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Компания Техномед основана 7 лет назад. Начиная свою деятельность с
поставок технологического медицинского оборудования, в настоящее время
специализируемся на проектировании и строительстве медицинских объектов во
всех регионах Российской Федерации. Профессиональный комплексный подход и
высокая квалификация наших специалистов позволяют создавать уникальные,
современные объекты высокого уровня тем самым, помогая Заказчикам
сосредоточиться на оказании помощи пациентам, а не решении сопутствующих
технических вопросов.

Мы следим за мировыми тенденциями современной медицины и, используя
зарубежный опыт, адаптируем их к реализации в Российской Федерации.
Ежедневно, наши специалисты, используя опыт работы в сфере здравоохранения,
ищут новые возможности и решения для улучшения условий лечебных
учреждений и, как следствие, лечения и реабилитации пациентов на всей
территории страны. Благодаря мобильности и профессионализму сотрудников, для
нас нет территориально сложных и неудобных объектов. Заказчики получают
услуги высочайшего уровня вне зависимости от того находится ли их учреждение в
большом городе или удаленном населенном пункте с малым количеством жителей.

О КОМПАНИИ
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Преимущества компании

Мобильность – мы умеем работать дистанционно и оперативно 
выезжать на объект любой удаленности для принятия решений на месте.

Сотрудники – большой опыт наших специалистов позволяет решить 
самые сложные и нестандартные задачи.

Оптимизация издержек компании  – мы оптимизировали 
внутренние издержки и готовы предложить высококвалифицированные 
услуги по оптимальной стоимости.

Оперативность – мы максимально быстро реагируем и предлагаем 
решения по текущим и стратегическим вопросам.

Индивидуальный подход - мы учитываем потребности каждого 
Заказчика индивидуально и готовы предложить наиболее подходящие 
варианты реализации поставленных целей.
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Преимущества компании

Качество – мы стремимся повысить уровень оснащенности лечебных 
учреждений и предлагаем только качественное оборудование, применяем 
проверенные материалы и предлагаем надежные решения, отвечающие 
мировым стандартам и нормам РФ.

Добросовестность – наша цель – долгосрочные партнерские отношения 
на взаимовыгодных условиях, поэтому к любой задаче относимся ответственно и 
добросовестно выполняем возложенные на нас обязательства вне зависимости от 
величины объекта.

Творческий подход  – любая задача имеет несколько вариантов 
решений, мы творчески подходим к своей работе, что позволяет получать 
индивидуальные объекты с уникальными решениями.
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Услуги компании
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Проектирование

Создание медицинских комплексов – одно из самых
сложных направлений в проектировании. Больница
является высокотехнологичной, многопоточной системой.

Мы предлагаем комплексный подход к реализации новых
и модернизации существующих учреждений. Для этого,
специалисты нашей компании оказывают консультации и
помощь на всех этапах, начиная с разработки концепции
и заканчивая авторским надзором. Мы учитываем нормы и
требования законодательства, современные тенденции,
материалы и оборудование, а также региональные
особенности расположения объектов.

Наша работа начинается с подготовки Медико-
технического задания и функционального зонирования
будущего объекта, расчета предельной стоимости
строительства и определения предварительных технических
условий. Мы помогаем Заказчикам найти оптимальный путь
к достижению желаемого результата.
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Проектирование
• Анализ исходных данных, подготовка 

Медико-технического и Планово-программного 
заданий и прочих исходных документов для 
будущего проектирования;

• Разработка концепции;

• Инженерные изыскания, обмерные и 
обследовательские работы;

• Проектирование всех разделов, включая 
медицинскую технологию и специализированные 
разделы;

• Сметные работы ПИР и СМР;

• Получение заключения 
Государственной экспертизы и согласование 
отдельных разделов проекта со всеми 
надзорными и инспектирующими 
организациями;

• Авторский надзор за строительством;

• Осуществление функций Генерального 
проектировщика.
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Цифровизация
Еще одно из направлений нашей деятельности  –

цифровизация, включающая три вида работы : 
предиктивная аналитика, выявление групп риска и 
интерпретация медицинских изображений.

Основные предпосылки:
• Перевод в цифровой формат медицинской 

документации
• Перевод в цифровой формат медицинских 

изображений (рентген, УЗИ, ЭКГ и пр.)
• Увеличение количества исследований
• Увеличение скорости передачи и обработки 

данных
• Увеличение объемов хранимой информации
• Снижение стоимости вычислений и хранения 

данных
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Предиктивная аналитика
Система интеллектуальной предиктивной аналитики медицинских данных (СИПАМД)

СИПАМД – это проект, направленный на создание интеллектуальной системы предиктивной 
аналитики медицинских данных с использованием технологий машинного обучения (МО) и 
нейронных сетей (НС).
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Выявление групп риска
Интеллектуальная система выявления групп риска (ИСВГР)

ИСВГР - проект создания интеллектуальной системы выявления групп риска по определенным 
группам заболеваний среди жителей региона с использованием технологий машинного обучения 
(МО) и нейронных сетей (НС).
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Интерпретация медицинских изображений
Система классификации и сегментации медицинских изображений (СКСМИ)

СКСМИ – проект, позволяющий классифицировать медицинские изображения для 
последующего уточнения диагноза, а также выделять определенные области изображения для 
поиска определенных внешних симптомов и аномалий.
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Авторский надзор

Авторский надзор завершающий, но не менее важный этап
работ, непосредственно связанный с проектированием.

