
Компания MN Medical, основанная в 2008 году, c 2011 года является лидирующей 
компанией по продаже и обслуживанию медицинского оборудования (преимущественно 
радиотерапевтического, радиологического и эндоскопического) в странах СНГ.
MN Medical имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть (Белоруссия, Россия, Грузия, 
Украина, Казахстан, Узбекистан).

Компания принимает участие в международных выставках, представляя широкий спектр 
медицинского оборудования для учреждений здравоохранения.
Мы предлагаем комплексные решения и предоставляем полный спектр услуг по поставке, 
установке, наладке, обучению и обслуживанию медицинского оборудования.





Надежность и профессионализм

Являясь официальным дистрибьютором крупнейших европейских компаний-
производителей, в арсенале компании – комплексные решения по поставке, установке, 
наладке, обучению персонала и обслуживанию поставляемого медицинского 
оборудования.

По итогам 2020 финансового года MN Medical достиг оборота более 56 миллионов евро.

Компания проходит ежегодный аудит и в течение последних трех лет имеет 
международный кредитный рейтинг АА.

Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, поставщиками и 
сотрудниками. Компания MN Medical является партнером более чем 30 поставщиков 
медицинского оборудования. Для наших поставщиков мы предоставляем уникальный 
канал маркетинга и продаж, охватывающий страны СНГ и Россию.



Награды и дипломы



Экономические показатели

Консолидированный бухгалтерский отчет можно найти на государственном ресурсе ettevotjaportaal.rik.ee.

http://ettevotjaportaal.rik.ee/


Экономические показатели

Рейтинг Krediidiinfo является сложной оценкой экономического и финансового состояния, а так же 
платежного поведения компании, представленного в соответствии с международными стандартами.

Оценка способностей компании выполнять свои обязательства в будущем выражается сочетанием 
букв. MN Medical получил рейтинг АА (очень хорошо).

Данные были составлены из общедоступных источников и реестров: Коммерческий регистр, 
Налогово-таможенный департамент, Кредитный регистр и официальные объявления.



Компания разработчик и производитель уникального оборудования радиотерапии,
разработчик современных средств и систем планирования лечения для лучевой
терапии и радиохирургии, а также совершенствование систем программного
обеспечения по всему спектру лечения раковых заболеваний.

Оборудование и решения компании ELEKTA являются безусловными одними из
лидеров в области радиационной онкологии в мире. Системы дистанционной лучевой
терапии Elekta ltd. отлично зарекомендовали себя во многих странах.





Основанная в 1938 году, Atom Medical Corporation была инновационным разработчиком
продуктов для ухода за новорожденными с одной целью: обеспечить наилучшую
терапевтическую среду для этих хрупких пациентов.

В то же время стремление к высококачественным технологиям производства и
непоколебимому обслуживанию клиентов стало отличительной чертой бизнес-практики Atom.

Производство, дистрибуция, экспорт и импорт медицинского оборудования (акушерско-
гинекологическое оборудование, оборудование для новорожденных и детей, инфузионное
оборудование, респираторные аппараты, оборудование для детских садов и одноразовые
медицинские изделия)



Эндоскопические системы экспертного класса Pentax Hi-Line HD+. Новейшая разработка Pentax в
области эндоскопической визуализации для бескомпромиссных возможностей и выдающихся
результатов.

• Обработка изображения в формате HD+
• Трансляция высокочеткого изображения на другие мониторы и архивация в формате HD+
• Функция оптической хромоэндоскопии i-scan OE
• Функция Twin Mode для одновременного вывода двух изображений — в белом свете и с

обработкой i-scan
• Интегрированные высокопроизводительные источники света Xenon 300 Вт
• Сенсорное управление на фронтальной панели процессора (с EPK-i7010)
• Применение видеоэндоскопов HD+ от Pentax с функцией интраоперационного оптического

увеличения MagniView.



