


Мощная производственная база 
Высокий научный потенциал
Более 900 сотрудников
Высококвалифицированные кадры
Многолетний опыт работы
Стабильное финансовое положение

Сотрудничество с ведущими мировыми партнерами
Доступ к новейшим технологиям 
и лучшим мировым бизнес-практикам в сфере создания ТСР
Инновационные технологии и передовой мировой опыт
Статус резидента особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа.
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О КОМПАНИИ

Миссия Группы компаний «Исток-Аудио»: обеспечение людей с ограниченными возможностями 
здоровья современными техническими средствами реабилитации с целью улучшения качества 
их жизни и адаптации в обществе.

ГК «Исток-Аудио» создана в 1994 году на базе НПП «Исток». Сегодня 
Группа компаний – лидер в России и СНГ по разработке, производству  
и поставкам реабилитационного оборудования и медицинской техники. 

В настоящее время инженеры Компании работают над созданием  
более 50 принципиально новых изделий.

Преимущества  Компании: 

ГК «Исток-Аудио» первая в 
России среди производителей 
слуховых аппаратов получила 
сертификат соответстветствия 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000.

Система менеджмента качества 
предприятия соответствует 
требованиям российских  
стандартов, полностью  
отвечающим международным:  
ГОСТ ISO 9001-2015  
и ГОСТ ISO 13485-2011.



НАПРАВЛЕНИЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В настоящее время более 6 000 детских лечебных учреждений, в том 
числе родильных домов, а также 70 ЛОР-отделений и сурдоцентров 
оснащено оборудованием для объективной диагностики состояния 
слуха по программе неонатального аудиологического скрининга 
новорожденных.

Аудиологическое оборудование 

Группа компаний «Исток-Аудио» является лидером в области  
поставок аудиометрического оборудования.
Мы предлагаем высокопрофессиональное диагностическое 
и специальное аудиометрическое оборудование, 
обеспечивающее проведение комплексных диаг- 
ностических исследований слуха любой степе-  
ни сложности и создающее условия для  
проведения высокотехнологичного  
слухопротезирования:

Аудиометры  
и импедансометры 
(тимпанометры)

Системы регистрации 
отоакустической эмиссии 
(аудиологический скрининг)

Диагностика 
вестибулярного аппарата 
(видеонистагмография)

Системы регистрации 
отоакустической эмиссии 
и слуховых вызванных 
потенциалов (в том числе для 
аудиологического скрининга)

Анализаторы слуховых 
аппаратов

Шумозащитные кабины.

Слуховые аппараты
В портфолио ГК «Исток-Аудио» представлено более 
80 моделей современных высокотехнологичных 
слуховых аппаратов от эконом- до премиум-класса. 

Разработки инженеров ГК «Исток-Аудио» 
востребованы не только на внутреннем  
рынке, но и имеют экспортный потенциал.

Производятся специальные модели  
для протезирования детей.

НАША ПРОДУКЦИЯ 
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Предназначена для социально-бытовой  
и профессиональной адаптации глухих  
и слабослышащих людей. Звукоусиливающая проводная аппаратура 

предназначена для проведения занятий со 
слабослышащими и глухими детьми.

Универсальные цифровые вибрационно-световые системы 
помогают создать дома комфортную и безопасную обстановку.

FM-системы широко применяются для построения 
коммуникативных связей людей с нарушениями слуха.

Индукционные системы используются для беспроводной передачи 
аудиоинформации в слуховой аппарат с телефонной катушкой с 
помощью электромагнитной индукции. Применяются в местах с 
повышенным уровнем фонового шума и реверберации.

Акустические системы созданы для 
использования в образовательных и 
специализированных учебных заведениях, 
лекционных помещениях и залах.
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Реабилитационная техника
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Доступная среда
Возможности Группы компаний  
«Исток-Аудио» позволяют выполнить 
комплексное дооснащение любых 
зданий и территорий, сделать их до-
ступными, безопасными и информа-
тивными для людей с инвалидностью 
и маломобильных групп населения в 
любом регионе России, в Казахстане, 
Беларуси и других странах СНГ.

С 2010 года специалисты Группы компаний 
«Исток-Аудио» комплексно оборудовали 
более 15 000 учреждений социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, 
а также сферы образования, создав в них 
условия универсальной доступности для 
людей всех категорий инвалидности.



Оборудование для реабилитации

Аппаратно-программный комплекс Девирта

ГК «Исток-Аудио» занимается комплексным оснащением медицинских, социальных и спортивно- 
оздоровительных учреждений оборудованием для восстановления, реабилитации и физиотерапии.

Реабилитация в игровой форме

Может использоваться дома и в больницах 

Широкий спектр упражнений для верхних 
и нижних конечностей
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Инновационное оборудование для дистанционно-контролируемой реабилитации с использованием 
технологий виртуальной реальности. Комплекс Девирта может быть использован как компонент 
клинического курса реабилитации, повышающий эффективность и ускоряющий восстановительный процесс. 

