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 Компания начала свою деятельность в 2012 году. На данный момент в компании работает 

10 сотрудников и её деятельность охватывает весь спектр работ по производству газо- и 

водораспределительных систем в больницах и промышленных предприятиях. 

 

 

 

 Особенность компании является мобильность – работаем по всей России и странах 

ближнего зарубежья. 

 

Опыт работы: за 3 года оборудован 21 

собственный проект. 

 

Гарантия: мы предоставляем годичную 

гарантию на оборудование и 

двухгодичную гарантию на проведенные 

работы.  

 

Проводим обучающие курсы  с 

поставленным оборудованием. 

Осуществляем клиентскую поддержку: 

техобслуживание и ремонтные работы. 

 

 

 

 

 

 

Схема работ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение заказа 

Составление проекта и счета-фактуры 

Согласование с клиентом и юристом компании 

Выезд специалистов компании на место либо 
согласование работ с местными 

строительными фирмами 
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Основные направления деятельности компании «WestMedGroup»:  

1. Оснащение современным высококачественным медицинским 

оборудованием лечебных учреждений разного профиля, в том числе служб скорой и 

экстренной медицинской помощи. 

- технические станции для производства кислорода, медицинского воздуха и вакуума 

- газораспределительные консоли и комплектующие элементы газораспределительных 

систем, системы мониторинга, штекеры, аспирационные ёмкости, 

- внутрибольничные коммуникационные системы 

- медицинские кровати и противопролежневые матрасы 

- медицинские светильники 

- электрокардиографы, капнографы и дефибрилляторы 

- мониторы пациента 

- шприцевые насосы 

- оборудование для дезинфекции и стерилизации 

- носилки и иммобилизационные шины 

- укладки первой помощи 

- мобильные полевые госпитали и палатки первичного обеззараживания 

2. Проектно-монтажные, пуско-наладочные работы и работы по сервисному 

обслуживанию медицинского оборудования в соответствии с полученными 

допусками СРО. 

3. Ремонт и техническое обслуживание поставленного оборудования.     

4. Проектирование и оснащение стерильных помещений (двери, окна, перегородки, 

потолки, фильтры), инфекционных отделений (костюмы индивидуальной защиты, 

герметичные носилки, быстроразвертываемые изоляторы).  

5. Проектирование  систем газоснабжения промышленных предприятий и 

медицинских учреждений и поставка соответствующего оборудования. Монтаж 

технологических трубопроводов  (кислород, азот, аргон, углекислота, воздух, 

сварочные смеси, вакуум). 

6. Разработка проектной, конструкторской и другой технической документации, 

предназначенной для изготовления и эксплуатации различных систем криогенных 

трубопроводов и технологических линий криогенного оборудования, а именно: 

- проектирование производств продуктов разделения воздуха;  

- разработка конструктивно-планировочных решений по размещению оборудования; 

- разработка проектов по газификаторам всех видов (ГХ, ГХК, СГУ и т.п.) и компрессорным 

агрегатам, входящим в состав криогенных производств.  

- осуществление комплексных технологических и прочностных расчетов, подтверждающих 

- обоснованность схемных и конструктивных решений;  

- внедрение спроектированных производств и систем в промышленность;  

- мониторинг рынка криогенного оборудования, изготавливаемого как российскими, так и 

зарубежными компаниями;  

- комплектная поставка оборудования, комплектующих изделий и материалов для 

транспортировки, хранения и газификации криогенных жидкостей. 

- монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ и сдача в эксплуатацию. 

- монтаж криогенных трубопроводов для транспортирования жидких криопродуктов 

- монтаж криогенных газификаторов, систем хранения и газификации криопродуктов 

http://westmedgroup.ru/oborudovanie
http://westmedgroup.ru/oborudovanie
http://westmedgroup.ru/servisnoe-obsluzhivanie
http://westmedgroup.ru/clear-rooms
http://westmedgroup.ru/gazsnab
http://westmedgroup.ru/gazsnab
http://westmedgroup.ru/montazh
http://westmedgroup.ru/montazh
http://www.cryospeccentre.ru/activity/equipment.html
http://www.cryospeccentre.ru/activity/installation.html
http://www.cryospeccentre.ru/objects/mcs/
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- монтаж прочего кислородного оборудования, систем и установок по производству 

