
г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо»,
3-й павильон, 4-й этаж, («Крокус Конгресс Холл», 20 зал)

28–30
сентября

2022
КАТАЛОГ
XXIV Международная специализированная
выставка оборудования, лекарственных
препаратов по акушерству, гинекологии
и неонатологии

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА
2022



XXIV Международная специализированная выставка 
оборудования, лекарственных препаратов по акушерству, 
гинекологии и неонатологии 
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРИ И РЕБЕНКА – 2022

КАТАЛОГ

Организаторы:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации

• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 
В.И. Кулакова» Минздрава России

• Российское общество акушеров–гинекологов

• Лига акушерок России

• Конгресс–оператор ООО «МЕДИ Экспо»

28–30 сентября 2022 года
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Название компании № Стенда

ООО «Примафарм» А3

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» А5

ООО «Безен Хелскеа РУС» А6

ООО «Аспен Хэлс» В1

ООО «Фрезениус Каби» В2

АО «Трейдомед Инвест» В3

ООО «ДНК–Технология» В4

АО «АКВИОН» В5

ООО «Бионорика» В6

ООО «РПТ УНИКОС»  В7

ООО «Пьер Фабр» В8

ООО «Биоинтер»  В9

ООО «КриоЦентр» В10

ООО «НТС «Градиент» В11

ООО «Элит–М»  В12

ООО НПФ 
«Реабилитационные технологии»

В13

РОАГ В14

МИНПРОМТОРГ С1

ООО «КардиоМед» С2

ООО «ДЖЕНЕРАЛ МЕДИТЕЧ 
РУСКОМПАНИ» 

С3

Представительство компании с 
ограниченной ответственностью 
«Сан Фармасьютикал Индастриз 
Лимитед»

С4

Название компании № Стенда

ООО «Биотехфарм» С5

ООО «Пенткрофт Фарма» С7

ПАНАВИР С8

ООО «МЕДИ РУС»  С9

ООО «Сэлвим»  С10

ООО «БИОНЕР»  С11

ООО «РИПЛ» С12

ООО «ИННОТЕК» С13

ООО «НПО Петровакс Фарм»  D1

ООО «МТ ТЕХНИКА»  D2

ООО «Атриум Инновейшенс РУС» D3

АО «Р–Фарм» D4

ООО «Медицинское предприятие 
«Симург» 

D5

ООО «СИ ЭС СИ ЛТД» D6

ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС» D7

ООО «Фирн М» D8

АО «Отисифарм» D9

ООО «Дельрус» D11

ООО «ИНВИТРО–Объединенные 
коммуникации» 

D12

ООО «БиоСистемы» D13

ООО «ФИЛИПС» U1

ООО «ДжиИ Хэлскеа» U2
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ГЛАВНЫМ СПОНСОРАМ

СПОНСОРАМ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Выражаем благодарность

R U S S I A

Здоровье — наша миссия

— ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
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АО «АВВА РУС»
РОССИЯ / RUSSIA

 121614 г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, корп. 9
 тел. +7 (495) 956-75-54
 e–mail info@avva-rus.ru
 web avva.com.ru

Компания АВВА РУС – фармацевтическая компания - производитель лекарствен-
ных средств. Была основанная в 1996 году. В портфеле компании 46 препаратов, 
включая Лактофильтрум. Все препараты производятся по стандартам GMP. 

ABBA RUS is a pharmaceutical company – medicins manufacturer. The company was 
founded in 1996. The company manufactur all medicines with GMP standarts. 46 
medicins are in the portfolio, includ brand Laktofiltrum.

АО «АКВИОН»
РОССИЯ / RUSSIA

 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 8 эт., пом. IN – комната 11 
  8, building 1, Presnenskaya embankment, room IN – apt. 11, Moscow
 тел. +7 (495) 780–72–34
 e–mail corp@akvion.ru
 web akvion.ru

АКВИОН – фармацевтическая компания, специализирующаяся на уникальных 
продуктах для здорового образа жизни. Работает на фармацевтическом рынке 
России с 2002 г.

AKVION is a pharmaceutical company specializing in unique products for a healthy 
lifestyle. AKVION has been active on the Russian pharmaceutical market since 2002.

Аспен Хэлс / Aspen Health
ШТАБКВАРТИРА – ЮАР / ПРОИЗВОДСТВО – ЕВРОПА / 
HQ – SOUTH AFRICA/PRODUCTION – EUROPE

 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 6/2, Бизнес-центр «Империя Тауэр», этаж 49
 тел. +7 (495) 969-20-51
 факс +7 (495) 969-20-53
 e–mail aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk
 web aspenpharma.eu

Компания Аспен – международная компания, производящая оригинальные и ге-
нерические фармацевтические препараты на 23 производственных площадках 
по всему миру. В 2014 году компания Аспен вышла на фармацевтический рынок 
России и стран СНГ.

Aspen Company – is an international company producing original and generic 
pharmaceutical drugs on 23 production plants. In 2014, Aspen  entered the 
pharmaceutical market in Russia and CIS countries.

R U S S I A
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ООО «АСТРЕЯ ИМПЭКС» / ASTRAEA IMPEX, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125252 г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 8, эт. 3 
  Moscow, Proezd Beresovoy Roschi, 8
 тел. +7 (495) 925–51–62
 e–mail eva–rf@eva–rf.ru
 web eva–rf.ru

ООО «АСТРEЯ ИМПЭКС» – эксклюзивный дистрибьютор в РФ радиочастотного 
гинекологического оборудования EVA™ (Италия). Запатентованные технологии: 
Динамическая квадриполярная радиочастота (ДКРЧ) + Ультраимпульсная радио-
порация Зарегистрировано в России для гинекологии (РУ№РЗН2018/7981).

ASTRAEA IMPEX, LLC is exclusive distributor of gynecological equipment EVA™ 
(Italy). Patented technologies: Quadripolar Dynamyc Radiofrequency (DQRF™) + 
Ultrapulsed Radioporation (UPR™). Registered in Russian Federation for gynecology 
(РУ№РЗН2018/7981).

ООО «Атриум Инновейшенс РУС» / Atrium Innovations RUS, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 115054 г. Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1
  Paveletskaya Square, 2 p. 1, Moscow
 тел. +7 (812) 315–95–85
 web atrium–innovations.ru

Atrium Innovations входит в группу компаний Nestle, подразделение Nestle Health 
Science. Миссии обеих компаний неразрывно связаны со здоровым образом жиз-
ни и улучшением здоровья человека. Цель компаний заключается в обеспечении 
населения продукцией для восстановительной терапии в различных областях 
медицины, а также эффективным питанием и пищевыми добавками, играющими 
заметную роль в повседневном поддержании здоровья.