Является частью C. R. Bard, Inc. Уже более 100 лет C. R. Bard, Inc. разрабатывает инновационные
медицинские устройства, которые отвечают потребностям медицинских работников и пациентов. От
одного магазина в 1907 году до мирового лидера в индустрии медицинских устройств мы стремимся к
улучшению жизни людей во всем мире. Bard Medical имеет четыре бизнес-единицы, каждый из которых
специализируется на разных сегментах рынка:

Управление катетером Foley — это нечто большее, чем просто выбор правильного поставщика или
продукта. Мы являемся экспертами в области катетеров, и мы предоставляем вам возможность обучения и
программ, необходимых для понимания и улучшения практики управления катетером.

В последние годы преднамеренное манипулирование температурой тела стало вариантом лечения для
множества пациентов. Система управления температурой ARCTIC SUN® используется больницами по всему
миру для управления температурой пациента в соответствии с назначенной целью, основанной на заказе
врача.

Бард сосредоточен на расширении возможностей лидеров мыслителей следующего поколения, улучшая
жизнь наших пациентов. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашей полной родукцией эндоурологии. Сила
нашей истории поставила нас на путь к тому, чтобы быть новатором эндоурологии сегодня и за ее
пределами.



Vyaire Medical — это новая компания, которая существует уже более 65 лет. И хотя наше имя 
может быть новым для вас, наши продукты использовались в вашем медицинском центре и 
вокруг него на протяжении десятилетий. Сегодня мы производим и продаем более 27 000 
уникальных продуктов для диагностики, лечения и мониторинга респираторных заболеваний 
на каждом этапе жизни.

Мы являемся исключительной, ориентированной компанией, предлагающей продукты в 
четырех областях: респираторная диагностика, вентиляция, управление дыхательными путями 
и расходные материалы для оперативного ухода. Vyaire родился от инновационных брендов, 
которые включают AirLife ™, Vital Signs®, Bear Medical Systems, Pulmonetic Systems, Sensormedics
™, Viasys ™ и многие другие; и мы приносим десятилетия лидерства в отрасли, клинический 
опыт и непревзойденный опыт. Теперь, как единая глобальная «дыхательная компания», мы 
сосредоточены на улучшении результатов пациентов, повышении ценности для наших 
клиентов и выборе партнера.



BECTON, DICKINSON & CO

Ведущая безопасность и технологии здравоохранения на протяжении более века. В 1897 году
Максвелл Бектон и Фэрли Дикинсон основали Becton, Dickinson и Company с целью улучшить
результаты для пациентов. Обладая более чем столетним опытом и нашим глобальным
охватом, BD ведет безопасность пациентов и медицинских работников и технологии, которые
позволяют медицинским исследованиям и клиническим лабораториям.

Медицинское Направление BD

• Лечение при диабете
• Медикаментозные решения и практики
• Медицинские хирургические системы

• Респираторные решения
• Медицинская Биология Компании BD

• Бионауки
• Диагностические системы
• Преаналитические системы



Решение Сложных Задач Простыми Путями

В каждой медицинской специальности, которую мы поддерживаем, есть общие темы: пациенты хотят поправляться, а врачам
нужны более простые и эффективные варианты. Вот почему мы упорно работаем, чтобы улучшить наши минимально инвазивные
медицинские устройства и способ, которым они доставлены в больницы и врачей по всему миру. Будучи семейным бизнесом, мы
можем делать то, что лучше для пациента. Это дает нам свободу работать через проблему до тех пор, пока требуется найти
простейшее решение. У нас также есть компании, которые работают в областях, не относящихся к производству медицинских
изделий.

Цель и Ценности

Cook посвящен смелому лидерству в новаторских инновационных медицинских решениях для улучшения ухода за пациентами во
всем мире. Это означает, что мы всегда стараемся найти лучший, более простой и эффективный способ лечения пациентов.

Наша Философия

В Cook Medical мы рассматриваем благотворительные пожертвования и гранты как больше, чем финансовую поддержку — мы
считаем их жизненно важными для обучения пациентов и медицинского образования. Мы также хотим четко понимать, куда идут
наши денежные и товарные пожертвования, и те усилия, которые мы поддерживаем.
Политика Cook Medical заключается в соблюдении законов во всем мире, которые применяются к публичному раскрытию наших
трансфертов стоимости специалистам здравоохранения. У нас есть одна глобальная политика, которая охватывает их всех.
Различные части мира называют это разными вещами: французский Саншайнский Указ, Закон США об ответственности
федерального подотчетности § 6002, законы о раскрытии информации в Вермонте и Массачусетсе, а также Центры США по делам
Medicare и Medicaid относятся к Закону о открытых платежах.



