
Портал быстрых продаж  
медицинского оборудования  
ГлобалМедХаб 

www.globalmedhub.ru 



www.globalmedhub.ru — первая 
всероссийская торговая площадка 
медицинской техники и оборудования, 
совмещающая он-лайн продажи  
и выставочные площади  



Почему возникла идея организовать он-лайн 
портал продаж медицинских изделий? 

Нехватка объединенных он-лайн 
площадок, позволяющих совершать 
сделки по купле-продаже 
медицинских изделий 
одновременно у нескольких 
поставщиков 

2014 год — отмены  
по государственным контрактам. 
Избыток предложений 
оборудования и сужение 
клиентской базы 

Он-лайн продажи — это 
набирающий силу канал 
продаж в России и в мире 

Общение поставщиков  
и покупателей, обмен 
документами, акцепты сделки 
могут происходить моментально 



Чем Глобалмедхаб отличается от информационных 
порталов по медицинскому оборудованию?  

Через ГлобалМедхаб можно быстро и удобно купить и продать  

Нет рекламы. Бизнес-модель портала не предусматривает размещение каталогов 
дистрибьюторов и производителей  с целью заработка на размещении рекламы. 
Монетизация ГлобалМедхаб строится на абонентской плате и дополнительных услугах по размещению 
объявлений в специальных предложениях и на первых  
позициях категорий товаров 

Дополнительные возможности: проведение  
тендеров от покупателей с рассылкой  

Размещение дополнительной информации  
о медицинском изделии и направлении  
в лечении (статьи, видео) 

Выставочные площади для размещаемого  
на портале оборудовании 



История проекта 

ЗАПУСК ПРОЕКТА 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ КЛИЕНТЫ 
частные клиники  
Невромед 
Семейная клиника 
Калинградская 

ЗАПУСК ТЕНДЕРОВ  
на быстрый сбор 
предложений  
от поставщиков  
по заявкам частных 
клиник  

РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
по загрузке 
дополнительного 
контента по продукции 
(видео, статьи и тд.) 

планируемый  
ЗАПУСК ОН-ЛАЙН 
ЗАКУПОК лекарственных 
препаратов и расходных 
материалов для частных 
клиник и медицинских 
центров 

НОЯБРЬ 
2014 

АПРЕЛЬ 
2015 

МАЙ 
2015 

ИЮНЬ 
2015 

25 поставщиков на портале 

18 категориям номенклатуры 
медицинских изделий 

более 2500 наименований 
на сайте  



Как работает портал? 

ПОКУПАТЕЛЬ 
ИЩЕТ нужное 
оборудование 

Оповещение о запросах приходит в личный кабинет и на почту.  

СМОТРИТ 
СХОЖИЕ ТОВАРЫ 
и аналоги 

КЛАДЕТ В КОРЗИНУ Имеет 
МОМЕНТАЛЬНУЮ 
СВЯЗЬ с поставщиком, 
может обсудить 
условия 
 

ПОСТАВЩИК МОЖЕТ 
ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ  
и отправить любую 
дополнительную 
документацию через 
личный кабинет.  

! 



Внимание: Все предоставленные товары не принадлежат ГлобалМедХаб, поэтому все запросы о них 
отправляются напрямую поставщику. Оплата и доставка также оговариваются между участниками сделки 
независимо от ГлобалМедХаб. 

Какие возможности есть у дистрибьютора? 

Разместить каталог на портале,  
а также не менее 6  м2 на выставке 

Получать сообщения  
от покупателей в личный кабинет 
и на электронную почту 

Участвовать в тендерах  

Размещать дополнительную 
информацию о продукте  
и компании(видео, презентации, 
статьи), участвовать  
в обсуждениях 

! 



Что получает частная клиника? 

БЫСТРО НАЙТИ  
нужный товар,  
СРАВНИТЬ предложения  
от нескольких 
поставщиков в одном 
месте 

ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ о товаре, 
его применении,  
о методологии лечения 

При выборе позиций 
ПОСМОТРЕТЬ СХОЖИЕ 
ТОВАРЫ и аналоги 

ОПЕРАТИВНО ЗАКАЗАТЬ 
расходные материалы  
и лекарственные препараты 
(new или июнь 2015) 



Что еще возможно на www.globalmedhub.ru? 

Участники портала не только клиники, 
но и частные лица 

Поэтому есть возможность не только 
купит, но и продать оборудование.  
В том числе б/у. При размещении б/у 
оборудования обязательно указывается 
статус б/у в карточке товара  

Найти акционное оборудование  
и оборудование с отмененных  
гос-контрактов  

Ускорить процесс покупки через 
систему тендеров 



Что такое тендеры? И чем они удобны? 

Поставщик может отвечать по тем позициям, которых пока ещё нет  
в каталоге, Тем самым, создавая удобство изучения спроса покупателя  
и планирования ассортимента 

! 

Тендеры — это возможность разместить потребность 
на оборудование не тратя время на поиск 
интересующих позиций   

Размещая потребность в виде одного наименования 
или списка, покупатель получает ответы от 
нескольких поставщиков, в том числе может вести 
переписку по иным деталям сделки, например, 
стоимости доставки 

Поставщик может отвечать по всему тендеру или 
выборочно по позициям 



Желаем удачных покупок  
и продаж с ГлобалМедХаб! 


