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«СЕВКАВРЕНТГЕН» – 55 ЛЕТ НА РЫНКЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Один из старейших заводов по производству рентгеновского оборудования «Севкаврентген» в сентябре
2013года отметил 55-летний юбилей.
Историческая справка. Предприятие «Севкаврентген» было основано в 1958 году, когда постановлением Совета
министров РСФСР № 1051 в г. Майском, Кабардино-Балкарской АССР было создано специализированное
предприятие, ориентированное на выпуск рентгеновского оборудования. За годы работы завода было
разработано, изготовлено и реализовано более 65000 единиц рентгеновского оборудования. До распада
СССР продукция поставлялась во все союзные республики — от Владивостока до Тарту и за рубеж. Пять
лет назад, в сентябре 2008 года, правопреемником предприятия стало ООО «Севкаврентген-Д».
Комплекс рентгеновский диагностический
«Диаком» на 2 рабочих места –
традиционное решение в рентгенологии.
Данный комплекс характеризуется
исключительной универсальностью в
отношении диагностических нужд и
требований доступности помещений.

Н

а торжественном мероприятии присутствовали первый
заместитель председателя
Правительства Кабардино-Балкарской республики
(КБР) Казим Уянаев, министр промышленности и торговли КБР Роман Пономаренко,
первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального
района Николай Тимошенко, а также приглашенные гости.
Открывая торжество, генеральный
директор предприятия Бетал Хуштов поздравил заводчан с юбилеем, пожелав всем
доброго здоровья, благополучия и успехов
в труде.
Казим Уянаев зачитал приветственный
адрес Главы республики Арсена Канокова,
в котором говорилось, что завод внес неоценимый вклад в развитие машиностроения Кабардино-Балкарии. И, несмотря
на все трудности, связанные с переходом
на рыночные отношения, продолжает развиваться. Также Казим Хаджимуратович
озвучил Указ Главы республики о награждении Почетной грамотой КБР начальника отдела материально-технического снабжения
Александра Ковалева, проработавшего на
заводе более 28 лет.
Обращаясь к заводчанам, Роман Пономаренко подчеркнул, что не надо разделять
две юбилейные даты — 55 и 5 лет. Ведь,
если бы не было завода «Севкаврентген», не
заработало бы и ООО «Севкаврентген-Д».
Роман Николаевич от всей души поздравил
работников предприятия, отметив, что
только благодаря их ответственности и профессионализму завод продолжает держать
заданную много лет назад планку качества
продукции. — У завода с такой богатой
историей — прекрасное будущее, — начал
свое поздравление Николай Тимошенко. —
ООО «Севкаврентген-Д» и его продукция,
как и раньше, известны не только в нашей
стране, но и за ее пределами, а это возможно лишь благодаря хорошим работникам.
Николай Владимирович пожелал заводчанам профессионального роста, крепкого
здоровья и всего самого наилучшего.
Не остались без внимания и ветераны
завода, которые, можно сказать, прожили
жизнь в этом рабочем «городке», сохраняя
и передавая из поколения в поколение свои

Подводя итоги 2013 года, можно с уверенностью сказать, что Севкаврентген-Д
занимает передовую нишу в поставках
рентгеновского оборудования. Завод за
прошедший год увеличил поставки в 3 раза
по сравнению с 2012г.
На будущий год планируется не только
увеличить производственные мощности,
но и развивать новые перспективные направления в области медицинского приборостроения.

«Аппарат рентгеновский для снимков
АРС-«Диаком», предназначенный для
оперативных рентгеновских исследований.
Оснащен цифровой системой регистрации
изображений на основе современных
плоскопанельных детекторов высокого
разрешения. Также может использоваться в
качестве цифрового флюорографа.

знания и мастерство. Им молодые специалисты подарили памятные сувениры,
сделанные своими руками на заводском
оборудовании. В этот день на предприятии
не забыли никого. Почетными грамотами
«За высокий профессионализм и вклад
в развитие компании», «За многолетний,
добросовестный труд и преданность предприятию» и благодарственными письмами
были награждены все сотрудники предприятия, что стало приятным подарком к
юбилею родного завода и ко Дню машиностроителя.
Хочется отметить, что на сегодняшний
день предприятие не только сохранило старую производственную базу, но и оснастило
цеха новым современным оборудованием,
что позволяет производить рентгеновское
оборудование, не уступающее по качеству
самым известным мировым брендам.
ООО «Севкаврентген-Д» – единственное предприятие в России, производящее
штативные части для рентгеновского оборудования. Специалисты технического
отдела день за днем совершенствуют
чертежи, тем самым улучшая технические
характеристики выпускаемого оборудования.
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На данный момент линейка продукции
включает:
● комплекс рентгеновск ий д иагностический «Диаком» на 2 и 3
рабочих места в аналоговом и
цифровом исполнении;
● комплекс рентгеновский диагностический «Диаком телеуправляемый» на базе штатива Космос;
● аппарат д ля снимков «АРС«Диаком», совмещающий в себе
возможности рентгенографического комплекса на два рабочих
места и высокопроизводительного
цифрового флюорографа;
● аппарат рентгеновский терапевтический;
● полноформатный цифровой маммограф «Диамант»;
● передвижные рентгеновские системы. Предназначены д ля обследования населения вне стационара;
● мобильные и переносные рентгеновские аппараты;
● рентгенопрозрачная каталка;
● программное обеспечение д ля
рентгенологии.
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В 2014 году планируется запуск нового
направления – это производство как специализированных, так и универсальных операционных хирургических столов.
ООО «Севкаврентген-Д» старается идти
в ногу со временем, поэтому мы первыми
в России стали осваивать применение
плоскопанельных детекторов, позволяющих перейти от традиционных аналоговых
систем к современным цифровым. Наши
технические специалисты имеют опыт
работы как стационарными, так и переносными плоскопанельными детекторами.

Полноформатный цифровой маммограф –
уникальное решение для ранней диагностики
рака молочной железы.

Комплекс рентгеновский диагностический
«Диаком телеуправляемый» на базе
штатива Космос – первый телеуправляемый
стол-штатив российского производства.
Поставляется как в аналоговом, так и в
цифровом вариантах.

361115, Россия, КБР,
г. Майский, ул. 9 Мая, 181
Тел. отдела сбыта:
+7 (86633) 2-30-40
Факс:
+7 (86633) 2-34-67

Поздравление ветеранов завода и вручение памятных подарков,
изготовленных своими руками на заводском оборудовании
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