное влияние на отрасли промышленнос-
ти и торговли, и имеет стратегическое значе-
ние для экономики РФ.

Учитывая широчайший ассортимент, мно-
голетний опыт работы, наличие штата конс-
трукторов и разработчиков, собственные 
сервисные службы, возможность комплекс-
ного оснащения ЛПУ любого уровня, можно 
с уверенностью говорить, что импортозаме-
щение в российской медицине возможно и 
осуществимо.

Клиенты фирмы – это сотни лечебных уч-
реждений различного профиля: от неболь-
ших поселковых больниц до краевых и рес-
публиканских ЦБ, в том числе ЛПУ МЗ РФ, 
ГУИН, Министерство обороны, МВД, ФСО, 
ФСБ. И повсюду, благодаря высокому ка-
честву и надежности, продукция «АМИКО» 
получает положительные отзывы специа-
листов: врачей-рентгенологов, фтизиатров, 
хирургов и стоматологов. Но самая важная 
оценка – это вылечившиеся пациенты, спа-
сенные жизни, ведь здоровье человека – 
бесценно.


