
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Список участников: 

 «BRANDO» TOO, г. Атырау 

«Rejoint» , г. Волгоград 

«STADA Arzneimittel AG», г. Москва 

«Абактерил», Производство и продажа, г.Москва 

«АКРИХИН», ОАО, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна 

«Актюбрентген» , г. Актобе 

«Алмед», ООО, г. Москва 

«Альпен Фарма» ООО , г. Москва 

«Арнебия» ООО, г. Москва 

«Арт-Лайф» 

«Астеллас Фарма»,АО, г. Москва 

«Асфарма» ПАО, г. Ростов на Дону 

«Байер» АО, г. Москва 

«Беллакт Торговый дом» ООО , Республика Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск 

«Берлин-Хеми/А. Менарини» ООО, г. Москва 

«Бибиколь  РУС» ООО, Московская обл.,  г. Мытищи 

 «БИМК-Кардио-Волга»  ООО  , г. Москва 

«Био –Веста» ООО, г. Новосибирск 

«Бионорика» ООО, г. Москва 

«БиоСан  Партнер» ООО, г. Мытищи 

«Буарон  Лаборатория», г. Москва 

«Верваг Фарма» ООО, г. Москва 

«Вертекс» АО, г. Санкт – Петербург 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации ФГБОУ ВО, г. Волгоград 

«Волгоградский медицинский колледж»  ГАПОУ, г. Волгоград 

«Волгоградский медицинский центр эндохирургии и дитотрипсии», г. Волгоград 

«Волгоградский областной центр медицинской профилактики» ГКУЗ,  г. Волгоград 

"Волгоградский Перинатальный Центр №2"  ГБУЗ, г. Волгоград 



«Волгоградское областное диабетическое общество», г. Волгоград 

«Волгоградское региональное  отделение Фонда социального страхования РФ Государственное 

учреждение», г. Волгоград 

«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения» ФГБУ, г. Москва 

«Галдерма» ООО, г. Москва 

«Гедеон Рихтер» ОАО, г. Волгоград 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области» 

ФБУ, г. Волгоград 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской 

области, г. Волгоград 

«Гротекс» ООО, г. Санкт-Петербург 

«Диамед» ЗАО, г. Москва 

«Елатомский приборный завод» АО, Рязанская область, р.п. Елатьма 

«Иннотек» ООО, г. Москва 

«Инфарма  2000» ООО, г. Москва 

«ИПКА Лабораторис Лимитед» (Индия) Представительство, г. Москва 

«Квайссер Фарма» ООО, г. Москва 

«ЛАЗМА» НПП ООО, г. Москва 

«Мадин» ГК, г. Нижний  Новгород 

«Меда Фарма» ООО, г. Москва 

«Медэкопром» ООО, г. Волгоград 

 «Ниармедик» ООО, г. Москва 

«Нутриция» ООО, Московская обл., г. Химки 

«Обновление» АО, г. Новосибирск 

«Петровакс Фарм ООО НПО», Московская область, Подольский район, с. Покров 

 «Пьер Фабр»,ООО, г. Москва 

«САНДОЗ/ Sandoz»  ЗАО, г. Волгоград 

«ТНК СИЛМА» Российская фарм. компания ООО, г. Москва 

«Фармамед» АО, г. Москва 

«ФармПак» ООО, г. Москва 



«Фармстер» ООО, г. Москва 

«Ферон» ООО, г. Москва 

«Фирн М» ЗАО, г. Москва 

«Эбботт Лэбораториз»  ООО, г. Москва 

«ЭГИС-РУС» ООО, г. Москва 

 «Юнифарм, Инк» ООО, г. Москва 

«Ягодное плюс» ООО, г. Киров 

«ЯДРАН» ООО, г. Москва 

Информационные партнеры: 

Gipermed.info, Oбщероссийский информационно-аналитический портал для специалистов рынка медицинских 

изделий., г. Москва 

"Акварель", Издательство, г. Ростов-на-Дону 

«Альфмед» ООО, г. Москва 

Аптечный Союз, ЖУРНАЛ, г. Москва 

«Бионика Медиа», Издательский дом, г. Москва 

"Информационный медицинский портал" г. Москва 

«Кто есть Кто в медицине», Федеральный отраслевой журнал, г. Москва 

«Медиа Сфера» ООО, г. Москва 

«МедиаМедика» ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство, г. Москва 

МЕД-инфо, информационный медицинский портал 

«Национальная организация дезинфекционистов», Некоммерческое партнерство, г. Москва 

"Новые Информационные Технологии" ООО, г. Екатеринбург 

«Педиатрия». Журнал имени Г.Н. Сперанского, г. Москва 

«Поликлиника», Журнал, г. Москва 

"РДТ-ИНФО.РУ" ООО, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Gipermed.info, Oбщероссийский информационно-аналитический портал для специалистов рынка 

медицинских изделий. 

Адрес редакции:  г. Москва, ул. Верейская д. 29. 

Тел:  + 7 (495) 134- 01- 22 



E-mail: info@gipermed.info 

www.gipermed.info 

 

Гипермед Информ – это общероссийский информационно-деловой портал, 

ориентированный на специалистов рынка медицинских изделий. Целевая аудитория 

портала – производители медицинских изделий и оборудования, профессионалы бизнеса и 

представители здравоохранения. Посещаемость портала составляет около 1500 человек 

ежедневно. 

 

 

 

 

TOO «BRANDO» 

06008, г. Атырау, ул. Гайдара, 9 

Телефон: +7 (7122) 454-654 

E-mail : info@brando.com.kz 

Сайт: http://brando.com.kz 

 

На сегодняшний день завод по производству одноразовых шприцев ТОО «BRANDO» один из крупнейших 

предприятий данного профиля и вошел в карту индустриализации Республики Казахстан. 

 

  В 2011 году ТОО «BRANDO” стало дипломантом премии “Алтын Сапа» I-степени. 

 

  В декабре 2012 года реализовали второй завод, завод  по производству систем для вливания инфузионных 

растворов и медицинских перчаток. На сегодняшний день закуплено и установлено оборудование из Корей , 

произведена сертификация продукции, полным ходом идет выпуск продукции. 

 

 
 
STADA Pharmdevelopment 
119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4 
Тел. +7 495 797 3110 
E-mail : Moscow@stada.ru 

Сайт: stada.ru 

 

STADA Arzneimittel AG — это международная группа компаний, один из мировых лидеров среди 

производителей дженериков — аналогов инновационных лекарственных средств. Продукция STADA 

представлена более чем в 130 странах, в том числе в России и СНГ. 

 

Компания предоставляет пациентам возможность сделать оптимальный выбор: приобрести аналоги 

инновационных лекарственных препаратов, соответствующие высоким стандартам немецкого качества, по 

справедливой цене. 

 

STADA AG была основана в 1895 году в г. Дрездене как кооператив фармацевтов, занимающийся 

разработкой и производством лекарств. Название компании представляет собой аббревиатуру, что в 

переводе с немецкого означает «Стандарт препаратов немецких аптек». 

 

Сегодня STADA AG — это один из крупнейших производителей доступных для пациентов аналогов 

инновационных лекарств — дженериков. Штаб-квартира компании расположена в г. Бад-Фильбель 

mailto:info@brando.com.kz
http://brando.com.kz/
mailto:Moscow@stada.ru


(Германия). В состав концерна входят 19 производственных площадок во всем мире, в том числе российские 

заводы. 

 

 

«Абактерил», Производство и продажа  

108852, г. Москва, г. Щербинка, ул. Космонавтов, 16 

Телефон: 8-499-501-15-29 

E-mail : info@abakteril.ru 

Сайт: http://abakteril.ru/ 

 

«Абактерил» - профессиональные дезинфицирующее и моющее средства. В линейке представлены: 

концетрат, кожный антисептик, влажные салфетки, дисперсная система, хлорные таблетки и гранулы, 

дезинфицирующее мыло, детское мыло, гель-антисептик. 

На рынке с 2011 года. 

Офис и склад компании находится в Москве. 

Мы работаем на всей территории России, стран таможенного союза и СНГ – и через сеть региональных 

дилеров и напрямую с потребителями нашей продукции. 

Для удобства наших клиентов при работе с продукцией «Абактерил» у нас работает отдел 

доставки,состоящий из 5 автомобилей различной грузоподъемности с водителями-экспедиторами и курьера – 

для доставки небольших грузов и документации.Отправка грузов в регионы осуществляется через 

транспортные компании. 

Мы предоставляем профессиональные консультации для пользователей нашей продукции по вопросам 

применения производимых нами препаратов. 

 

 

 

"Акварель", Издательство 

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, оф. 404  

Тел. (863) 223-23-26, 273-25-16, 

e-mail: info@akvarel2002.ru 

www.akvarel2002.ru 

 

Журнал Главный врач юга России – информационный журнал для врачей, выходит с 2005 

года. 

В каждом номере публикуются актуальные статьи по различным областям медицины, статьи 

сотрудников министерств здравоохранения, Роспотребнадзора, а также реклама новинок в области 

медицины. Журнал входит в РИНЦ. 

