
ЕЛАМЕД
ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ БОЛЬШЕ

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АО «Елатомский приборный завод»



Производственное предприятие, выполняющее полный цикл 
работ: от идеи до серийного выпуска  изделий. Собственный 
научный центр и медицинский отдел позволяют разрабатывать 
новейшие виды продукции с учетом пожеланий конечных 
потребителей.  

Компания основана на базе крупного государственного пред-
приятия «Елатомский приборный завод», действующего с 1980 г.

Сохранив лучшие традиции оборонного производства, 
предприятие постоянно внедряет новейшие мировые 
методики и принципы конкурентного рынка, позволяющие 
максимально эффективно производить, продвигать и прода-
вать самые современные медицинские изделия самым 
требовательным клиентам.

В ЧЕМ НАШЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ?
Четкая работа по комплексному оснащению медицинских 
организаций и содействие бизнесу торгующих партнеров.

ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ



ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ

1980
год основания компании 
ЕЛАМЕД, как филиала 
Оборонного предприятия

1985 
освоено производство 
пластиковых и электронных 
товаров народного 
потребления

1989
выпущен 1-й 
магнитотера-
певтический 
аппарат

2000
выпущена 1-я 
ультразвуковая 
мойка

2006
произведен 
1-й аппарат для 
криохирургии 
КРИО-01

2007 
открыт цех по производству
медицинской мебели

2017
производство вакуумных 
систем для забора крови

2010
выпущен первый тонометр 
внутриглазного давления

2011
открыт филиал
завода в г. Меленки

2016
запущен серийный 
выпуск медицинских 
контейнеров

 открытие 
собственного 
медицинского 
центра 

2020
выпуск аппарата 
для кросслинкинга
«Кератолинк»

выпуск ультразвуковой 
моечной машины

2021

2022



ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ 
и ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ
ЛЕЧЕБНАЯ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

џ Соответствует требованиям СанПин. 

џ Имеет регистрационные удостове-
рения и декларации соответствия.

џ Изготовлена из материалов, устой-
чивых к воздействию моющих и 
дезсредств. 

џ Прочная и легкая, устойчива к дефор-
мации. 

џ Магнитотерапевтические аппараты, 
криодеструкторы, тонометры внутриг-
лазного давления. 

џ Средний ресурс службы 8-9 лет. 
Средние сроки окупаемости – 3-6 
месяцев. Процесс применения 
прост и понятен для медперсонала 
любой квалификации. 

џ Самые современные вакуумные 
пробирки для диагностики in vitro.  

џ Контейнеры для транспортировки 
пробирок и баночек, защитные 
маски и экраны, контейнеры для 
биопроб изготовлены из прочных 
химически стойких нетоксичных 
пластиков. 

џ Ультразвуковые мойки и машины 
для обработки медицинских инстру-
ментов.

џ Емкости для предстерилизационной 
обработки и дезинфекции провере-
ны многолетней практикой и 
признаны одними из самых функци-
ональных и долговечных. 



ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАСПОЧЕМУ ?

Система качества производства сертифи-
цирована по международным стандартам 
EN ISO 13485:2016, что подтверждается ре-
зультатами ежегодногомеждународного 
аудита.

КАЧЕСТВОКОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Предприятие поставляет в лечебные учреж-
дения более 476 видов медицинской про-
дукции собственного производства и 
несколько сотен видов продукции предпри-
ятий партнеров всего мира. 

РЕПУТАЦИЯ И ОПЫТ 
80% медицинских учреждений оснащены 
изделиями ЕЛАМЕД, в том числе Поликлини-
ка № 1 Управления делами Президента РФ, 
Главный военный госпиталь им. Бурденко, 
Клиническая больница им. Боткина.

НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА
7 складов по всей России от Краснодара до 
Кемерова, собственная служба логистики 
позволяют доставлять товар быстро и в 
полной сохранности.

ЦЕНЫ И СХЕМЫ РАСЧЕТА
Гибкие схемы расчетов: отсрочка, рассрочка 
платежа. Торговым компаниям предоставля-
ем особые условия. Заключаем выгодные 
дистрибьюторские договоры.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРИ ТОРГАХ
Опыт участия в сотнях аукционов позволяет 
готовить конкурсные предложения, успешно 
конкурирующие на торгах любого уровня, 
практически без ограничений сумм обеспе-
чения контракта.



КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОВЕРИВШИХ НАМ ЗАКАЗЫ ЗА 2021 г 
Динамика количества клиентов постоянно растет. Три четверти из них – торговые 
компании. Многие работают с нами на протяжении десятков лет.  Среди них есть и 
дистрибьюторы, которым мы доверяем представлять нас на рынке медицинских 
изделий и всячески поддерживаем.  Мы понимаем, что благодаря своим контактам, 
специализации и осведомленности на своей территории дистрибьюторы лучше 
ориентируются в потребностях местных клиентов и работают более эффективно, 

представляя наши интересы. С дистрибьюторами заключается договор с закрепле-
нием льготных условий и взаимных обязательств. 

Дистрибьютор – это лицо поставщика-производителя. Поэтому при выборе 
партнера мы обращаем внимание на репутацию компании на рынке, опыт и 
уровень сервиса.

1104 2098

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?

РНИМУ

И ТЫСЯЧИ ДРУГИХ...

Наши клиенты - это медицинские организации 
и торговые компании. Мы находимся близко к 
столице и имеем огромный опыт работы со 
столичными заказчиками, понимаем специфи-
ку работы с клиентами мегаполисов. Вместе с 
тем, наше предприятие работает в небольшом 
субъекте Федерации, поэтому мы знаем осо-
бенности и трудности больших и маленьких 
организаций глубинки. 

За каждым нашим клиентом закреплен персо-
нальный менеджер. Персонального менеджера 
обязательно дублирует помощник, чтобы 
исключить риски клиента и подстраховать 
сделку. Клиенты закреплены за менеджером, 
который отвечает за конкретный регион РФ, 
знает его специфику, законодательство и 
особенности логистики. 

Мы выстроили нашу систему продаж так, 
чтобы каждый менеджер был лично заинтере-
сован в успехе клиента!

ЕД



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр реаби-
литации и курортологии Минздра-
ва России

ГБУЗ МО Московский областной 
научно-исследовательский клини-
ческий институт им. М. Ф. Владимир-
ского

Г Б У  « М о с к о в с к и й  н а у ч н о -
практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной 
и спортивной медицины департа-
мента здравоохранения г. Москвы»

ФГБУ "Главный военный клиничес-
кий госпиталь им. Бурденко" Минис-
терства обороны РФ

Городская Клиническая Больница 
им. С. П. Боткина

Клиническая больница Управления 
делами Президента РФ



КРОМЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОДУКЦИЮ ЕЛАМЕД ЗАКУПАЮТ:

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(интернаты, социально-
реабилитационные центры, 
дома престарелых и т. д.)

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

(детские сады, ясли и т. д.)

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО

 И ВЫСШЕГО ЗВЕНА

(школы, колледжи, 
университеты, академии ит.д.)



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

БОЛЕЕ 20 ПАТЕНТОВ НА 
ИЗОБРЕТЕНИЯ

15 НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ГОД
  В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ИЗДАНИЯХ

11 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 3 ГОДА

НЕ МЕНЕЕ 5 ИЗДЕЛИЙ ЕЖЕГОДНО 
РЕГИСТРИРУЮТСЯ ПО ПРОЦЕДУРАМ  

ЕАЭС, СЕ, FDA

ПРЕМИЯ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
ИМЕНИ АК. В.Ф. УТКИНА

БОЛЕЕ 50 УСПЕШНЫХ ПРОЦЕДУР 
РЕГИСТРАЦИЙ В НАДЗОРНЫХ 

ОРГАНАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТРАН СНГ

БОЛЕЕ 60 УСПЕШНЫХ ПРОЦЕДУР 
РЕГИСТРАЦИЙ В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ НА 
СОТНИ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 



РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ:

Аппараты нашего производства 
более чем на 50% освоили рынок 
изделий для реабилитационной и 
восстановительной медицины. Сле-
довательно, каждый 2-й российский 
аппарат для восстановления и 
реабилитации сделан на Елатом-

ском приборном заводе. Востребо-
ванность наших аппаратов на про-
тяжении десятков лет свиде-
тельствует об эффективности 
применения и доверии пациентов к 
методикам, реализованным в  
нашей технике. Успех в освоении 

рынка обусловлен тесным сотруд-
ничеством с профессионалами. 
Разработки новых видов лечебных 
и диагностических приборов 
ведутся при участии специалистов-
медиков с учетом их профессио-
нального мнения.