Рекомендуется пациентам в раннем  
и позднем восстановительном периоде 
заболеваний ЦНС в дополнение 
к основным методам физической 
реабилитации.

Преимущества:

Тифлотехническое оборудование

Эктопротезы
Программа по реабилитации пациентов с черепно-лицевыми дефектами. 
В лаборатории лицевого протезирования «Protez Studio» с помощью 
уникальной технологии создают высококачественные индивидуальные 
косметические эктопротезы, позволяющие восстановить и эффективно 
компенсировать отсутствующие части лица и пальцев.

Айтрекинг

Многофункциональные устройства являются наиболее эффективным 
средством альтернативной и аугментативной коммуникации

Позволяют людям с ограниченными возможностями 
здоровья общаться, учиться, работать
Открывают новые возможности для полностью 
обездвиженных людей

ГК «Исток-Аудио» открыла для России 
инновационную технологию управления взглядом – айтрекинг.

ГК «Исток-Аудио» предлагает большой ассортимент товаров для реабилитации  
и повседневной жизни незрячих и слабовидящих людей всех возрастов. 

Уникальные устройства:

Позволяют свободнее ориентироваться  
в пространстве 
Создают комфортную и безопасную среду
Помогают в быту, в учебе и работе
Развивают способности и навыки. 
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Оборудование для защиты и профилактики 
от вирусов и инфекций

Предназначено для оснащения жилых домов, 
предприятий, учреждений и офисов. 

Группа компаний "Исток-Аудио" осуществляет комплексное оснащение клиник, 
больниц, медицинских центров оборудованием ведущих мировых производителей 
и приборами собственной разработки. В их числе системы для диагностических 
обследований, лечения пациентов, проведения операций. 

Бактерицидные лампы и рециркуляторы 
воздуха, бесконтактные смесители и 
автоматические дозаторы для мыла, 
аппараты искусственной вентиляции легких 
и приборы для неинвазивного измерения 
пульса и уровня кислорода в крови человека, 
инфракрасные термометры и другие товары 
призваны не допустить распространения 
вирусов, минимизировать количество 
инфицированных людей и оказать 
поддержку больному человеку.

Оборудование для оснащения медицинских учреждений

Наши преимущества:

Оборудование под ключ кабинетов офтальмологов, 
сурдологов, оториноларингологов, профосмотров

Широкий ассортимент приборов собственной разработки, 
а также зарубежных производителей. Комплексные 
решения различных ценовых групп

Полное сопровождение медицинских учреждений, 
включая обучение сотрудников эксплуатации 
оборудования, консультации и рекомендации, 
гарантийный и послегарантийный сервис.
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Имплантируемые системы костной проводимости
Имплантируемые системы костной проводимости 
Ponto предназначены для реабилитации пациентов 
с кондуктивной и смешанной формой тугоухости 
I-III степени, сопровождающейся врожденным 
недоразвитием ушной раковины и слухового 
прохода, хроническими воспалительными 
заболеваниями наружного и среднего уха, 
врожденными синдромами, а также для пациентов 
с односторонней сенсоневральной глухотой. 

Независимо от состояния слухового канала, 
наружного и среднего уха, Ponto передает  
звуки по кости черепа непосредственно в улитку.
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Надежность
Мы несем ответственность 
за каждый проект. Принцип 
надежности и честности 
положен в основу наших 
взаимоотношений  
с партнерами и клиентами. 
Мы всегда в полном объеме 
и своевременно выполняем 
свои обязательства.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Качество во всем, что мы делаем!
Качественная продукция и сервис 
обеспечивает ГК «Исток-Аудио» лидирующее 
положение на отечественном рынке.

Инновационность
Мы следим за развитием технологий и выходом на 
рынок новых технических средств реабилитации, 
которые позволяют открывать новые перспективы 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессионализм
Высокий уровень 

компетентности наших 
специалистов позволяет 

непрерывно ставить новые 
задачи и реализовывать 

масштабные проекты.

Индивидуальный подход 
Мы учитываем особенности, 

предпочтения и возможности 
каждого клиента. 

Системы кохлеарной имплантации
Инновационные системы кохлеарной 
имплантации компании Oticon Medical 
позволяют обрести слух абсолютно глухому 
человеку и способствуют его полноценной 
социальной интеграции.

Система кохлеарной имплантации Neuro 
предназначена для реабилитации 
сенсоневральной тугоухости 3-4 степени и 
тотальной глухоты. Это наиболее современная 
система кохлеарной имплантации в мире, 
соответствующая лучшим стандартам  
в индустрии и обладающая рядом  
технических и функциональных преимуществ.