Atrium Innovations is part of the Nestle group of companies, department of Nestle Health 
Science. Missions of both companies are related  to a healthy lifestyle and improving of 
human health. The goal of the companies is to provide the population with products 
for rehabilitation therapy in various fields of medicine, as well as effective nutrition and 
dietary supplements that play a significant role in the daily health maintenance.
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ООО «Безен Хелскеа РУС» / Besins Healthcare RUS
РОССИЯ / RUSSIA

 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13, БЦ «Марр Плаза», 2 эт., оф. 62
 тел. +7 (495) 980–10–67
 e–mail info@besins–healthcare.com
 web безен.рф

Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение 
инновационных лекарственных препаратов и БАД в области мужского и женского 
здоровья. Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®, Эстрожель® , Лактожи-
наль®, Триожиналь®, Фамвиталь и Витажиналь высоко оценены специалистами 
в России и во многих странах мира.

The main priority of Besins Healthcare is the development and implementation 
ofinnovative, innovative medicines and dietary supplements for women and male health. 
Androgel®, Utrogestan®, Progestogel®, Estrogel®, Lactogynal®, Triogynal®, Famvital 
and Vitagynal are highly appreciated by specialists in Russia and many other countries 
all over the world.

ООО «Бионорика» / Bionorica SE
ГЕРМАНИЯ / GERMANY

 119619 г. Москва, 6–я л. Новые Сады, д. 2, корп. 1
  2/1, 6th Novye Sady str., Moscow
 тел. +7 (495) 502–90–19
 e–mail Bionorica@bionorica.ru
 web bionorica.ru

Бионорика (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных 
фармацевтических препаратов из лекарственных растений. Систематические ис-
следования и высокий технологический уровень производства – наша первичная 
цель.

The Bionorica (Germany) group is one of the leading manufacturers of high–qualitative 
plant–based pharmaceuticals. The systematic research into and manufacture of high–
quality plant–based medicines is the primary goal of this internationally active group of 
companies.
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НПФ «БИОСС» / BIOSS
РОССИЯ / RUSSIA

 124489 г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6 А, стр. 1
  6а, bld. 1, Sosnovaya alleya, Zelenograd, Moscow
 тел. +7 (495) 225-63-80
 e–mail info@bioss.ru
 web bioss.ru

Диагностическое оборудование «БИОСС»: Фетальный монитор матери и плода 
«АНГИОДИН-ФМ»; Система дистанционного КТГ-мониторирования «ФМП»; Уль-
тразвуковые сканеры, Допплеровские анализаторы и др.

The wide range of BIOSS medical diagnostic devices includes: ANGIODIN-FM Fetal 
monitor; FMP Wireless CTG for home monitoring, Ultrasound scanners, Doppler 
analyzers, etc.

ООО «БиоСистемы»
РОССИЯ / RUSSIA

 197022 г. Санкт–Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Е
 тел. +7 (812) 320–49–49
 e–mail main@bioline.ru
 web bioline.ru

Оснащение, технический сервис, обучение и консультативная поддержка лабора-
торий и медицинских учреждений различного профиля:

• диагностическое оборудование, реагенты и расходные материалы;

• общелабораторное и медицинское оборудование;

• оборудование для оснащения банков грудного молока.

Производство специализированной лабораторной и медицинской мебели.

Equipping, technical service, training and advisory support for laboratories and various 
medical institutions:

• diagnostic equipment, reagents and disposables;

• general laboratory and medical equipment;

• equipment for human milk banks.

Production of specialized laboratory and medical furniture.
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ООО «Биотехфарм» / Biotechpharm, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, стр. 1, оф. 442
  Altufevskoe highway, 27, b. 1, office 442, Moscow
 тел. +7 (495) 363–31–24
 e–mail info@btf1.ru
 web btf1.ru

Компания «Биотехфарм» — российский дистрибьютор лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения. Главные продукты компании – Суперлимф, 
Эстрогиал, Ацилакт Дуо.

«Biotechpharm» is a Russian distributor of medicines and medical products. The main 
products of the company are Superlymph, Estrogial, Acilact Duo.

АО «ВЕРТЕКС» / WERTEX
РОССИЯ / RUSSIA

 199106 г. Санкт-Петербург, ВО, 24-я линия, д. 27, лит. А
  St. Petersburg, VO, 24th line, house 27, lit A
 тел. +7 (812) 329-30-41
 e–mail Vertex@vertex.spb.ru

Российская фармацевтическая компания с головным офисом и производственны-
ми площадками в Санкт-Петербурге. Компания «ВЕРТЕКС» участвует в решении 
стратегических задач государственной важности: лекарственная независимость 
России и развитие отечественной фарминдустрии.

A Russian pharmaceutical company with its head office and production sites in St. 
Petersburg. WERTEX participates in solving strategic tasks of national importance: the 
drug independence of Russia and the development of the domestic pharmaceutical 
industry.

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»
РОССИЯ / RUSSIA

 119049 г. Москва, 4–й Добрынинский пер., д. 8
  Moscow, 4th Dobryninsky per., 8
 тел. +7 (495) 987–18–80
 e–mail centr@g–richter.ru
 web doctor.g–richter.ru

«Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая корпорация, чья продукция 
представлена в более 100 странах. Штаб-квартира компании расположена в г. 
Будапеште (Венгрия). Являясь крупнейшим в Восточной Европе производителем 
лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 115 лет обеспечивает па-
циентам высокое качество лечения.

Gideon Richter is an international pharmaceutical Corporation, whose products are 
represented in more than 100 countries. The company is headquartered in Budapest 
(Hungary). As the largest manufacturer of medicines in Eastern Europe, Gideon Richter 
has been providing patients with high quality treatment for more than 115 years.

Здоровье — наша миссия



Эстеретта® – оригинальный гормональный контрацептив
с натуральным селективным эстрогеном и дроспиреноном

* Индекс Перля 0,23
** Общая характеристика лекарственного препарата

ПОВЫШАЙ 
КЛАСС!
гормональной контрацепции

Контрацептивная эффективность 99,6%* и восстановление 
овуляции в первом цикле у 97% женщин**

Оптимальный контроль цикла**

Минимальное влияние на прокоагуляционную активность**

Не влияет на липидный профиль и углеводный обмен**

Р
ЕК

Л
А

М
А
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ООО «ГемаКор» / HemaCore, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 117246 г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2
  20, Nauchnyi proezd, bld. 2, Moscow
 тел. +7 (495) 258-25-38
 e–mail mail@hemacore.com
 web hemacore.com

ООО «ГемаКор» основано в 2010 году как компания по производству и внедре-
нию нового метода для лабораторной диагностики системы свертывания кро-
ви – Тромбодинамика и производству приборов и расходных материалов для его 
реализации. 