Распространяется бесплатно по больницам и поликлиникам Крыма, МЗ ЮФО и СКФО 

(Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, 

республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия-Алания, Чечня, Крым), на медицинских выставках, в санаторно-курортных 

учреждениях, в министерствах и управлениях здравоохранения, в военных госпиталях юга. 

Выход журнала: январь, апрель, июль, октябрь. В мае и ноябре выходит спецвыпуск 

«Стоматология». 

 

 

 

«Актюбрентген» АО 

г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 24 К 

Тел. 8 (7132) 921-237 

mailto:info@abakteril.ru
http://abakteril.ru/


E-mail : export@aktubroentgen.kz    

Сайт: www.aktubroentgen.kz 

 

Акционерное Общество «Актюбрентген» - одно из старейших и авторитетнейших предприятий по 

производству рентгеновской техники на территории СНГ.  

Производственный ассортимент разработок включает: 

• аппараты передвижные палатные рентгенодиагностические различного назначения 

• аппараты стационарные рентгенодиагностические цифровые 

• аппараты стационарные рентгеновские флюорографические цифровые; 

• комплексы передвижные, рентгеновские флюорографические, (на базе автомобильного шасси). 

 

 

 

«АКРИХИН», ОАО 
Россия, 142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29 
Тел. 8 (495) 702 95 06, факс: 8 (495) 702 95 03 
E-mail: info@akrikhin.ru 
Сайт: www.akrikhin.ru 
 
«АКРИХИН» – ведущая российская фармкомпания по выпуску эффективных, доступных и 
высококачественных лекарственных средств. Входит в топ-10 крупнейших локальных фармпроизводителей 
по объему продаж на российском фармацевтическом рынке. В продуктовом портфеле компании 
насчитывается более 200 препаратов (более 100 наименований) основных фармакотерапевтических 
направлений: кардиология, неврология, педиатрия, гинекология, дерматология, урология и др. «АКРИХИН» 
выпускает широкий спектр социально значимых лекарств, являясь одним из крупнейших российских 
производителей препаратов перечня ЖНВЛП, а также лекарственных средств для лечения туберкулеза и 
диабета. 
 
 
 
«Альпен Фарма» ООО 
117513 , г. Москва, ул. Островитянова,  д.6   
Тел. 8 (495) 609 65 72, 8 (495) 225 71 21 
E-mail: info.russia@alpenpharma.com 
Сайт: www.alpenpharma.com 
 
Группа компаний "Альпен Фарма" (AlpenPharmaGroup) и представляет собой объединение компаний, 
основным профилем которых является промоционно-дистрибьюторская деятельность, а также производство 
и продвижение лекарственных средств. Одним из важных направлений деятельности группы является 
организация и проведение клинических исследований лекарственных средств по международным 
стандартам GCP. Продукты: Иммунокинд, Энтерокинд, Дентокинд, Дормикинд,Киндинорм, Инфлюцид, 
Тонзилотрен, Циннабсин, Ринитал, Ирикар, Псориатен, Пассидорм, Ревма-Гель, Менальгин, Дисменорм, 
Климактоплан,ИслаКассис, ИслаМинт, ИслаМоос, Проспан сироп, Проспан капли, Проспан саше, 
Биолектрамагнезиум. 
 
 
 
«Альфмед», ООО, Издательство медицинской литературы  
+7(495)616-48-00, +7(495)221-76-48 
medalfavi@mail.ru 
medalfavit.ru 
 
«Медицинский алфавит» - это тематические серии научно-практических рецензируемых медицинских 
журналов (В Перечне ВАК): «Неврология и 
психиатрия», «Практическая гастроэнтерология», «Стоматология», «Больница – все 

http://www.aktubroentgen.kz/


для ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современная 
лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», «Диагностика и 
онкотерапия», «Современная Поликлиника», «Современная функциональная 
диагностика», «Артериальная гипертензия». Издается с 2002 года. 
Распространение: подписка, специализированные российские и международные 
выставки, конгрессы, симпозиумы, клиники, медицинские фирмы, медицинские 
библиотеки, продажа в специализированных магазинах. 
Периодичность каждой серии: ежеквартально. Тиражи 15 000 экз.+ онлайн. 
Журнал включен в перечень ВАК, Научную электронную библиотеку в открытом 
доступе и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), имеет импакт-фактор. 
Научные редакторы и авторы журналов - ведущие специалисты в своих отраслях. 
 
 

 

 «Арнебия» ООО 

109029 Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.3, комн.428 

Тел. 8 (495) 9138497/ (495)7373260 

E-mail : INFO@ARNEBIA.RU 

Сайт: arnebia.ru 

 

Более 25 лет компания «АРНЕБИЯ» представляет на российском рынке качественную европейскую 

продукцию для здоровья и красоты -  лекарственные и косметические средства, витаминные комплексы и 

биопрепараты. Наш главный приоритет - забота о здоровье и хорошем самочувствии отечественного 

потребителя. Наши партнеры — признанные лидеры  европейского рынка, которые в своей деятельности 

опираются на вековые  традиции естественного оздоровления, многолетний опыт работы, идеи бережного 

отношения к природе и человеку.  

 

Дистрибьюторская деятельность компании развивается в четырех направлениях: лекарственные средства 

«Хеель» (Германия); витамины и биологически активные добавки; натуральная косметика; аптечная 

косметика. Многие продукты, представляемые компанией «АРНЕБИЯ», отмечены авторитетными 

европейскими экосертификатами, которые гарантируют их натуральное происхождение, экологичные методы 

производства и высокую эффективность. В большинстве  рецептур используется растительное сырье 

органического качества, выращенное в биологических условиях.  

В 2016 году компания «АРНЕБИЯ» была удостоена Золотой медали выставки InterCHARM «За создание 

широкого «зеленого» ассортимента для российского потребителя». За прошедший год число 

представляемых компанией марок  увеличилось, среди них появилась новая  косметика из Франции, 

Нидерландов, Новой Зеландии. Большим успехом у покупателей пользуются и продукты, выпускаемые в 

Германии под собственными брендами компании  - «Арнебия» (витамины и БАД) и «Арнебия Селекшн» 

(натуральная косметика для ежедневного использования). Общее число представляемых марок сегодня 

достигло 23, что делает нашу компанию одним из ведущих участников российского фармацевтического и 

косметического рынка. 

 

 

Аптечный Союз, ЖУРНАЛ, г. Москва 

Россия, г. Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1 

Тел.:+7 (495)772-99-77 

https://www.farmsouz.ru/ 

Е-mail: info@farmsouz.ru 

 

"Аптечный Союз" - профильный журнал для работников отрасли фармацевтики: актуальные новости рынка, 

аналитика, интервью. 

mailto:INFO@ARNEBIA.RU


Тираж 20 000 экземпляров. Периодичность выхода 1 раз в 1 мес. 

Распространяется бесплатно в аптеках и медицинских центрах. 

 

 

 

«Арт Лайф» - Научно – Производственная Фармацевтическая компания  - Волгоградский сервисный 

центр 

634034, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2 

Тел: 8 (3822) 556-092 

E-mail : pr@artlife.ru 

Сайт : http://artlife.ru 

 

Компания «Артлайф» - лидер на рынке с 1997 года, отечественного производства биологически активных 

комплексов, функциональных продуктов питания и косметической продукции. Основное производство 

находится в г. Томске. 

Каждый сезон компания анализирует рынок фарминдустрии, рынок БАД, проводит доклинические 

исследования и выпускает новые биокомплексы и косметические продукты. 

В ассортименте компании свыше 500 наименований, имеющих государственную сертификацию, прошедших 

клиническую апробацию и зарекомендовавших себя среди потребителей. 

Компания является участником правительственной программы «Здоровье нации». 

 

Волгоград,пр-т Ленина, 41, офис 27 

E-mail : Volgograd1@bk.ru 

Тел. 8 8442 23 41 45,8 995 423 77 10,8 902 312 55 43 

 

 

Ассоциация Междисциплинарной Медицины 

107113, г. Москва УЛ. Лобачика 17, офис 514  

Тел.: +7(495) 264-22-88, +7(499) 268-53-17 

Сайт: www.intermeda.ru 

E-mail: info@intermeda.ru  

 

Основной целью деятельности  НП «Ассоциация междисциплинарной медицины» является содействие 

эффективному междисциплинарному взаимодействию  специалистов различных областей медицины  для 

повышения качества медицинской помощи. 

 

 

«Астеллас Фарма» АО 

109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16. 

Тел. +7 495 737-07-55 

Сайт: http://www.astellas.com/ 

 

Astellas  является признанным глобальным лидером в урологии, трансплантологии и системной 

антигрибковой терапии. 

Препараты компании соответствуют высочайшим европейским стандартам качества и производятся на 

собственных заводах в Ирландии и Нидерландах,  заводах партнеров – в Италии, Франции, Германии,  

Саудовской Аравии и США. 

С 2012 года Astellas последовательно реализует стратегию локализации производства препаратов в России. 

