О НАС
Компания ФИШ Партнерс была основана в 2017 году
За неполные 5 лет мы успели оснастить

160

больниц и поликлиник
по всей России

20

бережливых поликлиник
в Москве и Подмосковье

География поставок
Мирный, Олёкминск, Якутск, Чита, Ачинск,
Богучаны, Братск, Красноярск, Саяногорск,
Краснотурьинск, Казань, Уфа, Шахты,
Москва, Санкт-Петербург, Североморск,
Севастополь, Алушта, Ростов, Краснодар

80 000 000 ₽
Выручка за 2020 год

7

центров по борьбе
с коронавирусной
инфекцией

Оснащение вашей
больницы, поликлиники
– это наша работа

ФОТООТЧЕТ О НАШИХ ПОСТАВКАХ

7 ЦЕНТРОВ ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ COVID-19
Разберем наши проекты подробнее:

При оснащении 7 госпиталей по борьбе с коронавирусной
инфекцией нам были вручены благодарственные письма
и грамоты за быструю, оперативную и качественную работу.

Мы полностью берем на себя все этапы поставки оборудования:
Начиная от подготовки
полного комплекта
документов

Заканчивая бесплатной
доставкой, установкой и
гарантийным обслуживанием,

И делаем все для того, чтобы у сотрудников больниц и поликлиник
было больше времени на заботу о пациентах в этот непростой период.

Города, в которых были оборудованы Covid госпитали
Ачинск

Богучаны

Братск

Кранотурьинск

Саяногорск

Тайшет

Шелехов

БЕРЕЖЛИВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Разберем наши проекты подробнее:
Мы оснащаем самый новый и передовой
стандарт поликлиник, в которых:
01

Электронная
очередь

Сокращается ожидание в регистратуре

02

У медицинского персонала появляется
больше времени на прием пациентов

03

Справки и результаты анализов
без очередей

04

Оснащение самой
передовой
техникой, мебелью

Пациент может удобно в любой момент
и в любом месте записаться на прием
к интересующему его специалисту

Бережливая
поликлиника

Умная запись через
приложение или
онлайн портал

Система визуальной
навигации

И во всех этих составляющих
мы разбираемся мастерски!

МЫ РАСШИРЯЕМ СВОИ ГРАНИЦЫ

В 2022 году Группа компаний ФИШ Партнерс
планирует запуск международного проекта

MyDarlin
уникальной онлайн-платформы,
дающей возможность производителям
медицинской техники и оборудования
продавать свои изделия больницам

Мы развиваемся и не стоим на месте, цифры, что
мы привели растут с каждым днем, мы непрерывно
стремимся к лучшему и движемся вперед.

КОНТАКТЫ

Leanmed.ru
Mydarlin.eu
8 (495) 798-33-69

info@leanmed.ru

