Опыт реализации
контактов жизненного
цикла
-

RP CANON MEDICAL SYSTEMS

Успешный опыт реализации контрактов жизненного цикла (КЖЦ)

Процесс реализации КЖЦ включает множество этапов и может быть реализован только
опытными игроками рынка
1
Этап подготовки

2

Поставка
оборудования

3

Обслуживание в
рамках ЖЦ

Расширенная команда проекта RCMS оказывает всеобъемлющую поддержку на всех этапах реализации проекта
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1. Этап подготовки (КЖЦ)
1

2

3

Формирование
потребности

Подтверждение
производства

Критерии выбора
поставщика

○

Аудит существующего парка
оборудования

○

Подбор уровня оборудования для
эффективной работы отделения

○

Формирование спецификации,
выбор необходимых опций

○

Открытое обсуждение технических
характеристик (ТХ)

○

Консилиум врачей

○

Корректировка ТХ и формирование
комплектаций

○

Проверка возможности
производства выбранных моделей и
комплектаций

○

Проверка возможности и сроков
поставки

○

Предварительное подтверждение
объема и сроков от завода

○

Цена

○

Квалификация участников закупки

○

Опыт реализации сопоставимых
контрактов (поставка оборудования
и техническое обслуживание)

○

Понижающий коэффициент к
индексации стоимости обеспечения
работоспособности оборудования

○

Поправочный коэффициент к
ключевой ставке

○

Допустимый срок простоя

Команда проекта: менеджеры по продажам, продуктовые специалисты, логистика, тендерные специалисты
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Критерии выбора поставщика
Критерии конкурса

Нестоимостные
критерии

Квалификация RCMS

○

Цена

✔

Самая низкая цена (падение более 25% от НМЦК)

○

Квалификация участников
закупки

✔

Прямая взаимосвязь с производителем (50%
RCMS в собственности Canon Medical Systems)

○

Опыт реализации сопоставимых
контрактов (поставка
оборудования и техническое
обслуживание)

✔

Успешный опыт реализации сопоставимых
контрактов (опыт контрактов жизненного цикла
Canon Medical Systems в Японии, опыт контрактов
жизненного цикла компании Р-Фарм в Москве)

○

Понижающий коэффициент к
индексации стоимости обеспечения
работоспособности оборудования

✔

Понижающий коэффициент к индексации
стоимости обеспечения работоспособности
оборудования OK

○

Поправочный коэффициент к
ключевой ставке

✔

Поправочный коэффициент к ключевой ставке
OK

○

Допустимый срок простоя

✔

Допустимый срок простоя: исторические данные
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2. Поставка оборудования (КЖЦ)
1

2

3

Проектирование
помещений

Поставка оборудования

Монтаж и аппликация

○

Аудит помещений, помощь в
демонтаже оборудования

○

Формирование команды
управления проектом

○

Подготовка проектов
помещений

○

Подтверждение плана-графика
поставки оборудования

○

Корректировка процесса
подготовки помещений (при
необходимости)

○

Подтверждение сроков
производства от завода

○

Согласование
дополнительных условий в
ходе поставки оборудования

○

Обеспечение качественного и
своевременного монтажа
оборудования

○

Обучение специалистов
(первичное после поставки и
вторичное в течение срока
исполнения обязательств)

Команда проекта: проектные менеджеры, проектировщики, логистика, аппликационные специалисты
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3. Обслуживание в рамках ЖЦ (КЖЦ)
1

2

3

Сервисное
обслуживание

Дополнительные
условия

Расширенное
сотрудничество

○

Начало работы колл-центра
24/7

○

Формирование
расширенного* склада
запчастей

○

Сокращение срока простоя
оборудования при
неисправности

○

Удаленный мониторинг и
диагностика

○

Изменение графика поставок
оборудования (по
согласованию)

○

Повышение эффективности
работы по обращениям
пользователей

○

Обучение: быстрое понимание
сбоев и минимизация простоя

○

Дополнительное обучение вне
рамок жизненного цикла

○

Организация научного и
образовательного
сотрудничества

○

Участие в мероприятиях

* Склад запчастей, который позволит обеспечить бесперебойную работу всего парка установленного оборудования

