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Создание производства ультразвуковых систем и компьютерных томографов 
Philips на базе производственной площадки РЕНТГЕНПРОМ 
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Московская область 

TV 
1. 

 

1 июня 2017 360° Подмосковье Philips и правительство МО подписали 
соглашение о взаимодействии на ПМЭФ-
2017 

Print 
2.  2 июня 2017 Ведомости Philips сделает УЗИ в России 

Online 
3.  2 июня 2017 Vedomosti.ru Philips соберет УЗИ-аппараты и томографы 

в Подмосковье 
4.  1 июня 2017 ТАСС Подмосковье и Philips подписали 

соглашение о локализации в регионе 
выпуска томографов 

5.  1 июня 2017 ТАСС Подмосковье и Philips подписали 
соглашение о локализации в регионе 
выпуска томографов 

6.  1 июня 2017 РИА Новости Воробьев: Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ 

7.  1 июня 2017 Агентство 
экономической 
информации «Прайм» 

Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ в 
Подмосковье - Воробьев 

8.  1 июня 2017 РИА Новости Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ в 
Подмосковье - Воробьев 

9.  1 июня 2017 ИА Regnum Philips будет производить в Подмосковье 
томографы и аппараты УЗИ 

10.  1 июня 2017 Vademec.ru Philips локализует производство аппаратов 
УЗИ и томографов 

11.  1 июня 2017 События дня 
(inforu.news) 

Подмосковье и Philips подписали 
соглашение о локализации в регионе 
выпуска томографов 

12.  1 июня 2017 Lekoboz.ru Philips объявила о начале производства 
инновационного медицинского 
оборудования в России 

13.  1 июня 2017 Российская 
Фармацевтика 
(pharmapractice.ru) 

Власти Подмосковья и Philips подписали 
соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

14.  1 июня 2017 ИстРай.рф Подмосковье и Philips подписали 
соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

15.  1 июня 2017 Новости России 
(news-russia.info) 

Компания Philips хочет локализовать 
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производство медицинского оборудования 
в Подмосковье в 2017 

16.  1 июня 2017 Москва-ТуТ (moskva-
tyt.ru) 

Воробьев: Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ 

17.  1 июня 2017 Новости@Rambler.ru Воробьев: Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ 

18.  1 июня 2017 NevaInfo.Ru В Мособласти появится производство 
томографов 

19.  1 июня 2017 РЫБИНСКonLine 
(ryb.ru) 

Компания Philips хочет локализовать 
производство медицинского оборудования 
в Подмосковье в 2017-ом 

20.  1 июня 2017 Новости@Rambler.ru Воробьев: Philips через три месяца запустит 
производство аппаратов УЗИ 

21.  1 июня 2017 Егорьевское ИА 
(inegorievsk.ru) 

Подмосковье и Philips подписали 
соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

22.  1 июня 2017 ИстРай.РФ Подмосковье и Philips подписали на ПМЭФ-
2017 соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

23.  1 июня 2017 163gorod.ru Власти Подмосковья и Philips подписали 
соглашение в области здравоохранения 

24.  1 июня 2017 Medlinks.ru Philips объявила о начале производства 
инновационного медицинского 
оборудования в России 

25.  1 июня 2017 Чеховское ИА 
(inchehov.ru) 

Подмосковье и Philips подписали на ПМЭФ-
2017 соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

26.  1 июня 2017 Новости@Rambler.ru Подмосковье и Philips подписали 
соглашение о локализации в регионе 
выпуска томографов 

27.  1 июня 2017 Подольское ИА 
(inpodolsk.ru) 

Власти Подмосковья и Philips подписали 
соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 

28.  1 июня 2017 Талдомское ИА 
(intaldom.ru) 

Philips и правительство МО подписали 
соглашение о взаимодействии на ПМЭФ-
2017 

 

360° Подмосковье, Красногорск, 1 июня 2017 10:01 
Philips и правительство МО подписали соглашение о взаимодействии на ПМЭФ-2017 
Автор: Анастасия Максимовских 
Компания Philips и правительство Московской области заключили соглашение в целях 
укрепления инвестиционного климата и экономики Московской области, а также размещения 
производства медицинского оборудования под товарным знаком Philips на территории 
области. На базе производственной площадки на территории Московской области будут 
выпускаться инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы Philips. 
Партнерство призвано повысить эффективность оказания медицинской помощи населению РФ 
путем создания необходимой инфраструктуры в регионе. 
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Губернатор МО Андрей Воробьев и генеральный директор Philips в России Арман Воскерчян 
подписали соглашение о взаимодействии на Петербургском международном экономическом 
форуме 2017. 
Мы подписали соглашение о локализации производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе 
МРТ. В Истринском районе будет производиться современное оборудование для диагностики. 
Уже в третьем квартале российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей 
территории РФ. Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов 
РФ 
 - губернатор МО Андрей Воробьев 
Создание производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических 
приоритетов компании Philips. Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет 
важным этапом в развитии отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество 
оказания медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья - от профилактики и 
ранней диагностики до лечения и ухода на дому 
 - Арман Воскерчян, генеральный директор Philips в России и СНГ. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. 
На территории МО будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и экспертного класса 
Philips Affiniti и системы компьютерной томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ 
появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых 
компьютерных томографов. Локализованное оборудование составит до 50% от общего 
портфолио ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в 
России. Кроме того, компания Philips намерена проводить обширную программу обучения 
российских специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под 
товарным знаком Philips. 
Внедрение новых технологий и открытие производства на базе нашей площадки в Московской 
области будет способствовать повышению эффективности отечественного здравоохранения. 
Мы рассчитываем, что уже в скором времени население будет проходить диагностику на 
оборудовании Philips 
 - Николай Блинов, председатель совета директоров ЗАО "Рентгенпром". 
Ранее сообщалось, что власти Московской области намерены заключить не менее 10 
контрактов с инвесторами на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Подробнее>  
Philips и правительство МО подписали соглашение о взаимодействии на ПМЭФ-2017 
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http://360tv.ru/news/philips-i-pravitelstvo-mo-podpisali-soglashenie-o-vzaimodejstvii-na-pmef-2017-114725/ 

