
Быть надежным и социально ответственным проводником в 
мире медицинских технологий, предоставляя индивидуальный 

профессиональный подход

Санк
2021г.
т-Петербург,



Разработка и внедрение экспертного решения для проведения жидкостного цитологического 
скрининга для раннего выявления рака шейки матки.

В рамках реализации национальной
стратегии, комплексом для проведения
жидкостной цитологии была оснащена 
лаборатория Городской больницы №40.
В настоящий момент в медучреждении
могут пройти скрининг для раннего
выявления рака шейки матки 60 000 
женщин при штате цитологов из
двух человек. 

 

Общая стоимость проекта- более 41 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: до 2030г.



Данное оборудование позволяет проводить высокоточное облучение 
новообразований предстательной железы, пищевода, бронх и т.д.

Благодаря многочисленным датчикам в комплекте, в КНПЦ появилась 
возможность проводить брахитерапию больным с локализацией 
новообразований мочеполовой, дыхательной, пищеварительной 
и многих других систем. 

Сумма проекта составила 78 млн. рублей.  

В рамках Национального проекта «Здравоохранение»  были поставлены 2 аппарата
для контактной лучевой терапии Gammamed Plus  в Санкт-Петербургский клинический 
научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2021г.



Строительство и оснащение нескольких корпусов и отделений Городской больницы №40

• Построили и полностью оснастили два
реанимационных отделения 
• Оснастили лабораторный корпус в 4 этажа 
• Дооснастили клинику эндоскопическим
 оборудованием в рамках онкологической
 программы
• Полностью оборудовали отделение диализа
• В данный момент завершается строительство 
патологоанатомический  корпуса, в котором мы 
принимаем активное участие 

Сумма проекта на 2021г. -  более 500 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2014-2021г.



Поставки СИЗ и медицинского оборудования для борьбы с Covid-19 в учреждения
здравоохранения 

В рамках исполнения Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 2 апреля 2020 г. N 264н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. N 198н «О временном порядке
организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» 
компания осуществляла поставки
в ведущие стационары России.

Cумма проекта составила более 940 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.

Комбинезоны (296 млн. руб.)

Аппараты ИВЛ 
(253 млн. руб.)

Перчатки (22 млн. руб.)

Аспираторы (17,5 млн. руб.)

Респираторы (11,2 млн. руб.)

Мониторы
(114 млн. руб.)

Увлажнители и расходные
материалы к ИВЛ 
(52 млн. руб.)

Шприцевые насосы (49 млн. руб.)

Маски (3,7 млн. руб.)

Рентгены (122 млн. руб.)



Сумма проекта составила 194 млн. рублей. 

Оснащение онкоцентра линейным ускорителем Varian TrueBeam

В Областной больнице №2 Вологодской области 
компания «Интелмед» реализовала крупный проект 
по поставке и вводу в эксплуатацию линейного 
ускорителя для лечения злокачественных 
новообразований Varian TrueBeam в рамках 
государственной программы «Здравоохранение».

Новый аппарат — инновационное поколение 
линейных ускорителей, которые позволяют повысить 
результативность лучевой терапии и снизить 
вероятность лучевых осложнений. Преимущества 
этого ускорителя — максимальная безопасность и 
полная автоматизация процесса лечения. 
Безопасность достигается за счет точного наведения,
дозирования и контроля излучения. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.



Компания «Интелмед» поставила 24 комплекта Vscan Extend от GE в лечебно-
профилактические учреждения Ленинградской области

«Приозерская МБ», 

С его помощью можно проводить УЗИ в любых условиях—в больнице, в машине скорой помощи, и даже в 
отдаленных регионах, где нет медицинских учреждений.
Уже сейчас портативная система доступна в таких учреждениях, как: 

«Бокситогорская МБ» 
«Кингисеппская МБ», «Тосненская КМБ»
«Гатчинская КМБ», «Ленинградская областная КБ» 

 «Киришская КМБ»
«Всеволожская КМБ», «Рощинская МБ»
«Тихвинская МБ», «Волховская МБ»
«Приморская РБ», «Лужская МБ»
«Выборгская ДГБ»

Сумма проекта составила более 15 млн. рублей. 

«Ломоносовская МБ»,

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.



