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Российский фаРмацевтический поРтал

фармацевтический портал Pharmindex.ru — один из ведущих 
русскоязычных интернет-ресурсов, посвященных рынку лекарств, 
медизделий, БаД и других товаров  аптечного  ассортимента. 

фарминдекс.рф

интернет-справка  
о наличии лекарств в аптеках

новый
сервис!

-  каталоги производителей и поставщиков фармацевтической продукции и 
парафармацевтических товаров 

-  прайс-листы и продакт-листы участников рынка, объединенные в единую поисковую базу

-  сравнительный анализ цен по международным непатентованных названиям лекарственных 
препаратов

-  сводная информация о товарах фармацевтического рынка по принципу портала:  удобный 
доступ к десяткам информационных источников с одной страницы

-  Новости, пресс-релизы, рейтинги 

-  календарь медицинских выставок и конференций.

посещаемость портала: более 25 тысяч посетителей в сутки

посетители портала:
• Участники фармрынка, которые продают, закупают или производят лекарственные 

препараты, товары для здоровья и БаД
• медработники (врачи, работники медцентров)
• Госучреждения (те, кто занимаются закупками и обоснованием цен на них)
• конечные потребители, попадающие на сайт из поисковых систем по запросу.

www.pharmindex.ru

приглашаем разместить информацию о ваших товарах  
и вашей компании на страницах портала!
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Дизайн, верстка, редактирование, предпечатная подготовка и издание 
материалов конференций (информационные письма, программы, буклеты, 
бюллетени, сборники тезисов, плакаты, приглашения, блокноты).
Изготовление и формирование портфеля участников, сувенирная продукция.
Размещение в гостиницах, транспортное обслуживание.
Организация питания: кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты, приемы.
Организация культурных программ.
Подготовка и проведение презентаций, организация деловых визитов,
корпоративное обслуживание.
Подготовка рекламных компаний, пресс-конференций, работа со СМИ.
Разработка бренд-бука мероприятия (логотип, фирменный стиль, 
дизайн макетов с символикой)

Разработка концепции мероприятия
Подбор места проведения, регистрация участников, оснащение залов 
конференц-техникой, оборудованием для синхронного перевода.

Тел./факс: (495) 617-36-44, (495) 617-36-79
www.expodata.ruwww.expodata.ru
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Май Июнь Июль Август
ПН  2 9 16 23 30 ПН  6 13 20 27 ПН  4 11 18 25 ПН 1 8 15 22 29
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ПН  5 12 19 26 ПН  3 10 17 24 31 ПН  7 14 21 28 ПН  5 12 19 26
ВТ  6 13 20 27 ВТ  4 11 18 25 ВТ 1 8 15 22 29 ВТ  6 13 20 27
СР  7 14 21 28 СР  5 12 19 26 СР 2 9 16 23 30 СР  7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29 ЧТ  6 13 20 27 ЧТ 3 10 17 24  ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30 ПТ  7 14 21 28 ПТ 4 11 18 25  ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24  СБ 1 8 15 22 29 СБ 5 12 19 26  СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25  ВС 2 9 16 23 30 ВС 6 13 20 27  ВС 4 11 18 25  
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выделены даты выхода  
журнала «Фарминдекс»

выделены даты выхода журнала 
 «Производители. Фармрынок»

выделены даты выхода журнала 
 «Аптека»

www.pharmindex.ru

(812) 327-05-12
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ:

Прайс-листы производителей  
публикуются с группировкой по товарным категориям: 

лекарственные средства (в т.ч. диагностические ЛС, 
вакцины и сыворотки), БАД и парафармацевтики, из-

делия медназначения и товары по уходу за больными. 

Цены в прайс-листах  
приведены с учетом всех налогов.

В печатной версии  
публикуется только одна цена (минимальная)  из всех 

предоставленных производителем цен.  

Написание торговых наименований  
в прайс-листах приведено в соответствие с номенкла-
турным справочником «ФАРМ-индекса». В рекламных 

блоках используются варианты написаний, предостав-
ленные рекламодателями.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМА

Размещение прайс-листов   
производителей лекарственных средств  

в печатной версии и на сайте www.pharmindex.ru произво-
дится бесплатно. Обновления прайс-листов и информации о 

фирме присылайте, пожалуйста,  
на адрес 3270512@mail.ru. 

Размещение прайс-листов производителей БАД, 
парафармацевтиков, лечебной косметики,  

изделий медицинского назначения  
производится бесплатно при условии наличия и согласова-

ния предлагаемых ассортиментных позиций в ассортимент-
ном справочнике “ФАРМиндекса”. 

По любым вопросам размещения  
информации и рекламы   

ГРАФИК ВЫХОДА  
ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ

№ журнала 
Выход в свет

№ 158 апрель

№ 159 май

№ 160 сентябрь

Группа изданий 

ПОДПИСКА

Подписку  
Вы можете оформить  

на портале  
www.pharmindex.ru

просим обращаться по адресу 3270512@mail.ru или по телефону (812) 327-05-12
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РЕЕСТР 
ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ABBOTT

Abbott

Представительство в России ООО «Эбботт Лэбораториз». 

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение 1, 

Бизнес Центр Метрополис

Тел.: (495) 258 42 80 (495) 258 42 81

Internet: www.abbott-russia.ru 

В российском филиале компании Abbott трудятся 1400 сотрудников 
в отделах по исследованиям и разработкам, логистике, продажам, 
маркетингу и др. Офисы компании в России расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новоси-
бирске. Компания Abbott работает в России с 1978 г. 

ACTAVIS
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Представительство в России: Москва, 

Большая Ордынка, 40, стр. 4 Бизнес-центр «Легион I», 

6 этаж, сектор «D»

Тел.: (495) 644 44 14 (495) 644 44 24

E-mail: info@actavis.ru

Internet: www.actavis.ru 

Актавис – международная фармацевтическая компания с головным 
офисом в Дублина, Ирландия. Компания специализируется на раз-
работке, производстве и продаже доступных дженериковых и ориги-
нальных препаратов.

ASTRAZENECA
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Представительство в России: 125284, Москва, ул. Беговая 

3, стр. 1, БЦ «НордСтар Тауэр»

Тел.: (495) 799-56-99 (495) 799-56-98

E-mail: moscow.reception@astrazeneca.com

Internet: www.astrazeneca.ru 

«АстраЗенека» зарекомендовала себя в таких областях, как кардио-
логия, пульмонология, онкология, неврология, гастроэнтерология, 
психиатрия и др. Продажи компании осуществляются на территории 
более 100 стран мира.

BAYER
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Представительство в России - ЗАО «БАЙЕР». 

107113, Москва, 3-я Рыбинская ул. дом 18, строение 2.

Тел.: (495) 701-22-85 

E-mail: ru.communications@bayer.com

Internet: www.bayer.ru 

Концерн Bayer открыл свое первое представительство в Москве в 
1876 году.

21 сентября 2010 года Bayer открывает производство в России - за-
вод по изготовлению полиуретановых систем (располагается в под-
московном Ногинске).

BERLIN-CHEMIE/MENARINI
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Представительство в России: 12331 Москва, Пресненская 

набережная, 10, 7, БЦ «Башня на Набережной», Блок Б

Тел.: (495) 785-01-00 (495) 785-01-01

E-mail: info@berlin-chemie.ru

Internet: www.berlin-chemie.ru 

Компания Берлин-Хеми/Менарини (Berlin-Chemie/Menarini) является 
представителем фармацевтического объединения Италии - Группы 
Менарини (Menarini Group) - на территории Германии и Восточной Ев-
ропы, в частности, в России. 

BOEHRINGER

Берингер Ингельхайм 
Фарма ГмбХ 

Представительство в России: ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬ-

ХАЙМ» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А стр.3

Тел.: (495) 544-5044 (495) 544-5620

E-mail: info.ru@mos.boehringer-ingelheim.com

Internet: www.boehringer-ingelheim.ru 

Компания Берингер Ингельхайм – семейная фармацевтическая ком-
пания, основанная в 1885 году в Ингельхайме (Германия), где до сих 
пор расположена штаб-квартира компании.

CSC
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Представительство в России: Москва, Каширское шоссе, 

23, Дом ученых ОНЦ РАМН

Тел.: (495) 324-92-30, (495) 324-65-76 

E-mail: csc@cscrussia.ru

Internet: www.cscrussia.info 

Компания Си Эс Си Лтд - торговая компания, работающая на фарма-
цевтическом рынке. 

DR.FALK PHARMA
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Представительство компании 

«Др. Фальк Фарма ГмбХ» в России: 

127055, Москва, ул. Бутырский Вал, 68/70, 

строение 4/5, 2-й этаж.

Тел.: (495) 933-99-04 

E-mail: info@drfalkpharma.net

Internet: www.drfalkpharma.ru 

Компания является одним из признанных лидеров фармацевтиче-
ского рынка в области гастроэнтерологии и гепатологии. Препараты 
компании продаются в 68 странах мира. 

Препараты производятся на собственном фармацевтическом пред-
приятии Losan Pharma GmbH (Германия). 
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MUCOS PHARMA
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Главный офис в России: 

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 11

Тел.: (812) 314-0262 (812) 315-9295 

E-mail: : mucos@mucos.ru

Internet: www.mucos.ru 

Лекарственные препараты «Вобэнзим», «Флогэнзим», «Вобэ-Мугос 
E» производят на заводе МУКОС Эмульсионс ГмбХ, Берлин, Герма-
ния. Препараты системной энзимотерапии представляют собой ком-
бинацию высокоактивных протеолитических энзимов растительного 
и животного происхождения, оказывающих множественные действия 
(противовоспалительное, иммуномодулирующее, фибринолитиче-
ское, антиагрегантное) на широкий спектр заболеваний. 

NOVARTIS

G
��� #�HF('8&)*� �

Представительство в России: 125315, Москва, Ленинград-

ский пр., 72/3

Тел.: (495) 967-12-70 (495) 967-12-68

E-mail: Russia.novartis_group@novartis.com

Internet: novartis.ru 

Группа компаний «Новартис» появилась в 1996 г. в результате слияния 
двух компаний с богатой и разнообразной корпоративной историей: 
«Сиба-Гейги» и «Сандоз».