В настоящее время налажено местное производство полного цикла препаратов Де-Нол и Супракс, а в 

http://www.astellas.com/


перспективе - запуск производства полного цикла препаратов Везикар, Пимафуцин, Вильпрафен и 

Вильпрафен Солютаб. 

Мы стремимся разрабатывать препараты лучшие в своем классе, быть лучшими в тех областях медицины, 

где существует жизненная необходимость в лечении, продлевающем и улучшающем жизнь пациентов. В 

лечении, которое дает пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности для повышения качества 

медицинской помощи! 

 

 

«Асфарма МЕДИКАЛ ДЕНТАЛ УРЮНЛЕР ВЕ ИЛАЧ  САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ В 

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ» ПАО 

344000, город Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 130 

Тел. 8-863-333-27-57 

E-mail : ROSTOVRECEP@ASFARMA.COM 

Сайт: Asfarma.com 

 

Asfarma – международная, активно и динамично развивающаяся фармацевтическая маркетинговая 

компания, является эксклюзивным дистрибьютором нескольких восточно-европейских фармацевтических 

заводов. Основным направлением деятельности компании является продвижение на российском рынке их 

продукции‚ которая за годы применения в лечебных учреждениях страны заслужила достойную репутацию‚ 

благодаря высокому качеству препаратов (все производства и препараты имеют сертификаты GMP)‚ их 

эффективности и безопасности для пациентов. 

 

 

«Байер» АО 

 107113,  г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.18, стр.2 

Тел. (495) 231 12 00 , (495) 231 12 02 

E-mail: ru.communications@bayer.com 

Сайт: www.bayer.ru  

 

Bayer — международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и 

высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, Bayer задает тенденции развития 

наукоемких областей. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. 

Коммерческая деятельность группы построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и 

высокой доходности. Bayer — социально ответственная компания, которая придерживается принципов 

устойчивого и этического ведения бизнеса. В 2013 финансовом году численность сотрудников концерна 

составила 113 200 человек, объем продаж — 40,2 миллиарда евро. Капитальные затраты составили 2,2 

миллиарда евро, а расходы на исследования и разработки — 3,2 миллиарда евро. Более подробная 

информация доступна по адресу www.bayer.ru. 

 

 

«Беллакт» Волковысское ОАО                   (логотип) 

231900,  Республика Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, д.133 

Тел. (375-15) 125 21 47 

E-mail: bellakt@bellakt.com 

Сайт: www.bellakt.com 

 

Волковысское ОАО «Беллакт» - предприятие в Республике Беларусь по производству сухих продуктов для 

детского питания. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 видов: молочные смеси, 

быстрорастворимые каши, продукты для питания беременных и кормящих женщин, специализированное 

питание. 



 

 

 

«Бионика Медиа», Издательский дом 

ул.Обручева, д.30/1, стр.2.,г.Москва, 117485 

Тел.: +7 495 786-25-57 (доб. 166) 

Моб.: +7 964 798-44-11 

E-mail: barinova@bionika-media.ru 

 

Издательский дом «Бионика Медиа» представляет специализированные проекты в области фармации и 

медицины. На настоящий момент в портфеле издательского дома более 15 специализированных печатных 

изданий, в области медицины, такие как  журнал «Акушерство и Гинекология», газета «Мать и Дитя», журнал 

«Фарматека», журнал «Урология», «Терапия», «Нефрология», «Stroke», «Терапевтический справочник. 

Путеводитель врачебных назначений», газета «Вестник РОУ», «Фармацевтический вестник» и другие, а 

также два интернет-портала — Pharmvestnik.ru и Medvestnik.ru ориентированных на представителей 

фармацевтической и медицинской отраслей. 

 
 
 
«Берлин-Хеми/А. Менарини» ООО 
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10,  БЦ «Башня на набережной» 
Тел. 8  (495) 785 01 00, 8 (495) 785 01 01 
Сайт: www.berlin-chemie.ru  
 
Компания ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" является представителем лидирующего фармацевтического 
объединения Италии - Группы Менарини (MenariniGroup) в России. Фармацевтическое объединение Группа 
Менарини (MenariniGroup) имеет безупречную репутацию надежного партнера, как в разработке новых 
лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных научных достижениях. Две 
основные стратегические цели Группы Менарини (MenariniGroup) - инновационные исследования, 
интернационализация рынка в области здравоохранения. Группа располагает внушительным набором 
препаратов, разработанных с использованием собственных возможностей, и высоким потенциалом для 
формирования надежных партнерских отношений с другими фармацевтическими компаниями. Все 
препараты Группы Менарини (MenariniGroup) и, в том числе, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини", производятся 
в соответствии со строжайшими стандартами GMP. 
 

 

 (логотип)  

"БИБИКОЛЬ РУС"  ООО 
Адрес: 141006,  МО, г. Мытищи, Олимпийский проспект,  д.  29 , стр.  2 , БЦ "Формат",  5 этаж. 
Тел.: 8 (495) 926 0626 Факс: 8 (495) 926 0645 
E-mail: reklama@bibicall.ru 
Сайт: http://www.bibicall.ru 
 
Компания «БИБИКОЛЬ» 18 лет является эксклюзивным поставщиком на российский рынок адаптированной 
сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока.  
Продолжая  традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного питания для детей 
раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский рынок детские каши на основе козьего 
молока «БИБИКАША», а также эксклюзивный продукт - козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами и ягодами. 
 

 

 

«БИМК-Кардио-Волга»  ООО                         (логотип) 
109044,  г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д. 14 
Тел. 8 (495) 660 57 78, факс 8 (495) 660 57 79              



Сайт: www.bimcvol.ru 
 
Официальный дистрибьютор ведущих производителей медицинского оборудования: Philips Healthcare, 
Olympus Medical Systems, Hitachi Aloka Medical, Cobams, Ekom 
Компания предлагает широкий спектр современного высокотехнологичного медицинского оборудования по 
наиболее привлекательным ценам, в том числе комплексное инженерно-техническое проектирование и 
оснащение лечебных учреждений, гарантийный и постгарантийный сервис. 
 
 
«Био –Веста» ООО 
630060 г. Новосибирск ул.Лесосечная 3/1, оф. 1,а/я 111 
Тел. 8 (383) 306-44-48,  8(383)  306-44-59 
Сайт: sales@biovesta .ru 
 
Научно – производственная компания  ООО «Био –Веста» . Является производителем высококачественных 
жидких пробиотиков «Биовестин лакто» «Биовестин» «Биовести-А» , детской молочной  продукции и 
функционального питания на основе пробиотиков .  
 
 
«Бионорика» ООО 
119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2 к.1 
Тел. 8 (495) 505-90-19 
Сайт: Bionorica.ru 
 
Компания «Бионорика СЕ» - один из крупнейших в мире производителей растительных лекарственных 
препаратов. В наших препаратах мы объединяем традиционные знания в области фитотерапии и новейшие 
результаты исследований. Именно наши методы выращивания растений, экстрактации и производства 
задают мировые стандарты. Благодаря этому мы каждый день делаем современную медицину все более 
«натуральной», а значит, более безопасной для здоровья человека. 
 
Продукцией компании «Бионорика СЕ» являются лекарственные растительные препараты: 
   - для лечения заболеваний дыхательных путей  (Синупрет, Тонзилгон, Бронхипрет) 
    -для лечения заболеваний мочевыводящих путей (Канефрон) 
   - для лечения гинекологических заболеваний ( Мастодинон, Циклодинон, Климадинон) 
 
 

 

 «БиоСан  Партнер»    ООО 

 141006  МО г. Мытищи, Рупасовский 1-й пер.,  д. 19 

Телефон: 8-495-507-05-77 

E-mail: bav@biosanpartner.ru 

Сайт: biosanpartner.ru 

 

ООО «БИОСАН ПАРТНЁР» на рынке 17 лет.   

Компания является эксклюзивным дистрибьютором Белорусского завода  

НПЦ «ХИММЕДСИНТЕЗ». Оптовые продажи инновационных дезинфицирующих средств (Крышталин-

АЙСИД, ОКСИ-плюс-мед, Перосан), моющих и средств больничной гигиены. 

 

 

«Буарон  Лаборатория» 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7, 11 эт.  
Тел.: +7 (495) 956-08-10 Факс: +7 (495) 956-08-14  
E-mail: info@boiron.ru 
Сайт: http://www.boiron.ru 
 

http://www.bimcvol.ru/
mailto:bav@biosanpartner.ru


«Лаборатория БУАРОН» – известный французский производитель инновационных лекарственных средств с 
более чем 80-летней историей.  
Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разработки, «Лаборатория БУАРОН»  создает 
препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям Европейской Фармакопеи и FDA и производятся 
соответственно стандартам качества GMP.  
 «Лаборатория БУАРОН» насчитывает более 60 комплексных препаратов и 1200 монокомпонентных 
гомеопатических средств. 
Дочерняя компания «Лаборатории БУАРОН» в России была основана в сентябре 2005 года. На сегодняшний 
день в России зарегистрировано 9 препаратов. 
Миссия компании:  
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей, производя для этого эффективные и безопасные 
лекарственные средства. 
 