технических газов 

- ревизия, ремонт и замена запорной, регулирующей и предохранительной криогенной 

арматуры; 

- проведение автономных испытаний оборудования и комплексных испытаний систем в 

целом, в ходе проведения которых проверяется функционирование агрегатов, выявляются 

и устраняются дефекты изготовления отдельных элементов и их монтажа, уточняется 

технология эксплуатации системы; 

- анализ и контроль подготовительных, основных и заключительных (сдаточных) 

монтажных работ, с последующей выдачей соответствующих рекомендаций по 

повышению уровня и оптимизации проводимых работ. 

 
 

Партнеры и поставщики: 

 MZ Liberec (Чешская республика) производит оборудование для медицинского 

газоснабжения (консоли, системы мониторинга и комплектующие) 

 HVM (Италия) поставляет оборудование для транспортировки, хранения и 

газификации криогенных жидкостей (кислород, азот, аргон, метан, углекислота)  

 Mils (Франция) - оборудование для производства кислорода, сжатого воздуха и 

вакуума  

 Formedical (Чешская республика) – конструкционные материалы для чистых 

помещений  

 Weinmann (Германия) и Spencer (Италия)– оборудование для служб скорой помощи 

 Ego Zlin (Чешская республика) – средства химической и биологической защиты 

 Karismedica (Италия), Codaco electronic (Чешская республика) – коммуникационные 

и сигнализационные системы 

 Wasser Energie Tehnologie (Германия) – системы водоснабжения   

 Steris (США) - оборудование для дезинфекции и стерилизации.  

 На территории Санкт-Петербурга партнером компании является ООО «ПУСК». 

 

 

 

 

 

 

 

http://westmedgroup.ru/gazsnab
http://westmedgroup.ru/gazsnab
http://westmedgroup.ru/gazifikatory-hvm
http://westmedgroup.ru/gazifikatory-hvm
http://westmedgroup.ru/kontsentratory-kisloroda
http://westmedgroup.ru/kompressornye-stantsii
http://westmedgroup.ru/vakuumnye-stantsii
http://westmedgroup.ru/oborudovanie-dlya-dezinfektsii-i-sterilizatsii
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За время существования компании нами оснащено более 100 больничных учреждений в 40 

регионах России. 

За нашими плечами существенный опыт и наглядные примеры успешных работ на таких 

значимых объектах, как ФБУЗ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

Бакулева» г. Москва, Фонд РОСНАНО г. Москва, ГБУЗ «Морозовская детская городская 

клиническая больница» г. Москва и многие другие. 
 
Военный госпиталь г. Анапы оснащен компрессорными и вакуумными установками MIL’S, 

настенными панелями чешской фирмы MIL’S. 

 

Белгород: областной онкологический диспансер  оснащен вакуумными станциями Hospivac 

E и кислородными генераторами Hospitair MVB. В перинатальный центр ГБ№2 поставлены 

консоли MZ Liberec, газораспределительные разъемы, компрессорная и вакуумная станции. 

В ОГБУЗ Детской областной клинической больнице г. Белгорода установлены встроенные 

консоли производства MZ Liberec разных типов, компрессорные и вакуумные станции. 

 

Г. Владивосток: ГБУЗ Родильный дом №3 – поставлены газораспределительные консоли 

D3, вакуумная станция, компрессорная кислородная станция. В Приморский краевой 

онкологический диспансер в малую операционную установлена настенная консоль для 

кислорода и сжатого воздуха. 

 

В ЦРБ города Гагры поставлены газораспределительные консоли и  поэтажные 

предохранительные коробки MZ Liberec, рампы, компрессорные и вакуумные станции 

MILS.  

 

Грозный: в детской клинической больнице №2" выполнен   проект комплексного 

оснащения газораспределительными консолями, расходными материалами, установлены 

поэтажно предохранительные коробки и станции производства кислорода и вакуума MILS 

и MZLiberec. Республиканский клинический центр здоровья матери и ребенка заказал 

генератор кислорода MILS. Республиканская детская многопрофильная клиническая 

больница (реанимация недоношенных новорожденных)   оснащена кислородными и 

вакуумными станциями, компрессорами. 

