


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.



О КОМПАНИИ

«Исток-Аудио» создана в 1994 году  
на базе НПП «Исток». 

Сегодня Группа компаний «Исток-Аудио» – 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.

Развивать новые направления и реализовывать 
инновационные проекты позволяют уникальные 
возможности Компании: 
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Мощная производственная база 

высокий научный потенциал

МноГолетний опыт работы

уникальная лаборатория 3D-Моделирования

сотрудничество с ведущиМи МировыМи партнераМи-производителяМи

доступ к новейшиМ технолоГияМ и лучшиМ МировыМ бизнес-практикаМ в сфере создания тср

стабильное финансовое положение 

поддержка на ГосударственноМ уровне





НАПРАВлеНИя 
деятельНОСтИ



качество

более 20 лет Главный девиз в деятельности 
сотрудников Гк «исток-аудио» –  
«качество во всеМ, что Мы делаеМ!». 
качественная продукция и сервис 
обеспечивает «исток-аудио» лидирующее 
положение на отечественноМ рынке.

лавный девиз в деятельности 

М!». 
ачественная продукция и сервис 

удио» лидирующее 

профессионализМ

высокий уровень коМпетентности наших 
специалистов и ее успешное приМенение 
позволяет непрерывно ставить новые задачи  
и реализовывать Масштабные проекты.

инновационность

Мы следиМ за развитиеМ технолоГий и выходоМ на рынок новых 
технических средств реабилитации, которые позволяют наМ открывать 
новые перспективы людяМ с оГраниченныМи возМожностяМи здоровья 
с целью улучшения качества их жизни и адаптации в обществе.

индивидуальный подход 

Мы учитываеМ особенности, 
предпочтения и возМожности 

каждоГо клиента. Это обеспечивает 
наше устойчивое конкурентное 

преиМущество.

предпочтения и воз
каждоГо к

наше устойчивое конкурентное удио» лидирующее 
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надежность и честность

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 КОМПАНИИ

В своей деятельности ГК «Исток-Аудио» соблюдает главные принципы:
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НАША ПРОдУКЦИя

слуховые аппараты

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

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

аудиолоГическое оборудование 

«Исток-Аудио» является лидером в области  
поставок аудиометрического оборудования.

Мы предлагаем высокопрофессиональное диагностическое и специальное 
аудиометрическое оборудование, обеспечивающее проведение комплексных 
диагностических исследований слуха любой степени сложности и создающие 
условия для проведения высокотехнологичного слухопротезирования:

производятся специальные Модели 
для протезирования детей

функционирует уникальная лаборатория 3D-Моделирования  
по изГотовлению корпусов внутриушных аппаратов  
и индивидуальных ушных вкладышей.

аудиоМетры и иМпедансоМетры (тиМпаноМетры)

систеМы реГистрации отоакустической ЭМиссии 
(аудиолоГический скрининГ) 

диаГностика вестибулярноГо аппарата (видеонистаГМоГрафия)

шуМозащитные кабины

лОР  отделений и сурдоцентров оснащено 
оборудованием для объективной диагностики 
состояния слуха по программе неонатального 
аудиологического скрининга новорожденных.

а также 70
детских лечебных учреждений,  
в том числе родильных домов,6000 >
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реабилитационная техника

Использование профессиональной и бытовой реабилитационной техники производства ГК «Исток-Аудио» 
позволяет сделать жизнь глухих и слабослышащих людей максимально комфортной.

FM-системы широко применяются  
в построении коммуникативных связей людей 
с нарушениями слуха

Акустические системы созданы для использования 
в образовательных и специализированных учебных 
заведениях, лекционных помещениях и залах

Звукоусиливающая проводная аппаратура 
предназначена для проведения занятий со 
слабослышащими и глухими детьми

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

Индукционные системы предназначены для беспроводной передачи  
аудио-информации в слуховой аппарат с телефонной катушкой с помощью 
электромагнитной индукции. Применяются в местах с повышенным  
уровнем фонового шума и реверберации

тифлотехническое оборудование

ай-трекинГ 

Группа компаний «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 
позволяют интересно проводить свободное вреМя

Эктопротезы

ГК «Исток-Аудио» осуществляет программу 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 дефекты лица и пальцев.

Группа компаний «Исток-Аудио» открыла для России инновационную 
технологию управления взглядом – ай-трекинг. Многофункциональные 

устройства являются наиболее эффективным средством альтернативной 
и аугментативной коммуникации; помогают людям с ограниченными 

возможностями здоровья общаться, учиться, работать; открывают новые 
возможности для полностью обездвиженных людей.



Гк «исток-аудио» первая в россии среди производителей слуховых аппаратов 

получила сертификат, подтверждающий, что ее систеМа управления 

качествоМ соответствует требованияМ МеждународноГо стандарта ISO 

9001:2000. в активе коМпании – сертификат на соответствие требованияМ 

российских стандартов, полностью соответствующих МеждународныМ:  

Гост ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и Гост ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003). 
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С 1994 года «Исток-Аудио» последовательно 
развивает розничные сети центров 
слухопротезирования, 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. 

43
Центра слухо- 
протезирования 
в Москве и  
Московской  
области

Центров «Радуга звуков» 
в Санкт-Петербурге  
и ленинградской области

12
Центров «Радуга звуков» 
в республике Казахстан

19

центры слухопротезирования всеГда рядоМ со своиМи клиентаМи!