 

 

«Вертекс» АО 

196135, Санкт-Петербург, Московскйи район, ул. Типанова, д.8, кв. 100 

Телефон: 8 812 329-30-41 

E-mail: vertex@vertex.spb.ru 

Сайт: www.vertex.spb.ru 

 

Фармацевтическая  компания «ВЕРТЕКС» на протяжении 15 лет производит лекарственные препараты, 

косметические средства, биологически активные добавки. Ассортимент включает  более 200 позиций. Почти 

треть из них жизненно необходимы, то есть входят в перечень ЖНВЛП . Основные категории продукции 

социально значимые: кардиология, дерматология, гинекология, аллергология, неврология, психиатрия, 

стоматология и многие другие. Работа компании отвечает правительственной политике импортозамещения  и 

соответствует стратегии «Фарма-2020». "ВЕРТЕКС" - одна из первых компаний в РФ, которая получила 

заключения Минпромторга о подтверждении соответствия площадок компании по выпуску лекарств 

стандарту GMP - надлежащей производственной практике. Производственные площадки компании 

«ВЕРТЕКС» находятся в Санкт-Петербурге. 

Продукция компании «ВЕРТЕКС» представлена на всей территории России, а также в странах СНГ. 

Гордость компании – собственная разработка - препарат Эльжина® . 

Эльжина® – уникальная комбинация активных веществ: 

эконазола, неомицина, орнидазола и преднизолона для местной терапии вагинальных инфекций. 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГБОУ ВПО 
400131, г. Волгоград, площадь Павших борцов, 1 
Тел.  8 (8442) 38 50 05 – приемная ректора, 53-23-33 – приемная комиссия, 33-64-65 – подготовительное    
отделение для российских граждан.  
Сайт: www.volgmed.ru    
 
Год основания - 1935. В сотне лучших вузов России. 
Специальности 
•ВПО: Биология (профили: генетика и биохимия); Биотехнические системы и технологии; Клиническая 
психология; Лечебное дело; Медико-профилактическое  дело; Менеджмент (в здравоохранении); 
Педагогическое образование (профиль: биология); Педиатрия; Стоматология; Фармация (очн., заочн.); 
Социальная работа; 
•СПО: Сестринское дело; Стоматология профилактическая; Стоматология ортопедическая; Фармация. 
 
 
Волгоградский медицинский колледж, ГАПОУ  
400002,  г. Волгоград, ул. Казахская,  д. 12 

mailto:vertex@vertex.spb.ru
http://www.vertex.spb.ru/


Тел.  8 (8442) 46 91 17 
Сайт: www.vmk1.ru 
 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"осуществляет образовательную деятельность по реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, 
Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Стоматология ортопедическая  и дополнительных 
профессиональных программ для специалистов со средним медицинским образованием. 
В настоящее время в колледже работают 253 высококвалифицированных преподавателя, из них – 8 
кандидатов наук. 
Общий контингент студентов колледжа - свыше 4000 человек. 
На отделении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ежегодно 
проходят обучение более 7000 специалистов со средним медицинским образованием. 
С 2005г. в колледже функционирует и поддерживается сертифицированная система менеджмента качества в 
соответствии с МС ИСО 9001: 2015. 
В 2014г. колледж стал победителем во Всероссийском конкурсе средних профессиональных медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений Российской Федерации «Лучшее среднее медицинское 
(фармацевтическое) образовательное учреждение года» в номинации «Колледж высокой корпоративной 
культуры». 
С 2015 года преподаватели и студенты колледжа активно и успешно участвуют в ежегодных Чемпионатах   
"Молодые профессионалы"  (WorldSkillsRussia) на региональном и национальном уровнях по компетенциям 
"Медицинский и социальный уход" и "Лабораторный медицинский анализ", а также с 2016 года студенты 
колледжа плодотворно участвуют во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 34.02.01. Сестринское дело и 31.02.05. Стоматология ортопедическая. 
 
 

 

 «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и дитотрипсии» Общество с ограниченной 

ответственностью 

400026; г. Волгоград; ул Андижанская 1 а 

Телефон: (8442) 67-01-01; 67-05-39; факс 67-03-51 

E-mail: info@vmcel.ru 

Сайт: vmcel.ru 

 

ООО «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и литотрипсии» (ООО «ВМЦЭЛ») - это урологическая 

клиника частной формы собственности, основной специализацией которой является лечение пациентов с 

мочекаменной болезнью. Организован консультативный приём врачей урологов, специалистов по  

дистанционной и контактной литотрипсии. Центр имеет в своём составе рентгеноперационную 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии, стационар дневного пребывания. Сотрудничество с ГУЗ 

«КБСМП № 15» позволяет выполнять эндоурологические вмешательства. 

 

 

«Волгоградский областной центр медицинской профилактики», ГКУЗ  Волгоград 
400081, Волгоград , ул. политрука Тимофеева, 5. 
Тел. 8  (8442) 36 26 20 
Сайт: vocmp.oblzdrav.ru 
 
Деятельность ГКУЗ «ВОЦМП»: информирование населения по вопросам предупреждения факторов риска 
неинфекционных заболеваний; привлечение граждан к участию в профилактических мероприятиях; 
пропаганда здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака; методическое 
консультирование и оказание практической помощи в области гигиенического обучения и воспитания 
медицинским учреждениям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям других ведомств 
независимо от форм собственности. 
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"ГАЛДЕРМА" ООО 
Адрес: 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д 31 "А", стр 1, БЦ "Монарх". 
Тел: 8 (495) 540-50-17 
E-mail: info.russia@galderma.com, galderma.russia@galderma.com 
Сайт: http://www.galderma.ru 
 
Специализируясь на выпуске дерматологических препаратов, компания Галдерма занимает лидирующие 
позиции на дерматологическом рынке. 
С момента создания компании Галдерма в 1981 году как дочернего предприятия компаний Nestle и L’Oreal 
наша стратегия была направлена на развитие качественных продуктов, отвечающих потребностям 
дерматологов и их пациентов. В 2002 году компания Галдерма открыла представительство в России и 
выводит на российский фармацевтический рынок новые продукты для лечения дерматологических 
заболеваний и ухода за кожей. 
 

 

 

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской 

области ФБУ 

400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, 6 

Тел. 8 (8442) 33-33-31 

E-mail: info@volgacsm.ru 

Сайт: http://www.volgacsm.ru 

 

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» – федеральное бюджетное учреждение, подведомственное Федеральному 

агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); осуществляет свою деятельность на 

территории Волгоградской области, руководствуясь законами РФ, постановлениями Правительства РФ, 

приказами Росстандарта, своим Уставом, национальными стандартами и прочими нормативными 

документами по стандартизации и метрологии. 

 

 

 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Волгоградской области 
400001,  г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.16 
Тел. 8 (8442) 24 93 77, факс  8 (8442) 93 00 75 
Сайт: www.pfrf.ru/branches/volgograd/news/ 
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области – крупнейшее учреждение 
федеральной системы оказания государственных услуг в сфере социального обеспечения. 
Отделение ПФР образовано 26 февраля 1991 года. 
Управляющий – Владимир Александрович Федоров. 
В структуру Отделения ПФР входит 42 Управления в городах и районах Волгоградской области, которые 
ежедневно ведут работу с населением и работодателями. 
Основополагающий принцип работы – качество приема и обслуживания населения, а также доступность 
государственных услуг для всех граждан, в том числе маломобильной категории. 
Информация  в каталог не должна превышать 500 печатных знаков. 
Если появится возможность более подробно написать  о нас, предлагаю вот такой абзац)) 
В сферу деятельности Отделения ПФР входит: 
- установление и выплата пенсий; 
- назначение и реализация социальных выплат; 
- назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе; 
- персонифицированный учет пенсионных прав участников системы обязательного пенсионного страхования; 

mailto:galderma.russia@galderma.com
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- формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений; 
- администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование; 
- выдача сертификатов на получение материнского (семейного) капитала и выплата средств материнского 
капитала; 
- реализация Программы государственного софинансирования пенсии; 
- оказание совместно с региональными органами власти адресной помощи пенсионерам и развитие 
социальной инфраструктуры. 
 

 

 

«Гротекс» ООО 

195279, г. Санкт – Петербург, Индустриальный пр-т,д.71, к.2, литера А 

Телефон: Тел:(812)385-47-87 

E-mail: grtx@grotexmed.com 

Сайт: www.solopharm.com 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SOLOPHARM 

Завод Solopharm по производству жидких стерильных лекарств был построен в 2013 году 

по международным стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений. 

Девиз компании Solopharm —обеспечить население страны отечественными лекарствами высокого качества 

по доступной цене. 

На заводе установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование, новейшие системы 

нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и 

производить лекарства в уникальной упаковке без консервантов.Компания Solopharm имеет свой R&D отдел 

и лаборатории, которые обеспечивают фармацевтическую разработку полного цикла и осуществляют 

контроль качества поступающего сырья, всех стадий производства и продукции на выходе. 