HemaCore was founded in 2010 (Moscow, Russia) as a biotech company focused on 
developing, manufacturing and implementing into clinical practice new in vitro diagnostic 
technology for hemostasis - thrombodynamics. 

ООО «НТС «Градиент» / NTS Gradient, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125362 г. Москва, ул. Свободы, д. 29
  29, Svobody street, Moscow
 тел. +7 (495) 933–60–00
 e–mail pigeon@gradient.ru, merries@gradient.ru, bio–oil@gradient.ru
 web pigeon.ru, merries.com/ru, mybiooil.ru

Pigeon – премиальная японская продукция для беременных, кормящих мам и ма-
лышей с рождения до 2х лет. Ценим уникальность каждого малыша. Японский 
бренд Merries производит дышащие и нежные к коже подгузники, используя ин-
новационные разработки, помогающие родителям наслаждаться уходом за мла-
денцем, а малышам чувствовать себя комфортно. Bio–Oil (ЮАР) – эксперт по ухо-
ду за кожей с клинически подтвержденными результатами: косметика на основе 
масел эффективно решает проблемы мам в случае растяжек, рубцов, неровного 
цвета и сухости кожи.

Pigeon is a premium Japanese product for pregnant, nursing mothers and babies from 
birth to 2 years old. Celebrate babies the way they are. The Japanese brand Merries 
produces breathable and skin–friendly diapers using innovative developments that help 
parents enjoy baby care and babies feel comfortable. Bio–Oil (South Africa) is an expert 
in skin care with clinically proven results: oil–based cosmetics effectively solve the 
problems of mothers in case of stretch marks, scars, uneven color and dry skin.
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ООО «Дженерал Медитеч Рускомпани» / 
General Meditech Ruscompany, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 603163 г. Нижний Новгород, ул. Г. Лопатина, д. 3, помещ. П4 
  3, premises P4, G. Lopatina st., Nizhny Novgorod
 тел. 8 (800) 551–61–03
 e–mail gm–rus@gm–med.ru
 web gm–med.ru

«ДЖЕНЕРАЛ МЕДИТЕЧ РУСКОМПАНИ» – международная торгово–производ-
ственная дилерская компания с эксклюзивным правом деятельности на террито-
рии РФ, СНГ в сфере акушерства, гинекологии, реанимации и др. 

GENERAL MEDITECH RUSCOMPANY is an international trading and manufacturing 
dealer company with the exclusive right to operate on the territory of the Russian 
Federation, the CIS in the field of obstetrics, gynecology, resuscitation, etc.

GE Healthcare в России/СНГ
РОССИЯ / RUSSIA

 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 10А
  Presnenskaya nab., 10A, Moscow
 тел. +7 (495) 739–69–31
 факс +7 (495) 739–69–32
 e–mail InfoBox.RussiaCIS@ge.com
 web gehealthcare.ru

GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продук-
тов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей 
местного рынка в сложном медицинском оборудовании.

GE Healthcare has been working in Russia/CIS for over 30 years, with a broad portfolio 
of products and services that is helping meet the region’s growing demand for high–tech 
medical equipment.

АО «ДиаКлон» / DIACLON JSC
РОССИЯ / RUSSIA

 140081 МО, г. Лыткарино, ул. Советская, д. 13, помещ. II
  13, premises II, Str. Sovetskaya, Lytkarino, Moscow region
 тел. +7 (495) 225-33-44
 e–mail info@diaclon.net
 web diaclon.net

АО «ДиаКлон®» - инновационная компания, специализирующаяся на разработке, 
производстве и реализации стерильных медицинских изделий и инструментов 
одноразового применения для гинекологии и хирургии.

DIACLON JSC is the medical products company, which area of expertise is the 
development, manufacturing and marketing of innovative sterile disposable medical 
devices and instruments used in gynecology and surgery.
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ООО «ДНК–Технология» / DNA–Technology
РОССИЯ / RUSSIA

 117587 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное,
  Варшавское шоссе, д. 125 Ж, корп. 5, эт. 1, пом. 12  
  Moscow, int. ter. Municipal District Chertanovo Severnoye,
  Varshavskoye shosse, 125 Zh, building 5, floor 1, office 12
 тел. +7 (495) 640–17–71
 e–mail mail@dna–technology.ru
 web dna–technology.ru

Компания «ДНК–Технология» является единственным отечественным производи-
телем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и 
сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов 
для выполнения молекулярно–генетических исследований методом ПЦР в реаль-
ном времени.

DNA–Technology is a unique company for Russian biotech business environment due to 
its full–cycle R&D and manufacturing process.

ООО «ЕЛС-МЕД» / ELS-MED, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 141983 МО, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, пом. № 13
  Programmers street, 4, pom. 13, Dubna, Moscow, Russia
 тел. +7 (499) 288-72-08
 e–mail info@els-med.ru
 web els-med.ru

Завод по разработке и производству медицинского высокотехнологичного диа-
гностического оборудования «ЕЛС-МЕД» основан 30 апреля 2019 года. Мы соз-
даем уникальное российское оборудование, не уступающее в своем качестве ни 
Европейскому, ни Американскому с Азиатским.

The ELS-MED plant was founded on april 30, 2019 medical high-tech diagnostic 
equipment development and production plant. We create unique home equipment, 
which is not inferior in quality to either European, American or Asian equipment.

Группа компаний «ИНВИТРО» / Group of companies INVITRO
 125047 г. Москва, ул. 4–я Тверская–Ямская, д. 16, корп. 3, этаж 3, пом. I, комната 3
  16–3, 4th Tverskaya–Yamskaya street, Moscow
 тел. +7 (495) 363–03–63
 e–mail info@invitro.ru
 web invitro.ru

ИНВИТРО — одна из крупнейших частных медицинских компаний России, специ-
ализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг.

INVITRO is one of the leading private medical companies located in Russia, specializing 
in laboratory diagnostics and other medical services.

v Система рентгенографическая цифровая

v Система ультразвуковой диагностики 

Завод по разработке и производству медицинского 
высокотехнологичного диагностического оборудования 
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ООО «ИННОТЕК»
ФРАНЦИЯ / FRANCE

 115035 Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 71
 тел. +7 (495) 640–04–58
 e–mail innotech@innotech.ru
 web innotech.ru 

ООО «ИННОТЕК» входит в группу компаний «Иннотера» (Франция), имеющую сто-
летнюю историю и специализирующуюся в области производства лекарственных 
препаратов и медицинской продукции для лечения наиболее распространенных 
заболеваний в следующих областях медицины: гинекология, педиатрия, отори-
ноларингология, пульмонология, флебология, гематология. Наличие в портфеле 
оригинальных препаратов, произведенных во Франции по современным техно-
логиям, качество продукции и разнообразие форм выпуска позволяют много лет 
удерживать прочные позиции на российском фармацевтическом рынке.