В июне 2011 г. «Новартис» объявила о начале строительства и про-
вела церемонию закладки первого камня фармацевтического заво-
да в Особой экономической зоне в Санкт-Петербурге (ОАО «Особые 
экономические зоны») на площадке «Новоорловская» - Приморский 
район Санкт-Петербурга.

ROCHE
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ЗАО “Рош-Москва”, официальный дистрибьютор компании 

“Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд.”(лекарственные препараты): 

107031, Москва Трубная площадь, дом 2, Бизнес-центр 

«Неглинная Плаза».

Тел.: (495) 229-29-99 (495) 229-79-99

Internet: www.roche.ru 

Компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд», известная как «Рош», была 
основана в 1896 году в Базеле (Швейцария) Фрицем Хоффманном, 
который вместе со своей женой Аделью Ля Рош дал компании имя. В 
самом начале существования фирмы Фриц Хоффманн организовал 
сеть агентов в других странах (Италия, Франция, Германия, Англия, 
США, Япония и Россия)ю.

SANOFI
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Представительство в России: 

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 22

Тел.: (495)721 14 00 

Internet: www.sanofi.ru 

В России Санофи присутствует с 1970 года. Компания занимает одно 
из первых мест на фармацевтическом рынке России по объему про-
даж (по данным аналитических компаний IMS и DSM Group). Штат Са-
нофи в России насчитывает более 1500 сотрудников.

Санофи предлагает пациентам в России обширный портфель ориги-
нальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препа-
ратов в ключевых терапевтических областях – сахарный диабет, онко-
логия, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной 
нервной системы, внутренние болезни и тромбозы, а также вакцины.

Одним из приоритетных направлений Санофи является производ-
ство вакцин. Санофи Пастер, подразделение вакцин Группы Санофи, 
– мировой лидер в производстве и разработке вакцин для человека. 
Обширный портфель вакцин компании обеспечивает профилактику 
20 вирусных и бактериальных заболеваний. 

SERVIER
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В настоящее время 44 новых химических соединения находятся на 
этапе разработки в следующих областях: сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания центральной нервной системы и психиатрия, 
исследования рака, диабета и метаболизма, ревматология

SOLGAR VITAMIN AND HERB
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Представительство в России: 

ООО «СОЛГАР Витамин», 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, строение 3, 

офис 315 Б

Тел.: (495) 974-7181 (495) 974-6756

E-mail: info@solgarvitamin.ru

Internet: www.solgarvitamin.ru 

Американская компания SOLGAR выпускает 100% натуральные био-
логически активные добавки. На сегодняшний день ассортимент 
SOLGAR насчитывает более 500 наименований различных витами-
нов, минералов, лекарственных растений и комплексных продуктов. 
Компания SOLGAR занимает лидирующее место в мире среди произ-
водителей биологически активных добавок премиум-класса.

Ассортимент SOLGAR в России насчитывает более 60 наименова-
ний (витамины, минералы, комплексы, растительные экстракты, 
жирные кислоты, пробиотики, аминокислоты, специальные продук-
ты). 

TEVA
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Представительство в России: 

ООО «Тева», 119049, Москва, ул. Шаболовка, 10, стр. 2, биз-

нес-центр «Конкорд»

Тел.: (495) 644-22-34 (495) 644-22-35/36

E-mail: info@teva.ru

Internet: www.teva.ru 

Фармацевтическая компания Teva основана более 100 лет назад на 
территории современного Израиля. Сегодня это – один из мировых 
лидеров в производстве препаратов-дженериков, входящий в число 
15 крупнейших международных фармацевтических компаний.

VERMAN
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Представительство в России: 

119121, Москва, 4-ый Ростовский переулок, дом 1, стр. 2, 

Дом Хельсинки

Тел.: (495) 626-5667 

E-mail: info@verman.ru

Internet: verman.ru 

ВЕРМАН – это частная фармацевтическая компания, созданная в 
1987 году в г.Керава, Финляндия. За 25 лет своей деятельности ком-
пания превратилась в одно из лидирующих предприятий на фарма-
цевтическом рынке Финляндии.

Наиболее известным продуктов компании является пробиотик РЕЛА 
ЛАЙФ, содержащий штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus 
reuteri Protectis. 

АВАНГАРД
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195009 Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18

Тел.: Отдел продаж: (812) 441-33-76 - многоканальный 

E-mail: kondrateva@avangardspb.com

Internet: avangardspb.com 

Производство средств женской и детской гигиены. 
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АВВА РУС
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121614, Москва, 

Крылатские холмы, дом 30, кор. 9

Тел.: (495) 956-75-54, 956-76-84 (495) 956-75-54

E-mail: info@avva-rus.ru

Internet: www.avva-rus.ru 

AVVA RUS – фармацевтическая компания, входящая в фармацевтиче-
ский холдинг вместе с швейцарской компанией AVVA Pharmaceuticals 
AG. Холдинг организован на основании партнерского соглашения 
между руководством завода «СТИ-МЕД-СОРБ» и швейцарской ком-
панией AVVA Pharmaceuticals AG. 

АВЕНА
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Санкт-Петербург, 

ул. Академика Павлова, дом 14 А, 

БЦ Академика Павлова

Тел.:  (812)438-76-57 

E-mail: info@avena.ru

Internet: www.avena.ru 

Компания разрабатывает доступные и эффективные средства для 
профилактики и лечения заболеваний, связанных с дисбактерио-
зом. 

АЗРИ

���[�,�]_��
�,�
�� �"� /����[��
��� ���`� �[�	 /��

352931, Краснодарский край, Армавир, 

ул. Новороссийская, 2/4

Тел.: +7 (86137) 3-00-24 +7 (86137) 4-64-22

E-mail: zakaz@azri.ru

Internet: www.azri.ru 

Завод был построен в 1930 году как поташный завод и стал одним из 
первых в стране заводов химической промышленности и крупнейшим 
в Европе механизированным предприятием по производству поташа. 
Запуск завода способствовал развитию оптической, стекольной, 
медицинской, кинематографической и других отраслей индустрии в 
стране.

АЗТ ФАРМА К.Б.
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121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 15 «А»

Тел.: (495) 414-60-88 (495) 414-65-65 

E-mail: evd@aztfarma.ru

Internet: aztpharma.ru 

Предприятие «АЗТ ФАРМА К.Б.» ведет свою историю с 1992 года. 

Компания базируется на площадях ФГБУ Российского Кардиологиче-
ского Научно Производственного Комплекса. Производство - проти-
вовирусные препараты. 

АКВАМИР
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197341, Санкт-Петербург, 

ул. Афонская 2, в бизнес-центре, офис № 164

Тел.: (812) 495-68-22, 925-67-47 

Internet: www.zosterin.spb.ru 

Производство и продажа препарата «ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА» (сорбент 
нового поколения).

Бесплатная доставка по СПб. 

АКВИОН

�,Y�+,�� �-�

Москва, 3-я Ямского поля ул. 28

Тел.: (495) 780-72-34 

E-mail: corp@akvion.ru

Internet: www.akvion.ru 

Компания разрабатывает, производит и продвигает витаминные и 
витаминно-минеральные комплексы, кардиосредства, средства для 
коррекции зрения, энерготропные препараты. 

АКВИОН выпускает витаминизирующие пищевые добавки. Более 400 
российских предприятий используют их для обогащения витаминами 
и микроэлементами своей продукции: макаронных, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, молочных продуктов, напитков, детского 
питания, консервов, майонеза. Vедицинские центры России исполь-
зуют продукцию компании АКВИОН для витаминизации питания ди-
етпациентов. 

АКРИХИН
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142450, Московская обл., 

Ногинский р-н, Старая Купавна, ул. Кирова, 29

Тел.: (495) 702-95-03, (495) 702-95-06, (495) 721-36-97 

E-mail: info@akrikhin.ru

Internet: akrihin.ru 

Компания «АКРИХИН», основанная в 1936 году, является одной из 
ведущих российских фармкомпаний по выпуску лекарственных 
средств. 

АЛ-ДЕЗ

ЗАО «Химический завод «АЛ-ДЕЗ» 

115230, Москва, Электролитный проезд, 5 «Б»

Тел.: (495) 545-86-91, (499) 317-69-17, 317-70-62, 317-72-87 

E-mail: azarov@aldez.ru

Internet: www.aldez.ru 

«Химический завод «АЛ-ДЕЗ» занимается разработкой, производ-
ством и реализацией химической продукции промышленного назна-
чения.

В 2003 году предприятие в рамках стратегии диверсификации дея-
тельности приступило к реализации Проекта «Современные дезин-
фицирующие средства».Компания ведет активные работы по расши-
рению ассортимента дезинфицирующих средств. 

АЛКОЙ
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125364, Москва, проезд Досфлота, 2, стр.1, МСЧ 143

Тел.:  (495) 518-98-19- многоканальный 

E-mail: alkoy-holding@yandex.ru

Internet: www.alkoy.ru 

Основные направления деятельности:
-Лекарственные препараты
-Лечебная косметика
-Детская косметика
-Нутрицевтика 

АЛФАРМА
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656037, Барнаул, Калинина, 67Г. 

Адрес почтовый: 656037, а/я 1380

Тел.: 8-3852-290-170 8-3852-33-72-28 

E-mail: alfarma_75@mail.ru 

Лекарственное растительное сырье Алтая для производства лекар-
ственных средств, БАД, бальзамов. Заготовка,услуги измельчения. 
Компания приглашает к сотрудничеству производителей и дистри-
бьюторов. 
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АЛЬПИНА ПЛАСТ
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141640, Московская обл., 

Клинский р-н, деревня Новощапово, 16, стр. 2

Тел.: +7 (495) 787-93-66 

Internet: www.alpina-plast.ru 
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АМТ ТРЕЙД
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129272, Москва, 

ул. Трифоновская, д.57, стр.1

Тел.:  (495) 780-97-48 - многоканальный 

E-mail: sales@amttrade.ru

Internet: www.amttrade.ru 
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АМФИТА
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125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 10, стр. 1.

