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ООО «МедиКрафт»

ООО «МедиКрафт» является инновационной
производственной компанией, резидентом Технопарка
«Сколково» и Научно-технологического парка Новосибирского
Академгородка. Компания осуществляет полный цикл
разработки и производства современных контактных сред для
инструментальной диагностики в медицине, косметологии и
промышленности, используя новейшие достижения науки и
кооперацию с ведущими НИИ СО РАН. На сегодняшний день
разработана и зарегистрирована в Российской Федерации
линейка из 15 видов контактных сред для инструментальной
диагностики в медицине. Наша продукция не содержит в своем
составе пропиленгликоль, что по мнению сотрудников СО РАН
снижает ее способность вызывать аллергические реакции, по
сравнению с продукцией, которая содержит пропиленгликоль в
своем составе. Разработка компании гель для УЗИ «Акугель»
получила признание в научно-практических конференциях, 
посвященных инновационному развитию, и была награждена
дипломом Министерства промышленности, торговли и
развития предпринимательства Новосибирской области. 

Наша продукция в силу стабильно-высокого качества, 
потребительских свойств и конкурентоспособной цены
значительно потеснила продукцию иностранного производства
на российском рынке (за 10 лет объем продаж вырос почти в 37
раз) и теснит импортные аналоги на рынках Республики
Казахстан, Республики Узбекистан и Киргизской Республики. 

Директор
Юдин
Артем Валерьевич

Место для размещения
фотографии Генерального

директора
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Уважаемые коллеги!



О КОМПАНИИ

• Краткая информация о компании
- Год основания - 2010
- Ключевые даты развития
1. Октябрь 2010 года – компания стала резидентом Бизнес-инкубатора Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка;
2. Апрель 2011 года – начались первые продажи нашей продукции в России;
3. Март 2013 года - получен патент РФ на изобретение №2477998 на уникальную

разработку универсального геля для УЗИ и ЭКГ «Акугель-Универсальный»
4. Август 2014 года – начались экспортные поставки нашей продукции
5. Июнь 2015 года – компания сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ

ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) 
6. Май 2016 года – компания получила статус Резидента Академпарка
7. Ноябрь 2017 года – компания была признана победителем конкурса Минпромторга

НСО и получила субсидию в рамках подпрограммы «Развитие медицинской
промышленности Новосибирской области»

8. Декабрь 2018 года – компания сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ
ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

9. Октябрь 2019 года - компания сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

10. Август 2020 года - компания стала резидентом Технопарка «Сколково»
11. Декабрь 2021 года – компания сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ

ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016).
- Компания является участником «Кластера информационных и биофармацевтических

технологий Новосибирской области»
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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КОНТАКТНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ
АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

КОНТАКТНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ДЕФЕКТОСКОПИИ

КОНТАНКТНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ

ООО «МЕДИКРАФТ»



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

• Разработка новой продукции
• Трансфер инноваций в реальный продукт
• Импортозамещение
• Расширение географии продаж
• Социальная ответственность
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УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ООО «МЕДИКРАФТ»
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УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ ООО «МЕДИКРАФТ»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

• Предназначена для всех видов ультразвуковых, 
электрофизиологических исследований, 
проведения дефибрилляции, терапии и процедур
аппаратной косметологии

• Пониженная способность вызывать
аллергические реакции

• Стабильность характеристик без необходимости
соблюдения специальных температурных
режимов транспортирования и хранения

• Допускается приготовление геля на месте
использования путем простого добавления воды в
концентрат

• Не наносит вреда датчикам и электродам
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СОСТАВ ПРОДУКЦИИ

