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Миссия Бека РУС

Бека РУС — лидер в сфере оснащения медицинских 
учреждений современным реабилитационным 
оборудованием высшего класса, внедрения 
новых медицинских технологий и сопровождения 
проектов от первоначальной идеи до воплощения в 
жизнь. Компания обладает многолетним опытом на 
рынке медицинского оборудования России и СНГ, 
профессиональным коллективом и инновационной 
направленностью работы. 

 
Мы всегда находимся на острие научно–технического 
прогресса и предлагаем нашим клиентам только самое 
современное диагностическое и терапевтическое 
оборудование, что является гарантией многолетнего и 
плодотворного сотрудничества. 

Наша миссия — повысить эффективность работы врачей  
и улучшить качество жизни пациентов за счет 
применения новейших достижений современной науки 
и промышленности в области разработки и внедрения 
новых методов диагностики, лечения и реабилитации! 
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Российско-германское совместное предприятие  
Бека-Хоспитек основано в 1999 году двумя уникальными 
специалистами-разработчиками медицинского оборудования: 
инженером-электронщиком Арсением Трухановым (Россия),  
и инженером-механиком Берндом Крафтом (Германия).

Арсений, работая во Всесоюзном НИИ медицинского 
приборостроения в 1983 г. стал кандидатом технических наук, 
а в 1986 году разработал и запатентовал первый в России 
ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным 
управлением, который затем серийно выпускался в течение  
20 лет (модели УЗТ-107 и УЗТ-108). 

Бернд Крафт в 1967 году создал одно из ведущих в Германии 
предприятий в области физической медицины и реабилитации. 
Он разрабатывал новые уникальные модели медицинских 
ванн, кабинеты грязелечения, медицинские кушетки, а 
также подьемники и ванны для мало-мобильных пациентов. 
Компетенцией компании Beka-Hospitec стало комплексное 
проектирование и оснащение санаторно-курортных 
комплексов, реабилитационных центров, пансионатов для 
пожилых пациентов. Это позволило Бернду стать лидером 
данного направления в странах Восточной Европы, выполнив 
несколько десятков проектов в Восточной Германии, Австрии, 
Югославии, Чехии, Венгрии, Польше и других странах.

В 1997 г. был выполнен первый комплексный проект в России — 
создание Центра восстановительной медицины и реабилитации 
в центральной поликлинике ФСБ России. 

Партнером Крафта в России по проектированию, монтажу и 
сервисному обслуживанию стала команда Арсения Труханова, 

Летопись Бека РУС

Бернд Крафт и Арсений Труханов,  
отцы–основатели Бека РУС

Томас Нойман и Илья Труханов  
на выставке «Здравоохранение–2004»

Санаторий «Юг», Астраханьгазпром



О компании

Ведущий поставщик 
высокотехнологичного 
реабилитационного 
оборудования на территории 
России, СНГ и стран Балтии.

В портфолио компании более 
20 всемирно-известных брендов 
медоборудования (Европа, США, 
Израиль, Австралия).

Более 2500 клиентов и более  
100 комплексно-оснащенных 
центров в России и СНГ.

Компания обладает собственным 
офисом, складским комплексом 
и автопарком.

Штат компании — 50 
высококвалифицированных 
специалистов. 

воспитанная в течение 20 лет в стенах ВНИИ медицинского 
приборостроения. 

В 1997 г. при активном участии Бернда Крафта была созда-
на Национальная Ассоциация Восстановительной медицины 
(АСВОМЕД), президентом которой стал Арсений Труханов, 
сумевший объединить более 80 организаций в области вос-
становительной медицины и реабилитации. В период с 1999 
по 2014 гг.  АСВОМЕД провел 15 международных конференций 
по современным технологиям восстановительной медицины. 
Генеральным спонсором этих форумов стала компания  
Бека-Хоспитек. 

За прошедшие 17 лет в России и странах СНГ были выполнены 
десятки проектов, что вывело Бека-Хоспитек в признанные 
лидеры рынка медицинского реабилитационного оборудования. 