Тел.: (495) 258-32-77 

E-mail: info@amfita.ru

Internet: www.amfita.ru 

� �
�� j,
� ��k� "��� �	 � ����"#� ��� �����4���f� �� ��[�
"���� ����	 ���  �����������" �4 � ������"����4 � [�
4����� /�  � 	���4�� 		� �� "!����  � "� [��Z 
 � 4 	Z !�"� �
��� ���
 ��
������
 �l����4 � ��
 f�� ��
 ��
 f�
 ���
��	�
 � ��9[9�

АСЕПТИКА
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111524, Москва ул. Электродная, дом 9, стр. 2/3, офис 213

Тел.: (495) 660-18-00 

E-mail: sale@aseptica.ru

Internet: www.aseptica.ru 
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БЕЛКОЗИН
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188230, Ленинградская обл., Луга, Ленинградское шоссе, 137км

Тел.: (812) 244-97-31; (81372) 2-36-66 (81372) 2-19-81 

E-mail: u_krasy@belkozin.com

Internet: www.belkozin.com 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОАО Лужский завод “Белкозин”  
в Санкт-Петербурге:

194292, Санкт-Петербург Промзона “Парнас” 

8-ой Верхний переулок, 4

БИОКОМ
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355016, Ставрополь, Чапаевский пр., 54

Тел.: (8652) 36-53-55, 36-53-54, 95-57-45 

E-mail: biocom@biocom.ru

Internet: www.biocom.ru 
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БИОКОМ ООО
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432031, Ульяновск, ул. Металлистов, 23

Тел.:  (8422) 41-81-92, 70-01-82, 70-01-84 

E-mail: biokom@dars-ip.ru

Internet: www.rastoropsha.com 
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БИОКОР
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440026, Пенза, ул. Лермонтова, 3

Тел.:  (8412) 56-53-70, 56-53-42, 56-60-18 

E-mail: info@biokor.ru

Internet: www.biokor.ru 

Предприятие является производителем биологически активных до-
бавок к пище и продуктов здорового питания.
В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции представ-
лен следующими направлениями:
-Успокаивающие средства на основе валерианы
-БАД тонизирующего действия
-БАД для желудка
-БАД, поддерживающие функции печени
-БАД для женщин
-Масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами
-Фруктово-ягодные напитки, обогащенные витаминами и селеном
-Продукты, содержащие пищевые волокна злаков
-Чайные напитки на основе трав 

БИОЛИТ
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634055, Томск, пр. Академический, 3

Тел.:  (3822) 491-921 

E-mail: infobiolit@yandex.ru

Internet: www.biolit.ru 

Компания «Биолит» занимается производством оздоровительных 
продуктов на основе растительного и органо-минерального сырья. 
Это одно из немногих предприятий в своей отрасли, которое работа-
ет в замкнутом производственном цикле – от самостоятельного вы-
ращивания, заготовки сырья до получения готового продукта. 

БИОЛОТ
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Почтовый адрес: 

195269, Санкт-Петербург, а/я 25, ООО «БиолоТ»; 

Фактический адрес: 194100, РФ, Санкт-Петербург, 

Б.Самсоньевский пр., 77/7

Тел.:  (812) 670-88-57, 670-88- 58, 670-88-65, 670-88-92 

E-mail: info@biolot.ru

Internet: www.biolot.ru 

ООО «БиолоТ» организовано в 1990 году как предприятие, произ-
водящее реагенты для культивирования клеточных культур и микро-
организмов- сыворотку эмбрионов коров, бычью и лошадиную сы-
воротки, вирусологические питательные среды, растворы и другие 
реагенты для культур клеток.
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БИОМЕД ИМ.МЕЧНИКОВА
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143422, Московская обл., 

Красногорский р-н, п/о Петрово-Дальнее

Тел.: (495) 630-16-41 (495) 635-24-96, 635-00-43, 635-08-39 

E-mail: sell@biomedm.ru

Internet: www.biomedm.ru 

Y,Y�+. 
�[-� 
9�_9_9�Мечникова – один из старейших произво-
дителей иммунобиологической продукции. 

Основные направления деятельности: производство вакцин, интер-
феронов, пробиотиков, иммуномодуляторов и других фармацев-
тических препаратов; производство диагностических препаратов и 
микробиологических питательных сред;  контрактное производство.

БИОСУРФ
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197758, Санкт-Петербург, 

пос. Песочный, ул. Ленинградская, 70 Лит. «В»

Тел.:  (812) 596-87-87, 596-91-41, 596-93-68

E-mail: info@biosurf.ru

Internet: www.biosurf.ru 

Одним из результатов их научно-иследовательской и производствен-
ной деятельности явилось создание первого отечественного препа-
рата легочного сурфактанта - Сурфактант-BL. В 2004 году препарат 
был перерегистрирован под названием Сурфактант-БЛ. В настоящее 
время Биосурф является единственным производителем препарата 
Сурфактант-БЛ. 

БИОТИКИ
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115404, Москва, ул. 6-я Радиальная, 24, стр.14

Тел.:  (495) 327-86-30, 327-53-53 - отдел продаж 

(495)327-86-30

E-mail: medicina@biotic.dol.ru

Internet: www.biotiki.org 

МНПК «БИОТИКИ» имеет эксклюзивное право на производство и про-
дажу препаратов Глицин, Лимонтар®, Биотредин®, Элтацин®.

БИОТОН
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105118, Москва, ул. Буракова, 23

Тел.:  (495) 726-25-30 

Internet: www.bioton.ru 

Основные направления деятельности компании: производство и реа-
лизация препаратов группы энтеросорбентов из лигнина в таблетках 
Энтегнин® и Энтегнин-Н® (лигнин с витамином С) 

Официальным эксклюзивным дистрибьютером по реализации на 
территории Российской Федерации биологически активных добавок, 
разработчиком которых является ООО НПФ «Биотон», является ЗАО 
«ДОМИНАНТА СЕРВИС»

БИОФАРМА
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142279, Московская обл., 

Серпуховской р-н, пос. Оболенск, корп. 72»А»

Тел.: (495) 690-02-97, 691-00-36 (495) 690-21-73 

E-mail: info@biopharma.ru

Internet: www.biopharma.ru 

Производственное предприятие полного цикла, на котором разви-
вается производство фармацевтических препаратов общего профи-
ля (противовоспалительных, гипотензивных, противосудорожных и 
др.), а также выпуск специализированных препаратов - для лечения 
ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С.

БИОХИМИК

Y,Y�+. ` 
 �-�

430030, Республика Мордовия, 

Саранск, ул. Васенко, 15 «А»

Тел.: (8342) 24-42-60, 24-71-88 (8342) 32-79-41

E-mail: dirbio@moris.ru

Internet: www.biohimic.ru 

ОАО «Биохимик» производит более ста наименований лекарственных 
средств в инъекционных, таблетированных, ампульных и капсульных 
формах, мазях, гелях и суппозиториях. 

БРЫНЦАЛОВ-А

�,Y�+.�����	��,-�

117105, Москва, ул. Нагатинская, 1

Тел.: (499) 611-54-91, (499) 611-03-48 

E-mail: info@ferain.ru

Internet: www.ferain.ru 

Закрытое акционерное общество «Брынцалов-А» - «Ферейн» являет-
ся одним из старейших и крупных фармацевтических предприятий 
России. 

В-МИН

YYY�+\�3_c-�

141300, Московская обл., 

Сергиев Посад, Московское шоссе, 68 км.

Тел.: (496) 301-93-94, 301-94-10 (495) 785-24-56, 785-24-45 

E-mail: vmin@vmin.ru

Internet: www.vmin.ru 

q�#��льность компании «В-МИН» - выпуск биологически активных 
добавок к пище и пищевых продуктов, предназначенных для улучше-
ния качества жизни населения.

Эксклюзивная дистрибьюция продукции: ООО «Торговый дом вита-
минов»

ВЕЛТ

0������G
��� /�\hpa�
�������������	�������������	��������
����
 ���!�"���#��$�%������&�'�������"�$#����%��%��
(%)*+,!�-./01234,5%61/�.07�34,5234,5%61/�.0
8654.645!�999�34,5%61/�.0�
]����4����  � �� ��["��� [�� �� � ��mn `�  � "��� 	 ��m�
n `�"��["��9�

ВЕРОФАРМ

Y,Y�+\�����
-�

115088, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, стро-

ение 9.

Тел.: (495) 792-53-30 (495) 792-53-28

E-mail: info@veropharm.ru

Internet: www.veropharm.ru 

Компания «ВЕРОФАРМ» была основана 21 января 1997 года акционе-
рами аптечной сети «36,6». В её состав входят три завода: Воронеж-
ский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие 
по изготовлению готовых лекарственных форм и Покровский завод 
готовых лекарственных форм. Сегодня эти предприятия облада-
ют суммарной производственной мощностью в 591 млн. таблеток и 
капсул, 7 млн. ампул, 468 млн. пластырей и 43 млн. флаконов еже-
годно. 23 июня 2014 г. фармкомпания Abbott объявила о заключении 
окончательного соглашения о приобретении компании «Верофарм». 
2 сентября 2014 г. правительственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по по-
купке компанией Abbott российских предприятий ОАО «Верофарм» 
и «Лэнс-Фарм».
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ВЕРТЕКС

ЗАО «Вертекс» 

199026, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, 27 «А»

Тел.:  (812) 329-56-84 - многоканальный 

E-mail: vertex@vertex.spb.ru

Internet: www.vertex.spb.ru 

«Вертекс» - Российская фармацевтическая компания с головным 
офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге. ЗАО 
«ВЕРТЕКС» принимает активное участие в программах по обеспече-
нию необходимыми лекарственными средствами отдельных катего-
рий граждан, в федеральных аукционах министерств и ведомств, в 
том числе на поставку медикаментов для лечения больных туберку-
лезом и гепатитом.

