
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ



В 2000 году Мамджян Гарегин
Григорьевич основал компанию
МЕДПЛАНТ. Имя нашей компании
неразрывно связано с пластиковыми
оранжевыми футлярами-саквояжами
(укладками врача) бригады скорой
медицинской помощи (СМП). Сейчас
это уже классика, сложно даже
представить бригаду скорой без этих
укладок! Теперь они есть почти в
каждом автомобиле СМП.

О НАС



Сегодня мы - один из лидеров на
российском рынке по производству
портативных инновационных медицинских
изделий для экстренной помощи. Мы
производим более 35 наименований
медицинских изделий. Нами получено 18
патентов на изобретения и 5 товарных
знаков, компания сертифицирована по
европейской системе менеджмента качества
ISO 13485 и ISO 9001, а также имеет 6
сертификатов СЕ. Почти в каждом
автомобиле СМП применяется до 12
наименований медицинских изделий
производства МЕДПЛАНТ. В настоящее
время штат компании МЕДПЛАНТ
составляет 85 человек и в Технополисе
МОСКВА мы занимаем около 3000 кв.м.
производственных площадей.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ И ВНУТРЕННИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

г. Екатеринбург

КАЗАХСТАН, г. Шымкент

РОССИЯ, г. Нижний Новгород: СТ «Нижегородец»,
«Новаком»

РОССИЯ, г. Ульяновск: «Автодом»

РОССИЯ, г. Екатеринбург: «Технолайн»

КАЗАХСТАН, г. Шымкент: «Дида Медика»

ЮЖНАЯ КОРЕЯ, г. Сеул: «Cherubs Medi Co., Ltd»

г. Ульяновск

РОССИЯ, г. Москва: «Медэкс-Интер»,
«Компания Солнышко»,
ГМК "Киль" (ЗАО),
«Наремед М»,
ТД «Садр»,
АО «Деалмед»

г. Москва

г. Н.Новгород

ЮЖНАЯ КОРЕЯ, г. Сеул
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Наша компания участвует в ключевых российских и международных выставках, мы активно ищем новые рынки
сбыта и новых партнёров. Мы не сомневаемся, что добьемся дальнейших успехов благодаря высокому
качеству производимой продукции, оригинальным конструкторским решениям, постоянному стремлению к
прогрессу и профессионализму сотрудников.



Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»,
Тел.: +7 (495) 223 66 38, +7 (495) 223-60-16

www.medplant.ru
medplant@medplant.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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