 

К заголовкам 

 

 
Ведомости, Москва, 2 июня 2017 6:00 
Philips соберет УЗИ-аппараты и томографы в Подмосковье 
Автор: Анастасия Иванова, Светлана Ястребова / Ведомости 
Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: Philips сделает УЗИ в России  
Компания первой локализовала производство оборудования такого рода в России  
Производитель медтехники и осветительных приборов Philips начнет собирать медицинские 
ультразвуковые системы (УЗИ) и компьютерные томографы в городе Истре Московской 
области. Соглашение об этом компания подписала с губернатором области Андреем 
Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).  
Производство будет локализовано на базе "Рентгенпрома", входящего в группу "Амико", 
рассказал представитель Philips. Представитель "Амико" подтвердил наличие соглашения, не 
уточнив, на какой срок оно заключено. Представитель Philips отказался назвать, какова будет 
локализация сборки.  
Инвестиции в проект стороны не раскрыли. Вероятно, речь идет примерно о $2-3 млн со 
стороны Philips, полагает руководитель "Quintiles IMS Россия и СНГ" Николай Демидов: завод 
строить не нужно, но компании придется потратиться на экспертизы, контроль качества, 
помощь в наладке оборудования.  
Philips планирует поставлять аппараты УЗИ и томографы в российские частные и 
государственные клиники, говорит представитель компании. По его словам, сборку систем УЗИ 
Philips начнет уже в июле 2017 г., а томографов - к IV кварталу 2017 г.  

http://360tv.ru/news/philips-i-pravitelstvo-mo-podpisali-soglashenie-o-vzaimodejstvii-na-pmef-2017-114725/
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Первое оборудование поступит в больницы и клиники в III квартале 2017 г., надеется 
представитель Philips: в год планируется выпускать до 150 аппаратов УЗИ и 10 томографов, 
впоследствии производство может быть увеличено. Оборудование Philips, произведенное в 
России, составит половину портфеля ультразвуковых систем экспертного класса и базовой 
линейки томографов Philips в России.  
До сих пор иностранные компании не локализовали производство сложной измерительной 
техники, говорит Демидов. По его словам, намерения были у Gеneral Electric (GE) Healthcare, но 
компания так их и не реализовала. Такой шаг со стороны Philips говорит о желании компании 
укрепить позиции на российском рынке, поскольку это позволит ей получить преференции 
локального игрока при госзакупках, продолжает Демидов. В 2015 г. GE вложила $10 млн в 
строительство завода для производства диагностического медицинского оборудования, писал 
ранее Vademecum: его запуск планировался на середину 2016 г. Завод GE скоро заработает, 
уточнил представитель Воробьева, также завод в Дубне строит и американская Varian Medical 
Systems. Соглашение с последней о локализации медицинского оборудования для лучевой 
терапии правительство Московской области подписало на ПМЭФ в 2016 г.  
По данным Quintiles IMS, российский рынок томографов в 2016 г. упал на 6% до 5,3 млрд руб., 
рынок УЗИ-оборудования вырос на 18% до 6,9 млрд руб. (см. график).  
Получить комментарии GE не удалось.  
До сих пор иностранные компании не локализовали производство сложной измерительной 
техники 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/02/692683-philips-uzi-apparati 

К заголовкам 

 

 
ТАСС, Москва, 1 июня 2017 11:41 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о локализации в регионе выпуска томографов 
Современное медицинское оборудование для диагностики будет производиться в Истринском 
районе 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
генеральный директор Philips Russia Арман Воскерчян подписали в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума соглашение о локализации в 
городском округе Истра производства инновационных ультразвуковых систем и компьютерных 
томографов Philips. Об этом сообщает агентство РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой будет доступно на всей территории РФ", - сказал 
губернатор. 
Локализация производства томографов и УЗИ-аппаратов позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи в российском здравоохранении, отметил в свою очередь Воскерчян. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи", - сказал он. 
Производство Philips будет размещено на базе предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке 
Румянцево в городском округе Истра. Площадь необходимого производственного помещения - 
до 800 квадратных метров. В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная 
база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка медицинских 
изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/02/692683-philips-uzi-apparati
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медоборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю 
диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума 
объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает 
генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. 
Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://tass.ru/ekonomika/4300160 

К заголовкам 

 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 11:20 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о локализации в регионе выпуска томографов 
Автор: Тасс 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
генеральный директор Philips Russia Арман Воскерчян подписали в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума соглашение о локализации в 
городском округе Истра производства инновационных ультразвуковых систем и компьютерных 
томографов Philips. Об этом сообщает агентство РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой будет доступно на всей территории РФ", - сказал 
губернатор. 
Локализация производства томографов и УЗИ-аппаратов позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи в российском здравоохранении, отметил в свою очередь Воскерчян. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи", - сказал он. 
Производство Philips будет размещено на базе предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке 
Румянцево в городском округе Истра. Площадь необходимого производственного помещения - 
до 800 квадратных метров. В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная 
база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка медицинских 
изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического 
медоборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю 
диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума 
объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает 

http://tass.ru/ekonomika/4300160
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генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума. 

