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Китайские томографы пошли в Россию
через Казань
07:00, 08.09.2015   

В этом году в Казани обосновалось единственное в России
официальное представительство китайской компании по
производству медицинского оборудования Neusoft. Генеральный
директор рассказал «Реальному времени», почему в качестве штаб-
квартиры была выбрана столица РТ, на что они делают ставку в
борьбе за место под солнцем. Впрочем, участники рынка и
эксперты скептически оценивают качество китайского
медицинского оборудования.

Завоюем Россию через Казань

Один из китайских разработчиков ПО в сфере управления предприятием,
предоставления IT- и инжиниринговых услуг компания Neusoft в этом году
открыла свое представительство в Казани и попала в поле зрения федеральной
прессы. Правда, как выяснилось, в Татарстане появилось подразделение, которое
отвечает за поставку медицинского оборудования. Как выяснило «Реальное
время», ООО «Неусофт Медикал Систем Рус» зарегистрировалось в Казани в
январе 2015 года.

В беседе с нашим корреспондентом генеральный директор «Неусофт Медикал
Системс Рус» Глеб Аникьев рассказал, что регистрация официального
представительства на территории России сильно облегчает взаимодействие с
партнерами и расширяет возможности по ведению бизнеса. А Казань была
выбрана в качестве штаб-квартиры компании неслучайно.

«Полностью иностранной компании вести деятельность в России без этого шага
крайне затруднительно. Казань была выбрана по совокупности таких факторов,
как географическое расположение по отношению к существующим клиентам и
относительно низкий уровень операционных затрат», — объяснил Аникьев и
выбор локации.

До этого оборудование компании в России предоставляли более 10 федеральных
и региональных дистрибьютеров.
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Компания Neusoft в этом году открыла свое
представительство в Казани. Фото

medical.neusoft.com

Пока голландцев в Татарстане больше

В татарстанских больницах китайского оборудования пока нет. О китайцах не
слышали и в минздраве РТ. «По доставке тяжелого оборудования, в том числе
томографов, мы все работаем в рамках контрактной системы, которая обозначает,
как это все происходит, через аукционы. Понятно, что есть якорные
производители, мировые оборудования, и сегодня вопрос цены и качества никто
не отменял, и если китайцы сегодня, развивая свою промышленность, готовы что-
то производить, то пожалуйста. Но обращения активного не было, и не было
обсуждения, но в любом случае все через 44-й федеральный закон», —
прокомментировал «Реальному времени» ситуацию замглавы минздрава РТ
Ильдар Фатихов. 

Известно, что популярностью пользуется продукция лидера диагностического
оборудования на российском рынке, нидерландской компании Philips. Глава
офиса Philips в Приволжском федеральном округе Наиль Зарипов подтвердил
«Реальному времени», что они присутствуют и на рынке Татарстана: «Мы тесно
сотрудничаем с татарстанскими лечебными учреждениями, в частности, с
Республиканской клинической больницей, Городской клинической больницей №
7 и Детской республиканской клинической больницей. Кроме того, совсем
недавно ангиографический аппарат и две мобильные С-дуги Philips появились в
Республиканском клиническом онкологическом диспансере».

По словам представителя компании, они сотрудничают как с государственными,
так и с частными медицинскими центрами Татарстана. Среди поставляемого
оборудования в том числе есть компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, ультразвуковые сканеры, ангиографы, мониторы и др. Помимо
закупки и обслуживания оборудования, Philips также реализует IT-интеграцию и
обучение персонала.

В татарстанских больницах китайского
оборудования пока нет. По словам Ильдара

Фатихова, о китайцах не слышали и в минздраве
РТ. Фото tatat-inform.ru

«Не боимся мы ни китайцев...»



Нового игрока на российском рынке в лице компании Neusoft Medical Systems
нидерландская компания не боится. «Российский рынок медицинского
оборудования очень конкурентный, и многие компании стремятся занять в нем
свою нишу. Появление новых игроков — позитивный тренд, который является для
нас значительным стимулом развиваться дальше, ежедневно подтверждать и
усиливать наши лидерские позиции», — комментирует Наиль Зарипов.

Спокойствие филиала Philips оправданно. На российском рынке китайскую
компанию пока сложно назвать крупным игроком. По данным исследовательской
компании «Текарт», которые были предоставлены газете «Реальное время», в
общем объеме рынка медицинского оборудования за 2014 год Neusoft Medical
Systems занимают очень незначительную долю — менее 1%. В сегменте
поставляемого ими оборудования доля более ощутима. За первое полугодие 2015
года принципиального увеличения доли рынка не наблюдается.

