
ПРОМЫШЛЕННАЯ
МЕДИЦИНА



Промышленная медицина — 
полностью интегрированный 
комплекс медицинских решений 
для вашей безопасности, 
стабильного роста 
и устойчивого развития.

Корпоративная
ответственность

Экологичные
решения

Безопасный
бизнес

Устойчивое
развитие



Компания «ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА» 
уже более 5 лет успешно реализует глобальные 
проекты по медицинскому сопровождению 
и организации медицинской помощи 
на крупных российских и международных 
объектах.

Наша команда готова предложить гибкое 
решение сложных задач в области 
медицинского сопровождения, 
следуя основной философии нашей 
компании: 

SUSTAINABILITY
СТАБИЛЬНОСТЬ

О компании

SOLUTIONS
РЕШЕНИЯ

SAFETY 
БЕЗОПАСНОСТЬ



«ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА» 
осуществляет комплексные решения 
для формирования устойчивого 
развития вашего бизнеса — выстраивание 
медицинской инфраструктуры 
от здравпунктов до медико-санитарных
частей, полевых госпиталей 
и диагностических лабораторий. 

Медицина 24/7

География: 
Россия и мир

Цифровое
здоровье

Более 5 лет
на рынке

Эвакуация 
из любой точки 
земного шара

Медицина 
на удаленных 
объектах

Сеть лабораторий

Морская
медицина

Сеть 
медицинских
центров

Медицинский
консалтинг,
аудит, тренинги

О компании



География

В России — от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. 

В мире — это Бразилия,
Индия, Мексика, Бангладеш,
Азербайджан, Норвегия. 

География наших проектов 
охватывает более 50 городов 
и стран.



География

Нами реализованы морские проекты 
по следующим направлениям: 
Северное, Охотское, Баренцево, 
море Лаптевых, Карское, Японское, 
Балтийское, Норвежское, Желтое, 
Восточно-Китайское, Карибское, 
Мексиканский залив.



ежегодные затраты на страховые 
выплаты, досрочные пенсии 
и различного рода компенсации

2 трлн рублей

всех предприятий названы 
опасными и неблагоприятными 
для здоровья работающих

75%

Актуальность

Отчасти причиной служит
неправильная стратегия 
инвестирования:

человек подвергаются 
воздействию вредных 
факторов на производстве

Лечение уже заболевших
сотрудников вместо
профилактики заболеваний

35 000 000



Металлургическая 
отрасль 

Нефтегазовые проекты
(offshore/onshore) 

Наши направления

Горнорудная 
отрасль

Медицинские 
организации

Международные проекты, 
НКО, НПО

Организаторы больших 
мероприятий (концертов, 
спортивных мероприятий, 
выставок)

Морские проекты



Наши возможности

Медицинский аутсорсинг

Проведение медицинского аудита

Разработка системы охраны здоровья

Разработка плана экстренного 
медицинского реагирования

Оказание экстренной 
и неотложной медпомощи

Экстренные и плановые 
эвакуации

Медицинские компетенции



Наши возможности

Медицинский ассистанс-центр 24/7

Организация фельдшерского и врачебного
здравпункта

Разработка и реализация скрининг-программ
на алкоголь и наркотики

Предрейсовые, предвахтовые
и предсменные осмотры

Разработка программ иммунизации
и сезонной вакцинаций

Морская медицина

Организационные компетенции



Наши возможности

Цифровой медицинский осмотр

Телемедицина

Smart-девайсы

Бережливая медицина

Электронная карта пациента

Интеллектуальная система управления
потоком пациентов в клинике

Smart-компетенции



Наши возможности

Разработка программ по улучшению LTIFR 
на производстве

Оказание помощи при производственной травме 
по международному стандарту (OSHA)

Международные тренинг-программы

Мастер-классы, вебинары с международными 
экспертами

Международные компетенции



Программы обучения

Курс базовой сердечно-
легочной реанимации 

Курс догоспитальной 
помощи при травме 

Курс по расширенному 
протоколу поддержания 
сердечной деятельности 

Разные уровни подготовки 
первых помощников

BLS

ITLS

ACLS

First Aid



С нами уже работают



Даже самые сложные задачи наша 
команда осуществляет качественно, 
профессионально и в сжатые сроки!

Мы уверены, что здоровье сотрудников 
любой компании – это здоровье 
и стабильность бизнеса, и, как следствие, 
здоровье страны и здоровье всей нации!



МОСКВА
121357, ул. Верейская, 29 
ст. 134, БЦ «Верейская плаза 3»

8 (800) 250-20-09

i-med.pro

info@i-med.pro

ТОМСК
634003, ул. Ачинская, 9

МУРМАНСК
183032, ул. Марата, 26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
192102, ул. Бухарестская, 24к1