Команда проекта: сервисный отдел, логистика, маркетинг, аппликационные специалисты
RP Canon Medical Systems
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Поставки RCMS в рамках КЖЦ
Компания RP CANON MEDICAL SYSTEMS стала ключевым поставщиком в рамках контрактов жизненного
цикла, инициированных Правительством Москвы
Общая сумма контрактов составила 5,25 млрд. рублей, выиграно 77 компьютерных томографов, в том
числе 12 экспертных мультисрезовых компьютерных томографов

Aquilion One Genesis
640 срезов
Выиграно: 12 единиц

Aquilion Prime SP
160 срезов
Выиграно: 60 единиц

Aquilion Lightning SP
80 срезов
Выиграно: 2 единицы

Aquilion LB
32 среза
Выиграно: 3 единицы
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Преимущества RCMS в реализации долгосрочных контрактов
Опыт компании в реализации долгосрочных контрактов
- Поддержка и обслуживание парка томографов, установленного компанией Toshiba* в 2011-2012 году в Москве на
протяжении 10 лет: более 120 аппаратов КТ и более 70 аппаратов МРТ
- Более 70 аппаратов КТ выиграны в 2020 году с условием 10-летнего гарантийного обслуживания
Технологическое лидерство в диагностической визуализации
- Надежность и долгосрочная эксплуатация оборудования
- Оборудование высокого класса обеспечивает высокие стандарты диагностической визуализации в течение более
длительного периода времени (до 10 лет в рамках жизненного цикла оборудования)
Сервисная поддержка
- Наличие склада запасных частей и сервисной службы в Казахстане
- Сервисные контракты в рамках жизненного цикла оборудования покрывают полный объем сервисных услуг
- Обеспечение бесперебойной работы оборудования, оперативное реагирование
Обучение
- Реализация процесса обучения на всех этапах реализации контракта
- Наличие аппликационной службы в Казахстане
- Планы создания образовательных центров на базе ведущих ЛПУ
* Компания Canon стала частью
компании Toshiba в 2015 году
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Необходимые ресурсы RCMS в Казахстане
Дочерняя компания RCMS, ТОО «АрПи Канон Медикал Системз КЗ», обладает всеми необходимыми
ресурсами для реализации контрактов жизненного цикла

Необходимый штат
высококвалифицированных сотрудников

Создание склада запасных частей в Казахстане
Собственный склад, логистика и таможенноброкерские услуги
Основные склады в Москве и Вильнюсе

Сервисная служба в Казахстане
3 инженера сервисной службы в Казахстане
(готовы оказать поддержку 24/7)
Более 40 инженеров в центральном офисе

Аппликационная служба в Казахстане
1 аппликационный специалист в Казахстане
11 аппликационных специалистов в центральном
офисе

Служба исполнения контрактов в Казахстане
1 проектный менеджер в Казахстане
5 проектных менеджеров в центральном офисе
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RP CANON MEDICAL SYSTEMS
RP CANON MEDICAL SYSTEMS (RCMS) – совместное предприятие АО РФарм и Canon Medical Systems Corporation, представительство в России и
СНГ
Canon Medical Systems Corporation – производитель медицинского
оборудования, штаб-квартира которого расположена в Японии. Компания
была одним из пионеров в развитии рентген-диагностики, а также
компьютерной и магнитно-резонансной томографии
RCMS - полноценное представительство в России и странах СНГ,
обеспечивающее продажи и сервисное сопровождение:
Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Армения,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан

Более 100
лет опыта

Мировое
лидерство

Высокие
стандарты
качества

Передовые технологии
начинаются с Canon
RP Canon Medical Systems
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For over 100 years, the Canon Medical Systems `Made for Life’ philosophy prevails as our ongoing commitment
to humanity - generations of inherited passion creates a legacy of medical innovation and service that
continues to evolve as we do. By engaging the brilliant minds of many, we continue to set the benchmark,
because we believe quality of life should be a given, not the exception.

In August 2020, RP CANON MEDICAL SYSTEMS, LLC was established as a joint venture
by Canon Medical Systems Corporation and R-Pharm Holing, LLC.