Оснащение нового корпуса Городской больницы № 33

Новый корпус больницы оборудован для
оказания высокотехнологичной помощи 
273 пациентам, которым остро необходима 
помощь в период пандемии коронавируса.
Помимо этого, в нем также расположены 
30 реанимационных коек и 11 операци-
онных залов разного профиля.

Компания «Интелмед» осуществила поставку 
оборудования для нового корпуса город-
ской больницы за рекордные 2,5 месяца, 
что показало на деле эффективность и 
слаженность компании в условиях сжатых 
сроков. 

Общая сумма проекта составила более 1,4 млрд. рублей

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.



Централизованная поставка 6 педиатрических ретинальных камер RetCam Shuttle в Департамент
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

Общая стоимость проекта - более 62 млн. рублей. 

- Окружная клиническая больница, 
- Сургутская городская клиническая поликлиника № 1, 
- Нефтеюганская Окружная Клиническая больница им. В.И. Яцкив, 
- Сургутская городская клиническая поликлиника №5,
- Нижневартовская городская детская поликлиника,
- Няганская городская детская поликлиника.

Теперь врачи ХМАО смогут своевременно выявить ретинопатию 
недоношенных, что поможет в борьбе с основными причинами  
детского слабовидения и слепоты.

В рамках стандарта N 442н «Порядок оказания медицинской помощи
детям» были оснащены кабинеты офтальмологов таких учреждений, как: 

 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.



Комплексная поставка эндоскопических стоек в Ленинградский областной клинический
онкологический диспансер им. Л.Д. Романа

В рамках федерального проекта  «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» мы оснастили кабинеты эндовидеоскопическими
стойками Karl Storz для выполнения урологических, гинекологических,
ЛОР и абдоминальных операций.

Главным элементом стойки является электрохирургический 
высокочастотный аппарат, который позволяет выполнять 
бесконтактные разрезы тканей без давления,
термического ожога или их разрушения.
 
С помощью стойек врачи областного диспансера проводят 
безопасное взятие биопсийного материала
для более точной поставки диагноза.  

Сумма проекта составила более 130 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.



В рамках региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» были поставлены 4 компьютерных томографа Revolution EVO 
от GE Healthcare.

Сумма проекта - 220 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2020г.

Проект был реализован для:
- Городская многопрофильная больница №2;
- Городская больница № 15;
- Городская больница №38;
- Александровская больница.

В системах используются интеллектуальные технологии, такие как: Smart Flow - обеспечивает 

быстрое автоматическое позиционирование пациента и позволяет назначать исследования, 

находясь рядом с ним; IQ Enhance - позволяет проводить исследование грудной клетки за две 

секунды; Smart Dose - для снижения лучевой нагрузки; Smart MAR - для диагностики пациентов 

с металлическими имплантатами; технологии интеллектуальной визуализации сердца Smart 

Cardiac; оптимизированные протоколы сканирования детей CT 4Kids, 3D Dose Modulation, 

Organ Dose Modulation, Dose Check, DICOM DRSR и другие.

Автоматизированные процессы и интеллектуальные решения помогают оптимизировать 

работу и сосредоточиться на самом важном — пациентах.



Отделение было полностью оснащено необходимым 
диагностическим оборудованием, эксимерным и 
фемтосекундным лазером, хирургическими системами 
и операционными столами, а также необходимым 
инструментарием.

Cумма проекта составила 160 млн. рублей. 

Мы принимали участие в оснащении офтальмологического 
отделения ЧУЗ «Клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2019г.



Мы реализовали крупную поставку эндоскопического, электрохирургического 
оборудования и инструментов в Городскую клиническую больницу скорой медицинской 
помощи. Помимо этого, был обеспечен ввод в эксплуатацию медицинских изделий.
Специалисты, эксплуатирующие медицинские изделия, были обучены правилам эксплуатации. 

Cумма проекта составила более 90 млн. рублей. 

Поставка стоек Оlympus и Karl Storz в ГБУЗ Калиниградской области 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2018г.



Совместный проект с Международным центром поддержки 
больных аниридией «Радужка», а также с благотворительным 
фондом «Созидание», который разработал проект помощи 
пациентам с аниридией.

Более 100 тонометров Icare Home  были переданы детям с 
диагнозом аниридия, что помогло им получить правильное и 
своевременное лечение и диагностику, а также справиться с 
негативными последствиями болезни. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2018г.



