Группа компаний «ИНФЕРУМ»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
От идеи до продукта

Миссия компании:
Совершенствоваться и развиваться
для создания инновационных решений
для улучшения качества жизни человека.

Основана в 2012 году

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Совет директоров

Разработка и постановка
продукции на производство

Производство
и поставка продукции

Продажи
и продвижение продукции

Научно-исследовательская
группа

Производство

Коммерческий отдел

Конструкторское бюро

Отдел снабжения и логистики

Отдел маркетинга

Отдел качества,
сертификации
и лицензирования

Финансово-юридическая группа

Представительство в Европе

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поиск инновационных проектов и их реализация
в конкретные технические решения;
Научно-исследовательская деятельность
в областях неинвазивных методов терапии
и функциональной диагностики, разработка
и производство wellness-устройств, продукции
медицинского назначения для улучшения
качества жизни человека.

Собственное
сертифицированное
производство

Контроль качества
на всех этапах

Гарантия
безопасности
изделий

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационная деятельность компании опирается
на многолетний опыт разработки уникальных технических
решений, накопленную экспертизу и постоянно
поддерживаемую обратную связь с потребителями.
Основная научная деятельность компании
сосредоточена в тематиках, связанных
с исследованиями в области кардиологии,
эндокринологии и неонатологии. ГК ИНФЕРУМ
сотрудничает с НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова,
ФГБУН ГНЦ РФ - ИМБП РАН (Институт
медико-биологических проблем), Институтом
хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ, Клиникой
кардиологии ММА им. Сеченова.
Специалисты ГК ИНФЕРУМ являются авторами
патентов и обладают более, чем 20-летним опытом
работы в медицинском приборостроении.
Их усилиями разработано и поставлено в серию
более 20 портативных wellness и медицинских устройств.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
постановка на производство, вывод продукции на рынки
Иванов Владислав Валерьевич, к.т.н.,
председатель Совета директоров ГК «Инферум».
Опыт работы в медицинском приборостроении: 18 лет.
Под руководством Иванова В. В. реализовано
и успешно выведено на рынок более 20 научных
разработок в области wellness, медицинских
изделий на рынки России, СНГ, world.
Соавтор двух патентов на медицинские
способы и лечение. Соавтор четырех научных
публикаций.
Гуров Александр Александрович,
директор по науке ГК «Инферум».
Опыт работы в медицинском приборостроении:
23 года. Автор пяти патентов на медицинские способы
диагностики и лечения, в том числе двух австрийских
патентов. Соавтор 31 научной публикации.

НАУЧНЫЕ СОИСПОЛНИТЕЛИ
Баевский Роман Маркович, д.м.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
Института медико-биологических проблем Российской академии наук
Рогоза Анатолий Николаевич, д.б.н., профессор,
Руководитель Отдела новых методов диагностики НИИ
кардиологии им. А.Л. Мясникова, ФГБУ «Российский
кардиологический научно-производственный комплекс»
Министерства здравоохранения России
Василенко Алексей Михайлович, д.м.н., профессор,
главный научный сотрудник ФГБУ «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России
Черныш Ирина Михайловна, ведущий научный сотрудник
Лаборатории по разработке и внедрению новых
нелекарственных терапевтических методов Первого
осковского государственного медицинского университета
имени И.М. Сеченова
Берсенев Евгений Юрьевич, к.б.н.,
ведущий научный сотрудник Федерального Государственного
бюджетного учреждения науки Государственный научный центр
Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем
Российской академии наук (г. Москва)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Патент на изобретение № 2563389
Способ лечения больных с нарушениями системы регуляции артериального давления
Патент на изобретение № 2576574
Способ электропунктурной диагностики функционального состояния организма
Патент на изобретение № 2617197
Способ лечения больных с повышенной активностью регуляторных систем
Патент на промышленный образец № 96290
Аппарат для нормализации артериального давления (2 варианта)
Патент на полезную модель № 156348
Устройство для стимулирования рефлекторных зон
Патент на полезную модель № 170360
Модуль апгар-таймера

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ГК ИНФЕРУМ — предприятие, обладающее полным циклом производства:
от научно-исследовательских работ до продажи изделий.
Собственные конструкторское бюро, научный отдел, отдел технического контроля
и сертификации, производственные мощности обеспечивают полный контроль
на всех этапах жизненного цикла продукта;
Передовые технологии и налаженные технологические процессы гарантируют
выпуск высококачественной продукции.

Производство соответствует
международным
и национальным стандартам

Контроль на всех этапах
от проверки комплектующих
до тестирования готовых изделий

Гарантия
безопасности производимых
изделий

По результатам 2016 года процент некачественной продукции менее 0,04%.

НАШИ ПРОЕКТЫ
Скобчатый
аппликатор-подушка
«КОМФОРТ»

Аппаратно-программный комплекс
для оценки функционального
состояния ROFES E01C

Электростимулятор
для коррекции
артериального давления
АВР-051

Модуль для оценки
состояния
новорожденного
«Апгар-таймер»

Портативный электрокардиографический
прибор для оценки работы сердечно-сосудистой
системы (ССС) и механизмов регуляции организма
по вариабельности сердечного ритма (ВСР)

ПАРТНЕРСКАЯ РАЗРАБОТКА

Дактилоскопический
сканер ДС «Орион»
для регистрации
и контроля

Электронный
видеоувеличитель
для людей с ослабленным
зрением ЭРВУ

Тактический
GPS/GLONASS
Навигатор

Тифлофлешплеер
для прослушивания
говорящих книг

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ ГК ИНФЕРУМ
ГК ИНФЕРУМ - член НП «МОМТ» - Международного объединения разработчиков,
производителей и пользователей медицинской техники
ГК ИНФЕРУМ успешно прошла необходимые проверки надзорных органов РФ и ЕС на соответствие требованиям
стандартов, применяемым к производителям медтехники. На основании этого получены лицензия №ФС-99-04-003682
от 20 мая 2016 года на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия ISO 13485:2012,
позволяющий производить на площадях компании медицинскую технику в соответствии с европейскими стандартами.
В ГК ИНФЕРУМ на постоянной основе действует комиссия по контролю качества. Мы постоянно совершенствуем процесс
производства, следим за развитием новых технологий, производим апробацию и внедрение новых методик и находимся
в постоянном взаимодействии со своими заказчиками и технологическими партнерами.

В 2015
году ГК Инферум
стала лауреатом
конкурса
«Сто лучших товаров
России»

ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

ГК «ИНФЕРУМ» осуществляет экспортную
деятельность в более, чем 15 стран мира, отмечена
наградой правительства Свердловской области
за вклад в развитие экспорта.

ГРУППА КОМПАНИЙ ИНФЕРУМ
Мы сотрудничаем:

•

с компаниями, работающими в области продвижения
товаров для здоровья и здорового образа жизни;

•

научно-исследовательскими институтами,
позволяющими проводить клинические испытания
разрабатываемой продукции;

•

аптечными сетями и лечебно-профилактическими
учреждениями.

ГК ИНФЕРУМ
620100, Россия, Екатеринбург
Сибирский тракт 12, стр.1, офис 206

inferum.ru
100@inferum.ru