ГК «Исток-Аудио» представляет имплантируемые слуховые системы компании 
Oticon Medical и обеспечивает всестороннюю поддержку пациентов и 
специалистов: поставку систем и аксессуаров, сервис и ремонт, комплексное 
обучение специалистов.

При поддержке Минпромторга РФ и Минздрава РФ создан совместный проект 
ГК «Исток Аудио» и датского холдинга William Demant по организации первого в России 
высокотехнологичного производства систем кохлеарной имплантации – «ОТОПРОМ».

Имплантируемые слуховые системы



С 1996 года ГК «Исток-Аудио» последовательно 
развивает розничные сети Центров слухопроте- 
зирования «Радуга звуков» и «Студия слуха», 
в которых плохослышащие граждане могут 
получить квалифицированную помощь и самые 
современные услуги. 
Сегодня сеть ЦХС «Радуга звуков» по праву 
считается крупнейшей в России и Европе. 

ЦЕНТРЫ ХОРОШЕГО СЛУХА

Мировые стандарты качества оказания помощи слабослышащим  
и глухим людям
Услуги детского слухопротезирования в соответствии с международными 
стандартами сертифицированных педиатрических центров
Оснащенность самым современным оборудованием
Собственная лаборатория 3D-моделирования по изготовлению корпусов 
внутриушных аппаратов и индивидуальных ушных вкладышей
Широчайший выбор высокотехнологичных слуховых аппаратов  
и сопутствующих товаров.

Опираясь на лучшие мировые практики, применяя многолетний опыт российского 
слухопротезирования, специалисты «Радуги звуков» и «Студии слуха» ежедневно 
помогают людям с нарушением слуха улучшить качество жизни.
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Более 200 Центров хорошего слуха в России
19 ЦХС «Радуга звуков» в Республике Казахстан

56 Центров слухопротезирования, работающих 
по системе франчайзинга
Ежегодно в Центры обращаются более 270 000 человек.

Почему выбирают «Радугу звуков» и «Студию слуха»:





НАШИ ПРОЕКТЫ

Образовательный центр ПЛАНЕТА IQ

Центр профессионального образования 
ПЛАНЕТА IQ – это новый проект холдинга, 
направленный на развитие образовательной 
сферы. Семинары, организованные 
ГК «Исток-Аудио» совместно с зарубежными 
и российскими партнерами, тренинги и 
конференции, участие в которых принимают 
ведущие европейские эксперты,  
проходят в стенах ПЛАНЕТЫ IQ. Здесь 
есть все для того, чтобы деловые встречи 
проводились в соответствии с современными 
международными стандартами. 

Коворкинг «Телескоп» – это семь 
современных организованных 

офисов, просторный конференц-зал, 
оборудованные переговорные для 

деловых встреч. 
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Конференц-залы и переговорные комнаты
Отель 
Коворкинг «Телескоп» – пространство  
для работы и развития
Ресторан и кафе.

Инфраструктура центра ПЛАНЕТА IQ:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Профессиональный рост сотрудников, развитие имеющихся компетенций – один из приоритетов 
ГК «Исток-Аудио». Более 20 лет холдинг проводит обучающие мероприятия, направленные 
на повышение квалификации специалистов, работающих с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья:

Курсы по практическому слухопротезированию  
и сервисному обслуживанию слуховых аппаратов

Семинары и тренинги по современным технологиям 
с участием экспертов зарубежных компаний-
производителей реабилитационной техники

Обучение по программе профессиональной 
переподготовки по специальности «Специалист  
в области слухопротезирования (сурдоакустик)»  
с компанией «Образовательные системы».

Новый образовательный проект ГК «Исток-
Аудио» – Академия «Исток-Аудио» – Interacoustics, 
который холдинг реализует совместно  
с датским концерном. Его цель – расширить 
профессиональные знания специалистов  
в области аудиологии и познакомить  
их с практикой применения  
оборудования Interacoustics. 
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Под эгидой Академии ведущие российские и зарубежные эксперты проводят практические 
тренинги и семинары, рассказывают о современном аудиологическом оборудовании  
и системах диагностики вестибулярного аппарата, особенностях проведения стандартных 
процедур и тестов на приборах Interacoustics, обсуждают вопросы, связанные  
с повседневной работой аудиологов, сурдологов, оториноларингологов, отоневрологов.



ГК «Исток-Аудио» ежегодно 
проводит творческие конкурсы 

для детей и подростков  
с нарушениями слуха и зрения, 

которые объединяют тысячи 
школьников из всех  

регионов России.