В рамках работы по приказу №260 инновационным 
медицинским диагностическим, офтальмологич еским 
и ЛОР оборудованием оснащены ЛПУ более чем в 
25 субъектах Российской Федерации.

«

»

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2018г.



Мы ставим перед собой сложные цели и любим 
решать даже нереальные задачи: совместно с 
нашими партнерами, мы поставили первый в 
Санкт-Петербурге и второй в стране  512-срезовый 
томограф Revolution CT от GE Healthcare.

На тот момент, это был единственный компьютерный 
томограф, способный отсканировать сердце за одно

 сокращение, что позволило вывести диагностику 
целого ряда  заболеваний  на совершенно новый 
уровень.

Сумма проекта- более 100 млн. рублей. 

Кроме того, мы осуществили поставку сразу трех ангиографических установок Innova IGS 530 от GE 
Healthcare в Городскую больницу №40, Госпиталь для ветеранов войн и Городскую многопрофильную 
больницу № 2.

Сумма проекта- более 206 млн. рублей. 

Оснащение инновационным оборудованием

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2018г.



Продолжая нашу деятельность, направленную на реализацию 
программ улучшения здоровья населения и создание условий для 
обеспечения лечения и реабилитации недоношенных детей,  мы 
участвовали в пилотном проекте в Санкт-Петербурге по оснащению 
кабинетов катамнеза – следующем шаге в наблюдении детей группы 
риска.
Для осуществления этого проекта  было открыто 4 кабинета в 
больницах:
- Детская поликлиника №30
- Детская городская больница №19
- Консультативно-диагностический центр для детей
- Консультативно-диагностический центр №7

млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2017г.



В рамках этого с 2009 по 2016гг. было открыто 55 перинатальных центра в более чем 50 субъектах РФ. 
Из них 32 центра успешно используют широкопольные педиатрические камеры Retcam.

 
о
Компания «Интелмед» обладает уникальным порфелем
борудования, каждый элемент которого оптимально 

подобран для осуществления главной цели – 
сохранение и укрепления здоровья.
Соответствие высочайшим стандартам и 
исключительный функционал нашего оборудования, 
позволили нам принять участие в программах,  
объявленных президентом РФ и призванных повысить 
качество медицинской помощи в стране.
Одна из целей программ состояла в обеспечении 
доступности и качества медицинской помощи матерям 
и детям, снижение материнской и младенческой 
смертности.

млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2012-2016г.



Следуя своей миссии надежного и 
социально-ответственного проводника в 
мире медицинских технологий, мы 
осуществили ряд проектов в рамках 
реализации мероприятий, направленных на 
усовершенствование медицинской помощи 
в Ленинградской области:
•  Поставка передвижных аппаратов для 
ультразвукового исследования сердца и 
сосудов. 
Сумма проекта – более 24 млн. рублей. 

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 
Ленинградской области: ГУЗ ЛОКБ, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», МУЗ «Тихвинская ЦРБ им. 
А.Ф. Калмыкова».

•  Поставка медицинской мебели для 
оснащения палат.
Сумма проекта – более 34 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2015г.



Сфера наших компетенций простирается намного дальше офтальмологии. Компания 
«Интелмед» каждый день демонстрирует приверженность интересам своих партнёров и 
обеспечивает каждому из них индивидуальный профессиональный подход. 

• По заказу Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области в рамках «Программы 
модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга» 
мы реализовали проект по поставке эндоскопических 
видеоинформационных систем экспертного класса.
• Провели комплексное переоснащение СПб ГБУЗ 
«Городская больница №40», г. Сестрорецк.
• Полностью оснастили  лабораторный комплекс НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
• Осуществили комплексное оснащение Федерального 
центра по проектированию и развитию объектов 
ядерной медицины.

Общая стоимость проектов - более 250 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2014г.



В 2014-2015 годах мы 
участвовали в дооснащении 
филиалов Межотраслевого 
Научно-Технического комплекса 
«Микрохирургия глаза».

МНТК «Микрохирургия глаза»

Общая сумма проекта —
более 70 млн. рублей. 

За  20 лет работы в сфере медицинского оборудования мы стали настоящими экспертами в 
области диагностической и хирургической офтальмологии.

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2014-2015г.



В 2012 году мы были признаны победителем 
открытого конкурса и выполнили контракт на 
поставку цифровых рентген аппаратов на три 
рабочих места в 38 государственных 
поликлинических учреждений. 

