
Цифровизированные решения 
для медицинского бизнеса



Главный приоритет — 
это время наших
клиентов!
Наша миссия – помогать амбициозным компаниям своевременно 
развивать и масштабировать свой бизнес на более высокой скорости, 
уделяя особое внимание качеству и информационной безопасности.

Мы дарим минуты, дни, недели, которые можно инвестировать в 
реализацию будущих планов, улучшение Мира, спасение жизней, в 
образование и в заботу о близких.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками по всему 
Миру через неприкосновенность индивидуальности каждого, 
обеспечивая возможность развиваться и разделять успех компании.



Говорим с клиентом на 
одном языке

27 276

136 3251

Мы ценим время наших клиентов, поэтому:

Говорим о сложных вещах простыми словами  

Меньше общего, больше конкретики

Верим в силу цифр и не стесняемся их показывать 

Основных услуг в 
портфеле

Стабильных 
клиентов

Профессионалов из 
разных областей

Успешно зареги-
стрированных РУ
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

2004-2008

2013-2017

2009-2012

2018-2020

Основание компании «МедЭксперт» 

Создан департамент лицензирования и метрологии

Открытие аффилированных компаний «МедМедиа» и 
«MedTranslate»

Компания расширила географические границы своей 
деятельности – мы работаем в странах Центральной Азии: 
Кыргызская Республика, Узбекистан, Таджикистан и Туркме-
нистан. Расширение деятельности в направлении утвержде-
ние типа средств измерений (получение метрологического 
сертификата)

Открытие филиалов в Москве, Узбекистане и в Киргизии. 
Регистрация парфюмерно-косметических изделий, монито-
ринг побочных действий, оценка безопасности и качества 

Открытие собственной поверочной лаборатории 

Получение аттестата аккредитации 

Внедрение системы менеджмента качества стандарта ISO 
9001:2015

Получение сертификата качества от международной органи-
зации TUV SUD Management Service GmbH 

Регистрация лекарственных средств, дезинфицирующих 
средств, биологически активных добавок

Открытие филиалов в Германии, Украине, Беларусь

Запуск портала MedRegistr (GMDDB) 

Ребрендинг компании

Расширили спектр услуг: получение заключения оценки 
рекламного материала, регистрация МИ в ЕАЭС, экспертная 
оценка стоимости

Расширение области аккредитации поверочной лаборато-
рии: инфузионные насосы, инкубаторы, дозаторы, аппараты 
ИВЛ 

Начало работы над регистрацией проектов ЕАЭС и расши-
рение географии деятельности в Грузии и Армении



Преимущества Преимущества 
компании



Современные технологии
Если вы хотите выйти на новые рынки, мы можем 
предложить вам лучшие смарт-решения! Наши 
сервисы — это результат масштабной цифровиза-
ции всех процессов в нашей компании.

Безопасность
Предоставляем клиентам актуальную инфор-
мацию, так как пристально следим за всеми 
нюансами законодательства, а также гаранти-
руем конфиденциальность и сохранение в тайне 
данных о вашем бизнесе и персоналиях.

Персонализация
Каждому клиенту мы предлагаем индивидуаль-
ное решение, разработанное специально для его 
задачи. Вы можете поставить перед нами зада-
ния любой сложности - мы гарантируем качество, 
надежность и оперативность.

Охват
Обеспечим помощь для вашего бизнеса на всех 
крупных рынках Евразии - у нас есть представи-
тельства во всех странах СНГ, а также в крупных 
бизнес-центрах - Берлине, Москве, Алматы, 
Киеве.





Направление деятельности

Регистрация в ЕАЭС

Сертификация Лицензирование

Медицинских изделий

Лекарственных средств

Биологически Активных Добавок

Дезинфицирующих Средств 

Оценка качества

Декларирование и сертификация

Медицинской и фармацевтической 
деятельности

Деятельности в области использования 
атомной энергии

Импорта медицинской техники

Утверждение типа средств измерений 

Метрологическая аттестация 

Поверка

Метрология



Показатели роста 
деятельности 
компании
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За 17 лет специалисты компании MedStandard заре-
гистрировали свыше 3251 наименования медицинских 
изделий от ведущих отечественных и зарубежных 
производителей.



Система менеджмента 
качества ISO 9001

Эффективная СМК с 2016 года 

Сертификат о соответствии от Международного 
органа TUV NORD CERT GmBH 

Признание на международном рынке 

Минимизация бизнес рисков 

Прозрачность бизнеса 

Оперативное реагирование на отзывы клиентов

Эффективная система менеджмента качества 
гарантирует потребителям высокое качество услуг



Партнеры



Отзывы

We always appreciate your company’s endless supports 
to Samsung Medison in registration with our products in 
Kazakhstan. As we continue the business in Kazakhstan, 
your company is one of the firm that we count on for an 
extraordinary job.

We are deeply grateful for the customized approach, 
professionalism, efficiency, cohesiveness of operations, 
and coordination of actions.

All work is performed on time, within a strictly stipulated 
time-frame and with the right level of quality. The 
company’s employees cope with their duties very 
competently.

The company has shown its ability to take a responsible 
approach to the tasks in hand, resolve the question 
that has to be answered, and handle any volume and 
complexity.

 “  “

 “  “





Не ждите. 
Время никогда 
не будет идеально 
подходящим.
Наполеон Хилл

“



+7 (727) 250 00 11
info@medstandard.com
www.medstandard.com