Heyer Aerotech является производителем медицинского оборудования, а в наших помещениях в Ниверне /
Германии мы разрабатываем, производим и распространяем инновационное и высококачественное
оборудование для медицинского газоснабжения, а также медицинские аксессуары, которые сегодня
считаются необходимыми стандартами в современных медицинских учреждениях , больницы, клиники,
санатории и медицинские практики.

Как производитель с нашей собственной производственной площадкой и с высоким вертикальным
диапазоном производства, мы делаем нашу продукцию исключительно в наших помещениях в Ниверне на
основе сертифицированных систем управления качеством и рисками, которые соответствуют
национальным и международным стандартам. Высококачественные технологии, а также точность в
дальновидном и тщательном планировании считаются само собой разумеющимися.

Наша философия мышления во всем мире и действующая локально определяется нашими совместными
усилиями в области исследований и разработок и нашего сотрудничества с инновационными компаниями
по всему миру. Кроме того, мы рассматриваем преемственность, близкие отношения с клиентами, высокое
качество и продвижение ноу-хау наших сотрудников в качестве столпов этой философии. И самое главное,
мы всегда внимательно следим за нашей основной задачей: удовлетворение конечной потребности
клиентов на основе индивидуальных и всеобъемлющих системных решений.



Мы являемся глобальной компанией в области медицинских технологий, которая постоянно внедряет инновации, чтобы
обеспечить врачам, медсестрам и воспитателям необходимые продукты:
• Защищать своих пациентов
• Ускорить восстановление
• Управлять условиями

От кроватей и экранов зрения до операционных столов и систем очистки дыхательных путей наши продукты и услуги везде,
где они вам нужны, всякий раз, когда вы хотите лучше заботиться.

Наши 10 000 сотрудников во всем мире преуспевают в решении проблем здравоохранения в пяти ключевых областях:
• Продвижение мобильности
• Уход за ран и профилактика
• Мониторинг и диагностика пациенто
• Хирургическая безопасность и эффективность
• Здоровье дыхательных путей

Наши команды в Hill-Rom, Welch Allyn, Mortara, Trumpf Medical, Aspen Surgical, Allen Medical и Liko работают как один для
выполнения нашей миссии: каждый день, во всем мире, мы улучшаем результаты для пациентов и их воспитателей. Мы
сосредоточены на том, чтобы помочь людям лучше заботиться о себе и за пределами больницы более 100 лет.

В Hill-Rom проблема качества больше, чем программа, и это больше, чем процесс. Это обещание, которое мы делаем каждый
день для наших клиентов. В течение многих лет мы соблюдали это обещание, предоставляя нашим клиентам
высококачественные и инновационные продукты. Наше качество и наша приверженность построению долгосрочных
отношений с клиентами — это не просто история, но и наше будущее.



Hoya начала свое существование в 1941 году как первый в Японии производитель оптики, которая была
передовой отраслью, и Hoya взяла на себя задачу строительства этого нового бизнеса с нуля. Сегодня бизнес
компании расширился до полупроводникового и цифрового оборудования, а также Life Care, который
помогает людям вести здоровые и полноценные жизни с помощью очков, интраокулярных линз и эндоскопов.
Основные технологии Hoya поддерживают его развитие как компании «технологического новатора».

С момента своего создания в 1941 году как производитель, специализирующийся на оптическом стекле, HOYA
всегда стремилась предоставить передовые продукты. HOYA в настоящее время расширяет свои бизнес-
направления от изделий из стекла для производства полупроводников и для жестких дисков к линзам для
очков и контактным линзам, а также к медицинской области, включая медицинские эндоскопы.
Поддержка бесконечного энтузиазма HOYA — это стремление стать ведущей компанией на нишевых рынках с
творчеством и инновациями. Это философия HOYA, которая была передана с момента ее создания. Мы
считаем, что существование HOYA действительно значимо только тогда, когда каждый из наших продуктов и
услуг необходим для общества. С этой целью мы продолжаем прислушиваться к нашим клиентам, активно
разрабатывать новые продукты и инвестировать в новые технологии.

