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за пару последних десятилетий оте-
чественный бизнес, кажется, неплохо 
научился захватывать фонды и активы. 
но сегодня это уже не дает тех же пре-
ференций, что и раньше. настало время 
захватывать уже совершенно иное — 
рынки, экономические сегменты и 
ниши. а это совсем другой подход — 
здесь необходимы не армии юристов 
и силовое обеспечение, а качество, 
надежность и умение, предлагая опти-
мальные условия, индивидуально ра-
ботать едва ли не с каждым клиентом. 
Кто-то, оказывается, органически не 
способен соответствовать реалиям вре-
мени, а у кого-то все успешно получает-
ся. Компания «Ставромед» как раз из 
числа тех, у кого получается.

Как самостоятельная экономическая 
единица «Ставромед» существует три 
года. И за это время компания уже доби-
лась уважения и признания среди пот-
ребителей качественной медицинской 
реабилитационной техники. Собствен-
ное современное производство было 
основано на базе Ставровского завода 
автотракторного оборудования, где с се-
редины 80-х годов прошлого века выпус-
калось медицинское оборудование. от-
толкнулись от старого и создали новое.

Сейчас основное направление ком-
пании — производство медицинских 
функциональных кроватей для обеспе-
чения необходимых условий ухода за 
больными с тяжелыми заболеваниями 
нервно-мышечной и сердечно-сосудис-
той систем. здесь «Ставромед» то, что 
называется «на гребне волны» — ярос-
лавский сердечно-сосудистый центр, 
Курский перинатальный центр, а также 
множество других медицинских учреж-
дений по стране оборудованы именно 
кроватями компании. а Санкт-Петербург-
ский «медицинский реабилитационный 
центр» даже специально заказывает в  
«Ставромеде» кровати для своей уни-
кальной методики.

чем же так хороши кровати компа-
нии «Ставромед»? ответ в трех сло-
вах: функциональностью, надежностью 
и ценой.

Сегодня «Ставромед» выпускает 
6 основных модификаций двух- и трех-
секционных функциональных медицинс-
ких кроватей. еще несколько находятся 
в разработке — собственной, а не сто-
ронней. Патенты, лицензии, все необ-
ходимые сертификаты, удостоверения 
и заключения также в наличии. Произ-
водство сертифицировано по системе 
качества ИСо-9001. апробация крова-

тей в медучреждениях прошла более 
чем успешно.

«в изнанке» вышеприведенной ин-
формации —  четкий контроль качества 
на производстве, жесткий отбор только 
лучших мировых поставщиков комп-
лектующих и максимальная функцио-
нальность и надежность на выходе. Как 
следствие, специалисты признают, что 
продукция  даже изделиям признанных 
финских лидеров не уступает! а если 
говорить о цене —  так даже на голову 
превосходит. Учитывая же, что компа-
ния изготавливает кровати и по индиви-
дуальным заказам клиентов — можно 
лишь представлять, какие возможности 
открываются…

Для скептиков и практиков в «Ставро-
меде» предусмотрена и «полевая провер-
ка». любую кровать могут предоставить 
для тестирования на срок от 3 до 6 ме-
сяцев. так сказать, попробовать в деле. 
если понравилась и справилась со всеми 
требованиями — можно купить. Боль-
шинство, кстати, так и поступает.

гарантия на кровати —  3 года! а есть 
ведь еще и программа постгарантийно-
го обслуживания силами собственного 
сервисного центра компании. Причем 
признание квалификации специалистов 
«Ставромеда» настолько высоко, что 
к ним часто обращаются для ремонта 
медицинских кроватей большинства 
других производителей. Собственные 
кровати «Ставромеду» приходится 
ремонтировать гораздо реже —  потому 
что ломаются они так же редко.

в ближайших планах компании даль-
нейшее расширение рынков сбыта —  и 
через сеть собственных региональных 
представителей, и посредством интернет-
торговли. Планируется и развитие рознич-
ных продаж, а также активное внедрение 
схем проката и аренды собственной про-
дукции (по мнению экспертов —  одна из 
наиболее перспективных ниш)…

Иными словами, «Ставромед» —  
это всерьез и надолго. Потому что если 
грамотно, профессионально и ответс-
твенно браться за дело, результат непре-
менно будет. И —  что важно! —  резуль-
тат положительный. может, так вскоре 
и автомобили делать научимся?..

«СтавромеД»: вСерЬез И наДолго
ЕВГЕНиЙ сКиТоВиЧ, корреспондент
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