Знаковыми для компании стали первые комплексные проекты 
оснащения санатория «Юг» (Астраханьгазпром, 1999 г.)  
и ведущего в России Лечебно-Реабилитационного Центра 
Минздрава (2000 г.). Для этих проектов были реализованы 
уникальные методические разработки российских медиков и 
созданы эксклюзивные образцы медицинского оборудования.

В 2009 году прошел ребрендинг, в результате которого 
было представлено новое имя компании — «Бека РУС» 
(Реабилитация, Уход, СПА). Это подчеркнуло ключевые 
направления и ориентированность компании на российский 
рынок.   

В 2012 г. компанию возглавил Илья Труханов, прошедший путь 
от специалиста по маркетингу и продажам до Генерального 
директора. 

Бека РУС сегодня:
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ИЛЬЯ ТРУХАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

БЕКА РУС



Самый важный актив Бека РУС — это команда профессионалов, 
помогающих успешно реализовывать самые сложные проекты 
для наших клиентов. 

Для Вас работают лучшие специалисты в области маркетинга, 
продаж, логистики, клинического внедрения, и сервисного 
обслуживания!  

 

Приоритет нашей компании — профессиональный рост 
и развитие сотрудников. С этой целью организуются 
тренинги и зарубежные стажировки. Компания Бека РУС 
является постоянным участником крупных национальных и 
международных конференций и выставок, в ходе которых 
наши сотрудники получают доступ к самым современным 
медицинским технологиям и научным разработкам. 

Компания Бека РУС уделяет внимание социальной поддержке 
персонала, дает возможность талантливым специалистам 
проявить себя в интересной работе, открывая возможности 
развития. 

Все это способствует личностному росту и мотивации 

сотрудников нашей команды, которая работает для Вас!

Команда Бека РУС

33 
года

Средний возраст  
сотрудников: 5

Кандидатов  
и докторов наук:50Штат компании:
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Эксклюзивное оборудование 
ведущих мировых брендов

™
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Ключевые направления
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Национальные мероприятия
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Международные мероприятия

Компания Бека РУС принимает активное участие 
в ключевых международных и национальных 
выставках и конференциях, посвященных 
актуальным вопросам развития медицинской 
реабилитации. 
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Логистика и Сервис
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Логистика

Собственная служба 
международной и 
национальной логистики 

Автомобильная и авиа-
доставка в кратчайшие 
сроки  

Современный складской 
комплекс. Наиболее 
востребованная 
продукция в наличии

Сервис

Штат сертифицированных 
инженеров по монтажу  
и техобслуживанию

Квалифицированная 
гарантийная и пост-
гарантийная поддержка

Лицензия Федеральной 
службы по надзору в 
сфере здравоохранения



Клиническое внедрение
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Клиническое внедрение 
оборудования  
и уникальных  

методик 

Обучение  
с последующей 
сертификацией 
специалистов 

Непрерывная 
клиническая  
поддержка  

и сопровождение

Разработка  
и утверждение 
методических 
рекомендаций



Лечебно-Реабилитационный Центр Минздрава 

Центральная клиническая больница восстановительного 
лечения ФМБА

Научный центр неврологии РАМН

Национальный медико-хирургический центр  
им. Н.И. Пирогова

Центральный институт травматологии и ортопедии 

Российский государственный медицинский университет

Научное сотрудничество

Компания Бека РУС обладает многолетним опытом сотрудничества  
с ведущими федеральными клиниками и научными центрами:
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Издательская деятельность
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Компания Бека РУС является 
генеральным спонсором журнала 
«Вестник Восстановительной медицины», 
который основан в 2002 году  
и включен в перечень ВАК.

«Вестник Восстановительной медицины» 
— ведущий научный журнал России, 
является проводником передового опыта 
в области сохранения и восстановления 
здоровья с использованием 
инновационных методик и технологий 
соврменной медицины.

Также компания Бека РУС поддерживает 
издания специализированной научной 
медицины (книги, справочники, 
методические рекомендации).