 

Екатеринбург: газораспределительными консолями MZLiberec (ОК16, Д3) оснащены 

реанимационные отделения МБУ ЦГБ 2, МБУ ГТБ 36,  МБУ ЦГБ 20,   Детская городская 

больница №10, Роддом №20, Частный медицинский центр ООО Альта Вита, ЦГКБ №24. 

Свердловский областной онкологический диспансер оснащен клапанами 

газораспределительных медицинских систем. 

 

Газораспределительные консоли MZLiberec поставлены в следующие учреждения 

здравоохранения г. Ижевска:  МСЧ "Ижмаш",  медсанчасть № 3, ГКБ №9. В РДКБ и БУЗ 

ГКБ 9 установлены компрессорные установки, вакуумные и кислородные генераторы, 

вакуумные редукторы, газораспределительные рампы и разъемы.   ГКБ 2 оснащен 

вакуумной станцией. Республиканская Туберкулезная больница БУЗ "РКТБ" МЗ УР 

оснащена настенными консолями   ОК и светильниками. 
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Краснодар: 

В ГУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" поставлены вакуумная станция и 

концентратор кислорода. То же, дополнительно с консолями, установлено в Краснодарском 

онкодиспансере. 

КБУЗ Краевая клиническая больница им. С.В. Очаповского  заказала компрессорную и 

вакуумную установки, газораспределительные консоли SU на 3 газа, рампы и разъемы.  

ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1»  - консоли ZS07, 

D0, OK-56.   

Медицинские газораспределительные консоли доставлены также в больницы: МБУЗ 

"Детская краевая клиническая больница", строящийся медицинский центр по ул. Яна 

Полуяна,  Краевой клинический госпиталь ветеранов войн, ГБ №3, ООО «Клиника 

Екатеринская», МБУЗ ГБ № 2 «КМЛДО».  

МБУЗ КГК БСМП оснащена воздушным компрессором и консолями MZLiberec. 

ГБУЗ СКИБ Инфекционная больница заказала генератор кислорода. 

В ГБУЗ Краевая Клиническая больница №2 установлены компрессорная станция, 

потолочные консоли ОК16, настенные консоли D3 и D2.  

 

Махачкала,  Дагестан: ГБУ РД "Детская республиканская больница им. Н.М. Кураева" 

оснащена компрессорными и вакуумными установками MILS. 

 

Мурманск: в областном противотуберкулезном диспансере смонтированы 

газораспределительные рампы и консоли и установлена внутрибольничная сигнализация. 

ГКБ СМП заказала компрессорную и вакуумную установки, клапанные системы и штекера. 

Газораспределительные консоли производства MZ Liberec доставлены в МБУЗ детские 

городскую  и  инфекционную больницы. 

 

Надым  Ямало-Ненецкий автономный округ: больничный комплекс на промбазе ГП-1 

Бованенковского НГКМ оснащен системой мониторинга и сигнализации MZU, групповые 

газовые затворы SU, газораспределительные рампы D1, OK57, OK16. На объект Газпрома 

доставлены консоли ОК, рампы, система мониторинга и сигнализации МЗУ. 

 

Назрань,  Ингушетия: в Республиканскую детскую больницу на 200 коек поставлен  

генератор кислорода, вакуумная станция. 

 

г. Новосибирск: консоли для распределения медицинских газов и электропитания 

реанимационные установлены в ГБУЗ НСО ГНОКБ, Центре новых медицинских 

технологий в академическом городке, ГБУЗ НСО «ГКБ №2».     

 

Кардиохирургический комплекс с гибридной операционной 3-го ЦВКГ им. Вишневского 

заказал несколько компрессорных установок, вакуумных систем, газораспределительных 

консолей OK16, OK28, OK57, D3, групповые запоры SU03, рампы QSML, системы 

мониторинга и сигнализации ZMP. 
 
 

ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» 
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Часть оборудования хранится на складе компании в Московской области. Доставка от 

европейских партнеров осуществляется в течение 1-2 недель. 