К заголовкам 

 

 
РИА Новости, Москва, 1 июня 2017 16:59 
Воробьев: Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ 
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Компания Philips через три месяца начнет производство 
инновационного медицинского оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области". 
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips. 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума.  

https://ria.ru/mo/20170601/1495597940.html 

К заголовкам 

 

Лекобоз (lekoboz.ru), Москва, 2 июня 2017 3:00 
Philips объявила о начале производства инновационного медицинского оборудования в России 
Автор: Соб. информация 
На базе производственной площадки на территории Московской области будут выпускаться 
инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы Philips, сообщает пресс-
служба компании. 
Санкт-Петербург, Россия - Компания Philips, мировой лидер в здравоохранении, и 
правительство Московской области заключили соглашение в целях укрепления 
инвестиционного климата и экономики Московской области, а также размещения 

https://ria.ru/mo/20170601/1495597940.html
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производства медицинского оборудования под товарным знаком Philips на территории 
области. Партнерство призвано повысить эффективность оказания медицинской помощи 
населению РФ путем создания необходимой инфраструктуры в регионе. Андрей Воробьев, 
Губернатор Московской области, и Арман Воскерчян, генеральный директор Philips в России и 
СНГ, подписали соглашение о взаимодействии на Петербургском международном 
экономическом форуме 2017. 
"Philips - известная голландская компания, с которой мы подписали соглашение о локализации 
производства в Истре. Там будет производиться современное оборудование для диагностики, 
скрининга. Уже в третьем квартале, я так понимаю, российское оборудование марки Philips 
будет доступно населению на всей территории России. Производить будут в Московской 
области, а продавать, естественно, во всех субъектах РФ", - отметил Андрей Воробьев, 
Губернатор Московской области. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), 
одним из ведущих игроков российского рынка медизделий, Philips планирует сосредоточиться 
на производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем 
экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания 
Philips намерена проводить обширную программу обучения российских специалистов и 
инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
"Партнерство c компанией Philips поможет создать стимулы и условия к развитию индустрии 
высокотехнологичного медицинского оборудования в России. Внедрение новых технологий и 
открытие производства на базе нашей площадки в Московской области будет способствовать 
повышению эффективности отечественного здравоохранения. Мы рассчитываем, что уже в 
скором времени население будет проходить диагностику на оборудовании Philips, которое 
будет производиться в России и соответствовать лучшим мировым стандартам, - отмечает 
Николай Блинов, председатель совета директоров ЗАО "Рентгенпром". 
По словам Армана Воскерчяна, генерального директора Philips в России и СНГ, производство 
нового оборудования поможет улучшить качество оказания медицинской помощи на всех 
этапах континуума здоровья - от профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на 
дому. Вместе с локальным игроком в лице компании "АМИКО", подчеркнул Воскерчян, 
планируется сфокусироваться на создании масштабируемого производства инновационных 
решений для здравоохранения - ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips. 
Это поможет значительно сократить время поставки готового оборудования в лечебные 
учреждения по всей стране. 
Произведенная на территории РФ продукция будет полностью соответствовать требованиям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
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http://lekoboz.ru/news/philips-ob-yavila-o-nachale-proizvodstva-innovatsionnogo-meditsinskogo-oborudovaniya-v-rossii 

К заголовкам 

 

Российская Фармацевтика (pharmapractice.ru), Москва, 1 июня 2017 22:58 
Власти Подмосковья и Philips подписали соглашение о намерениях в сфере здравоохранения 
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передает корреспондент РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства это УЗИ аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ. 
Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов РФ", - сказал 
Воробьев. 
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, создание 
производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических приоритетов 
компании Philips. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах континуума здоровья", - сказал Воскерчян. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 

http://lekoboz.ru/news/philips-ob-yavila-o-nachale-proizvodstva-innovatsionnogo-meditsinskogo-oborudovaniya-v-rossii
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На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips.XXI 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
 Фото: © РИАМО, Николай Корешков 
riamo  

http://pharmapractice.ru/137572 

 

К заголовкам 

 

ИстРай.РФ, Истра, 1 июня 2017 19:43 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о намерениях в сфере здравоохранения 
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передает корреспондент РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства это УЗИ аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ. 
Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов РФ", - сказал 
Воробьев, чьи слова приводятся в материале.  
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, которого цитирует 
информагентство, создание производственной площадки на территории РФ является одним из 
стратегических приоритетов компании Philips. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах континуума здоровья", - сказал Воскерчян. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 

http://pharmapractice.ru/137572
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Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
 
XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
Источник: РИАМО  

http://истрай.рф/news/detail/346453 

К заголовкам 

 

Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 1 июня 2017 18:55 
Компания Philips хочет локализовать производство медицинского оборудования в 
Подмосковье в 2017 
По результатам переговоров подписано соглашение о взаимодействии по формированию 
позитивных условий развития производства высокотехнологичной врачебной техники на 
территории Московской области. 
Власти Подмосковья и компания Philips подписали соглашение о создании в регионе 
производства УЗИ-аппаратов и систем компьютерной томографии в процессе Петербургского 
международного финансового форума в четверг, сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. На базе производственной площадки в Истринском районе будут 
выпускаться инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы. В 
дальнейшем стороны хотят локализовать производство и иных линеек оборудования. 
"В Истринском районе будет производиться современное оборудование для диагностики". 
Аппараты Philips станут доступны по всей стране уже к концу этого года. 
Производство Philips будет размещено на базе учреждения ЗАО "Рентгенпром" в поселке 
Румянцево в городском округе Истра. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения более 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. 
Выпуск первых аппаратов УЗИ и компьютерных томографов назначен на текущий год. Площадь 
нужного производственного помещения - до 800 квадратных метров. 
Сообщается, что локализованное оборудование составит приблизительно до 50% от общего 
портфолио ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в 
РФ. 
ПМЭФ проходит в северной столице с 1 по 3 июня. 
Напомним, в текущем году 21 Петербургский экономический форум проходит под лозунгом "В 
поисках нового баланса в повсеместной экономике". МИА "Россия сегодня" выступает 
информационным партнером форума.  

http://news-russia.info/2017/06/01/kompaniya-philips-hochet-lokalizovat-proizvodstvo/ 

К заголовкам 

 

Москва-ТуТ (moskva-tyt.ru), Москва, 1 июня 2017 17:46 
Воробьев: Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ 

http://news-russia.info/2017/06/01/kompaniya-philips-hochet-lokalizovat-proizvodstvo/
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Компания Philips через три месяца начнет производство инновационного медицинского 
оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области". 
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips. 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума.  
  

https://www.moskva-tyt.ru/news/20170601-vorobyev-philips-cherez-tri-mesyatsa-zapustit-35.html 

К заголовкам 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 17:44 
Воробьев: Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ 
Компания Philips через три месяца начнет производство инновационного медицинского 
оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.  
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ).  
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области".  
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
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здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов.  
Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips.  
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума.  

http://news.rambler.ru/economics/37037654-philips-zapustit-proizvodstvo-apparatov-uzi-v-istrinskom-rayone/ 

К заголовкам 

 

NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 17:30 
В Мособласти появится производство томографов 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный руководитель Philips Russia 
Арман Воскерчян подписали в четверг в рамках Петербургского международного финансового 
форума соглашение о локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips. "В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики", - сообщил А. Воробьев. 
"Уже в III квартале, я так понимаю, российское оборудование марки Philips будет доступно 
населению на всей территории РФ". 
Власти Московской области заключили соглашение с компанией Philips о производстве на 
территории региона медтехники. 
Локализация производства томографов и УЗИ-аппаратов даст возможность улучшить качество 
оказания врачебной помощи в русском здравоохранении, обозначил в свою очередь 
Воскерчян. Летом 2015-го на базе учреждения ЗАО "Рентгенпром" начнут выпускать аппараты 
УЗИ, а в первом зимнем месяце наладят производство компьютерных томографов. 
 - Арман Воскерчян, генеральный руководитель Philips в Российской Федерации и СНГ. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения более 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. Площадь нужного производственного помещения - до 
800 квадратных метров. 
Выпуск первых аппаратов УЗИ и компьютерных томографов назначен на текущий год. 
"Создание производственной площадки на территории Российской Федерации является одним 
из стратегических приоритетов компании Philips". 
Об этом в четверг, 1 июня, передает канал "360". Договор был заключен во время 
Петербургского международного финансового форума, который начал работу сегодня, 1 июня.  

http://nevainfo.ru/2017/06/504703-v-mosoblasti-poyavitsya-proizvodstvo-tomografov/ 

К заголовкам 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 1 июня 2017 17:17 
Компания Philips хочет локализовать производство медицинского оборудования в 
Подмосковье в 2017-ом 

http://news.rambler.ru/economics/37037654-philips-zapustit-proizvodstvo-apparatov-uzi-v-istrinskom-rayone/
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"Подписано соглашение с компанией Philips о производстве на территории Московской 
области медицинских аппаратов УЗИ высочайшего и экспертного класса Philips Affiniti и 
системы компьютерной томографии", - написал он. 
Проект будет локализован на площадке производственной площадке в поселке Румянцево 
Истринского района Подмосковья. "Уже в третьем квартале российское оборудование под 
маркой будет доступно на всей территории РФ". 
По результатам переговоров подписано соглашение о взаимодействии по формированию 
позитивных условий развития производства высокотехнологичной врачебной техники на 
территории Московской области. Подписали соглашение о локализации производства. 
 - Арман Воскерчян, генеральный руководитель Philips в РФ и СНГ. В компании будут 
выпускаться стационарные аппараты УЗИ и компьютерные томографы. 
ПМЭФ проходит в северной столице с 1 по 3 июня. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения более 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. 
"Начали работу на Петербургском международном экономическом пленуме 2017". 
Кроме того, власти Подмосковья заключили на ПМЭФ ряд договоров с крупными инвесторами: 
генеральным директором группы "Черкизово" Сергеем Михайловым о реконструкции завода 
сырокопченых колбас в Кашире, пишет "Подмосковье сегодня", и предприятием ООО "СПЭМ" 
о создании комплекса глубокой переработки зерна с объемом вложений денег 12,6 млрд руб.  

