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еждународный холдинг UMETEX
основан в 2004 году в США. Российское представительство холдинга создано в 2009 году. Основное
направление деятельности компании –
оснащение лечебных учреждений современным высококачественным медицинским оборудованием для отделений
функциональной диагностики, анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии, хирургии, центральных стерилизационных отделений.
UMETEX установил прочные отношения с крупнейшими производителями
медоборудования и получил аккредитации Philips, Mindray, Pentax (оборудование для рентгенологии, функциональной
диагностики, компьютерные и магнитнорезонансные томографы, наркознодыхательная аппаратура, операционные
столы, эндоскопическое оборудование),
является эксклюзивным представителем
на российском рынке американской компании Cynosure (инновационное лазер-

На базе UMETEX действует авторизованный сервисный центр, в котором работают высококвалифицированные инженеры,
прошедшие обучение на зарубежных производствах и имеющие соответствующие
сертификаты. Сотрудники компании осуществляют постоянный контроль работоспособности поставляемой техники, проводят обучение персонала и регламентные
работы. Компания не только обслуживает
УЗИ-сканеры всех ведущих производителей, но и осуществляет ремонт и замену
датчиков и периферийного оборудования (принтеров, записывающих устройств,
ЭКГ-модулей и пр.). По истечении срока
гарантии производителя UMETEX предлагает своим клиентам продленную гарантию и контракты на сервисное обслуживание по самым выгодным ценам.
UMETEX берет за основу качество, надежность и конкурентоспособное ценообразование, что позволяет сделать медицинские
услуги доступными для людей. Компания
реализует поставки высокотехнологично-

ное оборудование), поставляет и обслуживает на территории России и СНГ
медицинскую технику General Electric,
Toshiba, Siemens, Medison.
Миссия UMETEX – находить оптимальные решения для клиента, исходя из профиля деятельности, планируемых затрат
и штата врачей, обеспечивать сервис, гарантирующий надежную, бесперебойную
и комфортную работу.
Медицинское оборудование может поставляться как в кредит или в рассрочку, так и в лизинг, что значительно снижает нагрузку на бюджеты всех уровней.
Приоритетом сотрудников компании является индивидуальный подход к требованиям каждого клиента, доскональное
знание всех технических характеристик
поставляемого оборудования. Одной из
важных составляющих обслуживания
клиентов является поддержание обратной связи с клиентами и производителями: апробация новых образцов, работа
над улучшением продукции и демонстрация последних разработок.

го медицинского оборудования в рамках
программы модернизации здравоохранения в Российской Федерации.
Приоритетом компании является устойчивое развитие. Около 10% дохода
UMETEX инвестирует в исследование
рынка и с 2010 года постоянно принимает участие в крупнейших выставках, конференциях на территории России, Европы и Соединенных Штатов. Компания
UMETEX регулярно выделяет средства на
гранты по последипломной подготовке
врачей-специалистов, проводит семинары и мастер-классы по работе с новейшей диагностической техникой.
Стремясь обеспечить прочную связь
с клиентами, компания создает сеть
продаж и обслуживания в городах России. В 2012 году открыт филиал в СанктПетербурге, в 2013 году начал работу филиал в Екатеринбурге. К концу 2014 года
планируется открыть два дополнительных филиала в странах СНГ. Выйдя на новый уровень эффективности, мы сможем
помогать еще большему числу пациентов.
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