ВЕТА-ГРАНД

ООО «ВЕТА-ГРАНД» 
123056, Москва, ул. Красина, 27, стр.2

Тел.: +7(499)253-61-81; +7(499)250-40-00 

E-mail: veta-grand@mail.ru; fotoditazin@mail.ru

Internet: www.фотодитазин.рф 

Научно-производственная фирма «ВЕТА-ГРАНД», входящая в ОАО 
«Группа компаний «ГРАНД», основанная в 1993 году, специализиру-
ется в области научно-исследовательских разработок и производ-
стве биотехнологической продукции, в основном препаратов меди-
цинского назначения и специализированных биологически активных 
препаратов, обеспечивающих коррекцию наиболее значимых нару-
шений в организме человека.

ВИЛАР

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» 
117216, Россия, Москва, 

ул. Грина, 7, строение 26

Тел.: 8-499-519-30-88 - многоканальный 

E-mail: info@vilar-farmcenter.ru

Internet: www.vilar-plant.ru 

Предприятие работает на базе Всероссийского научно-исследо-
вательского института лекарственных и ароматических растений 
(ВИЛАР ) с 1959 года. В научных центрах ВИЛАР работает более 500 
сотрудников и более половины из них кандидаты и доктора наук. 
Главные направления деятельности — современные фитопрепараты , 
производство лекарств , разработка и регистрация лекарств. 

ВИНАР

Научно-производственная  
фирма «Винар» 

Москва, ул. Богородский вал, 3 

(институт ИРЕА) корп. 17, офис 201-202

Тел.: (495) 988-7667, 963-7310 

Internet: vinar.ru 

Научно-производственной фирмой «ВИНАР» создана комплексная 
система экспресс-контроля критических параметров паровой (вре-
мя, температура, насыщенный пар) и воздушной (время, температу-
ра) стерилизации как в камере стерилизатора, так и внутри стерили-
зуемых упаковок и изделий. 

ВИТАУКТ

ООО «ТД «ВИТАУКТ» 
129626, Москва, Проспект Мира, 106, офис 405.

Тел.: (495) 662-69-69 

E-mail: vitauct-trade@yandex.ru

Internet: www.vitauct.ru 

Компания «ВИТАУКТ» - производитель БАД. Компания выпускает на 
рынок серии JUGLOVITA (фитокомплексы на основе ореха черного) и 
GINKGOVITA (фитокомплекс на основе гинкго билоба).

Производство: ООО «Витаукт-Пром», 385774, Адыгея, Майкопский 
р-н, ст. Абадзехская, ул.Клубная, 59а. 

ВИФИТЕХ

ЗАО «Вифитех» 

117642, Москва, 

ул. Скобелевская, 22

Тел.:  (495) 716-15-90, 716-15-81 

E-mail: mail@vifiteh.ru

Internet: www.vifiteh.ru 

Российская фармацевтическая компания «ВИФИТЕХ» была основана 
в 1992 году на базе Всероссийского научно-исследовательского Ин-
ститута Лекарственных и Ароматических Растений (ВИЛАР).

ГАРМОНИЯ ВИТА

ООО «Научно-производственная  
фирма Гармония Вита» 

630090, г.Новосибирск, ул. Академика Коптюга, 4

Тел.: (383)335-66-34 (383)335-66-35 

E-mail: garmvita@mail.ru

Internet: www.garmoniavita.net.ru 

Компания-производитель биологически активных добавок (БАД) к 
пище и лечебно-косметических средств. 

ГЕРОФАРМ

Группа компаний «Герофарм» 

197022, Санкт-Петербург, 

ул. Академика Павлова, 5, литер В, пом. 46 Н

Тел.:  (812) 703-79-75, 703-79-76 

E-mail: inform@geropharm.ru

Internet: www.geropharm.ru 

«Герофарм» - это группа компаний, которая занимается разработкой 
и выпуском российских инновационных препаратов для лечения со-
циально-значимых заболеваний и дженериков, приоритетных с точки 
зрения импортозамещения. 

Стратегические цели компании совпадают с основными задачами, 
стоящими сегодня перед отраслью в рамках государственных феде-
ральных программ «ФАРМА-2020», «БИО-2020».

ГИГИЕНА-СЕРВИС

ООО «Гигиена-Сервис» 

249833, Калужская обл., 

Кондрово, ул. Красный Октябрь, 4

Тел.: (48434) 3-20-51 (48434) 3-29-96 

E-mail: natservice@kaluga.ru

Internet: www.hygiene-service.ru 

Производство изделий медицинской гигиены и средств гигиены для 
женщин (торговая марка -»Натали») 

ГРАМИНЭКС-ФАРМА

ООО Группа компаний 

«Граминэкс – фарма» 

Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 16, корп. 2, офис 147

Тел.: (499) 124-0221 

E-mail: info@cernilton.ru

Internet: www.cernilton.ru 

ООО Группа компаний «Граминэкс – фарма» представляет в России 
интересы фармацевтической корпорации «Graminex LLC» (США). 
Компания поставляет в Россию препараты Цернилтон и Цернилтон 
форте. 
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ДДД

ООО «Экспериментально-производственный центр «Дезинфекцио-
нист» 

109341, Москва, ул. Братиславская, дом 6, офис № 267

Тел.:  (499) 929-50-27 - многоканальный 

E-mail: sale@ao-ddd.com.ru

Internet: www.zao-ddd.ru 

Разработка и производство дезинфекционных средств, инсектоа-
карицидных препаратов медицинского и ветеринарного назначения 
для борьбы с кровососущими эктопаразитами и вредными бытовыми 
насекомыми. Услуги юридическим лицам по профилактической де-
зинсекции и дератизации.

ДИАКЛОН

ЗАО «ДиаКлон» 

140081, Московская обл. Лыткарино, ул. Советская, 13

Тел.: (495) 225-33-44, 555-33-44, 555-33-27 

E-mail: info@diaclon.net

Internet: www.diaclon.net 

ЗАО «ДиаКлон» - это российская инновационная компания, основан-
ная в 1993 году, которая специализируется на разработке, производ-
стве и реализации стерильных медицинских изделий и инструмента-
рия одноразового применения для гинекологии и хирургии. 

ДИОД

ОАО «Диод» 
115114, Москва, 

ул. Дербеневская, 11-а

Тел.:  (499) 235-77-80, 235-37-77 

E-mail: info@diod.ru

Internet: www.diod.ru 

Основные направления деятельности компании – это разработка и 
выпуск натуральных нелекарственных и лекарственных препаратов, 
лечебной активной косметики, медицинской и экологической техни-
ки, инновационных субстанций.

Эксклюзивный дистрибьютор - ООО «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ» 

ДОКТОР Н

ООО «Доктор Н» 
115563, Москва, ул. Шипиловская, д. 40

Тел.:  (495) 393-05-01, 393-05-02, 411-20-21 

E-mail: opt1@doctor-n.ru

Internet: www.doctor-n.ru 

Гомеопатическая аптека ООО «ДОКТОР Н» является одной из ста-
рейших аптек Москвы. В производстве гомеопатических препаратов 
сохраняются лучшие традиции приготовления гранул, капель, мазей, 
масел и свечей. 

ЕВРОПА-БИОФАРМ

ЗАО НПО «Европа-Биофарм» 

400040, Волгоград, 

ул. Поддубного, 33 «А»

Тел.: (8442) 27-11-30, 27-11-31 (8442) 27-11-30

E-mail: mail@evropa-biofarm.ru

Internet: www.evropa-biofarm.ru 

���
����� !�"���научно-производственное объединение «Евро-
па-Биофарм» основано в 1991 году. 

Компания разрабатывает, производит и реализует:
•  Лекарственные препараты («Тыквеол», «Югланэкс»);
 •  Биорегуляторы;
•  Космецевтику;
•  Функциональные продукты питания, растительный белок из семян тыквы;
•  Растительные масла из фруктов, овощей, ягод, зеленных и пряных культур;
•  Сельхозтехнику - технологические линии по переработке бахчевых 
на семена.

ЕМЕЛЬЯН САВОСТИН

ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика» 
Рязанская обл. , Клепиковский район, Ершовские Выселки

Тел.: (49142) 2-96-16, 2-96-96. Сотовый телефон коммер-

ческого отдела: +7 (905) 186-19-91 

E-mail: tdes@list.ru

Internet: savostin.ru 

Производство и реализация товаров медицинского назначения и кос-
метико-гигиенической продукции. Бинт, вата, марля.

ЗДОРОВЬЕ

ЗАО Фирма «Здоровье» 

143430, Московская обл.,

 Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Советская, 20 «А»

Тел.:  (495) 566-42-91, 566-00-14, 566-00-15, 566-00-34 

E-mail: sales@lektrava.ru

Internet: www.lektrava.ru 

ЗАО Фирма «Здоровье» производит фитотерапевтические препара-
ты. 

В 2010 году ЗАО Фирма «Здоровье» получило Международный сер-
тификат GMP.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ООО НПП «Здоровье нации» 

117246, Москва, 

Научный проезд, 10, оф. 206

Тел.:  (499) 724-58-67, 724-59-17, (495) 334-12-13 

E-mail: fito@rambler.ru

Internet: www.zn-fito.ru 

ООО «НПП «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» основанное в августе 1998 г., - один 
из лидеров в области производства биологически активных добавок 
к пище в России, создатель композиций из лекарственных растений. 
На сегодняшний день компания предлпгает 19 видов натуральных 
биологически активных растительных препаратов.

Научная база предприятия – кафедра фармакогнозии I-го Московско-
го государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

ЗЕЛДИС-ФАРМА

Фармацевтическая компания Зелдис-Фарма (ZELDIS) 
г. Подольск, ул. Комсомольская 1

Тел.: (495) 580-30-69 

Internet: zeldis.ru 

ZELDIS — одна из ведущих компаний на рынке лечебной косметики, 
изделий медицинского назначения и биологически активных добавок 
(БАД). Основу деятельности компании ZELDIS составляет разработ-
ка, производство и продвижение препаратов для самолечения, ле-
чебных косметических средств и биологически активных добавок.

ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА

ЗАО «Зеленая дубрава» 
141800, Московская обл., 

Дмитров, ул. Профессиональная, 151

Тел.:  (495) 504-25-50 

E-mail: gol199@yandex.ru

Internet: www.mazi.ru 

ЗАО «Зеленая дубрава» - производитель мягких лекарственных форм 
(мази, линименты, гели), изделий медицинского назначения и косме-
тической продукции, работает на фармацевтическом рынке с 1999.
Основные направления деятельности:
- Собственное производство:
1. Фармацевтическое
2. Косметическое 
- Контрактное производство:
1. Лекарственные средства
2. Косметические средства
3. Изделия медицинского назначения
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ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА

ООО НПО «Зелёная улица» 

111250, Москва, 

Красноказарменный проезд, д. 14 «А», корп. 19, а/я 51

Тел.:  +7(495) 361-47-69 

E-mail: greenst@bk.ru

Internet: green-street.info 

ООО НПО «Зелёная улица» с 2006 года разрабатывает и выпускает 
оздоровительную и косметическую продукцию. 

ИЛЬМИКСГРУПП

Компания «ИльмиксГрупп» 

121248, Москва, 

Кутузовский пр-кт., 12, стр. 2

Тел.: (495) 721-20-58 

E-mail: info@ilmixgroup.ru

Internet: ilmixgroup.ru 

В 2003 году была основана компания «МираксФарма», которая выве-
ла на российский фармацевтический рынок препарат Индинол. 

В 2011 году компания «МираксФарма» переименована в «Ильмикс-
Групп».

ИНФАМЕД

ЗАО «Инфамед» 

 

123056, Москва, а/я 46

Тел.:  (495) 775-83-20, 775-83-21, 775-83-22, 775-83-23 

E-mail: infamed@infamed.ru

Internet: www.infamed.ru 

ООО «ИНФАМЕД» - российская компания, осуществляющая про-
изводственную деятельность и оптовую реализацию оригинальных 
лекарственных препаратов Мирамистин® и Окомистин®. Компания 
является эксклюзивным производителем препаратов. «ИНФАМЕД» 
осуществляет полный цикл: от синтеза активной фармацевтической 
субстанции до выпуска готового продукта. 

ИРБИТСКИЙ ХФЗ

ОАО «Ирбитский химфармзавод» 

623856, Свердловская обл., Ирбит, ул. Кирова, 172

Тел.:  (34355) 3-60-89, 3-60-57, 3-71-91, 3-37-20 

E-mail: info@ihfz.ru

Internet: www.ihfz.ru 

Открытое акционерное общество «Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод» - крупный производитель готовых лекарственных пре-
паратов на территории Российской Федерации, а также уникальное 
предприятие по производству фармацевтических субстанций.

В 2010г. ОАО «Ирбитский химфармзавод» была внедрена и сертифи-
цирована Система менеджмента качества предприятия на соответ-
ствие требованиям стандарта ИСО 9001-2008. 

КАМЕЛИЯ НПП

ООО «Камелия НПП» 

127106, Москва, 

Гостиничный проезд., 6, к. 2

Тел.: (495) 221-92-02 

E-mail: kamelia@kamelia.ru

Internet: www.kamelia.ru 

Научно-производственное предприятие «Камелия НПП» более 18 лет 
работает на российском фармацевтическом рынке. Компания произ-
водит лекарственные препараты, биологически активные добавки, 
косметические масла. Вторым направлением деятельности компа-
нии является производство сырья для косметической промышлен-
ности, а также сухих экстрактов и субстанций для фармацевцевтиче-
ской промышленности. 

:;<=�>?<:=Й  

ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

Касимовский приборный завод 

391300, г. Касимов, 

Рязанская обл., ул. Индустриальная, 3.

Тел.: (49131) 2-29-21 

E-mail: market@kaspz.ru; sbit@kaspz.ru; zsbit@kaspz.ru

Internet: www.kaspz.ru 

Касимовский приборный завод - один из ведущих производителей и 
поставщиков медицинского и лабораторного оборудования.

С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент медицин-
ской техники и оборудования, с учетом потребностей лечебно-про-
филактических учреждений. На сегодняшний день завод является 
одним из крупнейших российских производителей и занимает лиди-
рующее положение на отечественном рынке стерилизационной ме-
дицинской техники. 

ЛЕКФАРМ

СООО «Лекфарм» 
223110 г. Логойск, ул. Минская,2а-301

Тел.: 8 10-375(01774) 53819 

E-mail: ostapchik@lekpharm.by 

Компания занимается производством лекарственных препара-
тов-дженериков. 

ЛИАТОН

ООО «ЛИАТОН» 

658087, Алтайский край, 

Новоалтайск, ул. Партизанская 18а

Тел.: 8 (38532) 46-8-64, сот. 913-277-95-33 

E-mail: 01@liaton.ru

Internet: www.liaton.ru 

Производство и реализация БАДов и косметических средств на осно-
ве 100% натурального сырья животного и растительного происхож-
дения. 

МАЛТРИ

ООО «Малтри» 
190020, Санкт-Петербург, 

ул. Лифляндская, 6, пом. 13Н, лит. М

Тел.: (812) 336-39-99 

E-mail: info@maltri.ru

Internet: www.maltri.ru 

Группа компаний «Малтри» производит и реализует медицинские и 
ортопедические товары под торговой маркой ORTO. На сегодняшний 
день торговая марка ORTO является одним из крупнейших произво-
дителей медицинских и ортопедических товаров индивидуального 
использования на Российском рынке. 

МАРБИОФАРМ

ОАО «Марбиофарм» 

424006, Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, 121

Тел.: (8362) 42-03-12 (8362) 45-00-00

E-mail: marbiopharm@marbiopharm.ru

Internet: www.marbiopharm.ru 

ОАО «Марбиофарм» — это крупное, современное, динамично раз-
вивающееся фармацевтичес кое предприятие, находящееся в Йош-
кар-Ола, Республики Марий Эл. Основанный в годы Великой Отече-
ственной войны, в настоящее время завод поставляет на рынок всех 
регионов России, в страны ближнего зарубежья и Балтии более 70 
наименований продукции различных фармацевтических групп: Ле-
карственные Препараты, Биологически Активные Добавки (БАД), пи-
щевые добавки и субстанции. 
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МАТЕРИА МЕДИКА

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 
127473, Москва, 3-й Самотёчный пер., 9

Тел.: (495) 684-43-33; 681-84-61 - отдел сбыта 

(495) 681-84-61

E-mail: moffice@materiamedica.ru

Internet: www.materiamedica.ru 

Научно-производственная фирма, созданная в 1992 году, крупней-
ший в России производитель оригинальных патентованных препара-
тов на основе сверхмалых доз антител и гомеопатических средств.

Ассортимент продукции представлен безрецептурными лекарствен-
ными препаратами из различных фармакологических групп: иммуно-
модуляторы, противовирусные, противовоспалительные, седатив-
ные, ноотропные, регуляторы функций мочеполовой и репродуктив-
ной систем. 

МЕДИСОРБ

ЗАО «Медисорб» 

614113, Пермь, ул. Гальперина, 6

Тел.: (342) 253-02-25 доб.124 (342) 292-02-66, 253-02-29 

(3422) 83-65-31

E-mail: medisorb@permonline.ru

Internet: www.medisorb.ru 

Продуктовый портфель компании включает в себя препараты раз-
личных терапевтических групп: анальгетики, спазмолитики, энте-
росорбенты - всего более 40 наименований. В частности, компания 
производит запатентованные лекарственные препараты собствен-
ной разработки. Особое место среди них занимает препарат «Карбо-
пект». 

МЕДМИНИПРОМ

ЗАО «Медминипром» 
109029, Москва, Михайловский проезд, 3, стр. 80

Тел.: (495) 783-60-10; 783-64-46 - телефон горячей линии 

(495) 783-60-10

E-mail: postmaster@medminiprom.ru

Internet: www.medminiprom.ru 

Фирмой разработаны и производятся два тканевых препарата из 
сырья животного происхождения. Качество препаратов гарантиро-
вано высоким уровнем ветеринарно-санитарного мониторинга хо-
зяйств-поставщиков сырья, а также условиями производства, подбо-
ром кадров и технологиями, соответствующими требованиям GMP и 
созданной системой обеспечения и контроля качества выпускаемых 
препаратов.

МИКРОГЕН

ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 

115088, Москва, Зубовский бульвар, 4

Тел.: (495) 790-77-73 (495) 783-88-04

E-mail: secretariat@microgen.ru

Internet: www.microgen.ru 

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является крупнейшим 
производителем иммунобиологических препаратов в стране, в том 
числе вакцин, сывороток, специфических иммуноглобулинов, пи-
тательных сред, аллергенов, пробиотиков. Особым уникальным на-
правлением научно-производственной деятельности предприятия 
является производство бактериофагов. 

МИРРОЛЛА

ООО «Мирролла» 
194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина 6

Тел.: (812) 516-68-89 (812) 516-56-64

E-mail: info@mirrolla.ru

Internet: mirrolla.ru 

ООО «Мирролла» - российский производитель натуральной, лечеб-
ной косметики и БАДов. 

МОСФАРМ

ООО «Мосфарм» 

141342, Россия, Московская область, 

Сергиево-Посадский р-н, пгт Богородское, 63

Тел.: 8(496)545-42-95 

E-mail: sale@mosfarm.su 

Компания производит и поставляет инфузионные растворы. 

МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ

ОАО «Московское производственное 
химико-фармацевтическое 
объединение им. Н.А.Семашко» 

115172, Москва, ул. Большие Каменщики, 9

Тел.: (495) 912-46-24 

Служба сбыта: (495) 912-5426, 912-7161 

E-mail: secretary@mhfp.ru

Internet: www.mhfp.ru 

«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» - старейшая компания 
отечественной фармацевтической индустрии, созданная в 1882 году. 

Продуктовый портфель содержит более 100 препаратов различных 
фармакотерапевтических групп. Более половины ассортимента вхо-
дит в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденный Правительством РФ (ЖНВЛП). 