Мы на деле доказали, что можем осуществлять 
крупнейшие по объему проекты и эффективную 
работу в сжатые сроки.

Поставка 38 цифровых рентгенодиагностических комплексов в рамках реализации 
«Программы модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга».

Общая сумма проекта — более 460 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2012г.



В 2011 году, в соответствии с критериями Всемирной 
Организации Здравоохранения, Дмитрий Медведев 
распорядился выделить до 350 миллионов рублей из 
резервного фонда президента РФ на приобретение 
оборудования для реабилитации новорожденных с низкой 
и экстремально низкой массой тела (Приказ №319-рп от 
16.05.2011). В рамках этой программы были проведены 
конкурсы на поставку специализированной аппаратуры в 
медицинские учреждения по всей стране.
Таким образом, компания «Интелмед» приняла участие в 
реализации одного из самых острых, социально-значимых 
проектов последних лет в части поставок:

«Программа реабилитации новорожденных детей с низкой и экстремально низкой 
массой тела»

•  42 широкопольных педиатрических ретинальных камеры.
•  170 налобных офтальмоскопов.
•  70 лазерных систем.  

Мы смогли в рекордные сроки, в течение всего двух месяцев, спланировать и осуществить поставку, доставить до места 
назначения, инсталлировать оборудование и обучить навыкам работы на нем.
Общая сумма проекта составила более  235 млн. рублей. 

Не останавливаясь на достигнутом – на сегодняшний день мы инсталлировали уже более 300 ретинальных 
камер в 75 субъектах РФ!

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2011г.



•  Для больных глаукомой

«Программы оснащения офтальмологических кабинетов»

Сумма проекта

умма проекта

 — более 39 млн. рублей.  

•  Для больных диабетической ретинопатией
С  — более 30 млн. рублей.   

Помимо этого, компания «Интелмед»поставила передовое офтальмологическое оборудование для 
глаукомного и офтальмотравматологического отделений Городской многопрофильной больницы №2.

Прямые контракты с ведущими мировыми 
производителями и накопленный опыт 
позволили нам неоднократно участвовать в 
программах комплексных оснащений 
офтальмологических отделений и кабинетов,
к примеру:

Сумма участия в проекте составила более 25 млн. рублей. 

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2011г.



Компания «Интелмед» постоянно участовала в 
государственных программах модернизации 
здравоохранения.

Мы гордимся, что за время своей деятельности оснастили 
самым современным медицинским оборудованием как 
взрослые, так и детские офтальмологические 
поликлинические учреждения и способствовали 
внедрению инновационных технологий в ежедневную 
работу врачей-офтальмологов.

«Программа модернизации здравоохранения»

Общее количество офтальмологических кабинетов, 
оснащенных «под ключ»  —  342 (в том числе 205 
кабинетов в г. Москва).
Сумма проекта составила более 430 млн. рублей.

Кроме этого, мы участвовали в оснащении государственных ЛПУ в рамках реализации поставок медицинского 
оборудования для гинекологических кабинетов женских консультаций.

НАШИ ПРОЕКТЫ: 2010-2011г.



Наши постоянные 
клиенты среди частных
медицинских центров 

Частные клиники- партнёры



Мы гарантируем:

• Полное сопровождение проектов: от оформления заказа до 
пусконаладочных работ и обучения
• Высокое качество и надежность продукции
• Гибкие условия сотрудничества и своевременный контроль  цен
• Широкие возможности для комплексного оснащения медицинских 
учреждений
• Техническую поддержку и гарантийное обслуживание
• Специальные предложения по сервисному сопровождению
• Модернизацию оборудования и информационную поддержку

Партнерские отношения с 
ведущими зарубежными и 
отечественными 
производителями 
медицинского оборудования 
позволяют нам обеспечить 
оптимальные условия 
поставок.

Выбирая АО «Интелмед»  в качестве своего партнера, вы можете 
рассчитывать на профессионализм, внимание к деталям и 
тщательную проработку поставленных задач.

Мы будем рады видеть вашу компанию или медицинское 
учреждение нашими партнерами!



Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23
Деловой центр «Базель», офис 320

Тел.:  8 800 777 97 79
Факс: +7 (812) 309-86-62

intelmed@intelmed.ru

www.intelmed.ru
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