В условиях резких изменений в глобальных рамках нам необходимо гибко и оперативно реагировать и
стремиться к созданию ценности, необходимой обществу, тем самым оправдывая его ожидания. Мы считаем,
что это то, к чему мы стремимся в HOYA, и это наша сила. Все мы в HOYA будем и впредь прилагать все усилия,
чтобы быть организацией, выбранной нашими клиентами и деловыми партнерами. Мы с нетерпением ждем
вашей постоянной поддержки.



Ваша мобильность, независимость и свобода — наша страсть. Наша преданная команда поставляет
широкий ассортимент инновационных велосипедов и других видов транспорта, выполненных в истинно
голландском дизайне, как на родину, так и за рубеж. У нас есть представители в таких странах, как
Америка, Швеция, Норвегия, Бельгия и Германия. Мы ориентированы не на поставку товаров для людей с
ограниченными возможностями, а на поставку решений, обеспечивающих вашу мобильность. Нашими
велосипедами может пользоваться каждый. Если какая-то модель привлекает вас и обладает
функциональностью, которую вы ищете, то это Huka для вас. Наша команда испытывает видимую гордость
и удовольствие от работы над (новыми) решениями. Это то, что мы стараемся делать каждый день — без
ограничений. Только лучшее решение.

Сделать жизнь наших клиентов как можно проще — вот что занимает нас каждый день вот уже более 40
лет. И мы прошли долгий путь. Компания Huka известна своим высоким уровнем обслуживания и далеко
идущими обязательствами. Если мы считаем, что велосипед можно улучшить еще больше, мы начинаем
работать над решением, как можно быстрее и эффективнее. Мы переполнены инновационными
амбициями и постоянно обновляемся. Мы смотрим на отдельных велосипедистов и их потребности и
стараемся удовлетворить их наилучшим образом. Конечно, с необходимой функциональностью, но также с
настоящим голландским дизайном и соответствующим качеством, по ценам, которыми мы гордимся.



Мы размещаем нашу работу в контексте ответственных социальных действий. Благодаря этой философии и ее
высококачественным продуктам наша компания демонстрирует фокус, который сопровождается четкими и устойчивыми
ценностями. Качество важно для нас и для наших клиентов.
Для обработки чувствительных компонентов требуются высокие стандарты качества во всех процессах. Начиная с выбора
материалов посредством инспекции, производства и сборки товаров до приемки и обслуживания.
Таким образом, отличное качество продукции, инновации, опыт и компетенции являются краеугольными камнями, на
которых строится наша компания.

Не настойчивость в старых идеях, а открытие новых. Таким образом мы стремимся к новым технологиям и решениям для
применения наших продуктов и решений. Технологический прогресс в медицине и постоянно новые методы работы
требуют, чтобы мы всегда были на шаг впереди последней тенденции.

Мы предлагаем вам уникальный спектр услуг и продукты — от консультаций и планирования, через наши собственные
отделы разработки и производства, вплоть до полной установки на месте. Результатом наших проектов являются
индивидуальные решения, которые идеально адаптированы к требованиям клиентов. Наши продукты и решения всегда
открыты для интеграции новых систем и, таким образом, обеспечивают гибкость для будущих разработок в медицинском
секторе и связанной с ним технике.

Глобальные связи являются решающими в наши дни и для дальнейшего развития компании. Как ваш глобальный партнер
мы придаем большое значение долгосрочным отношениям сотрудничества. Таким образом, одна из наших основных
преимуществ обеспечивается нашей сетью международных партнеров.