http://ryb.ru/2017/06/01/705299 

К заголовкам 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 17:00 
Воробьев: Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ 
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Компания Philips через три месяца начнет производство 
инновационного медицинского оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев.  
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ).  
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области".  
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов.  
Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips. 
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума.  

http://news.rambler.ru/economics/37037654-vorobev-philips-cherez-tri-mesyatsa-zapustit-proizvodstvo-apparatov-uzi/ 

К заголовкам 

 

Егорьевское ИА (inegorievsk.ru), Егорьевск, 1 июня 2017 16:43 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о намерениях в сфере здравоохранения 
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передает корреспондент РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства это УЗИ аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ. 
Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов РФ", - сказал 
Воробьев, чьи слова приводятся в материале.  
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, которого цитирует 
информагентство, создание производственной площадки на территории РФ является одним из 
стратегических приоритетов компании Philips. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах континуума здоровья", - сказал Воскерчян. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
 
XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
Источник: РИАМО  
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http://inegorievsk.ru/novosti/podmoskove-i-philips-podpisali-soglashenie-o-namereniyah-v-sfere-zdravoohraneniya 

К заголовкам 

 

ИстРай.РФ, Истра, 1 июня 2017 16:06 
Подмосковье и Philips подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips. 
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, которого цитирует 
информагентство, создание производственной площадки на территории РФ является одним из 
стратегических приоритетов компании Philips. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
Источник: РИАМО  

http://истрай.рф/news/detail/346425 

К заголовкам 

 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 15:43 
Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ в Подмосковье - Воробьев 
МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Компания Philips через три месяца начнет производство 
инновационного медицинского оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
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производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области". 
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips. 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума. 

К заголовкам 

 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 15:43 
Philips через три месяца запустит производство аппаратов УЗИ в Подмосковье - Воробьев 
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Компания Philips через три месяца начнет производство 
инновационного медицинского оборудования в Истринском районе Подмосковья, сообщил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. 
"Сегодня первое соглашение мы подписали с Philips, они через три месяца начнут 
производство (аппаратов - ред.) УЗИ, КТ в Истринском районе. Медицинское оборудование, 
производство аппаратов - сегодня заметный интерес инвесторов к этому сектору", - сказал 
Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Ранее в четверг в рамках ПМЭФ компания Philips и правительство Московской области 
заключили соглашение "в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
товарным знаком Philips на территории области". 
Как отмечается в пресс-релизе компании, в партнерстве c группой компаний "АМИКО" 
(производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка 
медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве 
высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
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Сообщается, что локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио 
ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. 
Кроме того, компания намерена проводить обширную программу обучения российских 
специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным 
знаком Philips. 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в 
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером 
форума. 

К заголовкам 

 

 
ИА Regnum, Москва, 1 июня 2017 14:55 
Philips будет производить в Подмосковье томографы и аппараты УЗИ 
Российское оборудование марки Philips будет доступно населению на всей территории России 
Сегодня, 1 июня, в рамках ПМЭФ правительство Московской области и компания Philips Russia 
& CIS подписали соглашение о намерениях разместить в городском округе Истра производство 
инновационных ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передает "Радио 
1". 
В июле 2017 года на базе предприятия ЗАО "Рентгенпром" начнут выпускать аппараты УЗИ, а к 
концу года наладят производство компьютерных томографов. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), 
одним из ведущих игроков российского рынка медизделий, Philips планирует сосредоточиться 
на производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к IV кварталу 2017 года 
планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Российское оборудование марки Philips будет доступно населению на всей территории России. 
"Создание производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических 
приоритетов компании Philips. Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет 
важным этапом в развитии отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество 
оказания медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья - от профилактики и 
ранней диагностики до лечения и ухода на дому", - подчеркнул генеральный директор Philips в 
России и СНГ Арман Воскерчян. 
Добавим, что за три дня работы экономического форума делегация Московской области 
примет участие в более 30 мероприятиях, среди которых будут деловые встречи, презентации 
проектов и подписания соглашений. 
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в рамках ПМЭФ подписано еще два соглашения о 
строительстве новых заводов в Московской области. Завод по переработке зерна возведут в 
подмосковных Озерах, а завод по производству косметического и медицинского стекла 
построят в Домододево. 
Напомним, в 2017 году XXI Петербургский экономический форум проходит под девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". На ПМЭФ обсуждаются ключевые 
экономические проблемы, стоящие перед страной, развивающимися рынками и мировым 
сообществом. Форум продлится до 3 июня.  
Медицинский центр  