ООО «КардиоМед» / CardioMed, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 119334 г. Москва, 5–й Донской пр-д, д. 5
  15, 5–th Donskoy proezd
 тел. +7 (495) 955–52–57
 e–mail info@cardiomed.su
 web cardiomed.su

Компания ООО «КардиоМед» была основана в 2006 году в Москве. Основным 
направлением деятельности компании является поставка медицинского обору-
дования и расходных материалов, а также предоставление услуг по сервисному 
обслуживанию и информационной поддержке в России и странах СНГ.

CardioMed LLC was founded in 2006 in Moscow. The main activity of the company is 
the supply of medical equipment and consumables, as well as the provision of after–
sales service and information support in Russia and the CIS countries.

ООО «КриоЦентр» / CryoCenter
РОССИЯ / RUSSIA

 117997 г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 
  4, Akademika Oparina street, Moscow
 тел. 8 (800) 707–16–58
 e–mail cryocenter@cryocenter.ru
 web cryocenter.ru

Сохранение пуповинной крови – первый подарок будущему малышу и биологиче-
ская страховка для всей семьи.

Umbilical cord blood preservation – the first gift to future baby and your family biological 
insurance.
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ООО НПФ «Крыло» / Krylo NPF, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 394042 г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 47
  47, Staryh Bolshevikov str., Voronezh
 тел. +7 (473) 226-46-89
 e–mail krylo@krylo.vrn.ru
 web krylo.ru

ООО НПФ «Крыло», основанная в 1992 году, является одним из ведущих рос-
сийских производителей эндохирургического оборудования и инструментов для 
применения их в лапароскопической гинекологии, гистероскопии, гистерорезек-
тоскопии.

NPF Krylo, LLC was founded in 1992. At the moment «Krylo» is one of the leading 
russian manufacturers of endosurgical equipment and instruments for gynecology, 
hysteroscopy, hystero-resectoscopy.

Лидкор / Leadcore
РОССИЯ / RUSSIA

 620102 г. Екатеринбург, Краснодарская ул., д. 15
  Yekaterinburg, Krasnodarskaya str., 15
 тел. 8 (800) 500–71–28
 e–mail manager1@leadcore.ru
 web leadcore.ru

Лидкор – это российский производитель медицинской техники. Взяв российскую 
инженерную школу и объединив её с лучшими мировыми технологиями, мы стре-
мимся получить качественный продукт по справедливой цене.

Leadcore is a Russian manufacturer of medical equipment. We combine Russian 
engineering school and the leading international technologies, we strive to get a quality 
product at a fair price.
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ООО НПФ «Литех»
РОССИЯ / RUSSIA

 107023 г. Москва, Малая Семеновская ул., 3А, стр. 2
  M. Semenovskaya str., 3A, bld 2, office 304, Moscow, 107023
 тел. +7 (495) 258-39-47
 e–mail info@lytech.ru
 web lytech.ru

ООО Научно-производственная фирма «ЛИТЕХ» была основана в 1992 году на 
базе НИИ Физико-химической медицины. Сегодня ЛИТЕХ является одной из наи-
более авторитетных компаний на российском рынке лабораторной диагностики. 
ЛИТЕХ одним из первых в России начал внедрение в практику отечественного 
здравоохранения метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики 
инфекционных заболеваний.

«Lytech» Co. Ltd. was established in 1992 as a Research and Production Company on the 
basis of Scientific Research Institute of Physical-Chemical Medicine. «Lytech» was one of 
the first companies in Russia which introduced a polymerase chain reaction (PCR) based 
technique for diagnostics of infectious diseases into the practice of native healthcare. 
Since then, «LYTECH» has grown to become one of the most respected companies on 
the Russian laboratory diagnostics market.

Группа Компаний «Мадин»
РОССИЯ / RUSSIA

 117638 г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 15 а
  15-А, Gornaya street, Nizhny Novgorod
 тел. 8 (800) 444-70-86
 e–mail m@madin.ru
 web madin.ru

Группа компаний Мадин — российский производитель медицинского оборудова-
ния. Мы производим: оборудование для медицинской реабилитации, в том числе 
и высокотехнологичные комплексы с биологической обратной связью и аппараты 
местной и общесистемной физиотерапии. В состав группы компаний входят не-
сколько научно-производственных фирм.

The Madin Group — offers comprehensive healthcare solutions. We develop, manufacture 
and supply rehabilitation aids and physiotherapy equipment, research and study new 
methods of recovery.The group of companies includes several scientific and production 
firms. The Company employs an integrated approach and focuses on a number of areas, 
thus obtaining a large evidence base, using the latest methods, constantly improving and 
expanding the range of products.
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МЕДИ РУС ООО / medi RUS LLC – российское подразделение 
medi GmbH & Co. KG, Germany
ГЕРМАНИЯ / GERMANY

 117342 Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, 17, Бизнес–центр NEO–GEO
  The central office of the company medi RUS: Business center NEO–GEO,
  17, Butlerova str., Moscow, Russia
 тел. +7 (495) 374–04–56
 e–mail info@medirus.ru
 web medirus.ru

Компания medi (Германия) — один из мировых лидеров по разработке и произ-
водству медицинского компрессионного трикотажа. Высокое качество, эффек-
тивность и безопасность продукции medi гарантированы соответствием самым 
строгим европейским и международным стандартам.

Medi (Germany) is one of the world’s leading manufacturers and distributors of premium 
quality medical compression hosiery, orthopaedic products and insoles.

ООО «МЕДпресс–информ» / MEDpress–inform, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125319 г. Москва, Кочновский пр-д, вл. 4/1 (ЖК «Аэробус»), 1–3–4/Н 
  Kochnovskiy pr., 4/1, GK «Aerbass», 1–3–4/Н
 тел. +7 (499) 558–04–54
 факс +7 (499) 558–04–54
 e–mail office@med–press.ru
 web med–press.ru, 03book.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.