Наша продукция содержит воду, консервант, 
нейтрализующий агент, водорастворимый полимер (в
качестве водорастворимого полимера используют
полимер с дополнительно присоединенной
углеводородной группой, длина которой составляет от
8 до 30 атомов углерода (С8-C30), являющийся
реологическим модификатором). Кроме того, 
отдельные виды продукции дополнительно содержат
электропроводящий компонент – хлорид калия. Для
пациентов с чувствительной кожей производится гель
с экстрактом Алоэ Вера.
Благодаря гидрофильной и липофильной
функциональности реологического модификатора, 
продукция обладает свойствами ПАВ и поэтому
улучшает смачивание поверхности кожи и датчиков
(электродов). Контактная среда не нуждается в
дополнительном добавлении масел (или других
липидов) для облегчения скольжения датчика. В
следствии вышесказанного, продукция производится
без применения пропиленгликоля и красителей
(которые известны как потенциальные аллергены). 
Продукция обеспечивает высокое качество
диагностических процедур, характеризуется
отсутствием раздражающего действия среды на кожу
и отсутствием коррозионного воздействия на датчик и
электрод. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ

Наша продукция успешно прошла клиническую
апробацию на базе следующих медицинских
учреждений:
• ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская
областная клиническая больница»;
• ГБУЗ НСО «Новосибирский областной
онкологический диспансер»;
• МКУЗ города Новосибирска «Станция скорой
медицинской помощи»;
• МБУЗ города Новосибирска «Центр
планирования семьи и репродукции»;
• МБУЗ города Новосибирска «Городская
клиническая больница №1»;
• НГУЗ «Дорожная клиническая больница», г. 
Новосибирск. 
Данные отзывы размещены на нашем
официальном сайте www.medikraft.ru
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КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ
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ПАТЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
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НАГРАДЫ

• Почетный диплом «Лучший экспортер Новосибирской области» в номинации «наиболее динамично развивающийся
экспортер года», 2015 год;
• Третье место в конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» в номинации
«Лидер производства», 2015 год;
• Почетный диплом «Лучший экспортер Новосибирской области» в номинации «лучший экспортер в страны СНГ», 2016 год;
• Третье место в конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» в номинации
«Лидер производства», 2016 год;
• Свидетельство Правительства Новосибирской области «Надежный работодатель» II степени, 2016 год;
• Диплом третьей премии регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» в номинации «лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства», 2016 год;
• Диплом первой премии регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» в номинации «лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции», 2017 
год;
• Диплом лауреата конкурса «Лучший экспортер года» 2-е место в номинации «Яркий старт», 2017 год. 
• Свидетельство Правительства Новосибирской области «Надежный работодатель» I степени, 2017 год;
• Диплом участника конкурса «Лучший экспортер Новосибирской области» в номинации «За высокие показатели в экспорте
высокотехнологичной продукции», 2018 год;
• Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года», диплом в номинации «Экспортер года в сфере высоких
технологий», II место, 2019 год
• Диплом третьей премии регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» в номинации «лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства», 2020 год
• Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года», диплом в номинации «Экспортер года в сфере высоких
технологий», II место, 2020 год
• Региональный этап Всероссийского конкурса «Экспортер года», диплом в номинации «Экспортер года в сфере высоких
технологий», IIl место, 2021 год
• Диплом первой премии регионального этапа национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» в номинации «лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства», 2021 год
• Победитель конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» в номинация «Сделано
в Новосибирске», 2021 год
• Победитель конкурса «Лучший трудовой коллектив города Бердска» по итогам деятельности в 2021 году в номинации «За
лучшие темпы развития среди микропредприятий», 2022 год
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ПАРТНЕРЫ, КЛИЕНТЫ

Потребителями контактных сред для
инструментальной диагностики в медицине и
аппаратной косметологии являются
государственные и коммерческие учреждения
здравоохранения (больницы, госпиталя и
поликлиники), диагностические центры, 
учреждения санаторно-курортного обслуживания, 
косметические салоны и ветеринарные
учреждения. 
Наша продукция поставляется по всей территории
РФ, Республики Казахстан, Республики Узбекистан
и Кыргызской Республики. Продукцию в 2021 году у
нас закупало более 250 дистрибьюторских
компаний из вышеперечисленных стран.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С НОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ООО «МедиКрафт» готово предоставлять
образцы своей продукции для проведения

апробации в лечебных учреждениях на
безвозмездной основе
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Юдин Артем Валерьевич
+7-9139118442
a.yudin@medikraft.ru
+7 (383) 213-63-91
www.medikraft.ru