«Реальное время» также поинтересовалось, знают ли дилеры медицинского
оборудования в Казани о Neusoft Medical Systems. В ООО «Эль Тайде Техник»,
которое имеет филиал в столице РТ, об относительно новом игроке на рынке
медицинского оборудования в России даже не слышали.

В мае этого года Neusoft Medical Systems
выпустила на мировой рынок

усовершенствованный томограф NeuViz 128 CT.
Фото imenno.ru

Доступность как основной козырь

В мае этого года Neusoft Medical Systems выпустила на мировой рынок
усовершенствованный томограф NeuViz 128 CT, что говорит о попытках компании
показать себя на рынке медицинского оборудования.

Основными конкурентами компании как на мировом рынке, так и в России
являются производители «большой пятерки»: GE, Siemens, Philips, Hitachi, Toshiba.

По словам Глеба Аникьева, преимуществом Neusoft Medical является доступность
оборудования, то есть его цена.

В беседе с корреспондентом газеты «Реальное время» директор клиники «МЕДЕЛ»
Ленар Салахутдинов высказал свою точку зрения относительно главного козыря
китайской компании — низкой стоимости оборудования. По его словам, китайское
оборудование не славится качеством, и за счет низкой цены они пытаются это
компенсировать.

— Лидерами рынка по поставке томографов являются японские и западные
производители. Корейские более-менее начали догонять. Но Китай всегда
отличался более низким качеством поставляемого оборудования. Неудивительно,
что китайское оборудование дешевле. Они таким образом компенсируют низкий
уровень доверия к себе и низкое качество, пытаясь хоть как-то «вылезти» на
рынок. Но я думаю, что тех, кто будет готов рисковать и покупать китайские
томографы даже по более низкой цене, мало, — считает Ленар Салахутдинов.



Китай всегда отличался более низким качеством
поставляемого оборудования. Неудивительно, что
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себе, считает Ленар Салахутдинов. Фото
kazanfirst.ru

Фото на постере sun-clinic.ru

Мария Горожанинова, Елена Догадина

Справка

Запрет на импорт медицинского оборудования в Россию
В стране наблюдается стремление правительства запретить импорт
ряда медицинского оборудования. Так, 5 февраля 2015 года
правительство РФ утвердило постановление «О запрете импорта
иностранного медицинского оборудования» с целью развития
отечественного производства медицинских изделий. В первую очередь
это постановление коснулось медицинских изделий, но что будет
дальше, пока неизвестно.
При этом российский рынок медицинского оборудования в 2014 году
оценивался компанией «Текарт» в 215 млрд рублей, сократившись к
предыдущему году примерно на 11%. Доля импорта на российском
рынке составила около 79%.
Перспективу запрета импорта медоборудования Глеб Аникьев
оценивает негативно, объясняя, что «ограничение закупок импортного
медицинского оборудования неизбежно ведет к ограничению открытой
добросовестной конкуренции на рынке, а пострадают от этого в первую
очередь конечные потребители оборудования, то есть ЛПУ и пациенты.
В определенной степени это затронет и нашу компанию».
На данный момент в России производство и поставку медицинского
оборудования осуществляют несколько крупных компаний. Среди них
компания Dixon, которая, по данным официального сайта, поставляет
оборудование не только в более 60 городов России, но и в 23 страны,
научно-производственная фирма «Аз», специализирующаяся на
производстве и обслуживании томографов, «Медкомплекс А.В.К.»,
который осуществляет свою деятельность на российском рынке более
15 лет. Есть среди российских производителей и татарстанские
компании. Это ООО «НПФ Элепс», ОАО «Казанский медико-
инструментальный завод» и ПТО «Медтехника».
По данным проекта «Импортозамещение» аналитического центра
Vademecum (исследует рынок медицинских изделий и оборудования), в
некоторых сегментах медицинской промышленности доля
импортозамещения в России не достигла пока и 10%. В частности, на
рынке МРТ-томографов доля отечественной продукции составляет не
более 5%, на рынке стоматологических установок — не более 3%, в
сегменте очковых линз — не более 0,1-0,2%.