ООО «Медицина.Менеджмент.Консалтинг.» MMC
РОССИЯ / RUSSIA

 109147 г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1, оф. 412
  Marksistskaya str., 3, bld. 1, office 412, Moscow
 тел. +7 (985) 317–33–78, +7 (495) 662–78–66
 e–mail info@mmc–group.ru
 web mmc–group.ru

Компания «ММС» – эксклюзивный представитель в России фирмы «Mobile ODT» – 
производителя инновационных портативных кольпоскопов EVA System, работаю-
щих с использованием нейросетей.

The company «MMC» is the exclusive representative of the company «Mobile ODT» in 
Russia–the manufacturer of innovative portable EVA System colposcopes working with 
the use of neural networks.
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ООО «МТ ТЕХНИКА»
РОССИЯ / RUSSIA

 121357 г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134–33, оф. А306, БЦ «Верейская Плаза 3»
 тел. +7 (495) 744–00–35
 e–mail info@mttechnica.ru
 web mttechnica.ru

МТ Техника вышла на российский рынок медицинского оборудования в 1993 году. 
За годы работы наши специалисты доказали свою готовность выполнять самые 
сложные задачи по поставке медицинского оборудования любому заказчику. 
Компания завоевала право представлять различных всемирно известных произ-
водителей медицинского оборудования. Мы всегда следим за научными разра-
ботками и новыми технологиями и продолжаем расширять ассортимент вашего 
медицинского оборудования.

ООО «Нейрософт» / Neurosoft, LLC
РОССИЯ, RUSSIA

 153032 г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
  5, Voronin sreet, Ivanovo
 тел. +7 (4932) 95-99-99
 e–mail info@neurosoft.com
 web neurosoft.com/ru

ООО «Нейрософт» – ведущий производитель оборудования для мониторирова-
ния электрической активности головного мозга, а также портативных автоном-
ных приборов для проведения объективной аудиометрии у детей с первых дней 
жизни. 

Neurosoft is the leading manufacturer of medical equipment for usage in perinatal 
centers. We produce systems for electrical brain activity monitoring and portable 
hearing screening systems for objective audiometry of newborns.

ООО НМФ «Нейротех» / «Neurotech» LLC MRC
РОССИЯ / RUSSIA

 347905 Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 119-А
 тел. 8 (800) 600-16-24
 e–mail main@neurotech.ru
 web neurotech.ru

Продуктовый портфель НМФ «Нейротех» включает линейку беспроводных 
БОС-комплексов «Callibri BeFit», обеспечивающих эффективное решение широко-
го спектра урологинекологических и проктологических проблем.

The MRC «Neurotech» product portfolio includes a line of wireless biofeedback 
complexes «Callibri BeFit», which provide an effective solution to a wide range of 
urogynecological and proctological problems.
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ООО «Некст Дженерэйшн Клиник» / Next Generation Clinic, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3  
  Moscow, Verkhnyaya Krasnoselskaya street, 3/ 3
 тел. +7 (495) 111-09-09
 e–mail moscow@ngc.clinic
 web ngc.ru

Клиника NGC - одна из ведущих клиник по лечению мужского и женского беспло-
дия методами ВРТ. Собственная генетическая лаборатория, криобанк, донорские 
программы, андрология. NGC – сделайте шаг навстречу счастью, материнству, 
семье!

NGC Clinic is one of the leading clinics for male and female infertility treatment by ART 
methods. Own genetic laboratory, cryobank, donation programs, andrology. NGC – take 
a step to happiness, motherhood, family!

ООО «НИКЕ-МЕД» / NIKE-MED, Ltd
РОССИЯ / RUSSIA

 121087 г. Москва, Бизнес-центр «Барклай Плаза», ул. Барклая, д. 6, стр. 5, 1 этаж
 тел. +7 (495) 287-46-45
 e–mail info@nikemed.com
 web nike-med.com

Компания «НИКЕ-МЕД» основана в 1996 году - крупнейший дистрибьютор на 
рынке эстетической медицины. Компания внедряет самые перспективные инно-
вационные российские технологии в эстетической медицине и гинекологии.

NIKE-MED, founded in 1996, is one of the largest distribution companies in the market 
of aesthetic medicine and has more than 50 representative offices in Russia and 
neighboring countries. The company uses the most promising innovative technologies 
and introduces to the Russian market state-of-the-art products and techniques to be 
used in aesthetic dermatology, plastic surgery and other fields of medicine, such as 
neurology, orthopedics, rehabilitation, urogynecology, dentistry, ophthalmology, etc.
Plastic surgery

АО «ОТИСИФАРМ»
РОССИЯ / RUSSIA

 123112 г. Москва, Тестовская ул., д. 10, ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, эт. 12
 тел. +7 (495) 221–18–00
 e–mail info@otcpharm.ru
 web otcpharm.ru

АО «ОТИСИФАРМ» — является одной из крупнейших компаний на российском 
фармацевтическом рынке безрецептурных препаратов. Портфель АО «ОТИСИ-
ФАРМ» включает такие известные и популярные бренды как Арбидол®, Афоба-
зол®, Амиксин®, Пенталгин®, Компливит®, Магнелис®, а также используемые 
в акушерско–гинекологической практике Цикловита®, Генферон®, Лактонорм®, 
Флюкостат® и др.

— ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

ПРОИЗВОДИМ В РОССИИ
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
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ТМ ПАНАВИР / PANAVIR®  (Trademark PANAVIR)
РОССИЯ / RUSSIA

 119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1А
  1А, M. Pirogovskaya street, Moscow
 тел. +7 (499) 649–00–10
 e–mail info@panavir.ru
 web panavir.ru

Панавир® – оригинальный российский противовирусный препарат растительного 
происхождения, широкого спектра антивирусного действия. 

Panavir® is an original Russian antiviral medication of plant origin that have a broad 
spectrum of antiviral action.

ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»
РОССИЯ / RUSSIA

 129110 г. Москва, пр-т Мира, д. 68, стр. 2
  b. 68, c.2, Mira prospekt, Moscow
 тел. +7 (495) 788–77–46
 факс +7 (495) 788–77–46
 e–mail pentcroft@mail.ru
 web pentcroft.ru

Пенткрофт Фарма – это высокое качество продуктов для гинекологии, акушер-
ства, андрологии и урологии. Пессарии Dr.Arabin, баллонная тампонада Жуков-
ского, вагинальные тренажеры и БАД для мужчин и др.

ООО «НПО Петровакс Фарм» / NPO Petrovax Pharm, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 38 (комплекс «Федерация»,
  башня «Восток»)
  12, Presnenskaya embankment, Federation Tower East, floor 38 (Moscow City)
  Moscow
 тел. +7 (495) 730-75-45
 e–mail info@petrovax.ru
 web petrovax.ru, petrovax.com

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с 
25-летним успешным опытом работы. Основана в 1996 году группой российских 
ученых. С 2014 года входит в Группу Интеррос. Продуктовый портфель включа-
ет оригинальные лекарственные средства и вакцины, генерические препараты и 
БАДы. 