 

 

ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

400066, г. Волгоград, ул. Донецкая, 16 

Тел. (8442) 60-41-00 факс 60-41-19        

E-mail: info@ro34.fss.ru 

Сайт: www.volgrofss.ru 

 

ГУ - Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет на 

территории Волгоградской области два вида социального страхования. 

 

В рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством региональное отделение Фонда производит расходы на выплату пособий: 

• по временной нетрудоспособности; 

• по материнству и детству; 

• на погребение или по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг. 

 

В рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний отделение Фонда осуществляет: 

• единовременные и ежемесячные страховые выплаты; 

• оплату медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших; 

• финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

mailto:grtx@grotexmed.com
http://www.solopharm.com/
mailto:info@ro34.fss.ru
http://www.volgrofss.ru/


Кроме того,  в рамках возложенных Правительством РФ функций Волгоградское отделение Фонда 

производит: 1) оплату санаторно-курортного лечения  отдельных категории граждан, 2) обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации, 3) оплату «родовых сертификатов». 

 

 

«Диамед» ЗАО 

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.4 

Телефон: 8-495-637-90-09 

E-mail: info@diamedcom.ru 

Сайт: www.diamedcom.ru 

 

ЗАО «Диамед» является официальным дистрибьютором на территории России продукции:GE, США (КТ и 

МРТ, рентгенографические и ангиографические системы, С-дуги, маммографы,УЗИ аппараты); Draeger, 

Германия (аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, и др.); Schmitz und Soehne Gmb H&Co 

KG,Германия (мебель и оборудование для операционных блоков, перинатальных центров и родильных 

домов); Melag, Германия (стерилизационное оборудование); Fazzini, Италия (хирургические аспираторы); 

Emed, Польша (высокотехнологичные электрохирургические системы); Newtech Inc., США (прикроватные 

мониторы пациента). 

 

 

 «Елатомский приборный завод» АО 

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 

Телефон: 8 (4912) 513-565 доб. 1236 

E-mail: popov@elamed.com 

Сайт: www.elamed.com 

 

«Елатомский приборный завод» производит и реализует: вакуумные системы для забора крови (пробирки, 

держатели универсальные, иглы), портативную и стационарную физиотерапевтическую технику, 

дезинфекционное оборудование, ультразвуковые установки для дезинфекции и предстерилизационной 

очистки медицинского инструментария, пластиковые емкости-контейнеры для обработки изделий 

медицинского назначения, контейнеры для транспортировки пробирок, контейнеры для переноса баночек для 

анализов,  лотки различной емкости автоклавируемые и неавтоклавируемые, емкости полимерные 

стоматологические автоклавируемые и неавтоклавируемые, средства защиты для мед. персонала (очки, 

маски-экраны пластиковые), жгуты медицинские, емкости одноразовые для анализов, комплекты для 

определения группы крови, емкости для хранения термометров, укладки для хранения и напоминания о 

приеме лекарственных средств, мебель медицинская. Вся продукция сертифицирована и имеет 

регистрационные удостоверения. 

 

 

«Иннотек», ООО 
115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 71 
Тел. 8 (495) 775-41-12 
Сайт: Innotech.ru 
 
ООО «Иннотек» входит в группу компаний "Иннотера" (Франция) специализирующейся в области 
производства медицинской и фармацевтической продукции для женского здоровья и лечения заболеваний в 
различных областях медицины. Забота о человеке и его здоровье, это та высшая ценность, которой 
придерживается компания. 
 

 

«Инфарма 2000» ООО 
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109202, г. Москва, ул. 2-я Фрезерная 3 А 

Тел. 8(495) 729-49-55; 926-55-46, 220-76-45 

E-mail: Inpharma2000@live.com 

Сайт: Inpharma2000.ru 

 

ООО «ИНФАРМА 2000» совместно с кафедрой пропедевтики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) 

разрабатываются наружные средства и методики, с успехом применяющиеся при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата («Цитралгин», «Бишофит-гель»), бронхов и легких («Мукофитин»), рецидивирующем 

герпесе («Виросепт»), онихомикозах и псориатической онихопатии («Фундизол»), аллергодерматозах 

(«Глумамол»), демодекозе («Демазол»), рецидивирующем герпесе «Виросепт» и др. 

 

 

Ипка Лабораториз Лимитед 

121609, г. Москва, ул. Рублевское шоссе , д.36, корп. 2, оф.233-235 

Тел./факс: +7 (495) 415-43-05, +7 (495) 415-43-90  

E-mail: info@ipca.ru 

www.ipcalabs.com  

 

Ипка Лабораториз Лимитед основана в 1975 году и входит в пятерку крупных индийских компаний  

поставляющих  готовые лекарственные формы и субстанции в 110 стран мира. Миссией компании в России 

является глобальное содействие здравоохранению в сфере производства и поставок качественных 

лекарственных средств. 

Компания Ипка Лабораториз Лимитед существует на российском рынке 15 лет. Ипка Лабораториз Лимитед 

имеет 7 заводов мирового класса в Индии. Продукция компании производится по международным 

стандартам качества, и одобрена ведущими контролирующими органами в сфере фармацевтического 

производства (FDA,MHRA,MCC,TGA, PMDA, WHO). Ипка Лабораториз Лимитед является крупнейшим 

производителем субстанций (Хлорталидон, Aтенолол, Пирантел) для десятки крупнейших мировых 

фармацевтических компаний. Наши самые известные бренды – Немозол,Тенорик, Калчек, Презартан/Н, 

Нормакс, Нимика, Кларбакт, Ломфлокс. 

 

 

«Квайссер Фарма»  ООО 

г. Москва, Октябрьский переулок д.8 стр.1 ; индекс 127 018 

Тел.  8 (495) 660-97-60 

E-mail: Tyukova@queisser.ru 

Сайт: queisser.ru 

 

ООО «Квайссер Фарма», дистрибьютор немецкой компании Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ (Германия).  

Современное химико-фармацевтическое предприятие, которое производит и продает витаминно-

минеральные комплексы и лекарственные препараты Доппельгерц (Doppelherz®) и  средства гигиены 

полости рта Протефикс (Protefix®). Компания поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира и 

является одним из ведущих производителей в Германии. 

ООО «Квайссер Фарма» - официальный представитель в России бренда Альпецин (Alpecin). 

Адрес: 119 034 г. Москва, Октябрьский пер. 8 с.1, тел. +7 (495) 660 97 60, www.queisser.ru 

 

 

 

«Кто есть Кто в медицине», Федеральный отраслевой журнал 

107023, г. Москва, площадь Журавлёва, 10, стр. 1, 

тел.: 8 (499) 704-04-24, моб. +7 (916) 346-50-57 
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E-Mail: journal@kto-kto.ru  

Сайт: www.kto-kto.ru 

 

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ здравоохранения,  

развития современных медицинских технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 

эффективных инновационных  решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим 

репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 

отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на  www.ktovmedicine.ru. 

 

 

 
«ЛАЗМА» НПП ООО 

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8 стр. 1 

Тел. 8 (495) 780-92-30, 780-92-31 

E-mail: lazma@plusnet.ru 

Сайт: Lazma.ru 

 

Направление деятельности ООО НПП «ЛАЗМА» - это разработка лазерной медицинской техники. 

Производство терапевтической и диагностической аппаратуры для детской офтальмологии - лечение 

амблиопии и восстановления бинокулярного зрения – аппараты «Спекл-М» и «ФОРБИС». Производство 

оборудования для контроля микроциркуляции кровотока и лимфотока, а также метаболизма в хирургической 

практике, при терапии, а также при самостоятельном наблюдении своего здоровья: приборы «ЛАЗМА МЦ», 

«ЛАЗМА СТ» и «ЛАЗМА ПФ». 

 

 

«Мадин» ГК 
603136, г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.39 -64 
Тел. 8 930-070-90-44 
E-mail: chernov.a@madin.ru 
Сайт: www.madin.ru 
 
Группа компаний «Мадин» разрабатывает и производит профессиональное медицинское оборудование для 
реабилитации и физиотерапии. Осуществляет оснащение медицинских и санаторно-курортных учреждений, 
реабилитационных центров. Обеспечивает доставку оборудования во все регионы России и страны ближнего 
зарубежья. Реабилитационное оборудование соответствует стандартам оснащения центров и отделений 
медицинской реабилитации, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О Порядке организации медицинской реабилитации". Оборудование для 
физиотерапии работает в лечебно-профилактических учреждениях России и стран СНГ с 1996 года и имеет 
доказанную терапевтическую эффективность по результатам многочисленных клинических исследований. ГК 
«Мадин» во многом способствовала внедрению общей магнитотерапии в практическую медицину в России. 
Компания производит более 20 единиц оборудования, в т. ч. массажные терапевтические столы, а также  
лечебные грязи. 
 