Офис на 13 этаже бизнес-центра «Легион» г. Люберцы оснащен всем необходимым для 

работы инженеров и менеджеров 
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Сертификаты СРО – это основные документы, допускающие фирмы к строительным 

работам. Компания Westmedgroup обладает допусками к проектированию и монтажу 

газораспределительных консолей и водораспределительных систем в учреждениях 

здравоохранения (технологии компаний MILS, W.E.T.), внутрибольничных 

коммуникационных систем и сигнализаций – как первичному, так и на месте 

существующих инженерных сооружений. 

Компания ВестМедГрупп предлагает услуги квалифицированного проектирования, 

монтажа и строительства компрессионных газораспределительных систем и криогенного 

газоснабжения. Все виды работ сертифицированы в пределах Российской Федерации. Вся 

проектная деятельность соответствует стандартам EN ISO 7396.  

В соответствии с ФЗ 3148-ФЗ от 22.07.08. О внесении изменения в градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, с 01.01.10. нашей компанией получены 

допуски к работам на объектах капитального строительства и особо опасных объектах (№ 

СРОСП-П-03643.2-12092014). 
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Непрерывное обучение сотрудников: 

 С 1 по 6 сентября 2014 года специалисты нашей компании прошли обучающие курсы 

на производственной базе французской фирмы MILS, специализирующейся на 

производстве и доставке медицинских газов.  

 С 10 по 15 марта 2014 года сотрудники компании «ВестМедГрупп» проходили 

обучение в Чешской Республике и Италии. В Чехии мы побывали на заводе MZ 

Liberec в Руднике, где ознакомились с производством консолей и систем подачи 

медицинских газов.  

В Италии мы посетили три фабрики: Flow-meter S.p.A. (Бергамо, Ломбардия), 

Karismedica S.p.A (Гаттатико, Ломбардия) и HVM s.r.l. (Ливорно, Тоскана). В каждой 

компании нам провели ознакомительную экскурсию на производстве и провели 

обучающие курсы по работе с оборудованием.  

 С 3 по 23 марта 2015 года наши специалисты прошли обучение по программе 

«Разработка, производство, монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт, 

эксплуатация и контроль качества медицинской техники» в ФГБОУ ВПО «МГТУ 

им. Н.Э. Баумана». 

 

 

 

 

 

 С 8 по 12 декабря 2013года в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» на 

Краснопресненской набережной состоялась 24 международная выставка 

«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты». Стенды 

компании Вестмедгрупп были представлены в третьем зале, павильоне №2. 

 

 MEDICA в Дюссельдорфе   призванный лидер среди медицинских ярмарок по числу 

представленных компаний и достижений в производстве высокотехнологичного 

оборудования. ООО "ВестМедГрупп" была представлена на этой выставке 20-23.11.2013 

 

 WestMedGroup присутствовала на выставке PCV Expo 2013 в разделах «Насосы» и 

«Компрессоры».   

 

 "WestMedGroup" на выставке "Аналитика Экспо" 2014 участвовала в  демонстрации 

новых отечественные и зарубежные разработки в области аналитической химии, 

лабораторных технологий, оборудования и материалов. Тематика выставки охватывает 

все аспекты комплексного обеспечения лабораторий и лабораторного анализа в 

различных отраслях промышленности, научных исследованиях и медицине. 

 

 WestMedGroup участвует в межрегиональной выставке "МедЭкспо. Здоровье и красота" 

10-12 апреля 2015 в Якутске в рамках празднования всемирного Дня здоровья. Тема 

выставки: практическое применение в условиях Крайнего Севера медицинских 

технологий, демонстрация достижений здравоохранения, профилактика 

внутрибольничных инфекций и эффективные системы инфекционного контроля на базе 

современного оборудования для дезинфекции и стерилизации. 
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ООО  «ВестМедГрупп» 

Адрес: 140011, Московская обл., г. Люберцы, 

ул. Комсомольская, д. 15А 

ИНН/КПП: 5027198526/502701001 

Телефон: +7 (495) 765-61-83 

Тел/факс: +7(495)255-19-35, +7(499)707-14-19 

E-mail: info@westmedgroup.ru 

www.westmedgroup.ru 
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