https://regnum.ru/news/2282895.html 

К заголовкам 
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События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 14:48 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о локализации в регионе выпуска томографов 
Автор: Инфоru 
Современное медицинское оборудование для диагностики будет производиться в Истринском 
районе САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
генеральный директор Philips Russia Арман Воскерчян подписали в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума соглашение о локализации в 
городском округе Истра производства инновационных ультразвуковых систем и компьютерных 
томографов Philips. Об этом сообщает агентство РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой будет доступно на всей территории РФ", - сказал 
губернатор. 
Локализация производства томографов и УЗИ-аппаратов позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи в российском здравоохранении, отметил в свою очередь Воскерчян. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи", - сказал он. 
Производство Philips будет размещено на базе предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке 
Румянцево в городском округе Истра. Площадь необходимого производственного помещения - 
до 800 квадратных метров. В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная 
база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка медицинских 
изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического 
медоборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю 
диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума 
объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает 
генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. 
Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума. 
Источник новости  

http://inforu.news/2017/06/01/4300160/ 

К заголовкам 

 

163gorod.ru, Самара, 1 июня 2017 14:30 
Власти Подмосковья и Philips подписали соглашение в области здравоохранения 
Компания Philips и руководство Московской области на проходящем в северной столице 
международном экономическом консилиуме подписали инвестиционное соглашение о 
реализации проекта по локализации производства медицинского оборудования Philips. 
Проект будет локализован на площадке производственной площадке в поселке Румянцево 
Истринского района Подмосковья. 
"Производить будут в Подмосковье, а реализовывать можно будет во всех субъектах России", - 
поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подписали соглашение о 
локализации производства. 

http://inforu.news/2017/06/01/4300160/


 стр. 20 из 27 
 

"Уже в III квартале, я так понимаю, российское оборудование марки Philips будет доступно 
населению на всей территории РФ". 
Мы подписали соглашение о локализации производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе 
МРТ. 
 - Арман Воскерчян, генеральный руководитель Philips в Российской Федерации и СНГ. "Мы 
убеждены, что партнерство с Московской областью будет существенным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и даст возможность улучшить качество оказания врачебной 
помощи на всех этапах континуума здоровья - от профилактики и ранней диагностики до 
лечения и ухода на дому", - подчеркнул Арман Воскерчян. В фирме будут выпускаться 
стационарные аппараты УЗИ и компьютерные томографы. В текущем году мероприятия 
форума объединены лозунгом "В поисках нового баланса в повсеместной экономике". В 
партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним 
из ведущих игроков русского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться 
на производстве высокотехнологического медоборудования для решения более важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. Кроме того, агентство является оператором презентационной 
зоны форума.  
 

 
Власти Подмосковья и Philips подписали соглашение в области здравоохранения 

http://163gorod.ru/event/24359858-vlasti-podmoskovya-i-philips-podpisali-soglashenie-v-oblasti-zdravoohraneniya 

К заголовкам 

 

Medlinks.ru, Москва, 1 июня 2017 13:49 
Philips объявила о начале производства инновационного медицинского оборудования в России 
На базе производственной площадки на территории Московской области будут выпускаться 
инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы Philips 
Компания Philips, мировой лидер в здравоохранении, и правительство Московской области 
заключили соглашение в целях укрепления инвестиционного климата и экономики 
Московской области, а также размещения производства медицинского оборудования под 
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товарным знаком Philips на территории области. Партнерство призвано повысить 
эффективность оказания медицинской помощи населению РФ путем создания необходимой 
инфраструктуры в регионе. Андрей Воробьев, Губернатор Московской области, и Арман 
Воскерчян, генеральный директор Philips в России и СНГ, подписали соглашение о 
взаимодействии на Петербургском международном экономическом форуме 2017.  
"Philips - известная голландская компания, с которой мы подписали соглашение о локализации 
производства в Истре. Там будет производиться современное оборудование для диагностики, 
скрининга. Уже в третьем квартале, я так понимаю, российское оборудование марки Philips 
будет доступно населению на всей территории России. Производить будут в Московской 
области, а продавать, естественно, во всех субъектах РФ", - отметил Андрей Воробьев, 
Губернатор Московской области.  
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), 
одним из ведущих игроков российского рынка медизделий, Philips планирует сосредоточиться 
на производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. На территории Московской области будут выпускаться 
ультразвуковые системы высокого и экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной 
томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к 
четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. 
Локализованное оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем 
экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания 
Philips намерена проводить обширную программу обучения российских специалистов и 
инженеров, задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
"Партнерство c компанией Philips поможет создать стимулы и условия к развитию индустрии 
высокотехнологичного медицинского оборудования в России. Внедрение новых технологий и 
открытие производства на базе нашей площадки в Московской области будет способствовать 
повышению эффективности отечественного здравоохранения. Мы рассчитываем, что уже в 
скором времени население будет проходить диагностику на оборудовании Philips, которое 
будет производиться в России и соответствовать лучшим мировым стандартам, - отмечает 
Николай Блинов, председатель совета директоров ЗАО "Рентгенпром".  
"Создание производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических 
приоритетов компании Philips. Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет 
важным этапом в развитии отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество 
оказания медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья - от профилактики и 
ранней диагностики до лечения и ухода на дому, - подчеркивает Арман Воскерчян, 
генеральный директор Philips в России и СНГ. - Вместе с надежным локальным игроком в лице 
компании "АМИКО" мы планируем сфокусироваться на создании масштабируемого 
производства инновационных решений для здравоохранения - ультразвуковых систем и 
компьютерных томографов Philips. Это поможет значительно сократить время поставки 
готового оборудования в лечебные учреждения по всей стране".  
Произведенная на территории РФ продукция будет полностью соответствовать требованиям 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=73760 