 

 

МЕД-инфо, информационный медицинский портал 

По всем вопросам пишите на oplisenkova@med-info.ru 

 

med-info.ru – это уникальный социальный проект, направленный на популяризацию 

здорового образа жизни, повышение грамотности населения в области медицины и здоровья, 

просвещение и формирование системы мотивации граждан к сохранению и укреплению 

mailto:lazma@plusnet.ru
mailto:chernov.a@madin.ru
mailto:oplisenkova@med-info.ru


здоровья, моды на здоровье. 

МЕД-инфо предлагает своим читателям актуальные новости медицины и фармацевтики, анонсы 

важных событий, репортажи, эксклюзивные интервью с признанными экспертами, научно- 

популярные и аналитические статьи врачей, расследования и полезные сервисы. Читатель МЕД- 

инфо имеет возможность задать вопрос врачу и бесплатно получить ответ. Экспертами МЕД-инфо 

являются высококвалифицированные терапевты, эндокринологи, онкологи, гинекологи, педиатры 

и другие специалисты. 

 

 

 

«МЕДА Фарма» ООО 

109028, г. Москва, Cеребряническая наб., 29 

Тел. +7 (495) 660 53 03  

Факс +7 (495) 660 53 06 

E-mail: ru-info@medapharma.eu 

 

Компания Меда имеет широкий портфель продуктов, который продается в более чем 120 странах мира и 

представляет оригинальные высококачественные продукты. 

Благодаря активной работе Российского офиса, потребителям стали доступны самые современные 

лекарственные препараты, доказавшие свою эффективность во всем мире. В настоящий момент в России 

зарегистрировано более двух десятков лекарственных препаратов, часть из которых являются уникальными 

разработками, не имеющими аналогов 

 

 

 

«Медиа Сфера», ООО 

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2 

Россия 

Тел.: +7 (495) 482 4329 

Факс: +7 (495) 482 4312 

E-mail: info @ mediasphera . ru 

www.mediasphera.ru 

 

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупнейших российских медицинских издательств. 

Основано в 1993 году группой видных российских ученых-медиков. Выпускает 25 рецензируемых 

научно-практических медицинских журналов, 24 из которых включены в перечень ВАК, в том 

числе журналы: «Проблемы репродукции», «Профилактическая медицина», «Российский вестник 

акушера-гинеколога». 

Многие из них представлены в международных библиографических базах данных MEDLINE, 

SCOPUS (EMBASE), GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, Web of Science (Russian Science Citation Index — RSCI). 

 

 

 

«МедиаМедика», ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 

Россия, 115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19 

Тел/факс: +7(495) 926 29 83 

E-mail: media@con-med.ru 

http: www.con-med.ru 

 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические 



издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журналы, газеты, 

книги, справочники и методические руководства. Все специализированные издания 

распространяются бесплатно. 

 

 

 

«Медэкопром» ООО 

400057 г. Волгоград, ул. Промысловая, 21 

Телефон: 8-8442-45-03-13 

E-mail: medekoprom@mail.ru 

Сайт: medekoprom.com 

 

ООО "Медэкопром" - Ваш надежный партнер по сбору, размещению и уничтожению медицинских отходов 

класса "Б" и класса "В". Мы всегда выполняем свои обязательства! Предоставляем нашим клиентам только 

качественные услуги и с пониманием относимся к их пожеланиям. Гарантируем индивидуальный подход к 

каждому клиенту! 

Обеспечиваем специализированным холодильным оборудованием с отрицательной температурой, 

многоразовыми ёмкостями и одноразовыми расходными материалами. 

Медицинские отходы - наша забота! 

 

 

 

«Национальная организация дезинфекционистов» (НОД), Некоммерческое партнерство 
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 18 
Тел./факс: +7 (495) 332-01-38 
E-mail: nodisinf@mail.ru 
Cайт: www.nod.su 
 
Руководитель: Исполнительный директор Бойко Людмила Сергеевна 
НОД - общественное профессиональное объединение организаций дезинфекционного 
профиля, выполняющих дезинфекционные работы/услуги, производителей средств и 
оборудования для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, специалистов в области 
дезинфектологии из России, Беларуси, Узбекистана и Молдовы. 
НОД издает журнал "Дезинфекционное дело", в котором публикуются научно- 
практические и рекламные материалы о дезинфекционных средствах и оборудовании для 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и стерилизации. Включен в Перечень ВАК. 
Сайт — www.agrobook.ru — профессиональная сеть фермеров и людей агробизнеса. 
 
 
 
«НИАРМЕДИК ПЛЮС» ООО         (логотип) 
25252,  г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 , корп. А,  1 подъезд 
Тел. 8 (495) 741 49 89, 8 (499) 193 43 50 
Сайт: www.nearmedic.ru;  www.kagocel.ru;  www.collost.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью  «НИАРМЕДИК ПЛЮС» - российская фармацевтическая, 
биотехнологическая, медицинская компания, созданная в 1989 году учеными-единомышленниками НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи для внедрения в широкую медицинскую практику 
результатов собственных научных исследований и разработок в различных областях лабораторной 
диагностики, иммунологии, инфектологии и других направлениях. Компания производит диагностические 
тест-системы, оригинальные фармацевтические препараты, в том числе противовирусный препарат 
КАГОЦЕЛ® и восстановительный комплекс КОЛЛОСТ®. Поставляет на внутренний рынок лабораторное 
оборудование производства ведущих мировых производителей, проводит его сервисное обслуживание, а 
также развивает сеть многопрофильных клиник  для оказания комплексной медицинской помощи. 

mailto:medekoprom@mail.ru


 
 
 
"Новые Информационные Технологии", ООО  
620144, г. Екатеринбург, пер. Университетский, 11, оф. 2 
Телефоны:+7 (499) 70-30-182, +7 (343) 38-08-111 
admin@rosfirm.ru 
sales@rosfirm.ru  
http://www.rosfirm.ru/ 
 
Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться уверенностью в 
надежности партнера. Для принятия решения недостаточно внутренних оценок, нужна 
оценка независимых экспертов. Эту роль играет система рейтингов. Представляем 
важный для экономики России проект – РосФирм.Рейтинг. Основные цели этого рейтинга 
- повышение достоверности данных о предприятиях, выделение надежных компаний, 
наиболее устойчивых на рынке и снижение вероятности обмана при совершении сделок. 
 
 
 
«Нутриция « ООО (логотип) 
141407, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, д. 19, стр. 1, БЦ «Кантри-Парк» 
Тел. 8 (495) 739-48-09 
Сайт: www.nutricia.ru 
 
Nutricia, признанный лидер производства продуктов детского питания, начала свой путь в маленьком 
голландском городке Зотермеер. В 1896 году Мартинус ван дер Хаген впервые в мире получил право 
на производство специального молока для грудных детей, схожего по составу с материнским молоком. 
Сейчас продукция Nutricia представлена более чем в 130 странах мира, а ее широкий ассортимент учитывает 
потребности всех нуждающихся в детском и лечебном питании. 
Состав продуктов детского питания разрабатывается ведущими российскими и европейскими 
специалистами. В них максимально учтены потребности в питании детей. Основные марки компании Nutricia 
в России: Nutrilon®, Малютка®, Малыш®, Nutricia®. 
 
 
 
 «Обновление» АО   
633621, Новосибирская обл., рп. Сузун., ул. К.Зятькова 18 
Тел. +7 383 340-55-01 
E-mail: info@pfk-obnovlenie.ru 
Сайт: www.pfk-obnovlenie.ru 
 
АО ПФК "Обновление" российский производитель фармацевтических препаратов. Продвижение препарата 
Сиалор (проторгол). 
 
 
 
«Педиатрия». Журнал имени Г.Н. Сперанского 
Россия, 119049, Москва, 4й Добрынинский пер., 1/9, стр. 13 
Тел.: +7 (495) 959-88-22 
e-mail: info@pediatriajournal.ru 
www.pediatriajournal.ru 
 
«Педиатрия» - старейший в России журнал для педиатров и врачей других специальностей, работающих в 
сфере охраны здоровья детей, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов медицинских 
вузов, его основная миссия – образование и повышение квалификации врачей. Учредители журнала: Союз 
педиатров России и редакция журнала (ООО «Педиатрия»). Входит в Перечень рецензируемых журналов 
ВАК, включен в базы данных РИНЦ, Scopus, Web of Science, East View Information Services, EBSCO Publishing. 

http://www.nutricia.ru/
http://www.pfk-obnovlenie.ru/


 
 
 
«Петровакс Фарм» НПО 
Россия, 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22  
Тел/Факс:+7(495)730-75-45/60  
E-mail: info@petrovax.ru 
Сайт: www.petrovax.ru 
 
НПО Петровакс Фарм – российская биофармацевтическая компания полного цикла, разработчик и 
производитель инновационных иммунобиологических препаратов. Компания имеет успешный 20-летний опыт 
работы на фармацевтическом  рынке. 
 
Продуктовый портфель НПО Петровакс Фарм включает только инновационные лекарственные средства и 
вакцины, выпускаемые по собственным разработкам и в рамках сотрудничества с ведущими отечественными 
и зарубежными компаниями. На счету НПО Петровакс Фарм более 20 патентов на новые молекулы и 
технологии производства. Среди основных направлений деятельности компании: разработка и выпуск вакцин 
против гриппа, иммунобиологических препаратов, производство вакцины против пневмококковой 
инфекции,инновационных тромболитиков. 
 