Компания Medela, головной офис которой находится в Швейцарии, была основана Олле
Ларссоном в 1961 году. Под руководством сына Олле Ларссона, Михаэля, компания Medela стала
одним из ведущих мировых производителейпродукции для грудного вскармливания, а также
вакуумного оборудования медицинского назначения. Секрет успеха компании Medela
заключается в постоянных исследованиях, инновациях и изучении потребностей клиентов. Medela
имеет 18 дочерних компаний в Европе, Северной Америке и Азии. Продукция Medela реализуется
напрямую или через независимых партнеров в более чем 100 странах мира. Общее количество
сотрудников компании Medela во всем мире — 1740 человек, 440 из которых работают в
Швейцарии (на 31 декабря 2016 года).

Исследования — это основа философии компании Medela. Слово «исследования»используют в
описании своей деятельности многие компании, но Medela выделяется среди них тем, что уже
долгое время проводит собственные теоретические и поисковые исследования и имеет в этой
сфере огромный опыт. Ориентация на исследования уже на протяжении тридцати лет является
ключевой ценностью компании и продолжает оставаться основой всей ее деятельности.



Мы являемся лидером в области проектирования, разработки, производства и продажи медицинских изделий, имеющих
решающее значение для эндоскопии и профилактики и борьбы с инфекциями. Наш сегмент эндоскопии предоставляет
полный спектр решений по профилактике инфекций путем комплексного предложения фирменных продуктов и услуг
MEDIVATORS® в двух критических областях — эндоскопической обработки и эндоскопических продуктов. Наши продукты
для переработки эндоскопов включают в себя полный спектр систем переработки эндоскопов,
дезинфицирующиесредства высокого уровня и стерилизаторы, моющие средства, тестеры и ручные чистящие средства,
шкафы для хранения данных, отслеживание процессов эндоскопа и связанные с ними расходные материалы, аксессуары
и расходные материалы. Наши продукты для эндоскопической процедуры включают в себя насосы для орошения CO2 и
воды и одноразовые наборы для процедур, стерильные поливные трубки и одноразовые клапаны, предназначенные для
устранения проблем, связанных с надлежащей очисткой и дезинфекцией высокого уровня многочисленных повторно
используемых компонентов, используемых в эндоскопических процедурах GI. Мы проектируем, разрабатываем и
производим большинство наших эндоскопических продуктов.

MEDICATOR’ы понимают сложности успешного отдела эндоскопии. После 30-летнего опыта мы научились действительно
уделять внимание мелочам, которые имеют большое значение. Мы определили четыре столпа успешных отделений
эндоскопии: обеспечение превосходных результатов лечения пациентов, повышение эффективности отдела, снижение
риска и увеличение доходов. С лазерным фокусом на этих столпах мы ставим перед собой лучшие результаты для каждого
клиента. Мы действительно слушаем наших клиентов и стремимся развивать прямые и открытые отношения, которые
способствуют честной обратной связи. Мы проводим часы, наблюдая за эндоскопическим рабочим процессом — видя и
затрагивая то, что испытывают клиенты, мы можем проектировать продукты и решения, которые действительно нужны
отделам эндоскопии. Мы потратили годы на создание идеального сочетания инновационных технологий и превосходных
услуг. И наш захватывающий список будущих технологий нацелен на врачей, медсестер и техников.



Основанная в 1991 году, Mindray является одним из ведущих мировых поставщиков медицинских устройств и решений.
Мы твердо привержены нашей миссии «Обмен медицинскими технологиями с миром», мы посвящены инновациям в
области мониторинга пациентов и поддержки жизнедеятельности, диагностики в пробирке и медицинской системы
визуализации.

Штаб-квартира Mindray, которая находится в Шэньчжэне, Китай, обладает надежной глобальной сетью исследований и
разработок, маркетинга и обслуживания с филиалами и филиалами в 39 странах Северной и Латинской Америки, Европы,
Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 31 филиал в Китае. На сегодняшний день в Mindray работает около 7
600 сотрудников.

Вдохновленные потребностями наших клиентов, мы внедряем передовые технологии и превращаем их в доступные
инновации, доставляя здравоохранение в пределах досягаемости. Улучшая качество медицинской помощи, мы помогаем
снизить ее стоимость, делая ее более доступной для большей части человечества. Сегодня продукты и услуги Mindray
можно найти в медицинских учреждениях в более чем 190 странах и регионах. В Китае продукты и решения Mindray
можно найти в почти 110 000 медицинских учреждениях и 99% третичных больниц класса А.

