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Более 10 лет
эффективной
работы

Производство
и инсталляция
медицинских
модульных
систем

Проектная
и строительная
деятельность

Техническое
обслуживание
и сервисная
служба



HospitalTechnik Russia - 
официальный дистрибьютор
немецкого производителя
медицинских модульных систем
HT Group, который уже более
50 лет предлагает конструктивные
решения для медицинских
учреждений по всему миру.



Инжиниринговая компания
HospitalTechnik Russia
предлагает современные
технологичные решения
для медицинских учреждений.

Уже более десяти лет мы
успешно осуществляем
проектную и строительную
деятельность, а также
техническое обслуживание
и эксплуатацию зданий,
сооружений и систем лечебно-
профилактических учреждений.
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Каждый этап проекта осуществляется
в соответствии с требованиями и задачами
конкретного учреждения.

Для достижения поставленных целей
и визуализации объекта, мы создаем 3D
модель будущего помещения, которая
наглядно демонстрирует, каким будет
результат работы. Таким образом, еще
до начала реализации строительно-
монтажных работ заказчик имеет полное
и наглядное представление о результате.



Мы придерживаемся концепции BIM - Building
Information Modeling (информационное
моделирование сооружений). Это создает
благоприятные условия для эффективного
взаимодействия с заказчиком, сокращает количество
проектных изменений и продолжительность работ,
приводит к росту контроля над расходами.

Такой подход в проектировании позволяет
максимально использовать временные,
финансовые и человеческие ресурсы. Благодаря
этому мы гарантируем плановое выполнение работ
и эффективное расходование средств.
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BIM
BUILDING
INFORMATION
MODELING





Наши
преимущества

Интегрированный и гибкий набор конструктивных решений

Высококвалифицированные специалисты, прошедшие
обучение в Германии

Четкая калькуляция инвестиций

Быстрый монтаж в строгом соответствии с графиком работ

Возможность внедрения новых систем

Быстрая интеграция в процесс реализации вашего объекта
на любом этапе

Наличие всех необходимых сертификатов

Сервисное обслуживание и обратная связь вне
зависимости от гарантийного срока
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Работы осуществляются
в соответсвии с современными
требованиями и действующими
стандартами к медицинским
и исследовательским учреждениям.
Это условие обеспечивает соблюдение
правил организации всех
технологических процессов, а также
высокий уровень комфорта пациентов
и сотрудников.



2010 ...............................................

новые объекты

Клинический
научно-практический центр,

г. Санкт-Петербург

Центральная
клиническая больница,

г. Москва

2011

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии
г. Пенза

2012

Научно-исследовательский
институт фтизиопульмонологии,

г. Санкт-Петербург

.................. ...........................................

Центральная
клиническая больница,

г. Москва

...........................................................................................................................             ...............

....................................................................................................................................................

Федеральный центр
сердечно-сосудистой 

ирургии,
г. Красноярск

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии им. С.Г. Суханова,
г. Пермь

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Астрахань

Федеральный центр высоких
медицинских технологий,

г. Калининград

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Челябинск

............................................ ...............................................................................................            ..................             ...............

Федеральный центр
нейрохирургии,

г. Тюмень

Научно-исследовательский
институт скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского,

г. Москва

Городская онкологическая
больница № 62,

г. Москва

Клиника высоких медицинских
технологий им. Н. И. Пирогова,

г. Санкт-Петербург

2015 2016

2019

Федеральный центр высоких
медицинских технологий,

г. Калининград

Объект №1 выполненный
для АО «Согаз»

(наименование ЛПУ
и место расположения
-  коммерческая тайна)

Федеральный центр
травматологии, ортопедии

и эндопротезирования,
г. Барнаул

Объект №2 выполненный
для АО «Согаз»

(наименование ЛПУ
и место расположения
-  коммерческая тайна)

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии им. С.Г. Суханова,
г. Пермь

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии
г. Хабаровск

Реализованные проекты



2013

Городская больница №40,
г. Санкт-Петербург

.............. ...........................................................................................................................

Московский областной НИИ
акушерства и гинекологии,

г. Москва

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии
г. Пенза

Многопрофильный
медицинский центр,

г. Нижний Тагил

Клиническая больница
Святителя Луки,

г. Санкт-Петербург

............................................
............................................

..............................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................... 2014

Центральный клинический
госпиталь ФТС России,

г. Москва

Волосовская Центральная
районная больница,
г. Санкт-Петербург

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии
г. Хабаровск

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Челябинск

Краевая клиническая
больница №1

им. проф. С.В. Очаповского,
г. Краснодар

..........................................             ...........................................................................             .........

Федеральный центр
нейрохирургии,
г. Новосибирск

Многопрофильная медицинская
клиника АО «Центравиамед»,

г. Москва

Сургутский клинический
перинатальный центр,

г. Сургут

2017 2018

Федеральный центр
нейрохирургии,
г. Новосибирск

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Астрахань

Городская клиническая
больница им. Д.Д. Плетнёва,

г. Москва

Городская клиническая
онкологическая

больница №1,
г. Москва

Медицинский центр ,
г. Грозный

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Красноярск

Федеральный центр
сердечно-сосудистой

хирургии,
г. Астрахань



Срок реализации проекта: 8 месяцев

Площадь помещений, S = 2200 м2
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Клинический научно-практический
онкологический центр
г. Санкт-Петербург

Год: 2010



Срок реализации проекта: 7 месяцев

Площадь помещений, S = 1256,5 м2

Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии
г. Санкт-Петербург

Год: 2012



Срок реализации проекта: 10 месяцев

Площадь помещений, S = 1256,5 м2
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Многопрофильный медицинский центр
с жилыми апартаментами
г. Нижний Тагил

Год: 2013



Срок реализации проекта: 6 месяцев

Площадь помещений, S = 97 м2

Московский областной НИИ
акушерства и гинекологии
г. Москва

Год: 2013



Срок реализации проекта: 4 месяцев

Площадь помещений, S = 70 м2

Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Пенза

Год: 2013
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Срок реализации проекта: 5 месяцев

Площадь помещений, S = 265 м2

Городская больница №40
г. Санкт-Петербург

Год: 2013



Срок реализации проекта: 6 месяцев

Площадь помещений, S = 155 м2
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Год: 2014Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Красноярск



Срок реализации проекта: 6 месяцев

Площадь помещений, S = 72 м2

Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Астрахань

Год: 2014



Срок реализации проекта: 6 месяцев

Площадь помещений, S = 155 м2
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Год: 2014Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Хабаровск



Срок реализации проекта: 8 месяцев

Площадь помещений, S = 83 м2

Федеральный центр
нейрохирургии
г. Тюмень

Год: 2014



Срок реализации проекта: 6 месяцев

Площадь помещений, S = 105 м2
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Федеральный центр ВМТ
г. Калининград

Год: 2015



Срок реализации проекта: 4 месяца

Площадь помещений, S = 95 м2

Федеральный центр
нейрохирургии
г. Новосибирск

Год: 2016



Срок реализации проекта: 2 месяца

Площадь помещений, S = 73 м2

hospitaltechnik.ru

Московская городская
онкологическая больница № 62
г. Москва

Год: 2016



Срок реализации проекта: ? месяцев

Площадь помещений, S = 110 м2

Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Красноярск

Год: 2018



Срок реализации проекта: ? месяцев

Площадь помещений, S = 272 м2
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Год: 2018Медицинский центр 
г. Грозный



Срок реализации проекта: ? месяцев

Площадь помещений, S = 146 м2

Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии
г. Астрахань

Год: 2018
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Лицензия