Petrovax is a Russian full-cycle biopharmaceutical company with 25 years of successful 
experience. It was founded in 1996 by a group of Russian scientists. Since 2014, the 
company has been a part of the Interros Group.The product portfolio includes original 
pharmaceutical products and vaccines, generics and dietary supplements.
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ООО «Пьер Фабр»
ФРАНЦИЯ / FRANCE

 119435 г. Москва, ул. Саввинская наб., д. 15
  15, Savvinskaya nab., Moscow, Russia
 тел. +7 (495) 789–95–33
 e–mail info.pfrussia@pierre–fabre
 web pierre–fabre.com/en

Компания «Пьер Фабр» — вторая по величине дермо–косметическая лаборатория 
в мире, вторая по величине частная французская фармацевтическая группа и ли-
дер рынка Франции по продуктам безрецептурного отпуска. ГИНО–ТАРДИФЕ-
РОН® – железа сульфат в комбинации с фолиевой кислотой с модифицирован-
ным высвобождением для профилактики сочетанного дефицита железа и фолие-
вой кислоты в период беременности. 

ТАРДИФЕРОН® – препарат сульфата железа с уникальной формулой пролонги-
рованного высвобождения, который хорошо переносится и высоко эффективен 
у взрослых и детей старше 6 лет для лечения железодефицитной анемии.

Pierre Fabre is the 2nd largest dermo–cosmetics laboratory in the world, the 2nd largest 
private French pharmaceutical group and the market leader in France for products sold 
over the counter in pharmacies. GYNO–TARDYFERON® – iron sulfate in combination 
with folic acid in modified release form for the prevention of combined iron and folic 
acid deficiency during pregnancy. 

TARDYFERON® is an iron sulfate preparation with a unique sustained release formula 
that provides high tolerability and efficacy in treatment iron deficiency in adults and kids 
older 6 years.

ООО «РИПЛ» / REEPL Ltd
РОССИЯ / RUSSIA

 125130 г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 7А, стр. 3, подъезд 3, 3 этаж
  Staropetrovsky proezd, 7a–3, 3 floor
 тел. +7 (495) 258 –25– 24
 e–mail info@reepl.ru
 web reepl.ru

ООО «РИПЛ» – Российская компания, поставляющая медицинское оборудование, 
была организована в 1997 году профессионалами, имеющими опыт работы как 
в практической медицине, так и в медицинском бизнесе. Мы имеем длительные 
партнерские отношения с ведущими производителями и осуществляем продви-
жение и продажу медицинского оборудования по всей территории России.

Reepl Ltd. is a Russian medical trading company. The main objectives of the company are 
selling and technical maintenance of hi–tech medical equipment on Russian market as 
well as training and education for customers.
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Группа компаний «Р–Фарм» / R–Pharm Group
РОССИЯ / RUSSIA

 119421 г. Москва, Ленинский пр-т, 111Б
  Leninskiy prospekt, 111B, Moscow
 тел. +7 (495) 956 –79–37, +7 (495) 956–79–38
 e–mail info@rpharm.ru
 web r–pharm.com

Группа компаний «Р–Фарм» – лидер инновационных технологий здоровья. Осно-
вана в 2001 году А.Е. Репиком. Штат – более 5000 высококвалифицированных 
специалистов.

R–Pharm Group is one of the leaders of the Russian pharmaceutical market. It was founded 
in 2001 by Alexey Repik. It employs more than 5,000 highly qualified professionals. 

Представительство компании с ограниченной 
ответственностью «Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед»  
(Индия) г. Москва 
ИНДИЯ / INDIA

 107023 Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, офисы 29, 30
 тел. +7 (495) 234–56–11, +7 (495) 234–51–70
 e–mail info@sunpharma.com
 web sunpharma.com/russia 

«Сан Фарма» – одна из крупнейших фармацевтических компаний, международный 
производитель качественных и доступных лекарственных средств. «Сан Фарма» 
выпускает свыше 2 тыс. препаратов и имеет более 45 производств по всему миру, 
в. т. ч. в России («Биосинтез», Пенза). В России «Сан Фарма» представлена более 20 
лет. Препараты для акушерства и гинекологии – Праджисан (микронизированный 
прогестерон), Делсия (комбинированный оральный контрацептив), Фенюльс (ком-
бинация железа и комплекса витаминов), Митеравел плюс (комплекс витаминов и 
минералов с омега–3 для беременных).
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ООО «Си Эс Си ЛТД» / CSC Pharma
РОССИЯ / RUSSIA

 115230 г. Москва, Варшавское ш., 47, к. 4, 14 этаж
  Moscow, Varshavskoye shosse, 47, block 4, floor 14
 тел. +7 (499) 311-67-71
 e–mail office@cscpharma.ru
 web cscpharma.ru

CSC Pharma – энергично развивающаяся фармацевтическая компания, официаль-
ный представитель европейских производителей в России. В портфеле компа-
нии — оригинальные препараты высокого качества: Макмирор и Макмирор Ком-
плекс, Глиатилин, Флуифорт и др. А также инновационные бренды – ОКИ, ОКИ 
АКТ! В 2022 в портфеле новинка - Вожея (комплекс железа и фолатов). 

CSC Pharma is a dynamically developing pharmaceutical company, the official 
representative of European manufacturers in Russia. The company’s product portfolio 
contains original high-quality medical products, including: Macmiror, Macmiror Complex, 
Gliatilin, Fluifort, etc. As well as innovative brands – OKI, OKI ACT! In 2022, there is a 
novelty in the portfolio - Vojea (a complex of iron and folates).

ООО «Медицинское предприятие «Симург» / 
Medical enterprise Simurg
РОССИЯ / RUSSIA

 199178 г. Санкт–Петербург, 18–я линия В.О., д. 29
  St. Petersburg, 18th line V.O., 29
 тел. +7 (812) 332–91–70
 e–mail office@mp–simurg.ru
 web simurg–spb.ru

Компания «Симург» – ведущий производитель изделий медицинского назначения 
в области гинекологии и акушерства. Под ТМ «Юнона» нами разрабатываются и 
выпускаются силиконовые пессарии, ВМС, инструменты для взятия биологиче-
ского материала. 