К заголовкам 

 

Чеховское ИА (inchehov.ru), Чехов, 1 июня 2017 13:06 
Подмосковье и Philips подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о намерениях в сфере 
здравоохранения 
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
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намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства это УЗИ аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ. 
Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов РФ", - сказал 
Воробьев, чьи слова приводятся в материале.  
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, которого цитирует 
информагентство, создание производственной площадки на территории РФ является одним из 
стратегических приоритетов компании Philips. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах континуума здоровья", - сказал Воскерчян. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
Источник: РИАМО  
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http://inchehov.ru/novosti/ekonomika/podmoskove-i-philips-podpisali-na-pmef-2017-soglashenie-o-namereniyah-v-sfere-
zdravoohraneniya 

К заголовкам 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 11:43 
Подмосковье и Philips подписали соглашение о локализации в регионе выпуска томографов 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и 
генеральный директор Philips Russia Арман Воскерчян подписали в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума соглашение о локализации в 
городском округе Истра производства инновационных ультразвуковых систем и компьютерных 
томографов Philips. Об этом сообщает агентство РИАМО.  
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства - это УЗИ-аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой будет доступно на всей территории РФ", - сказал 
губернатор.  
Локализация производства томографов и УЗИ-аппаратов позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи в российском здравоохранении, отметил в свою очередь Воскерчян. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи", - сказал он.  
Производство Philips будет размещено на базе предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке 
Румянцево в городском округе Истра. Площадь необходимого производственного помещения - 
до 800 квадратных метров. В партнерстве c группой компаний "АМИКО" (производственная 
база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих игроков российского рынка медицинских 
изделий, Philips планирует сосредоточиться на производстве высокотехнологического 
медоборудования для решения наиболее важных задач здравоохранения, включая раннюю 
диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.  

http://inchehov.ru/novosti/ekonomika/podmoskove-i-philips-podpisali-na-pmef-2017-soglashenie-o-namereniyah-v-sfere-zdravoohraneniya
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Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума 
объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает 
генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. 
Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://news.rambler.ru/economics/37032868-podmoskove-i-philips-podpisali-soglashenie-o-lokalizatsii-v-regione-vypuska-
tomografov/ 

К заголовкам 

 

Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 1 июня 2017 10:50 
Власти Подмосковья и Philips подписали соглашение о намерениях в сфере здравоохранения 
Правительство Московской области и компания Philips Russia & CIS в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение  
Правительство Московской области в лице губернатора региона Андрея Воробьева и компания 
Philips Russia & CIS в лице генерального директора Армана Воскерчяна в четверг в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
намерениях локализации в городском округе Истра производства инновационных 
ультразвуковых систем и компьютерных томографов Philips, передает корреспондент РИАМО. 
"Philips - известная голландская компания. Мы подписали соглашение о локализации 
производства это УЗИ аппараты, КТ и в перспективе МРТ. В Истринском районе будет 
производиться современное оборудование для диагностики. Уже в третьем квартале 
российское оборудование под маркой Philips будет доступно на всей территории РФ. 
Производить будут в Подмосковье, а реализация доступна для всех субъектов РФ", - сказал 
Воробьев. 
По словам генерального директора Philips Russia & CIS Армана Воскерчяна, создание 
производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических приоритетов 
компании Philips. 
"Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет важным этапом в развитии 
отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество оказания медицинской 
помощи на всех этапах континуума здоровья", - сказал Воскерчян. 
Как уточняется в пояснительной записке, производство предполагается разместить на базе 
предприятия ЗАО "Рентгенпром" в поселке Румянцево в городском округе Истра. Площадь 
необходимого производственного помещения - до 800 квадратных метров. В партнерстве c 
группой компаний "АМИКО" (производственная база ЗАО "Рентгенпром"), одним из ведущих 
игроков российского рынка медицинских изделий, Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медоборудования для решения наиболее важных задач 
здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой системы и 
онкологических заболеваний. 
На территории Московской области будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и 
экспертного класса Philips Affiniti и системы компьютерной томографии, подчеркивается в 
материале. 
Ожидается, что первые аппараты УЗИ появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 
2017 года планируется выпуск первых компьютерных томографов. Локализованное 
оборудование составит до 50% от общего портфолио ультразвуковых систем экспертного 
класса и базовой линейки томографов Philips в России. Кроме того, компания Philips намерена 
проводить обширную программу обучения российских специалистов и инженеров, 
задействованных в производстве оборудования под товарным знаком Philips. 