Видение
• Лучшее здравоохранение для всех.

Цель
• Продвиньте медицинские технологии, чтобы сделать здравоохранение более доступным.

Главные Ценности
• Согласование с нашими клиентами
• Ценность и обогащение наших людей
• Быть точным и практичным
• Всегда вперед



NDS Surgical Imaging произвела революцию в индустрии медицинских изображений с разработкой первых в отрасли технологий цифровой
обработки сигналов (DSP) для приложений с минимальной инвазивной хирургией (MIS) в 1996 году. Компания продолжает эту традицию
инноваций с технологическими и инженерными достижениями, которые служат быстро развивающимся хирургические рынки. Эти рынки
охватывают целый ряд конкретных областей, в которых используются продукты NDS, включая эндоскопию, операции на основе изображений,
интервенционную медицину и мониторинг пациентов. NDS является мировым лидером в разработке и производстве комплексных решений для
обработки изображений и обработки видео для современных операционных и интервенционных наборов.

Успех компании — свидетельство подтвержденного опыта инноваций и принятия ведущими медицинскими технологическими компаниями,
больницами и университетскими медицинскими центрами по всему миру. Его репутация профессиональной приверженности и отзывчивости для
клиентов не имеет себе равных. Благодаря технологическим инновациям и знаниям в области визуализации в реальном времени, NDSsi
последовательно повышает планку, опережая последние достижения в области медицинских технологий обработки изображений.

Рыночное лидерство компании основывается на ее уникальной способности предоставлять медицинскую профессию технологии, позволяющие
практикующим интегрировать информацию из многих источников, визуализировать дефект или состояние в организме и выполнять
вмешательство, улучшающее качество обслуживания.

NDS находится в Силиконовой долине, где производятся США, научно-исследовательские центры и сильное глобальное присутствие в более чем 35
странах. Компания признает, что сотрудники играют ключевую роль в ее успехе. NDS возглавляет опытная команда менеджеров с солидным,
качественным инженерным опытом в области технологий обработки изображений и обширным отраслевым опытом в области технологий
здравоохранения.

NDS обеспечивает глубокое понимание нормативной, нормативной и медицинской промышленности. Компания является зарегистрированной в
FDA и сертифицированной по ISO компании со всеми продуктами, сертифицированными в соответствии с самыми строгими нормами
безопасности и охраны окружающей среды в США, Азии и Европе.

NDS Surgical Imaging имеет сильное глобальное присутствие и представлена ведущими OEM-партнерами и обширной сетью дистрибьюторов и
реселлеров по всему миру. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о представителе в вашем регионе или стране.



Nucletron Операции B.V. является частью организации Elekta и брахитерапевтическиерешения Nucletron
полностью интегрированы в ведущем портфеле лучевой терапии Elekta.

Продукты Elekta охватывают более 40 лет инноваций Nucletron®. Это включает в себя брахитерапию
Esteya®, Flexitron® afterloading, планирование лечения Oncentra® Вrachytherapy, широчайший диапазон
аппликаторов в промышленности и а так же решения для визуализации в реальном времени.

Решения Elekta предназначены для точного, целенаправленного лечения различных видов рака, таких как
простаты, молочной железы, кожи и поверхности, прямой кишки и гинекологических анатомии.
Брахитерапия подходит в качестве единственного метода или в комбинации с другими способами лечения,
например наружной лучевой терапией. Брахитерапия от Elekta предлагает лучшие в своем классе
клинические решения.

Брахитерапия борится с раком «изнутри» — источник излучения помещается непосредственно внутри или
рядом с опухолью. Этот точный и аккуратный вид излучения, оказался весьма эффективным способом
лечения при одновременном снижении риска ненужного повреждения здоровых тканей и органов, и,
таким образом, уменьшая возможные побочные эффекты для пациентов. Это делает брахитерапию
комплементарным и ценным дополнением к любой программе лучевой терапии.