Simurg Company is a leading manufacturer of medical devices in the field of gynecology 
and obstetrics. Under the trademark «Juno» we develop and produce silicone pessaries, 
IUDs, tools for taking biological material.
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ООО «СПЕКТРОМЕД» / SPECTROMED, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125315 г. Москва, ул. Балтийская, 5, подъезд 1А, 4-й этаж, офис 29
  St. Baltiyskaya, 5, Moscow
 тел. +7 (499) 158-75-34
 e–mail sm.info22@mail.ru 
 web spectomed.com

Компания «Спектромед» – один из российских лидеров в разработке и производ-
стве ультразвукового диагностического оборудования. Компания имеет более 
чем 30-летнюю историю и обладает всеми необходимыми компетенциями для  
создания высокотехнологичного современного медицинского оборудования, сре-
ди которого  особое место занимают фетальные мониторы получившие широкое 
распространение в медицинской практике.

Spectromed is one of the Russian leaders in the development and production of 
ultrasound diagnostic equipment. The company has more than 30 years of history and 
has all the necessary competencies to create high-tech modern medical equipment, 
among which a special place is occupied by fetal monitors that are widely used in medical 
practice.

ООО «Сэлвим»
РОССИЯ / RUSSIA

 123290 г. Москва, 1–й Магистральный тупик, 5 А, офис 91
 тел. +7 (495) 269–03–43
 факс +7 (495) 269–03–44
 e–mail info@salvim.ru
 web salvim.ru«

ООО «Сэлвим» — российская фармацевтическая компания, осуществляющая 
разработку, производство и продвижение лекарственных препаратов. Наши ле-
карственные средства соответствуют международным стандартам GMP. Гала-
вит — иммуномодулятор с противовоспалительным действием входит в ТОР–5 
препаратов, назначаемых гинекологами¹. Галавит, в комплексной терапии ВЗОМТ 
повышает эффективность антибиотикотерапии, снижает риск хронизации и ос-
ложнений².

1. В группе Иммуномодуляторы L03 по данным Proxima, 2021 г.

2. Тютюнник В.Л. Иммуномодулирующие препараты в комплексной терапии по-
слеродового эндометрита/ В.Л. Тютюнник, Н.Е. Кан, А.А. Вересова, Э.Ю. Ами-
расланов// Медицинский совет. – 2016. – №2. – С. 36–40.

«Salvim» LLC is a Russian pharmaceutical company engaged in the development, 
production and promotion of medicines. Our medicines comply with international GMP 
standards. Galavitan immunomodulator with anti–inflammatory action, is included 
in the TOP–5 drugs prescribed by gynecologists¹.  Galavit, in the complex therapy of 
PID, increases the effectiveness of antibiotic therapy, reduces the risk of chronicity and 
complications².

1. In the group Immunomodulators L03 according to Proxima, 2021

2. Tyutyunnik V.L. Immunomodulating drugs in the complex therapy of postpartum 
endometritis / V.L. Tyutyunnik, N.E. Kan, A.A. Veresova, E. Yu. Amiraslanov // Medical 
Council. – 2016. – No. 2. – pp. 36–40.
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ООО «РПТ УНИКОС» / company RPT Unicos, Ltd
РОССИЯ / RUSSIA

 119334 г. Москва, 5–й Донской проезд, д. 15, пом. II, ком. 22, эт. 2   
  Moscow, 5th Donskoy proezd, d. 15, pom. II, com. 22, floor 2
 тел. +7 (495) 955–51–61
 e–mail info@unicosme.ru
 web unicosme.ru

Предприятие ООО «РПТ УНИКОС» – российский производитель и разработчик  
компьютеризированных фетальных мониторов – автоматизированных кардиото-
кографов  торговой марки «УНИКОС», основано в 2000 году.

The company RPT Unicos Ltd. is a Russian manufacturer and developer of computerized 
fetal monitors – automated cardiotocographs of the trade mark UNIKOS, founded in 
2000.

ООО «Фармасинтез–Тюмень»
РОССИЯ / RUSSIA

 625059 г. Тюмень, 7 км. Велижанского тракта, д. 2
 тел. +7 (3452) 393–856
 e–mail info–pst@pharmasyntez.com
 web pharmasyntez.com

ООО «Фармасинтез–Тюмень» – отечественный производитель лекарственных 
препаратов, входящий в ГК «Фармасинтез». Специализируется на выпуске инфу-
зионных растворов, препаратов для лечения сахарного диабета, гормональных и 
рентгеноконтрастных препаратов. Является крупнейшим и единственным по ши-
роте ассортимента в России комплексом по производству гормональных и рент-
геноконтрастных препаратов. Мощности нового производственного предприятия, 
расположенного на территории производственного комплекса ООО «Фармасин-
тез–Тюмень» созданы в рамках государственной программы импортозамещения 
для массового производства лекарственных препаратов для заместительной гор-
монотерапии; оральной контрацепции и лечения гинекологических заболеваний, 
связанных с нарушением эндокринного статуса, а также для лечения системных 
гормональных нарушений.
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ООО «Ферон» / Feron, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125167 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37
  37, Leningradskiy prospekt, Moscow
 тел. +7 (495) 646–12–19
 e–mail post@viferon.su
 web viferon.su

ООО «ФЕРОН» – российская фармацевтическая компания: разработка, производ-
ство, продвижение противовирусных иммуномодулирующих препаратов торго-
вой марки ВИФЕРОН® (суппозитории ректальные, мазь и гель).

FERON LLC is Russian pharmaceutical company with integrated business cycle, which 
includes R&D, production and promotion of antiviral immunomodulatory medication 
VIFERON® (rectal suppositories, ointment and gel). The company was founded in 1996 
by leading experts in immunology and pharmaceutical engineering under the leadership 
of professor Valentina V.Malinovskaya, Sc.D.habil., Biology.