http://news.rambler.ru/economics/37032868-podmoskove-i-philips-podpisali-soglashenie-o-lokalizatsii-v-regione-vypuska-tomografov/
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XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся в четверг, он 
продлится до 3 июня. Основные мероприятия состоятся в конгрессно-выставочном центре 
"Экспофорум". Традиционно мероприятие собирает представителей политических и деловых 
кругов. В ходе ПМЭФ обсуждаются ключевые экономические проблемы, стоящие перед 
страной, развивающимися рынками и мировым сообществом. 
Фото:© РИАМО, Николай Корешков  
  

http://inpodolsk.ru/novosti/mezhdunarodnye_otnosheniya/vlasti-podmoskovya-i-philips-podpisali-soglashenie-o-
namereniyah-v-sfere-zdravoohraneniya 

К заголовкам 

 

Талдомское ИА (intaldom.ru), Талдом, 1 июня 2017 10:26 
Philips и правительство МО подписали соглашение о взаимодействии на ПМЭФ-2017 
Компания Philips и правительство Московской области заключили соглашение в целях 
укрепления инвестиционного климата и экономики Московской области, а также размещения 
производства медицинского оборудования под товарным знаком Philips на территории 
области. 
На базе производственной площадки на территории Московской области будут выпускаться 
инновационные ультразвуковые системы и компьютерные томографы Philips. Партнерство 
призвано повысить эффективность оказания медицинской помощи населению РФ путем 
создания необходимой инфраструктуры в регионе. 
Губернатор МО Андрей Воробьев и генеральный директор Philips в России Арман Воскерчян 
подписали соглашение о взаимодействии на Петербургском международном экономическом 
форуме 2017. 
Создание производственной площадки на территории РФ является одним из стратегических 
приоритетов компании Philips. Мы уверены, что партнерство с Московской областью станет 
важным этапом в развитии отечественного здравоохранения и позволит улучшить качество 
оказания медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья - от профилактики и 
ранней диагностики до лечения и ухода на дому 
- Арман Воскерчян, генеральный директор Philips в России и СНГ. 
В партнерстве c группой компаний "АМИКО" Philips планирует сосредоточиться на 
производстве высокотехнологического медицинского оборудования для решения наиболее 
важных задач здравоохранения, включая раннюю диагностику болезней сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний. 
На территории МО будут выпускаться ультразвуковые системы высокого и экспертного класса 
Philips Affiniti и системы компьютерной томографии. Ожидается, что первые аппараты УЗИ 
появятся уже в июле 2017 года, а к четвертому кварталу 2017 года планируется выпуск первых 
компьютерных томографов. Локализованное оборудование составит до 50% от общего 
портфолио ультразвуковых систем экспертного класса и базовой линейки томографов Philips в 
России. Кроме того, компания Philips намерена проводить обширную программу обучения 
российских специалистов и инженеров, задействованных в производстве оборудования под 
товарным знаком Philips. 
Внедрение новых технологий и открытие производства на базе нашей площадки в Московской 
области будет способствовать повышению эффективности отечественного здравоохранения. 
Мы рассчитываем, что уже в скором времени население будет проходить диагностику на 
оборудовании Philips- Николай Блинов, председатель совета директоров ЗАО "Рентгенпром". 
Анастасия Максимовских, http://360tv.ru  
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Vademec.ru /Philips локализует производство аппаратов УЗИ и томографов 
Компания Philips объявила о начале производства медицинского оборудования на территории 
Московской области. Совместно с группой компаний «АМИКО» Philips будет производить 
ультразвуковые системы и аппараты компьютерной томографии. 
Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2017 подписали губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и генеральный директор Philips в России и СНГ Арман Воскерчян.  
По словам Воробьева, российское оборудование марки Philips будет производиться на базе 
ЗАО «Рентгенпром», входящего в холдинг «АМИКО», и выйдет на рынок в третьем квартале 
2017 года.  
На первом этапе планируется выпускать 150 ультразвуковых систем и 10 компьютерных 
томографов в год, сообщает пресс-служба Philips. 
Локализации подлежит производство оборудования, которое составит до 50% от линейки 
ультразвуковых систем и томографов Philips в России. Помимо этого, Philips планирует заняться 
обучением российских специалистов и инженеров, вовлеченных в проект. 
Как утверждает Воскерчян, создание производства в Московской области поможет 
значительно сократить время поставки готового оборудования в лечебные учреждения по всей 
стране. Объем инвестиций в проект не раскрывается.  
Для Philips это первый опыт локализации производства, но компания уже имеет опыт 
сотрудничества с российскими производителями медоборудования. Санкт-Петербургский  
НИПК «Электрон» производит компьютерные томографы из комплектующих Philips.  
Объем импорта аппаратов УЗИ, по оценкам участников рынка, достигает 340 млн рублей в год, 
российский рынок лучевого диагностического медоборудования составляет около 5 млрд 
рублей. 
Как ранее писал Vademecum, в 2015 году компания General Electric направила на строительство 
завода диагностического медоборудования около $10 млн. 
Российская компания НПАО «АМИКО» – это производственный холдинг, объединяющий 
предприятия, специализирующиеся на производстве различных видов медицинской 
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рентгенотехники. В состав объединения входят ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники», 
ЗАО «Рентгенпром» и ООО «Рентген-Комплект». 
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2015 году выручка «АМИКО» составила 1,4 млрд рублей, 
чистая прибыль – 38,8 млн рублей. 
https://vademec.ru/news/2017/06/02/philips-lokalizuet-proizvodstvo-medoborudovaniya-v-rossii/ 
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Ведомости / Philips сделает УЗИ в России 
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