преиМущества:

Мировые стандарты качества оказания 
поМощи слабослышащиМ и ГлухиМ людяМ 

МноГолетний опыт слухопротезирования 

широчайший выбор высокотехнолоГичных 
средств реабилитации и сопутствующих товаров

200
Центров хорошего слуха  
«Радуга звуков» и «Студия слуха»

>

250000
Ежегодно в них обращаются 

человек> 50
Центров слухопротезирования  
«Радуга звуков» в России, работающих  
по системе франчайзинга

>

преиМущества:
ГеОГРАФИя БИЗНеСА

группа компаний «исток-Аудио»
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с 2010 Года специалисты Группы коМпаний «исток-аудио» коМплексно 

оборудовали более 10 000 учреждений социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, а также сферы образования, создав в них условия 

универсальной доступности для людей всех катеГорий инвалидности.
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произведено разработано

15 000
внутриушных слуховых 
аппаратов

>

170 000
индивидуальных ушных  
вкладышей и средств  
защиты слуха

>

1,6миллиона слуховых 
аппаратов

>
составляет доля продукции ГК «Исток-Аудио» 
на отечественном рынке технических средств 
реабилитации

40> %

80
моделей слуховых 
аппаратов

> 100
моделей  
реабилитационной техники

>

20
Опыт работы

>
лет

800
Штат сотрудников

человек

>

миллиона единиц 
реабилитационной 
техники.

2,5>

По мнению ВОГ РФ, технические средства реабилитации производства ГК «Исток-Аудио» отвечают самым высоким 
требованиям качества и в полной мере удовлетворяют потребности людей с нарушенной функцией слуха. Гк «исток-аудио» – резидент особой ЭконоМической зоны технико-внедренческоГо типа
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СОЦИАльНЫе ПРОеКтЫ 

  1200  человек проходят 
реабилитацию в Центре, половина из 
них уже реабилитированы и являются 
полноценными членами общества 
слышащих людей. 

>

Благодаря накопленному опыту 
и разработанному комплекту 
реабилитационных материалов

Учрежден совместно с фондом поддержки 
слепоглухих «Со-единение» социальный проект 
по трудоустройству слепоглухих людей. люди 
с инвалидностью создают уникальные изделия 
ручной работы.

ГК «Исток-Аудио» ежегодно проводит 
творческие конкурсы для детей и подростков 
с нарушениями слуха и зрения, которые 
объединяют тысячи школьников из всех 
регионов России.
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Открыт уникальный Центр реабилитации для детей и взрослых 
после кохлеарной имплантации «тоша&Co», не имеющий 
аналогов в России.  

Выпускается журнал «Радуга звуков», на страницах кото-
рого публикуются материалы, интересные специалис-
там в области сурдологии, слухопротезирования, 
коррекционной педагогики, социальной защиты  
и широкому кругу читателей.



E-mail:  prodaja@istok-audio.com 
тел.: +7 (495) 995-95-48, 745-15-71
www.istok-audio.com

СлУХОВЫе АППАРАтЫ. Отдел ОПтОВЫХ ПРОдАж

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

Отдел дОСтУПНАя СРедА

E-mail:  audiom@ia-group.ru 
тел.: +7 (495) 795-95-65, 995-95-49
www.istok-audio.com, www.kriptomed.ru

Отдел АУдИОМетРИИ  
И МедИЦИНСКОГО ОБОРУдОВАНИя

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-rus.ru

Отдел тИФлОтеХНИКИ И АЙ-тРеКИНГА

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

СеРВИСНАя СлУжБА

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

ИНдИВИдУАльНЫе БеРУШИ

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

ОБОРУдОВАНИе для РеАБИлИтАЦИИ

E-mail:  info@protez-studio.ru
тел.: +7 (495) 797-17-47
www.protez-studio.ru

лАБОРАтОРИя лИЦеВОГО ПРОтеЗИРОВАНИя 
И ПРОтеЗИРОВАНИя ПАльЦеВ ProtEz Studio

E-mail:  info@otoprom.ru 
тел.: +7 (495) 143-88-20
www.otoprom.ru 

«ОтОПРОМ» – ИМПлАНтИРУеМЫе СлУХОВЫе 
СИСтеМЫ otiCon MEdiCal В РОССИИ

E-mail:  info@tosha-ci.ru
тел.: +7 (926) 750-94-65, +7 (496) 561-48-48
www.tosha-ci.ru

ЦеНтР РеАБИлИтАЦИИ ПОСле КОХлеАРНОЙ 
ИМПлАНтАЦИИ «тОША&Co» 

E-mail:  info@ssluha.ru
тел.: +7 (495) 221-64-41
www.ssluha.ru

Сеть ЦеНтРОВ «СтУдИя СлУХА»

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

ИНтеРНет-МАГАЗИНЫ «дОСтУПНАя СРедА»,  
«СтАР И МлАд»

E-mail:  info@obrazov.org, io@ia-group.ru 
тел.: +7 (495) 660-01-17, 660-25-51
www.obrazov.org

Отдел ИНКлюЗИВНОе ОБРАЗОВАНИе

E-mail:  orp@istok-audio.com, info@radugazvukov.ru 
тел.: 8 (800) 770-71-39, +7 (495) 739-98-85
www.radugazvukov.ru

СлУХОВЫе АППАРАтЫ. Отдел РОЗНИчНЫХ ПРОдАж
Сеть ЦеНтРОВ ХОРОШеГО СлУХА «РАдУГА ЗВУКОВ»

141195, г. фрязино, Московск. обл., заводской проезд, д. 3а. 
тел. +7 (495) 792-02-10, (495) 745-15-70
www.istok-audio.com,  info@istok-audio.com

https://twitter.com/istokaudio/ https://vk.com/istokaudio/ https://www.facebook.com/istokaudio/ https://www.youtube.com/istokaudiogroup/