МЮСТЕЛА

ООО «Мюстела» 
420139, Казань, ул. Фучика, 34

Тел.:  (843) 268-06-16, 261-80-52 

E-mail: amustela@mi.ru

Internet: www.talir.ru 

Торговая марка ООО «Мюстела» начинает свою историю с 1987 

ООО «МЮСТЕЛА» - производитель аптечной косметики, рекомендо-
ванной Министерством здравоохранения и Социального развития 
России и Союзом педиатров России для профилактики и лечения 
атопического дерматита. 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

ООО «МК «Народная медицина» 

196084, Санкт-Петербург, 

ул. Воздухоплавательная, 13

Тел.:  (812) 324-61-05 (-06),441-33-07 

E-mail: office@narmedia.spb.ru

Internet: narodnaja-medicina.ru 

Компания производит лекарственные средства и парафармацевти-
ческую продукцию на основе лекарственных трав и растений. 

НОВОСИБХИМФАРМ

ОАО «Новосибхимфарм» 

630028, Новосибирск, 

ул. Декабристов, 275

Тел.: (383)262-22-62. 

В Москве: (495) 645-47-27  

ОАО «Новосибхимфарм» является одним из крупнейших предприя-
тий в Сибирском регионе. Завод существует 70 лет и занимает ста-
бильное положение на рынке химико-фармацевтической промыш-
ленности. Производство и реализация медикаментов в ампулах, лей-
копластырей. Продукция отправляется более 800 потребителям в 14 
зарубежных стран.

ОАО «Новосибхимфарм» является производителем лейкопластырей 
различного назначения (фиксирующий, бактерицидный, перцовый, 
мозольные) и медикаментов в ампулах. 

В 2010 г. акции ОАО «Новосибхимфарм» приобрела компания 
«Р-Фарм». 
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ОБОЛЕНСКОЕ

ЗАО «Фармацевтическое  
предприятие «Оболенское» 

142279, Московская обл., Серпуховской р-н, п. Оболенск

Московский офис: 

107076, Москва, ул. Краснобогатырская, 89 строение 5, 2 этаж

Тел.: (4967) 36-01-07 - секретарь 

(495) 646-28-78, 646-28-98, 646-28-68 - многоканальный 

(4967) 36-01-07

E-mail: obolensk@obolensk.ru

Internet: www.obolensk.ru 

На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции включа-
ет в себя 91 наименование лекарственных средств для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, противоаллергические средства, а также препараты других 
клинических направлений. Наиболее известными препаратами ком-
пании являются: Венарус, Телектол, Фурагин,Верошпилактон, Пира-
цетам Оболенское, Эпикур, Калия Йодид. 

ОМЕГА ФАРМА

ООО «Омега Фарма» 

199397, Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей 30/1 офис 219

Тел.: (812) 909-11-65 

E-mail: info@omegapharma.ru

Internet: omegapharma.ru 

Официальный представитель компании «Napro Pharma AS» (Норве-
гия) - производство и реализация продуктов, содержащих ОМЕГА-3. 
Эксклюзивная дистрибьюция в России БАД «Омега-3 Тутти-фрутти».

«Витзитная карточка» компании - УНИК ОМЕГА-3. 

ОМСКАЯ Ф.Ф.

ГП «Омская фармацевтическая фабрика» 

 

644105, Омск, ул. 22 Партсъезда, 98, к. 3

Тел.:  (3812) 61-46-80, 61-48-67, 61-43-40, 61-49-31 - комм. 

Отдел 

E-mail: Omskfarmsbyt@mail.ru

Internet: www.omskfarm.ru 

Производство галеновых лекарственных препаратов 

ОРГАНИКА

ОАО «Органика» 

654034, Кемеровская обл., Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 3

Тел.: (3843) 37-05-75, 37-46-40, 37-24-94 

E-mail: inform@organica.su, sales@organica.su

Internet: www.organica-nk.ru 

Сегодня ОАО «Органика» производит препараты 18 фармакотера-
певтических групп (антибиотики, анестетики, сердечно-сосудистые и 
снотворные, витамины, анксиолитики, нейролептики и т.д.), 60% из них 
входят в Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств Министерства здравоохранения РФ и 40% в программу 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС).

ОТИСИФАРМ

ОАО «Отисифарм» 
141701, Московская обл., 

Долгопрудный, Лихачевский проезд, 5 «Б»

Тел.:  (495) 221-18-00, 221-18-02 

Internet: otcpharm.ru 

ОАО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безре-
цептурных лекарственных препаратов и биологически-активных до-
бавок. На текущий момент продуктовый портфель компании Отиси-
фарм состоит из 27 препаратов. Производство продукции компании 
осуществляется на промышленных площадках по производству ле-
карственных средств ОАО «Фармстандарт». 

ПАЛЬМА

ООО «Группа Компаний Пальма» 

Тел.:  (495) 921-37-19 

E-mail: palma@palma-med.ru

Internet: www.palma-med.ru 

Компания «ПАЛЬМА» (Производство АЛЬгинатных МАтериалов) 
была организована в 1992 году на базе Лаборатории перевязочных 
средств Государственного научно-исследовательского института 
Медицинских Полимеров. Вся продукция «Группы Компаний ПАЛЬ-
МА» выпускается на основе собственных разработок. 

ПАРАФАРМ

ООО «Парафарм» 

105037, Москва, 

ул. Никитинская, 17/1

Тел.:  (495) 965-30-06, 164-18-58, 465-54-50, 625-98-80 

E-mail: ligaip@mail333.com

Internet: www.parapharm.ru 

Сфера деятельности компании: регистрация и производство БАД, 
фиточаев, сиропов, косметики, фитосоли. Производственная база 
«Парафарм» - компания «Витамер».

ПАРТНЕР

ЗАО «Партнер» 
117303, Москва, 

ул. Малая Юшуньская, дом 1, кор. 1

Тел.: (495) 319-86-94 (495) 737-33-45

E-mail: mail@partner.com.ru

Internet: www.partner.com.ru 

Российская биотехнологическая компания ЗАО «Партнер» основана в 
1992 году и является одним из крупнейших в России и СНГ производи-
телем медицинских иммунобиологических препаратов - пробиотиков.

ПЕПТЕК

ЗАО «Пептек» 
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10

Тел.:  (495) 429-80-10, 330-74-56,429-77-40 

E-mail: zao-peptek@bk.ru

Internet: www.peptek.ru 

Компания «Пептек» занимается разработкой и производством лекар-
ственных препаратов на основе пептидных технологий. 

ПЕРФТОРАН

ОАО Научно-производственная фирма «Перфторан» 
142290, Московская обл., 

Пущино, ИТЕБ РАН, корп. «Искусственной крови»

Тел.:  (4967) 73-39-82, 33-05-52 (4967) 33-05-46

E-mail: perftoran@yandex.ru

Internet: www.perftoran.ru 

ОАО НПФ «Перфторан» занимается производством препарата «Пер-
фторан» - кровезаменителя с газотранспортной функцией на основе 
субмикронной перфторуглеродной эмульсии (код АТС В-05АА03) и 
разработкой новых лекарственных препаратов на основе перфтору-
глеродных соединений (ПФОС). 

ПЕТЕР КАЛИНЯК

ООО «Калиняк» 
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., 119, офис 22; 

105005, Москва, Волховский переулок 2

Тел.: (812) 717-90-08, 710-33-45, (499)-265-09-12, (926) 

248-31-81 (926) 911-35-15 (812) 271-61-84

E-mail: val@kaliniak.ru

Internet: www.peterkaliniak.com 

Производство продукции на основе прополиса. 
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ПЕТРОВАКС ФАРМ

ООО «НПО Петровакс Фарм» 
142143, Московская обл., 

Подольский район, с. Покров, ул. Сосновая, 1

Тел.:  (495) 984-27-53, 984-27-54 

E-mail: info@petrovax.ru

Internet: www.petrovax.ru 

НПО Петровакс Фарм занимается разработкой и производством ин-
новационных лекарственных средств и вакцин. Компания имеет соб-
ственное научно-исследовательское подразделение. 

ПЕТРОСПИРТ

ЗАО «Петроспирт» 

198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13

Тел.:  (812) 786-24-25, 746-68-85

E-mail: ptrspirt-spb@yandex.ru

Internet: www.petrospirt.ru 

Предприятие - одно из первых отечественных производителей де-
зинфицирующих средств, выпуск которых был налажен в 1993 году. В 
настоящее время завод производит эффективные препараты группы 
кожных антисептиков, два вида жидкого мыла; настенные локтевые 
дозаторы для антисептиков и жидкого мыла, а также средства ги-
гиены, дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилиза-
ции. 

ПИК III

ООО «Пик III» 

 

107258, Москва, ул. 1-я Бухвостова, 12/11

Тел.:  (495)962-02-97; 962-06-42 

E-mail: 9620642@mail.ru

Internet: www.fervital.ru 

Компания «Пик III» производит БАД «Фервитал» 

ПИК-ФАРМА

ООО «Пик-Фарма» 

Москва, Оружейный пер., 25, стр. 1

Тел.:  (495) 925-57-00 

E-mail: pikfarma@pikfarma.ru

Internet: www.pikfarma.ru 

ПИК-ФАРМА - инновационая отечественная фармацевтическая ком-
пания. В состав компании входят подразделения по разработке, ре-
гистрации, производству, продвижению и реализации современных, 
эффективных лекарственных препаратов.

ПИК-ФАРМА — одна из немногих российских компаний, которая вы-
пускает не только готовые лекарственные средства, но и фармацев-
тические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое качество 
продукции на всех стадиях создания препарата. На сегодняшний 
день в портфеле компании 13 препаратов. Это метаболические, сер-
дечно-сосудистые и нейротропные средства, которые на практике 
доказали свою эффективность при лечении и профилактике широ-
кого спектра заболеваний. На различных стадиях разработки на-
ходятся более 10 препаратов различных фармакотерапевтических 
групп. 