ООО «Филипс» / PHILIPS
РОССИЯ / RUSSIA

 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
  13, Sergeya Makeeva St., Moscow
 тел. 8 (800) 200–08–81
 e–mail hs.rca@philips.com
 web philips.ru

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, на-
целенная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоро-
вья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до 
лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потре-
бительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для 
предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие пози-
ции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ–систем, 
а также решений для персонального ухода. Штаб–квартира Philips находится в 
Нидерландах, в 2021 году объем продаж решений Philips для здоровья и здраво-
охранения составил 17,2 млрд евро. В компании работают 78 000 сотрудников бо-
лее чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб–сайте 
http://www.philips.ru/newscenter.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused 
on improving people’s health and well–being, and enabling better outcomes across the 
health continuum – from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home 
care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to 
deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader 
in diagnostic imaging, image–guided therapy, patient monitoring and health informatics, 
as well as in consumer health and home care. Philips generated 2021 sales of EUR 17.2 
billion and employs approximately 78,000 employees with sales and services in more 
than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
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ООО «ФИРН М» / Biotechnology company FIRN M
РОССИЯ/ RUSSIA

 108804 г. Москва, п. Кокошкино, д.п. Кокошктно, ул. Дзержинского, д. 4 
  Moscow, p. Kokoshkino, d.p.Kokoshkino, Ulitsa Dzerzhinskogo, 4
 тел. +7 (495) 956–15–43
 e–mail firnm@grippferon.ru
 web firnm.ru

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР в 1989 
г. ФИРН М занимается разработкой, производством и реализацией оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного интерферона альфа–2b: «Гриппфе-
рон®», «Гриппферон® с лоратадином», «Офтальмоферон®», «Герпферон®», «Ал-
лергоферон®», «Аллергоферон® бета», «Вагиферон®», «Микоферон®» и др. Пре-
параты компании защищены российскими и международными патентами. Под-
робная информация о препаратах компании представлена на сайте: www.firnm.ru 

ООО «ФОТЕК»/ FOTEK Ltd
РОССИЯ / RUSSIA

 620049 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145а, литер А
  Ekaterinburg, Malisheva st., 145а, letter A
 тел. +7 (343) 217-63-40
 e–mail fotek@fotek.ru 
 web fotek.ru

ФОТЕК-российский разработчик и производитель электрохирургического и ульт-
развукового кавитационного оборудования для хирургии, гинекологии, урологии, 
лор. Оборудование имеет сертификат CE.

FOTEK is a Russian engineering and manufacturing company specialized in 
electrosurgical and ultrasonic cavitation equipment for surgery, gynecology, urology, 
ENT. The equipment is certified with CE mark.

ООО «Фрезениус Каби» / Fresenius Kabi, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 125167 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9
  Leningradskiy prospekt 37, build. 9, ent. 2, floor 3, Moscow
 тел. +7 (495) 988–45–78
 e–mail ru–mow–info@fresenius–kabi.com
 web fresenius–kabi.com/ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Fresenius SE & Co. KGaA – 
мирового лидера, специализирующегося на жизненно важных лекарствах и тех-
нологиях для инфузий, переливаний и клинического питания.

Fresenius Kabi is a part of German health care group Fresenius SE & Co. KGaA – a 
worldwide leader that specializes in lifesaving medicines and technologies for infusion, 
transfusion and clinical nutrition. 
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ЗАО «Эвалар» / Evalar JSC 
РОССИЯ / RUSSIA

 119285 г. Москва, ул. Довженко, д. 4, корп. 1
  4, Bld. 1 Dovzhenko st., Moscow
 тел. +7 (495) 481–70–00
 e–mail Delo.Moscow@evalar.com
 web evalar.ru

Фармацевтическая компания Эвалар – марка №1 в России по выпуску натураль-
ных препаратов1 и единственное отечественное производство полного цикла, со-
ответствующее оригинальному стандарту качества GMP.2 Эвалар родился на Ал-
тае более 30 лет назад и стремится к тому, чтобы сила этого уникального региона 
была доступна каждому. Сегодня Эвалар — динамично развивающаяся фармацев-
тическая компания международного уровня с двумя высокотехнологичными про-
изводственными комплексами, собственным фондом лекарственных растений и 
плантациями в предгорьях Алтая. Приоритетные направления работы компании – 
научная нутрициология и расширение лекарственного портфеля. Многие миро-
вые тренды впервые появляются на российском рынке именно под логотипом 
Эвалар, но с одним важным признаком — усовершенствованной формулой, над 
которой трудятся лучшие эксперты.

1. По данным АО «Группа ДСМ» за 2021 г. по объему аптечных продаж в стоимос-
тном и натуральном выражении среди производителей БАД.

2. Сертификат GMP № С0170889–DS–3, NSF International, USA.

ООО «ЭГИС–РУС» / EGIS–RUS, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
  Moscow, Ivana Franko, 8
 тел. +7 (495) 363–39–66
 факс +7 (495) 789–66–31
 e–mail moscow@egis.ru
 web egis.ru

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) – один из ведущих дженерико-
вых производителей лекарственных средств в регионах Центральной и Восточ-
ной Европы. ООО «ЭГИС–РУС» является дистрибьютором продукции компании 
«ЭГИС» на территории России.

Egis Pharmaceuticals PLC, Hungary, is one of the leading generic pharmaceutical 
companies in the CEE. EGIS–RUS LLC is a distributor of EGIS products in Russia.
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ООО «ЭЛИТ–М» / ELIT–M, LLC
РОССИЯ / RUSSIA

 105318 г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
  31, Ibragimova street, Moscow
 тел. +7 (985) 681–27–96
 e–mail Elit–Moscow@mail.ru
 web tdelit.ru

Медицинская одежда «ELIT» более 20 лет производит и продаёт качественную и 
функциональную одежду для медицинских работников. Более 70 розничных ма-
газинов–партнеров, расположенных в 44 городах России.

Medical clothing «ELIT» has been producing and selling high–quality and functional 
clothing for medical workers for more than 20 years. More than 70 retail partner stores 
located in 44 cities of Russia.

МНПО «Эндомедиум» / Endomedium
РОССИЯ / RUSSIA

 4250085 РТ, ул. Беломорская, 79А
  Tatarstan, Kazan, Belomorskaya st, 79A
 тел. +7 (843) 207-02-10
 e–mail endo@endo.ru
 web endo.ru

Компания «Эндомедиум» – вот уже более 30 лет является  российским произво-
дителем оборудования и инструментов для малоинвазивной хирургии.Наш про-
филь-лапароскопическая хирургия,урология,гинекология,торакоскопия, артро-
скопия и оториноларингология. 

The Endomedium Company has been a Russian manufacturer of equipment and 
instruments for minimally invasive surgery for more than 30 years.Our profile is laparoscopic 
surgery,urology, gynecology,thoracoscopy, arthroscopy and otorhinolaryngology.

ФГУП «Эндофарм»/ FSUE Endopharm
РОССИЯ / RUSSIA

 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25
  25, Novokhokhlovskaya Str., Moscow
 тел. +7 (495) 234-61-92
 e–mail mez@endopharm.ru
 web endopharm.ru

ФГУП «Эндофарм» находится в ведении Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и является одним из ключевых производителей жиз-
ненно необходимых и социально-значимых лекарственных препаратов в стране.

Federal State Unitary Enterprise Endopharm reports to the Ministry of Industry and 
Trade of the Russian Federation and is one of the key producers of essential and socially 
important medical products in the country.
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Выражаем благодарность

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕРУ
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