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О нас

Холдинг Medford Medical Solutions Co., 

Ltd. (ООО “Медфорд”) был основан в 2009 году. 

Офисы:
г. Москва г. Санкт-Петербург

Общее кол-во сотрудников

Отдел сервиса

Отдел продаж

Отдел бухгалтерии

Отдел маркетинга

Отдел логистики

Отдел IT разработок

Отдел юристов

Отдел HR

Менеджмент

* по состоянию на  август 2020 года
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Команда Medford

Развитие
Наши сотрудники регулярно проходят тренинги у производителя по продуктовой линейке 
оборудования и сервисному обслуживанию

Стабильность
Сотрудники MEDFORD уверены в стабильности и устойчивости Компании

Экспертиза
На базе MEDFORD становятся высокопрофессиональными специалистами отрасли

Финансовый рост
Система вознаграждений и заработной платы открыта и прозрачна. Каждый сотрудник сам 
влияет на свой финансовый рост

Ценность
Сотрудники MEDFORD чувствуют себя ценными и востребованными в секторе Здравоохранения 



Корпоративная культура Medford

Культура

В Medford атмосфера открытого взаимодействия 
и партнерской культуры

Инициатива

В Medford поощряется проявление самостоятельности и 
ответственности — каждый сотрудник может реализовать 
свою идею и стать лидером проекта

Уважение

В Medford уважают каждого сотрудника, каждую 
идею и каждого клиента. Medford уважают на 
рынке за профессионализм

Развитие

Вы можете динамично развиваться вместе с 
Medford, расширяя свой профессиональный статус



Статистика компании MEDFORD

10
лет на рынке мед оборудования

500млн. руб.
годовой оборот компании

1.5тыс.
единиц установленного оборудования

3тыс.
клиентов в базе

+25%
новых сотрудников в год

32
сотрудника



Мы сотрудничаем с производителями по всему миру

Взаимодействуя с производителями и поставщиками медицинского оборудования по всему миру мы часто ездим в  командировки для 
переговоров, участия в выставках или демонстрации новейших технологий для наших заказчиков.



Наши сотрудники постоянно проходят тренинги у производителя

Мы являемся официальным дистрибьютор и сервисным партнером GE Healthcare (США) и Mindray (Китай).



Наша миссия
Мы помогаем врачам

ОбучениеДоставка Счастливые

врачи

РемонтЗаводы Поиск решенийЗапрос

врачей

Лучевая

диагностика

Аппарат



Поставка медицинского оборудования
Продажа и обслуживание медицинского оборудования для лучевой дианостики и реанимации

Магнитно-резонансные и Компьютерные томографы


Рентгеновские установки


Ультразвуковые сканеры


Реанимационное оборудование 


Наркозно-дыхательное оборудование


Аппараты искусственной вентиляции легких


Мониторы пациентов

Что мы продаем:



Ремонт и обслуживание медицинского оборудования

Эксплуатация

Устанавливаем и вводим в 
эксплуатацию оборудование

Ремонт

Ремонтируем ультразвуковые 
датчики

Тестирование

Проводим предпродажное 
тестирование техники

Обучение

Обучаем персонал работе с 
новым оборудованием

Диагностика

Проводим экспертизы и 
техническую диагностику

Гарантия

Обслуживаем в рамках 
гарантии и не только.

MEDFORD — официальный представитель и специализированный сервисный центр медицинской техники Mindray 
и GE Healthcare в Российской Федерации. Мы предоставляем полный спектр услуг по сервисному обслуживанию, 
диагностике и ремонту медоборудования.

Лицензия Росздравнадзора

№ФС-99-04-000387 



Рсурсы Medford в WWW

medford.pro
Новый сайт


medford.ru
Старый сайт


http://medford.pro
http://medford.ru


Ресурсы Medford в социальных сетях

@medford.medical
Facebook


@medford.medical
Intagram


MEDFORD Медицинское оборудование
YouTube


medfordpro
Telegram


https://www.facebook.com/medford.medical
https://www.instagram.com/medford.medical/
https://www.youtube.com/channel/UCFnQsBZezQAiFFlvgCTjm5w/videos
https://t.me/medfordpro


Ресурсы Medford о GE Healthcare

healthcarege.ru
Новое оборудование GE Healthcare


healthcarege.com
Восстановленое оборудование GE Healthcare


http://healthcarege.ru
http://healthcarege.com


Ресурсы Medford о Mindray

миндрэй.рус
Общий ресурс Mindray


xisight.ru
Иновационное оборудование УЗИ Mindray


http://миндрэй.рус
http://xisight.ru


Совместный проект Medford с Mindray
Развитию сервиса Mindray в РФ

Пользуясь данным рсурсом, вы становитесь частью 
сообщества инженеров медицинского оборудования

О сообществе
mindray service community

Главные преимущества:

Бот @Mindray_service_bot
Автоматизирует ежедневную работу отдела сервиса и инженера

Обмен опытом Поиск запасных частей, 

сервисной и тех. документации,


исполнителей для ремонта

Поиск решений

по диагностике


и ремонту



Новые проекты Medford

ilivtouch.ru
Инновационное оборудования для диагностики печени


volutracer.ru
Комплекс для обучения врачей УЗД


http://ilivtouch.ru
http://volutracer.ru


Внутренний IT парк Medford

AMOCRM
Внешняя коммуникация


ASANA
Внутренняя коммуникация


Внешняя коммуникация Внутренняя коммуникация

Более 7500 проектов с клиентами Более 9000 задач сотрудников MEDFORD

Мы динамично развиваемся и используем современные IT решения для 
управления проектами и коммуникации внутри команды и с клиентами.

Внедряя информационные системы мы работаем эффективнее и 
быстрее. Для нас является ценностью время наших сотрудников и 
клиентов.
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Компания Medford

vep@medford.ru

Руководитель отдела продаж

Екатерина Воронина


+7 (926) 338-55-41


hr@medford.ru

Руководитель отдела коммуникации

Александра Ивушкина


+7 (926) 600-50-61


г. МоскваОфисы:

Центральный офис и шоурум:

г. Санкт-Петербург

г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 7

service@medford.ru

Руководитель продаж сервиса

Еламан Жунасали


+7 (925) 600-50-63


sales@medford.ru

Офис и бухгалтерия


+7 (495) 139-09-93


buh@medford.ru

mailto:vep@medford.ru
mailto:hr@medford.ru
mailto:service@medford.ru
mailto:sales@medford.ru
mailto:sales@medford.ru