Высокотехнологичное производство полного цикла компании действует в полном соответствии с российскими 
и международными стандартами GMP и ISO:9001. 
 
Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает более 600 сотрудников. Компания входит в Группу «Интеррос». 
 
 
 
 «Поликлиника», журнал 
111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10 
Тел.: (495) 672-70-29 (92) 
E-mail: medpres@mail.ru 
http: //www.poliklin.ru 
 
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на 
руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию о 
законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; 
новости науки и практической медицины; консультации специалистов для 
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике. 
Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный стандартный 
серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным 
идентификатором журнала. 
 
 
 
«Пьер Фабр» ООО 
119435 г.Москва, Саввинская набережная, д. 15  
Тел. (495) 789 9533  
Факс (495) 789 9534  
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com 
 
 
Безопасность пациентов – главный приоритет для компании “Pierre Fabre”.  
Именно поэтому огромное внимание мы уделяем мониторингу информации об эффективности и 
безопасности наших препаратов.  
Если Вы располагаете информацией о нежелательном явлении на фоне применения препаратов “Pierre 
Fabre”, пожалуйста, позвоните или направьте нам письмо электронной почтой. 

http://www.petrovax.ru/
mailto:info.pfrussia@pierre-fabre.com


 

 

 

"РДТ-ИНФО.РУ", ООО 

193231, Санкт-Петербург, 

Российский пр. 3-1-284 

Тел: +7 (812) 400-68-36 

e-mail: contact@rdt-info.ru 

www.rdt-info.ru 

 

RDT-INFO.RU  — Главный b2b ресурс на рынке детских товаров и самая 

популярная отраслевая онлайн-площадка среди поставщиков и закупщиков товаров для детей и родителей. 

RDT-info.ru предоставляет сервисы для поиска поставщиков и предложений по детским товарам от 

известных брендов и российских производителей, обзоры новинок. А также 

информационную рассылку и ежедневные новости о рынке детских товаров, где в центре событий — 

компании, которые производят, поставляют и продают товары для детей и родителей. RDT-info.ru работает с 

2009 года. Имеет самый большой охват целевой аудитории и подписчиков. Приглашает поставщиков и 

производителей представить свои товары в каталоге и рассказать о новинках и новостях. 

 

 

 

«САНДОЗ/ Sandoz», ЗАО 
Россия, 400066, г. Волгоград, ул. Советская, , оф. 305 
Тел. 8 (8442) 38-35-69 
Сайт: www.novartis.com 
 
«Сандоз» — дивизион группы «Новартис», мировой лидер в области дженериковых препаратов1 и 
биоаналогов2. Дивизион был образован в 2003 году, когда группа «Новартис» объединила все свои 
дженериковые направления под одним глобальным брендом. С тех пор компания «Сандоз» выросла до 
ведущего мирового производителя дженериков с годовым объемом продаж свыше 10 миллиардов долларов. 
Бренд «Сандоз» — это имя, которому доверяют профессионалы в области здравоохранения по всему миру. 
Оно стало символом высококачественных и доступных лекарственных препаратов. 
 

 

 

«ТНК СИЛМА» Российская фарм. компания ООО 
Представительство в г. Москва: 
115573  г. Москва, ул. Шипиловская,  д.50 корп.1 стр.2 
Тел. 8 (495) 223 91 00 
Сайт: www.enterosgel.ru 
 
ООО ТНК СИЛМА Российская компания, занимающаяся  производством оригинальных лекарственных 
средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на предприятии был налажен промышленный 
выпуск препарата Энтеросгель, предназначенный для лечения токсических состояний, коррекции 
микробиоциноза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей организма. 
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины.  
В акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов шейки матки. 
В гастроэнтерологии: для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в желудке и 
кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона.  
При различных аллергических состояниях. 
 Для лечения инфекционных заболеваний.(Диареи вирусной и бактериальной этиологии) 
В токсикологии, экотоксикологии, для защиты и реабилитации  при профессионально – производственных 
интоксикациях, для выведения радионуклидов. 
В нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах. 

http://www.novartis.com/


В хирургии, в том числе при ожоговой болезни. 
В наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный синдром. 
В дерматологии и косметологии 
В геронтологии: входит в программы «Антистарения» гомеопатической школы ЭДАС   (Россия) 
В неонатологии: желтуха новорожденных и т.д. 
 
 
 
«ФармаМед» АО 
123290, Москва, Шелепихинская наб., 8/1  
Тел. 8 (495) 744-0618 (многоканальный)  
Сайт: www.pharmamed.ru 
 
Канадская фармацевтическая компания PharmaMed c 1995 года успешно представляет на российском рынке 
высокоэффективные продукты современной биотерапии, разработанные совместно с ведущими 
лабораториями Канады и США в области здорового питания. 
Мы производим и реализуем более 80-ти витаминно-минеральных и растительных биокомплексов нового 
поколения, входящих в хорошо известные линии: ВитаМишки®, Lady’sformula®, Man’sformula™ , Lifeformula®, 
Dietformula™, а также  мульти-пробиотики нового поколения для взрослых и детейБак-Сет®,которые 
помогают нашему потребителю в любом возрасте быть полным сил и энергии и ощущать Вкус к жизни. 
 
 
«ФармПак» Общество с ограниченной ответственностью   
127521, г. Москва, Анненский проезд, домовладение 7, стр. 1 
Тел. 8-495-739-52-98 / 8-495-234-46-99    
E-mail: info@derinat.ru, ugregion@list.ru 
Сайт: https://derinat.ru 
 

ООО «ФармПак»- российсое предприятие, которое осуществляет научную разработку, полный цикл 

производства от субстанций до готовых форм лекарственных препаратов  «Деринат» и «Ферровир», с 

успехом применяемых в различных областях медицины. 

 «Деринат» - мощный репарант для лечения гинекологических и урологических заболеваний, применяется так 

же в терапии, в онкологии, для лечения туберкулеза. 

«Ферровир» - противовирусный препарат, доказавший свою эффективность в лечении герпесвирусной 

инфекции и других инфекции. 

 

 

«Фармстер» ООО 

Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3, оф.304 

Телефон: 8-495-782-91-52 

E-mail: info@pharmster.com 

Сайт: pharmster.com 

 

«Фармстер» - проектно-ориентированная компания, оказывающая весь спектр услуг по комплексному 

оснащению медицинских учреждений и фармацевтических производств, несущая полную ответственность за 

разработку проекта, его реализацию и ввод объектов в эксплуатацию. Группа компаний «Фармстер» - 

эксклюзивный представитель на территории Российской Федерации и стран СНГ ведущих мировых 

производителей : Steelco, Colussi, ICOS Impianti, Humanmeditek, Plumat, Amcor, Ecodas, Primer, AP Medikal. 

«Фармстер» - Ваш партнер от идеи до реализации проекта! 

 

 

mailto:ugregion@list.ru
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский и 

испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (ФГБУ «ВНИИИМТ») 

115478, Москва г, ул. Каширское шоссе, д. 24, стр. 16 

Телефон/Факс: +7 (495) 645-38-32 

E-mail: info@vniiimt.org 

Сайт:  http://www.vniiimt.org/ 

 

ФГБУ «ВНИИИМТ» в соответствии с государственным заданием оказывает информационно-аналитическую и 

экспертную поддержку при осуществлении Росздравнадзором функции по мониторингу безопасности 

применения медицинских изделий на протяжении всего жизненного цикла, начиная с ввоза на территорию РФ 

с целью регистрации и заканчивая постмаркетинговым наблюдением за обращением медицинского изделия 

на территории РФ. Ведет анализ сообщений о решениях зарубежных регуляторных органов FDA (Food and 

Drug Administration, США), MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, Великобритания), 

Health Canada (Канада) по неблагоприятным событиям, публикуемым в открытых источниках, и разработка 

методических и научно-практических рекомендаций в области мониторинга безопасности медицинских 

изделий. 

Основные задачи ФГБУ «ВНИИИМТ»:  

— проведение испытаний медицинских изделий отечественного и зарубежного производства и оценка их 

соответствия требованиям нормативных документов;  

— разработка нормативно-технической документации и оценка соответствия медицинских изделий 

требованиям нормативных документов; — согласование технических условий и извещений об их изменении;  

— нормативно-техническое и информационное обеспечение работ по испытаниям и оценке соответствия 

медицинских изделий требованиям нормативных документов. 