РЕКОМЕНДУЮ 0 ТВИТНУТЬ 1 МНЕ НРАВИТСЯ 0
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14:47 За девять месяцев 2015 года
инфляция в Татарстане составила
13,1%

14:32 Татнефть ввела должность
заместителя генерального директора
по нефтедобыче

13:55 Рамзана Кадырова назвали
одним из самых влиятельных
мусульман мира за «железную хватку»

13:45 Министр культуры РФ
торжественно откроет в Казани
первый городской веломаршрут

13:27 Uber начал привлекать
водителей через паблики «Казанские
грешники» и «Подслушано Казань»

13:25 Нобелевскую премию по химии
получили исследователи, изучавшие
механизм восстановления ДНК

13:19 Сити-менеджером Арска вновь
назначен Рустам Касимов

12:57 В следующем году российские
кинотеатры отдадут 20% сеансов под
отечественные фильмы

12:25 Кабмин утвердил план
подготовки к военной службе в
Татарстане на 2015-2016 годы

12:00 Один из старейших медвузов
Японии открыл симуляционный центр
с казанским оборудованием

11:48 Преподаватель КФУ
предположительно покончил с собой,
выпрыгнув из окна 17-этажного
корпуса

11:31 СМИ: нижнекамский НТЦ
разрабатывает боестойкие колеса для
правительственных машин

11:13 Сбербанк за январь — сентябрь
сократил прибыль почти в два раза –
до 144,4 млрд рублей

10:56 Сыну экс-депутата Госдумы
Губайдуллина кредиторы предъявили
требования почти на 240 млн рублей

10:33 В Лаишевском районе начали
строить завод по производству соков и
логоцентр за 4 млрд рублей

10:24 Заинская «дочка»
«Татагропромстроя» выставила на
торги оборудование на 4,3 млн рублей

09:54 «Трансаэро» на сайте запустила
сервис проверки статуса рейсов

09:35 В Альметьевске выпал первый

07:00   

Иван Егоров обкатает закон о
банкротстве физлиц на Ринате
Губайдуллине

Птицеводческий комплекс «Ак Барс»
вспомнил про долги трехлетней давности
бывшего депутата Госдумы перед
«Сбером»

8 272

03 окт, 16:18   

«Слушайте, мы только из
Казани. Вы нас куда привезли?»

Виталий Мутко обещал, что
корректироваться бюджет ЧМ-2018 не
будет, как и не будет единой УК для
управления новыми аренами в регионах

18 1384

06 окт, 17:15   

Рустам Минниханов: «Министр
дорожного хозяйства? Я вижу и
замминистра строительства.
Самый большой бардак – у вас!»

Книга под редакцией Равиля Зарипова,
обмен опытом с Наилем Магановым, и как
рабочие на КАМАЗе научились выключать
свет во время обеда

10 458

12:32   

Кадастровые войны: кабмин дал
девелоперам ТЦ передышку, но
расширил список
«счастливчиков»

Увеличение ставки налога на имущество с
1,2% до 1,5% для крупных торговых
объектов переносится на 1 января 2017
года

3 84

02 окт, 17:06   

Крах «Трансаэро»: смерть
Примакова, сокращение
персонала и судьба казанских
«тушек»

«Аэрофлот» продлил перевозку
пассажиров проблемной авиакомпании до
15 декабря (Таблица рейсов из столицы РТ)

11 2163

07:00   

«К мелким производителям
сильно никто не придирается,
но нельзя сказать, что их
продукция очень качественная»

7 113
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09:28 Минстрой РФ может снизить
размер первого взноса по ипотеке с 30
до 20%

09:19 Стоимость нефти Brent
поднялась до 52,48$ за баррель

08:58 Президент Турции посоветовал
России не лишаться «турецкого друга»

07:36 Президент Татарстана поздравит
казанцев с Днем работника сельского
хозяйства

07:00 Россияне задолжали за
электричество более 40 млрд рублей

06:07 Microsoft представил свой
первый ноутбук

05:02 Бутылка шампанского к Новому
году будет стоить минимум 164 рубля

06 окт, 16:30   

«У нас есть место, где можно
строить новый архив в Казани,
но нужно политическое
решение»

Как в столице Татарстана боролись за
повышение статуса русского языка в
Международном совете архивов

5 126

07:00   

Халяль и кашрут для
«астрономов», кроссворды на
татарском и патроны для
минмолодежи

7 наиболее интересных госзакупок по
версии «Реального времени»

7 104

30 сент, 17:57   

Главе Пенсионного фонда
Татарстана показалось мало
полномочий?

Марсель Имамов задержан по
подозрению в совершении преступлений
против государственной власти.
Чиновнику может грозить срок до 10 лет
лишения свободы

14 3303

Ваш E-mail Подписаться

07:00   

Алмаз Ахметшин,
минстрой РТ: «Я надеюсь,
что дольщикам «Фона» не
придется доплачивать...»

15 327
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