ПОЛИСАН

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
191119, Санкт Петербург, Лиговский пр., 112

Тел.: (812) 710-82-25 (812) 764-62-84

E-mail: sales@polysan.ru

Internet: www.polysan.ru 

Разработка и производство оригинальных лекарственных препара-
тов: индуктор эндогенного интерферона с противовирусной активно-
стью - ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий 
раствор, антиоксидант, антигипоксант - РЕАМБЕРИН (Reamberin); 
метаболический церебропротектор - ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ин-
фузионный гепатопротектор - РЕМАКСОЛ (Remaxol). 

РЕКА-ФАРМ

ООО «Река-фарм» 

г.Ульяновск, 9-й Инженерный проезд, дом 14.

Тел.: (8422) 52-42-91; 52-42-82 

E-mail: rekafarm2005@yandex.ru

Internet: reka-farm.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Река-Фарм» нача-
ло свою деятельность по производству и фасовке бадяги Spongilla 
lacustris (пресноводной губки) с 2002 года.

Компания сотрудничает с российскими и иностранными фармацев-
тическими и косметическими фирмами по производству гелей, масок 
и кремов на основе бадяги. 

РЕТИНОИДЫ

ЗАО ФНПП «Ретиноиды» 

 

Москва, ул. Плеханова, 2/46, стр.15

Тел.: (495) 234-61-17 

(495) 234-61-23, 234-61-18, 234-61-19, 648-29-62 

E-mail: sales@retinoids.ru

Internet: www.retinoids.ru 

Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретино-
иды» – отечественный производитель лекарственных средств, осно-
вано в 1991 году. Компанией разработано более десяти оригинальных 
лекарственных средств преимущественно кожного действия. 

РЕФНОТ-ФАРМ

ООО «Рефнот-Фарм» 
123557, Москва, Пресненский вал, д.17

Тел.:  +7 (495) 374-87-66 

E-mail: info@refnot.ru

Internet: www.refnot.ru 

Компания производит и реализует препарат Рефнот - отечественный 
инновационный препарат генноинженерного слитого белка на основе 
фактора некроза опухолей-  человека и тимозина, расположенного на 
С-конце молекулы. 

РОСБИО

ООО «Росбио» 
192019, Санкт-Петербург, 

ул. Мельничная, 12А

Тел.:  (812) 412-12-71, 412-39-30 - отдел сбыта 

E-mail: rosbio@yandex.ru 

Производство лекарственных препаратов: спиртовые настойки и 
растворы. 

САЙНТЕК

ЗАО «Сайнтек» 
198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13

Тел.:  (812) 380-88-20 

E-mail: polifepan@polifepan.ru

Internet: www.polifepan.ru 

Производство и реализация медицинского энтеросорбента «Полифе-
пан» (лигнин гидролизный) и БАД «Полифепан-плюс» (лигнин+лакто-
за). Низкие цены. Гибкая система скидок и отсрочек по оплате. 

САЛУТА-М

ООО «Фармацевтическое научно-производственное предприятие 
«Салута-М» 

125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 10

Тел.: (495) 797-92-97 

E-mail: info@saluta.ru

Internet: www.saluta.ru 

Основным видом деятельности предприятия является разработка и 
производство лекарственных препаратов на основе веществ расти-
тельного происхождения (фитопрепаратов). 
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САШЕРА-МЕД

ООО «Сашера-Мед» 

659315, Алтайский край, 

Бийск, ул. Васильева, 74

Тел.: (3854) 555-608 отдел сбыта 

E-mail: sachera-tda@yandex.ru

Internet: sachera-med.ru 

Компания «Сашера-Мед» занимается производством оздоровитель-
ных продуктов на основе природного сырья – пантов алтайского ма-
рала, бобровой струи, каменного масла, мумиё, лекарственных рас-
тений.

СВОБОДНЫЙ 20

ЗАО «Свободный 20» 
111123, Москва, 

Электродный проезд, 6, офис 5

Тел.: (495) 721-13-68 

E-mail: svobodny20@svobodny20.ru

Internet: www.svobodny20.ru 

Компания ЗАО «Свободный 20» 10 лет работает в рамках программы 
«Здоровая семья», выпуская препараты для разных возрастных групп 
населения. В настоящее время компания выпускает более 60 наиме-
нований биологически активных добавок к пище. Вся продукция про-
шла экспертную оценку в Институте питания РАМН и регистрацию в 
Министерстве Здравоохранения РФ. 

СИБ-КРУК

Производственная компания «Сиб-КруК» 
630128, г. Новосибирск, 

Академгородок, ул. Демакова, 36

Тел.: (383) 335-61-54, 335-62-39 

E-mail: sale@sib-kruk.ru

Internet: www.sib-kruk.ru 

Компания занимается производством продуктов (препаратов) для 
оздоровления человека на растительной основе. 

СОТЕКС

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 

115201, Москва, 

Каширское шоссе, 22, корп. 4, стр.7

Тел.: (495) 231-15-12, 231-15-09, 231-16-35 

E-mail: info@sotex.ru

Internet: www.sotex.ru 

Продуктовый портфель компании развивается по трем направлени-
ям:

- Собственные лекарственные препараты

- Препараты на лицензионной основе: бренды и бренд-дженерики 
ведущих мировых компаний (направление стартовало в 2006 г. с за-
пуском производства препарата «Актовегин» по лицензии компании 
«Никомед»)

- МНН-дженерики 

ТАЙГА-ПРОДУКТ

ЗАО «Тайга-продукт» 
665824, Иркутская обл., 

Ангарск, 215 квартал, стр.16. 

Почтовый адрес: 

665825, Иркутская обл., Ангарск 25, а/я 3706

Тел.: (3955) 59-45-27; 59-28-06 

E-mail: info@taigaproduct.com, snab@taigaproduct.com

Internet: www.taigaproduct.com 

Основным направлением деятельности предприятия является про-
изводство оздоровительной продукции на основе лекарственных 
растений экологически чистых районов Прибайкалья и Восточной 
Сибири. 

ТАЛИОН-А

ООО «Талион-А» 
107076, Москва, Колодезный пер. 2-А, стр.1

Тел.: (495) 661-19-50, 661-17-45 

E-mail: mail@talion-a.ru

Internet: www.talion-a.ru 

Гомеопатические препараты ООО «Талион-А», кроме России, заку-
паются зарубежными странами: Украиной, Белоруссией, Армени-
ей, Прибалтийскими странами, оформляются документы в Монго-
лии. 

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ

ОАО «Татхимфармпрепараты» 

420091, Казань, ул. Беломорская, 260

Тел.: (843) 526-97-05-приемная; 526-97-23 - отдел продаж 

(843) 571-85-38 - факс отдела продаж

E-mail: marketing@tatpharm.ru

Internet: www.tatpharm.ru 

В настоящее время ОАО «Татхимфармпрепараты» существует в виде 
общества, которое имеет в своем составе два современных завода: 
химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материа-
лов.

Общество обладает высоким научно-техническим потенциалом и 
располагает производственными мощностями, позволяющими еже-
годно выпускать более 111 наименований готовых лекарственных 
средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 
30 фармакологических групп 

ТЕХНОМЕДСЕРВИС

ЗАО Фармацевтическое  
предприятие «Техномедсервис» 

105318, Москва, ул. Мироновская, 33, стр. 28

Тел.: (495) 739-52-98 (495) 739-50-53 - поставка, (495) 739-

50-52 - консультации (495) 234-46-99

E-mail: info@derinat.ru

Internet: www.thms.ru 

В ассортимент предприятия входят растворы Дерината и Ферровира 
для внутримышечных инъекций, раствор Дерината с капельницей и 
без нее для местного применения.

УРАЛБИОФАРМ

ОАО «Уралбиофарм» 
620026, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60

Тел.: (343) 261-10-42, 254-01-93 (343) 254-02-56 

E-mail: market@ubf.ru

Internet: www.ubf.ru 

Открытое Акционерное Общество «Уралбиофарм» - старейшее на 
Урале предприятие по производству современных лекарственных 
препаратов. Завод был создан в 1930 году. 

В настоящее время завод специализируется на выпуске лекарствен-
ных препаратов, значительную часть которых составляют препараты, 
входящие в перечень ЖНВЛП. ОАО «Уралбиофарм» работает по про-
грамме импортозамещения, выпуская современные и эффективные 
лекарства, более доступные по стоимости, в сравнении с их зарубеж-
ными аналогами. 

ФАРМ-СИНТЕЗ

ЗАО «Фарм-Синтез» 
117312, Москва, ул. Вавилова, 15

Тел.: (495) 796-94-33 (495) 796-94-34

E-mail: info@pharm-sintez.ru

Internet: www.pharm-sintez.ru 

ЗАО «ФАРМ-СИНТЕЗ» - одна из ведущих отечественных фармацевти-
ческих компаний, с 1997 г. осуществляющая полный цикл производ-
ства от синтеза активных молекул до выпуска современных готовых 
лекарственных форм. 
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ФАРМА ВАМ

ЗАО «Фарма ВАМ» 

190121, Санкт-Петербург, ул. Псковская, 17

Тел.: (812) 495-26-96, 714-10-10 (812) 495-14-33

E-mail: sales@glutoksim.ru

Internet: pharmavam.ru 

Разработчик и производитель инновационных лекарственных препа-
ратов: Глутоксим и Моликсан. 

ФАРМАМЕД.РФ

Фармамед.РФ 

194292, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер.,19

Тел.: (812) 647-02-46 (многоканальный) (812) 596 34 28 

Internet: www.фармамед.рф 

Сегодня «Фармамед.РФ» - это многопрофильная фармацевтическая 
компания, выпускающая как готовые лекарственные средства, так 
и активные фармацевтические субстанции, ведущая собственные 
исследования не только в технологии синтеза и производства, но 
и в направлении поиска и исследования новых лекарственных ве-
ществ. 