Ведение авторского надзора разработчиками проекта
гарантирует выполнение строительных работ в точном
соответствии с проектными решениями, а в случае
необходимости незначительных изменений, авторы
проектной документации принимают решения в
кратчайшие сроки, так как объект им досконально
известен.

Вне зависимости от детализации и качества проработки
рабочей документации, на этапе строительства неминуемо
появляются корректировки, выявляются новые
обстоятельства, что требует быстрой реакции со стороны
представителей авторского надзора.

При строительстве объектов медицинского назначения,
важнейшим условием является соблюдение
предусмотренной проектом медицинской технологии.
Малейшая перепланировка на этапе строительства,
перенос дверного проема и прочие, на первый взгляд
незначительные изменения, могут вызвать серьезные
последствия в «разведении» множественных
функциональных потоков объекта. Участие в авторском
надзоре медицинских технологов гарантирует выполнение
строительных работ с соблюдением всех норм и правил.
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ООО «ТЕХНОМЕД» обладает необходимыми разрешительными документами, позволяющими в рамках российского 
законодательства вести работы по проектированию 

СРО изыскания СРО проектирования
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ООО «ТЕХНОМЕД» обладает необходимыми разрешительными документами, позволяющими в рамках российского 
законодательства вести работы по проектированию

Лицензия на осуществление деятельности в 
области использования источников 

ионизирующего излучения.

Лицензия на осуществление деятельности по 
производству и техническому обслуживанию 

медицинской техники.
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ООО “ТЕХНОМЕД” на рынке более 7 лет. За это время мы 
работали с государственными и частными организациями и 

медицинскими учреждениями

Среди наших заказчиков:

Министерство социальной защиты 
населения Амурской области

Публично правовая компания 
«Единый заказчик в сфере 

строительства»

Министерство здравоохранения и 
демографической политики 

Магаданской области
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География компании ТЕХНОМЕД
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Архитектурная концепция Федерального детского многопрофильного 
реабилитационного центра мирового уровня на 300 коек.
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Среди выполненных объектов:



Среди выполненных объектов:

https://tehnomed-moscow.ru/

Центр социального обслуживания граждан старших возрастных групп 
г. Благовещенск. Стадии П и Р. 
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Среди выполненных объектов:
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Центр социального обслуживания граждан старших возрастных групп 
г. Благовещенск. Стадии П и Р. 

Визуализация интерьеров
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Среди выполненных объектов:

https://tehnomed-moscow.ru/

Лечебный корпус (на 240 коек) ФКУ Орловская психиатрическая больница 
специализированного типа с интенсивным наблюдением

г. Орел. Стадии П и Р.
Получено положительное заключение Главгосэкспертизы
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Среди выполненных объектов:
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Лечебный корпус (на 240 коек) ФКУ Орловская психиатрическая больница 
специализированного типа с интенсивным наблюдением

г. Орел. Стадии П и Р. 
Дизайн интерьеров
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Среди выполненных объектов:
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Комплекс зданий ФГБУ Смоленский государственный 
медицинский университет МЗ РФ

г. Смоленск. Стадии П и Р.
Получено положительное заключение Главгосэкспертизы
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Среди выполненных объектов:

https://tehnomed-moscow.ru/

Комплекс зданий ФГБУ Смоленский государственный 
медицинский университет МЗ РФ

г. Смоленск. Стадии П и Р.
Дизайн интерьеров.
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Среди выполненных объектов:
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Концепция строительства нового комплекса зданий КГБУЗ (на 530 коек) 
«Владивостокская клиническая больница №1» 

г. Владивосток
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Среди выполненных объектов:

Архитектурно-функциональная концепция по объекту «Многопрофильный 
медицинский центр ФГБУ ФЦКН ФМБА России» (на 440 коек)

г. Ялта
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Среди выполненных объектов:
Разработка концепции стратегического развития Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи»
Г. Тверь
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Среди выполненных объектов:
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Концепция научно-клинического комплекса ФГБУ СПб НИИФ с многопрофильными 
стационарами и детской реабилитацией (на 540 коек) в г. Санкт-Петербург



108802, г. Москва, 23-й км. 
Калужского ш. (п. Сосенское) 
домовладение 14, стр. 3, офис 36

+7 (499) 110 - 46 - 92 http://tehnomed-moscow.ru/

Грабецкий Константин Алексеевич

Спасибо за внимание!

http://diomed-russia.com/
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