ДОЛЯ ЕЛАМЕД СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

52% 48%



Постоянный рост 
производства с

1980
года

8 547
Оснащенных медицинских 

организаций

ISO 13485
Сертифицированы 

по стандарту  

93/42

Качество 
подтверждено

MDD 93/42TUV NORD
Сертификация от

86
Престижных

 наград

34 7
Количество 

побед в конкурсе
"100 лучших товаров»

20
Патентов на 
изобретения

1

Место в рейтинге 
качества*

1 ЕЛАМЕД 
в ЦИФРАХ 
и ФАКТАХ

*Аналитика опубликована в свободном доступе на сайте zvezdakachestvainfo.
НИОКР - Научно-исследовательские опытно-конструкторские работы.

Страны
экспортеры

НИОКР 
в работе >

15



МЫ РЯДОМ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ!

Большая служба логистики, собственный автопарк, партнерская сеть транспортных компа-
ний успешно выполняют задачи по доставке заказов в любую точку страны в среднем за 3-7 
рабочих дней наземным и воздушным транспортом. Мы всегда готовы спланировать достав-
ку так, чтобы клиенту было удобно принять продукцию. Для сокращения длины каналов 
распределения мы открыли складские помещения на территории России. Поэтому наша 
продукция доступна медицинским и торговым организациям в самых удаленных уголках РФ.

Кемеровская обл.
г. Юрга

Свердловская обл.
г. Каменск-Уральский

р.п. Елатьма

г. Рязань

Краснодарский край
г. Тимашевск

г. Москва

г. Раменское

Московская обл.

Склады готовых изделий компании ЕЛАМЕД



Медицинский центр ЕЛАМЕД
г. Рязань

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Медицинский колледж
г. Ульяновск



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова
г. Краснодар



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Медицинский центр «Шанс»
г. Екатеринбург



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Городская больница № 2 скорой медицинской помощи
г. Северодвинск 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

 Клинический центр охраны материнства и детства
Алтайский край



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича
г. Красноярск



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Медицинский центр Medical On Group
г. Балашиха



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Областная клиническая больница
г. Калуга



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Городская поликлиника №1
 г. Мурманск



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Городская поликлиника №9
г. Саратов 



КАК МЫ РАБОТАЕМ С КЛИЕНТОМ?

ЗАЯВКА
КЛИЕНТА 

ОПЕРАТИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
МЕНЕДЖЕРОМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА И 
ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ТЕНДЕРА

ОПЛАТА /
ПРЕДОПЛАТА

ОТГРУЗКА С 
БЛИЖАЙШЕГО  
СКЛАДА

ДОСТАВКА В 
ОГОВОРЕННЫЕ 
СРОКИ

ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТА ПОСЛЕ 
ПРОДАЖИ

1 

3
2

4
5

6
7



В ЧЕМ ИМЕННО ВАШИ ВЫГОДЫ? 

ВЫ УВЕРЕНЫ В ПОСТАВКЕ ПО 
ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВАШИ РИСКИ СНИЖЕНЫ БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ
С КРУПНЕЙШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ВЫ СПОКОЙНЫ, ЗНАЯ, ЧТО ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫМИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯМИ РОСЗДРАВНАДЗОРА

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОДДЕРЖКУ ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

Звоните 8 800 350 06 13 (звонок по России бесплатный)

Оставляйте заявки на сайте lpu.elamed.com

Пишите lpu@elamed.com

ПРИГЛАШАЕМ К УСПЕШНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ:

https://lpu.elamed.com/?utm_source=katalog&utm_medium=pdf&utm_campaign=2022