Совместно с фондом поддержки слепоглухих 
«Со-единение» учрежден социальный 
проект по трудоустройству слепоглухих 
людей. Люди с инвалидностью создают 
уникальные изделия ручной работы.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИСТОК-АУДИО» ГРУППА КОМПАНИЙ «ИСТОК-АУДИО»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С 2007 года работает уникальный Центр реабилитации слуха 
и речи «Тоша&Со», специалисты которого профессионально 
занимаются с детьми и взрослыми с нарушением слуха, 
тяжелыми нарушениями речи, а также с пациентами  
с сочетанной патологией.    

Высокий профессиональный уровень специалистов 
«Тоша&Со», владение специализированными методиками  
по развитию слуха и устной речи позволяют находить 
индивидуальный подход к каждому пациенту и 
добиваться значительных результатов. 

Многие пациенты успешно интегрированы в общество слышащих 
людей, ведут полноценный образ жизни. Благодаря регулярным курсам 
реабилитации дети не только учатся слушать и говорить, они наравне  
со сверстниками могут посещать массовые школы и детские сады.

С 2000 года выпускается журнал «Радуга звуков», на 
страницах которого публикуется много полезной и 

актуальной информации о современных подходах к 
слухоречевой и социальной реабилитации слабослышащих 

людей, передовых тенденциях в области диагностики и 
коррекции нарушений слуха, результатах медицинских 

исследований в области слухопротезирования и др. 
За 20 лет журнал стал помощником и настоящим другом 

для многих российских специалистов в области аудиологии, 
слухопротезирования, сурдологии, коррекционной 

педагогики, а также для людей с нарушениями слуха, их 
родных и близких.



Слуховые аппараты. Отдел оптовых продаж
E-mail: prodaja@istok-audio.com
Тел.: +7 (495) 995-95-48, +7 (495) 745-15-71
www.istok-audio.com

Отдел Доступная среда
E-mail: ds@istok-audio.com
Тел.: +7 (495) 778-08-20, +7 (495) 745-15-68
www.istok-audio.com

Отдел аудиометрии  
и медицинского оборудования
E-mail: audiom@ia-group.ru
Тел.: +7 (495) 795-95-65, +7 (495) 995-95-49
www.istok-audio.com, www.kriptomed.ru

Отдел образовательных программ 
и профессионального развития
E-mail: shihanova@istok-audio.com
Тел.: +7 (985) 660-12-77
www.istok-audio.com

Отдел тифлотехники и айтрекинга
E-mail: tiflo@istok-audio.com, eyetracking@istok-audio.com
Тел.: +7 (499) 346-06-53, +7 (800) 700-21-46
www.smartaids.ru, www.tobii.ru

Сервисная служба
E-mail: eliseeva@istok-audio.com 
Тел.: +7 (499) 346-42-68
www.istok-audio.com

Индивидуальные беруши
E-mail: info@vashiberushi.ru
Тел.: 8 (800) 770-71-39 
www.vashiberushi.ru

Оборудование для реабилитации
E-mail: rt@istok-audio.com
Тел.: +7 (495) 799-86-62, +7 (925)-090-68-87 
www.istok-reatech.ru

Лаборатория лицевого протезирования, 
протезирования пальцев «Protez Studio»
E-mail: info@protez-studio.ru
Тел.: +7 (495) 745-15-75, +7 (977) 514-38-22
www.protez-studio.ru

TRI Dental Implants-зубные имплантаты
E-mail: dental@ia-group.ru
Тел.: +7 (495) 745-15-75, +7 (985) 413-76-23
www.tri-implant.ru

«Отопром» – имплантируемые слуховые 
системы Oticon Medical в России
E-mail: info@otoprom.ru 
Тел.: +7 (495) 143-88-20
www.otoprom.ru 

Центр реабилитации слуха и речи 
«Тоша&Cо»  
E-mail: info@tosha.ru
Тел.: +7 (496) 561-48-48
www.tosha.ru

Сеть центров «Студия слуха»
E-mail: info@ssluha.ru
Тел.: +7 (495) 221-64-41
www.ssluha.ru

Интернет-магазины «Доступная среда»,  
«Стар и Млад»
E-mail: info@smartaids.ru, info@starmlad.ru
Тел.: +7 (499) 346-06-53, +7 (499) 346-39-12
www.smartaids.ru, www.starmlad.ru

Отдел Инклюзивное образование
E-mail: info@obrazov.org 
Тел.: +7 (495) 660-01-17, +7 (495) 660-25-51
www.obrazov.org

Сеть центров хорошего слуха «Радуга звуков»
E-mail: orp@radugazvukov.ru, orp@istok-audio.com 
Тел.: 8 (800) 770-71-39, +7 (495) 739-98-85
www.radugazvukov.ru

141195, г. Фрязино, Московская область, Заводской проезд, д. 3а.  
Тел.: +7 (495) 792-02-10, +7 (495) 745-15-70  
www.istok-audio.com, info@istok-audio.com

istokaudio istokaudio istokaudio istokaudiogroup


