
Группа компаний
«Фармстер»

Ваш партнер от идеи до реализации проекта



«Фармстер» - это проектно-ориентированная 
группа компаний, выполняющая комплекс работ 

«под ключ». Как комплексный интегратор мы 
несем полную ответственность за разработку 
проекта, его реализацию и ввод объектов в 

эксплуатацию. 

Сотрудничество со специалистами «Фармстер» 
в качестве единого комплексного подрядчика по 
реализации проектов любой сложности дает вам 
ряд преимуществ. Мы поставляем не только 
комплексные технологические системы, но и 
осуществляем проектирование, монтажные и 

пуско-наладочные работы, обучение персонала, 
техническое сопровождение проектов, 

гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

ГК «Фармстер»



История «Фармстер»

1989 - 2000 г – основание компании
Основные направления:
 Стерилизация и дезинфекция
 Утилизация медицинских отходов 
 Стерилизационная упаковка
 Больничные прачечные



2000 г. – ребрендинг. 
Добавляются новые направления:
 Проектирование
 Комплексное оснащение ЛПУ и 

фармацевтических производств
2016 - 2018 г. – новые эксклюзивы:
 Steelco
 Фармстил
 Arjo



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Стерилизация и дезинфекция - Steelco 
 Реабилитация и уход за пациентом - ARJO
 Фармстил – Российское производство
 Комплексное оснащение медицинских учреждений и ЛПУ
 Проектирование
 Функции генерального проектировщика и генерального подрядчика  
 Сервисное обслуживание



Steelco - мировой лидер в сфере 
инфекционного контроля

Steelco входит в группу компаний Miele и является европейским лидером в области 
здравоохранения. Специализируется на обеспечении высочайшего уровня 

инфекционного контроля и предлагает высокий уровень безопасности, а так же за счет 
использования инновационных технологий существенно снижает затраты





ARJO - реабилитация и уход за 
пациентом 

Компания Arjo - мировой лидер в области разработки комплексных решений для ухода за 
людьми с ограниченной подвижностью и сопутствующими заболеваниями. Компания создает 
продукты и решения призванные обеспечить безопасность и благоприятный опыт при работе 

с пациентами— повышение мобильности малоподвижных пациентов и лиц пожилого 
возраста, обеспечение гигиенического ухода за ними, лечение ран, инфекционный контроль, 
диагностика, мероприятия по предотвращению развития пролежней и тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей

 Реанимационные кровати
 Противопролежневые системы
 Системы подъема и транспортировки пациента
 Ранняя активация пациента
 Гигиенические системы
 Профилактика тромбоза вен





Нами было установлено и успешно работает 150 + машин
Содействовать развитию здравоохранения и уровню безопасности медицинского 

обслуживания населения, является нашей миссией.

«Фармстил»® - Российский производитель оборудования для стерилизации и дезинфекции.
С 2017 г. мы представляем на Российском рынке оборудование для мойки,
предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации, производимое в Российской
Федерации под торговой маркой «Фармстил».

В настоящее время модельный ряд оборудования «Фармстил» включает в себя:
 Паровые и низкотемпературные стерилизаторы
 Моечно-Дезинфекционное оборудование
 ПО для ЦСО – «Гарантстер»®





Комплексное оснащение 
Специалистами нашей компании было реализовано более 500 комплексных и 

специализированных проектов по проектированию, строительству, реконструкции и оснащению 
оборудованием учреждений здравоохранения. Все проекты получили высокую оценку со стороны 

заказчиков и конечных пользователей. 
Большинство из них – это  «проекты под ключ».

ЭТАПЫ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПОД КЛЮЧ

РАЗРАБОТКА ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОБОСНОВАНИЙ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВЩИКА

ФУНКЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДБОР МЕДИЦИНСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОД ТРЕБОВАНИЯ КОНЕЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ 

КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ, ПОСТАВКА, 
НАЛАДКА, ОБУЧЕНИЕ И СДАЧА 

МЕДИЦИНСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТ 
ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

1 ЭТАП
ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА, 

ПРЕДКОНТРАКТ

РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ

2 ЭТАП
РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТА

3 ЭТАП
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

4 ЭТАП
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА



Комплексное обеспечение 
медицинским оборудованием 

и изделиями

Широкий спектр 
оборудования и материалов

Большая география 
реализованных проектов 

Гарантийное и 
постгарантийное
обслуживание

Эксклюзивные условия 
поставок от производителей

Стабильное финансовое 
положение позволяет 
участвовать в проектах 

любого масштаба

Наши 
преимущества



Наши партнеры
Компания «Фармстер» является партнером ведущих мировых производителей 

медицинского и технологического оборудования



Наиболее крупные реализованные 
проекты

 Республиканский кардиологический диспансер, г. Якутск
Проектирование и комплексное оснащение – 2020 г. – по настоящее время
 Многопрофильная клиническая больница с роддомом в поселке Коммунарка

Новой Москвы
Оборудование ЦСО. Поставка субстерилизации, 2-х дезкамер, отделения по обработке
эндоскопов, мойки в отделениях, включая мойки суден. Поставка 550 кроватей ARJO – 2020 г.
 НМИЦ эндокринологии, г. Москва
Оснащение под ключ всех отделений реконструируемого 7-ми этажного корпуса– 2019 г.
 Центральная клиническая больница Управления делами Президента

Российской Федерации, г. Москва
Модернизировано основное оборудование ЦСО – 2018 г.
 ГКБ 67, г. Москва 
Поставка различного оборудования – 2016 – 2017 г.



 Морозовская ДГКБ, г. Москва
Поставка и монтаж полного спектра медицинского оборудования для нового корпуса
500 коек – 2016 г.
 ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии, г. Солнечногорск
Проектирование и комплексное оснащение новой больницы - 2015-2016 г.
 НИИ Нейрохирургии им. Бурденко, г. Москва
СМР, Поставка и монтаж различного медицинского оборудования в рамках
реконструкции существующих корпусов - 2015 г.
 Центр Реабилитации УДП РФ, Кубинка 
Комплексное оснащение медицинским оборудованием нового корпуса – 2015 г.
 НМХЦ им. Н.И. Пирогова, г. Москва
Проектирование, СМР, поставка различного оборудования в рамках реконструкции –
2014-2016 г.



Благодарим 
за уделенное время

Более подробную информацию о возможностях компании, выполненных проектах,
услугах, вы можете узнать на нашем сайте: www.pharmster.com