ФАРМПРОЕКТ

ЗАО «Фармпроект» 

192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14, а/я 135

Тел.: (812) 331-93-10, 331-93-11; отдел продаж: (812) 331-

75-75, доб. 134 

E-mail: sales@farmproekt.ru

Internet: www.farmproekt.ru 

Компания «Фармпроект» - это частная компания, которая была осно-
вана выпускниками СПХФА. В настоящее время штат компании со-
ставляет более 150 человек. Среди них 8 кандитатов фармацевтиче-
ских наук, 3 кандидата химических наук, 6 кандидатов медицинских 
наук. 

ФАРМСИНТЕЗ

ОАО «Фармсинтез» 

194358, Санкт-Петербург, 

пр.Энгельса 150 кор. 1 пом. 3Н, лит. А

Тел.: (812) 329-80-84, 329-92-38 - отдел продаж 

(812) 329-80-89

E-mail: info@pharmsynthez.com

Internet: www.pharmsynthez.com 

Фармацевтическая компания «Фармсинтез» основана в 1996 году в 
Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день «Фармсинтез» - это инновационная фармацев-
тическая компания, разрабатывающая новые лекарственные сред-
ства, методы их доставки в организм и инновационные технологии 
получения их ингредиентов. Компания занимается производством 
и реализацией как готовых лекарственных средств (оригинальных 
ГЛС), так и активных фармацевтических субстанций (АФС), распола-
гая современным научно-производственным комплексом. 

ХАРМС

ООО «Хармс» 

191167, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, 9

Тел.:  (812) 327-07-76, 327-27-32, 274-85-19 

E-mail: pfks@pharms.ru

Internet: www.pharms.ru 

ООО «ХАРМС» зарегистрировано в 1992 году в Санкт-Петербурге.

С 1998 предприятие специализируется на производстве лекарствен-
ных средств в виде густых и сухих экстрактов из лекарственного рас-
тительного сырья. 

ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ

ООО «Центр Фиточаев» 

Московская область, Солнечногорский район, д.Толстяко-

во, стр. 42,оф.1

Тел.: 8(495)589-48-51 , 8(903)274-11-56 

E-mail: info@herbal-center.ru

Internet: www.herbal-center.ru 

Компания предлагает 40 видов фиточаев «Сила Российских трав», 20 
сборов лечебных трав и коллекцию специально подготовленных ле-
карственных растений. 

Составы травяных чаев «Сила Российских Трав» были разработаны 
под руководством специалистов Научно - исследовательского Ин-
ститута пищеконцентратной промышленности и специальной пище-
вой технологии. 

ЦИТОМЕД

Медико-Биологический 

Научно-Производственный Комплекс «Цитомед» 

191023, Санкт-Петербург, Мучной переулок, 2

Тел.: (812) 315-88-34; 

Отдел продаж: (812) 315-34-42 

Научный отдел: + 7 (812) 313-80-11 

Internet: www.cytomed.ru 

Медико-Биологический Научно-Производственный Комплекс «Ци-
томед» – одна из первых отечественных фармацевтических компа-
ний-производителей.

Основные направления продуктового портфеля «Цитомед» – препа-
раты, использующиеся в дерматологии, урологии, педиатрии. Каж-
дый препарат — это брендовое лекарственное средство, имеющее 
собственное торговое название, для продвижения которых компания 
использует весь спектр маркетинговых инструментов.

ШАЛФЕЙ

ООО «Шалфей» 

 

664081, Иркутск, ул. Лопатина, 31/2, а/я 89

Тел.: (3952) 35-74-63 (3952) 35-70-68, 35-70-73 

E-mail: shalfeyirk2009@rambler.ru 

 

ЭДАС

ОАО «Холдинг «Эдас» 

115093, Москва, ул. Б.Серпуховская, 10

Тел.:  (495) 237-34-79, 236-59-14, 943-32-05 

E-mail: moscow@edas.ru

Internet: www.edas.ru 

Российская компания «ЭДАС», начиная с 1994 года, выпускает широ-
кий спектр натуральных комплексных гомеопатических препаратов, 
которые используются как для лечения, так и для профилактики забо-
леваний и медицинской реабилитации. 

По заказу врачей и пациентов выпускается более 205 наименований 
монопрепаратов в различных разведениях. 

ЭЙ ДЖИ КОМПАНИ

ООО «Эй Джи альянс» 

Тел.: (495) 937-23-71, 

(963) 999-84-56 

E-mail: opt@ag-company.ru fito-tea@agfarm.ru

Internet: agfarm.ru 

Компания «Эй Джи альянс» является разработчиком и производите-
лем фиточая, травяных чаев, черного чая с натуральными добавками, 
фруктово-ягодных, лечебно-профилактических чаёв, а также других 
продуктов для здорового питания.
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ЭКОЛАБ

ЗАО «ЭКОлаб» 

142530, РФ, Московская обл. 

Электрогорск, ул. Буденного 1

Тел.: (49643)3-13-74, 3-17-45 (49643)3-13-74

E-mail: sekretar@ekolab.ru

Internet: www.ekolab.ru 

Компания была основана в 1991 году при поддержке концерна «Им-
муноген».

Сейчас ЗАО «ЭКОлаб» – современное промышленное предприятие 
с номенклатурой продукции, включающей более 200 наименований. 
Предприятие производит иммуноферментные тест-системы и дру-
гие медицинские диагностические наборы, применяемые in vitro при 
диагностике инфекционной и неинфекционной патологии, наборы 
для биохимических, гематологических, гистологических, микробио-
логических исследований, а также готовые лекарственные сред-
ства. 

ЭКОЛЁН

ООО «Эколён» 

170017,г.Тверь,

Большие Перемерки,17.

Тел.: (4822) 532-902;532-281 

Internet: sel-ekolen.narod.ru 

Компания производит льняное масло под торговой маркой «Твер-
ское» 

ЭКОПОЛИС

ЗАО «Экополис» 

601900, Владимирская обл., 

Ковров, ул. Кузнечная, 143/1

Тел.:  (49232) 488-70, 488-57 

E-mail: ecopol@kc.ru

Internet: www.ecopolis.opt.ru 

Производство препаратов серии БИФИДУМБАКТЕРИН 

ЭКОХИМ-ИННОВАЦИИ

ООО «Экохим-инновации» 

301665, Тульская обл., Новомосковск, ул. Дружбы, 8

Тел.:  8(48762)41903 

E-mail: ecocheminnov@yandex.ru

Internet: ecocheminnov.ru 

ООО “ЭКОХИМ-ИННОВАЦИИ” создано на базе Новомосковского 
института РХТУ им. Д.И. Менделеева с целью внедрения авторских 
разработок сотрудников института. Предприятие специализируется 
на инновационных разработках и внедрении технологии получения 
эффективных лекарственных средств.

В активе разработанных и выпускаемых предприятием лекарствен-
ных средств несколько субстанций для производства лекарственных 
препаратов на основе производных аминокислот. В качестве готовой 
лекарственной формы предприятие производит ноотропный препа-
рат нооклерин (раствор для приема внутрь), подготовлен к регистра-
ции ряд других препаратов. 

ЭЛАСТ-МЕД

ООО «Эласт-мед» 

117628, Москва, ул. Грина, дом 28, корп.1, оф.165

Тел.: (495) 979-17-11 +7 (910) 444 7046 

E-mail: elast-med@mail.ru

Internet: www.elast-med.ru 

Компания «Эласт-Мед» предлагает широкий ассортимент сертифи-
цированных основовязанных изделий. 

ЭЛЬФА

НПЦ «Эльфа» 

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 2

Тел.: +7(495)785-51-30 +7(495)785-51-29

E-mail: elfa@dol.ru

Internet: elfa.ru 

Компания ЗАО «Научно-производственный центр «Эльфа» была со-
здана в г. Москве в 1994 году и специализируется в области регистра-
ции, производства и дистрибуции лекарственных средств, медтехни-
ки и предметов медицинского назначения. 

Компания поставляет на фармацевтический рынок России Федера-
ции более 1000 наименований лекарственных средств, в том числе 40 
лекарственных препаратов собственного производства. 

ЭСКОМ

ОАО НПК «ЭСКОМ» 

355107, Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 9, лит. Г

Тел.: (8652) 94-65-62, 94-71-78, 94-68-16,

 28-06-90, 94-71-88 -коммерческий отдел 

(8652) 94-71-54 

E-mail: oao.eskom@rambler.ru

Internet: www.escom.stavropol.ru 

ОАО НПК «Эском» - одно из ведущих предприятий Российской фар-
мацевтической отрасли. По выпуску торговых марок натрия хлорид и 
глюкоза является компанией №1 в фармацевтической отрасли Рос-
сии. 

ЮЖФАРМ

ООО «ЮжФарм» 

 

353821, Краснодарский край, 

Красноармейский р-н, станица Ивановская, 

ул. Дубинская № 65

Тел.:  (86131) 2-28-28 

E-mail: yzhfarm@inbox.ru

Internet: yzhfarm.org 

Компания занимается производством и продажей дезинфицирующих 
и антисептических средств. Также предлагаются услуги контрактного 
производства лекарственных средств с обеспечением полного тех-
нологического цикла и контроля качества сырья, материалов и гото-
вой продукции. 
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Федеральные новостив России
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Обзор 
фармацевтического 
рынка России: 
рейтинги рынка

(Публикация подготовлена по материалам аналитической компании DSM Group (www.dsm.ru) )

Данные за январь 2016 года  
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Соотношение объемов продаж ЛП 

рецептурного и безрецептурного отпуска 

на коммерческом аптечном рынке России в 

январе 2016 г., %
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Аналитические обзоры  
фармацевтического рынка

Прайс-листы 
поставщиков субстанций

Прайс-листы и продак-листы 
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фармацевтической продукции 
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2 выпуска

3 мес./ 
3 выпуска

4 мес./ 
4 выпуска

1 раз  
в квартал/ 

(4 выпуска в 
год) 

Год
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Наши координаты: 
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(812) 327-05-12 
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info@pharmindex.ru
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www.pharmindex.ru.
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Актуальная нормативная  
и официальная информация

Приглашения на 
специализированные 
медицинские выставки  
России и зарубежья

Новости для 
профессионалов рынка

Группа изданий 
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