  



Профессиональное сотрудничество

16

Международная Ассоциация физикальной  
и медицинской реабилитации (ISPRM)

Европейская Ассоциация специалистов  
физикальной и реабилитационной медицины 
(ESPRM)

Общероссийская общественая организация  
содействия развитию медицинской  
реабилитологии «Союз реабилитологов России»

Ассоциация специалистов восстановительной  
медицины и медицинской реабилитации  
(АСВОМЕД)

Компания Бека РУС является партнером ведущих международных  
и национальных профессиональных ассоциаций:



Международный обмен
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Компания Бека РУС организует стажировки и 
визиты по профессиональному обмену опытом 
в ведущие международные медицинские 
учреждения и центры научных разработок.



Наши достижения
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Бека РУС — лучший дистрибутор
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Бека РУС является признанным лидером продаж 
высокотехнологичного реабилитационного оборудования  

в течениие многих лет



Общероссийская общественная организация  
«Союз реабилитологов России» выражает благодарность 
компании Бека РУС, которая зарекомендовала себя как 
надежного партнера по развитию образовательных проектов, 
а также организации научно-методических и практических 
мероприятий на национальном и международном уровне. 

Особенно важна инициатива компании  
в части поддержки клинического сообщества России, 
которая открывает доступ специалистам к актуальным 
технологиям, передовым методикам и оборудованию 
экспертного уровня.

Совместная работа и приверженность компании Бека РУС к 
идее развития высокотехнологичной реабилитации в России 
позволяет реализовывать нашу главную задачу — cоздание 
условий для повышения качества мультидисциплинарной 
помощи по медицинской реабилитации пациентам.

ИВАНОВА  Галина Евгеньевна  
 
Председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию 
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,  Главный специалист 
по медицинской реабилитации Минздрава России, зав. отделом медико-социальной 
реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры 
реабилитации и спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., главный 
редактор журнала «Вестник восстановительной медицины»

Благодарность

32-й Клинико–образовательный комплекс «Stroke»,  
Краснодар, 17–18 ноября 2014 г. 



Отзывы и благодарности
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Одним из важнейших условий успеха реформы системы 
медицинской реабилитации в Российской Федерации является 
внедрение в сети практических учреждений здравоохранения 
современных высокотехнологичных методов лечения. Для этого 
необходимо оснащение учреждений реабилитационного профиля 
современным оборудованием соответствующего уровня.

Компания Бека РУС занимает активную позицию, внедряет 
инновационные технологии, обеспечивает полноценное 
обучение и качественное техническое сопровождение. 

Отличительной особенностью компании Бека РУС является 
готовность к сотрудничеству, индивидуальный подход к 
клиенту с учетом особенностей медицинского учреждения, его 
потребностей и уровня подготовки медицинского персонала.

ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН сотрудничает с 
компанией Бека РУС с 2007 года. За эти годы были выполнены 
крупные проекты по оснащению отделения нейрореабилитации и 
физиотерапии новейшим реабилитационным оборудованием. 

Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников 
компании Бека РУС, чья оперативность и экспертиза обеспечили 
успешное выполнение всех наших проектов: от качественной 
установки медоборудования и компетентного обучения до 
ежегодного сервисного обслуживания. 

Надежность, ответственность и доброе отношение сотрудников — 
вот что выгодно отличает компанию Бека РУС.

ЧЕРНИКОВА  
Людмила Александровна 

 
профессор, д.м.н., Главный научный 

сотрудник отделения нейрореабилитации 
и физиотерапии ФГБУ «НЦН» РАМН

ЦЫКУНОВ  
Михаил Борисович 

 
профессор, д.м.н., 

ФГБУ «Центральный институт 
травматологии и ортопедии»  

им. Н.Н. Приорова», заместитель 
председателя экспертной группы по 

медицинской реабилитации Минздрава России



«Я благодарен судьбе, родителям, 
учителям и партнерам за возможность 
реализовать себя в такой интересной 
сфере как международный бизнес. 
Тем более в такой важной области, как 
медицинская реабилитация. Для меня это 
— прежде всего — возможность познавать 
мир, общаться с интересными людьми и 
обмениваться культурными ценностями. 

Представлять нашу великую державу 
на международной арене, раскрывать 
особенности «русской души» — это особая 
честь и огромная ответственность. И, 
конечно, это помощь людям, нуждающимся 
в качественных медицинских услугах, 
новых технологиях восстановления и 
поддержания здоровья».

Труханов Илья Арсеньевич 
Генеральный директор 

Бека РУС
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