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Фрайбург (Германия) / Москва (РФ), 8 декабря, 2021  

PTW продолжает расширение, 
открывая новый филиал в 
Российской Федерации 
Специалист по дозиметрии PTW Freiburg GmbH 
(PTW/ ПТВ) объявила об открытии филиала в 
Москве, с целью роста бизнеса на рынке 
радиотерапии и диагностической визуализации в 
России, Центральной Азии и Кавказском регионе. 
Новый филиал «ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС» 
официально начал свою деятельность в октябре 
2021 года. 

Решение об открытии офиса в России отражает растущий спрос 
заказчиков на локальную поддержку на этой территории. Недавно 
учреждённый филиал поможет PTW наладить долгосрочные 
отношения с клиентами в регионе и выйти на рынок здравоохранения. 

«Рынок медицинского оборудования является одной из самых 
быстрорастущих отраслей в России и предлагает огромный потенциал 
для технически передовой и высококачественной медицинской 
технологии», сообщает д-р. Тобиас Щуле, управляющий директор 
PTW. «Основание «ПТВ РУС» является инвестицией в будущий рост. 
Это высоко ценится нашими партнерами и клиентами в этом регионе, 
которые видят в этом четкий знак уверенности и долгосрочных 
обязательств. ООО «ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС» поможет нам гораздо 
быстрее реагировать на их конкретные потребности.»  
 
Даце Пурина, получившая степень магистра медицинской физики в 
Рижском техническом университете, была назначена генеральным 
менеджером компании «ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС». Даце начала свою 
карьеру в качестве медицинского физика в различных клиниках перед 
тем, как перейти в VARIAN Hungary в качестве торгового 
представителя для стран СНГ. «Я рад приветствовать Даце в нашей 
команде», добавляет Тобиас Щуле. «Её богатый клинический и 
отраслевой опыт, а также глубокое понимание местных рынков и их 
требований сыграют ключевую роль в укреплении наших позиций на 
рынке в качестве ведущего поставщика высокотехнологичных 
дозиметрических решений во всём регионе.»  
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«ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС» будет тесно сотрудничать с локальными 
сервисными партнерами для обеспечения общенациональной 
поддержки продукции и послепродажного обслуживания. 
 
Следом за основанием в прошлом году филиала в Нидерландах, 
учреждение «ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС» является следующей вехой в 
расширении бизнеса PTW на стратегически важных рынках.  
 
 
 
Информация о PTW: 
PTW является мировым лидером в области высокоточных дозиметрических 
решений для лучевой терапии, диагностической радиологии и метрологии. 
Основанная в 1922 году, немецкая компания является одним из первооткрывателей 
в области медицинских радиационных измерений, способствуя повышению 
безопасности пациентов в современной радиационной медицине. Технологии и 
услуги PTW позволяют специалистам в области радиации в более чем 160 странах 
мира точно контролировать сложное клиническое радиационное оборудование. 
Дозиметрическая компания также владеет одной из старейших и крупнейших 
аккредитованных калибровочных лабораторий в области ионизирующего излучения 
и основала THE DOSIMETRY SCHOOL для продвижения обмена знаниями в 
области клинической дозиметрии. Компания PTW работает на глобальном уровне, 
имея одиннадцать международных филиалов и 400 сотрудников по всему миру. 
Для получения дополнительной информации посетите 
https://www.ptwdosimetry.com. 
 
 
 
Международный контакт для СМИ: Контактная информация  
PTW Freiburg GmbH ООО «ПТВ ДОЗИМЕТРИЯ РУС» 
Лоррахерштрассе 7  Проспект Андропова, д.18, корп.6, 5-18 
79115 Фрайбург/Германия 115432 Москва, Российская Федерация 
Уте Вюстефельд / менеджер по маркетингу Даце Пурина / Генеральный менеджер 
+49 761 49055-591 +7 (926) 349-42-52 
ute.wuestefeld@ptwdosimetry.com dace.purina@ptwdosimetry.com 
www.ptwdosimetry.com www.ptwdosimetry.com 
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