 

 

«Ферон» ООО 
125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73 
Производство: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А 
Тел. 8 (499) 350 93 03 
E-mail: info@viferon.su 
Сайт: www.viferon.su 
   
 ООО «ФЕРОН» — российская фармацевтическая компания полного цикла: разработка, производство, 
продвижение противовирусных иммуномодулирующих препаратов торговой марки ВИФЕРОН® (суппозитории 
ректальные, мазь и гель).  Компания была основана в 1996 году группой ученых, ведущих отечественных 
специалистов в области иммунологии, биологии и фармацевтической технологии. 
      Оригинальная формула препарата ВИФЕРОН -2b и комплекс 
антиоксидантов, усиливающих терапевтический эффект интерферона. Уникальная формула ВИФЕРОН® 
защищена патентами (№№ 2024253, 120337).  
     Препарат ВИФЕРОН
лечения беременных женщин с 14 недели гестации), дерматологии, урологии, терапии и инфектологии.  
     За более чем 20 летний опыт работы, компанией накоплен огромный опыт применения препарата 
ВИФЕРОН
урогенитальных инфекций, вирусных гепатитов В, С и D), подтвержденный многочисленными 
исследованиями, проведенными в ведущих клиниках России и СНГ в соответствие с правилами GСP. 
     ВИФЕРОН
Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Армения, Туркменистан, Таджикистан, Монголия). 
     За научные разработки, ставшие основой производства препаратов ВИФЕРОН®, д.б.н., профессору, 
научному руководителю ООО «ФЕРОН» В.В. Малиновской и группе сотрудников ФГБУ «Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 
дважды присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники за 2012 и 2001 годы. 

mailto:info@vniiimt.org
http://www.vniiimt.org/


     Компания ООО «ФЕРОН»  одна из первых компаний в России  получила Заключение Минпромторга  
России о соответствии производства международным стандартам GMP (заключение о соответствии № GMP-
0017-000022/15 от 16.03.2015). 
   В мае 2016 года ООО «ФЕРОН» получила разрешение на ввод в эксплуатацию новой производственной 
площадки в городе Лобня Московской области. 
   Сегодня ВИФЕРОН®: 
• занимает 1-е место по назначениям педиатров (по данным Prindex, весна 2016); 
• входит в ТОП-5 по назначениям среди акушеров-гинекологов (по данным Prindex, весна 2016); 
• является лидером категории по  количеству инициированных научно-исследовательских работ 
(более 260)  и рандомизированных клинических исследований (более 18) (по данным аналитического обзора 
компании Synergy Research Group, июль 2015 года); 
• входит в ТОР-3 торговых марок с наибольшими объемами продаж в России в натуральном 
выражении в группе иммуномодулирующих и противовирусных препаратов (категории L03, J05  по данным 
IMS Health, июль 2016). 
 

«Фирн М» ЗАО 
143390,  г.Москва, дачный поселок Кокошкино, ул. Дзержинского, д.4 
Тел. 8 (495) 956 15 43 
E-mail: firnm@grippferon.ru 
Сайт: www.firnm.ru  
 
Биотехнологическая компания ЗАО «Фирн М», созданная при Академии наук в 1989 г., является 
разработчиком и производителем эффективных и безопасных лекарственных препаратов.  Под руководством 
профессора П.Я. Гапонюка были созданы назальные капли и спрей Гриппферон®- для лечения и 
профилактики ОРВИ и гриппа, глазные капли Офтальмоферон® - для лечения вирусных заболеваний глаз, 
Герпферон® - мазь для лечения герпеса, гель Аллергоферон® – для лечения аллергических ринитов и 
конъюнктивитов, Вагиферон® – суппозитории вагинальные для лечения микстинфекций. 
Помимо этого в разработке находятся 19 новых препаратов. 
 
 
 
«Эбботт Лэбораториз»,  ООО 
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, строение 1, Бизнес Центр Метрополис 
Тел.  8 (495) 258 42 80, 8 (495) 258 42 81 
Сайт: www.abbott-russia.ru  
 
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет 
разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в 
области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на рынке 
лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. В Abbott работают 
около 69 000 человек по всему миру. 
 
 
 
«ЭГИС-РУС» ООО 
121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8 
Тел. 8 (495) 363-39-66 
Сайт: http://www.egis.ru 
 
 
ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС" - это вертикально интегрированная компания,  ведущий региональный 
производитель высококачественных дженериков. Мы  - признанная на международном уровне компания, 
которая использует в своей работе передовые научно-исследовательские технологии и высоко 
инновационные подходы в области разработки лекарственных средств. 
Здоровье - важнейшее и драгоценное сокровище человека. Более ста лет тому назад мы посвятили себя 
стремлению сохранить это сокровище.  

http://www.firnm.ru/


Объединяя наши знания, мы служим людям, чтобы сделать их жизнь долгой и здоровой. 
Мы производим нашу продукцию, чтобы обеспечивать современное лечение и способствовать улучшению 
качества жизни пациентов и ее продолжительности. 
Наша деятельность охватывает все сферы производственно-сбытовой фармацевтической цепочки: от 
исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до 
продажи и маркетинга.  Мы осуществляем контроль на каждом этапе жизненного цикла продукции, что в 
итоге обеспечивает высокое качество и безопасность лекарственных препаратов "ЭГИС". 
Успешность и эффективность новых препаратов очень важны для будущего компании "ЭГИС", поэтому 
одним из главных приоритетов деятельности компании является постоянная работа по их разработке. 
Главным образом, "ЭГИС" занимается разработкой  генетических лекарственных средств, но также в 
сотрудничестве со своим стратегическим партнёром "Сервье" ведёт исследовательскую работу, 
направленную на разработку новых оригинальных лекарственных препаратов. 
Стратегия развития «ЭГИС» ориентирована на передовые технологии, которые позволяют "ЭГИС" 
конкурировать в новых областях. Наша цель – ускорить процесс разработки лекарственных средств и 
повысить научно-исследовательский потенциал. 
На наших трех производственных площадках в Венгрии мы ежегодно производим 1506 тонн активных 
фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, 4,1 миллиарда нефасованных продуктов 
(таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки, капсулы, инъекции, продукты животного и 
растительного происхождения), а также 149,3 млн. упаковок готовых лекарственных препаратов. 
 
На протяжении долгого времени одним из важных бизнес направлений является лицензионная деятельность. 
Она позволяет "ЭГИС" успешно выходить на новые рынки, расширять портфель и увеличивать оборот 
компании. 
 
 
 
«Юнифарм,Инк.» ООО (США) 
115162, Москва, Шаболовка  31, строение Б 
Тел. 8 (495)935 77 67 
Сайт: www.unipharm.ru 
 
ВитрумПренатал Форте : для здоровья будущей мамы и малыша. _Сбалансированный витаминно-
минеральный комплекс для беременных .Безопасность и эффективность доказаны в многочисленных 
клинических исследованиях. 15 лет успешного применения в гинекологии. 
 Рекомендован для применения: в период прегравидарной подготовки, в течении всей беременности, в 
период лактации. 
 
 
 «Ягодное плюс» ООО 
610051, г. Киров, дер. Югрино 
Тел. (8332) 55-10-80, 55-11-77 
E-mail: zao@yagodnoe.kirov.ru 
Сайт: ygodnoe.ru 
 
Рекицен-РД-источник ферментированных пищевых волокон, короткоцепочечных жирных кислот, витаминов, 
органически связанного йода, минеральных и других полезных для организма веществ. Устраняет дефицит 
пищевых  волокон, снижает формирование дисфункций иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, 
интоксикации, нарушения обмена веществ, дисбактериоза, сахарного диабета 2 типа, онкологической 
патологии, воспаления внутренних органов. Разрешен взрослым и детям, а также женщинам в период 
беременности и кормлении грудью. 
 
 
«ЯДРАН» ООО 
119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д.38, офис 29-30 
тел. (495) 970 18 82, (495) 970 18 83 
E-mail: jadran@jgl.ru 
Сайт: www.jadran.ru 

mailto:zao@yagodnoe.kirov.ru


 
 
JGL – это международная фармацевтическая компания, сфокусированная на разработке и производстве 
лекарственных средств  для лечения заболеваний органов чувств. Мы являемся лидерами в использовании 
полезных свойств морской воды в оздоровительных целях. Фармацевтическая компания «Ядран» существует 
уже больше 20 лет. Название компании «Ядран» произошло от  хорватского названия  Адриатического моря 
– Jadran, и во многом определило направление нашей деятельности. Из фармацевтической лаборатории  
«Ядран» вырос в крупную современную производственную компанию, главным  направлением которой 
является выпуск препаратов на основе натуральных компонентов, а визитной карточкой для «Ядран» стал 
спрей на основе морской воды АКВА МАРИС. Еще Гиппократ утверждал: «Лечит врач, а излечивает 
природа» -  для нас это не пустые слова. На сегодняшний день в портфеле JGL имеется более 300 
собственных препаратов: брендированных дженериковых рецептурных и безрецептурных препаратов, 
препаратов на основе натурального сырья, биологически активных добавок, изделий медицинского 
назначения и дерматологической косметики. Мы специализируемся также и на производстве стерильных 
растворов (глазные капли, спрей и капли для носа). Ключевой бренд компании – Аква Марис. Также 
известными продуктами компании являются: Вагилак, Драмина, Риномарис, Meralys, Prolife, Normia, Vitalia, 
Adrience, Holyplant и другие. 
 
 

 

 

 


