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ОХРАНЕНИЕ
ООО «БезенХелскеаРУС»
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13
Тел./факс: 8 (495) 980-10-67 
E-mail: info@besins-healthcare.com
Сайт: www.безен.рф 

ООО «БИОТЕХНОС»
Адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 6, оф.6-07
Телефон: +7 (495) 150-24-71
E-mail: office@biotehnos.com
Сайт: www.alflutop.ru; www.adenoprosin.ru

АО «ВЕРТЕКС»
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А 
Тел./факс: +7 (812) 329-30-41
Сайт: www.vertex.spb.ru

БезенХелскеа – глобальная фармацевтическая компания со 130-летней историей и безупречной репутацией инноватора 
и одного из ведущих производителей лекарственных средств для мужского и женского здоровья. Заводы и 
исследовательские центры компании расположены в Европе, США и Юго-Восточной Азии. А в 2019 году компания 
БезенХелскеа открыла завод по производству микронизированного прогестерона в России.

БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 в Бухаресте, Румыния.

Аденопросин - оригинальныйпрепарат для лечения патологии предстательной железы.
Алфлутоп - оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и структурно-модифицирующим действием.

Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской инфраструктуре, пациент-ориен-
тированном подходе, а также принципе  ответственности перед обществом в терапии социально-значимых заболеваний. В 
России компанией БИОТЕХНОС представлены:

Основным видом деятельности компании является производство оригинальных лекарственных средств и активных 
фармацевтических субстанций животного и растительного происхождения.

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» на протяжении 15 лет производит лекарственные препараты. Работа компании 
отвечает правительственной политике импортозамещения. Производственные площадки компании «ВЕРТЕКС» находятся 
в Санкт-Петербурге.  Гордость компании – собственная разработка - препарат Тетрадерм. Тетрадерм – уникальная 
комбинация активных веществ: гентамицина, эконазола, мометазона и декспантенола для местной терапии дерматозов 
сочетанной этиологии.
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ОХРАНЕНИЕ
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351 Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
Телефоны: +7 (491) 19-10-39
E-mail: adm@elamed.com
Сайт: www.elamed.com

ООО «Инфарма 2000»
Адрес: 115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 11 стр. 6
Телефон: +7 (495) 926-55-46
E-mail: inpharma2000@live.com
Сайт: www.inpharma2000.ru

ЗАО «Канонфармапродакшн»
Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.
Телефон: +7 (495) 740-03-81
E-mail: referent@canonpharma.ru
Сайт: www.canonpharma.ru

40 лет компания выпускает социально значимую продукцию, в том числе изделия медицинского назначения:

Осуществляет полный цикл работ: от идеи до серийного выпуска изделий. Продукция существенно помогает медикам в 
оказании полноценной врачебной поддержки. Аппараты соответствуют потребностям пациентов в результативности и 
удобстве лечения.

-  расходные материалы.

-  аппараты для дома и больниц,

-  медицинскую мебель,
-  оборудование для дезинфекции,

ООО «ИНФАРМА 2000» разрабатывает и производит наружные средства и методики, с успехом применяющиеся при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата («Цитралгин», «Бишофит-гель»), бронхов и легких («Мукофитин»), 
рецидивирующем герпесе («Виросепт»), онихомикозах и псориатической онихопатии («Фундизол»), аллергодерматозах 
(«Глумамол»), демодекозе («Демазол»), рецидивирующем герпесе «Виросепт» и др.  

Эффективность и безопасность выпускаемых препаратов в прямом смысле являются «каноном» работы Компании, а одна 
из главных целей – выпуск в России лекарственных средств на уровне мировых стандартов качества.

ЗАО «Канонфармапродакшн» - современная компания новой генерации российских производителей, строящих свой биз-
нес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих современным 
стандартам качества и менеджмента.
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ОХРАНЕНИЕ
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»»
Адрес: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Телефон: +7 (495) 276-15-71
E-mail: moffice@materiamedica.ru
Сайт: www.materiamedica.ru

Каждый этап разработки и исследования препаратов проводится в соответствии с требованиями Российского 
законодательства и международными стандартами. При производстве препаратов мы применяем строгий контроль 
качества, абсолютно соответствующий требованиям европейской GMP и действующему законодательству РФ. 

На сегодняшний день компания выпускает и продаёт более 20 брендов, самые известные из которых Анаферон, 
Эргоферон, Ренгалин, Диваза, Тенотен, Колофорт, Афалаза, Афала, Импаза и другие.

Материа Медика Холдинг основана в 1992 году. Компания входит в ТОП-5 российских фармацевтических компаний на 
рынке ОТС России.

Доверие пациентов – наша главная ценность. За более чем десятилетний период наши препараты заслужили доверие 
пациентов благодаря своим  исключительным качествам и высокому профилю безопасности.

ООО «Нутриция»
Адрес: 143500, Россия, Московская обл., г. Истра, ул. Московская, д. 48
Телефон: +7 (495) 994-66-36
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
Сайт: www.nutricia.com.ru/main/

ООО «Озон Хелскеа»
Адрес: 44535, Самарская обл., г. Жигулёвск, ул. Гидростроителей, д. 6
Тел./факс: +7 (84862) 3-41-09
E-mail: ozon@ozon-pharm.ru
Сайт: www.ozonpharm.ru

Компания Nutricia, один из признанных лидеров производства продуктов детского питания, начала свой путь в маленьком 
голландском городке Зотермеер. Сейчас продукция Nutricia представлена более чем в 130 странах мира, а ее широкий 
ассортимент учитывает потребности всех нуждающихся в детском и лечебном питании.

Компания ОЗОН входит в ТОП-10 отечественных фармпроизводителей (по данным DSM group). Объем выпускаемой 
продукции составляет более 3 миллиардов таблеток и капсул в год. Производство полностью соответствует требованиям 
GMP и ведется на современном оборудовании известных мировых производителей: Marchesini Group S.p.A., VIANI, RONCHI, 
САМ, GS, COSTER, IMA, FETTE, KILLIAN, GUISTI.

На данный момент компания ОЗОН выпускает твердые, мягкие, стерильные формы готовых лекарственных средств. В 
2017 году был запущен второй производственный комплекс в г.Тольятти, что позволит увеличить общий объём выпус-
каемых ЛС.



ООО «Октомед»
Адрес: 129344 Москва, ул. Енисейская 1, стр. 1, офис 325
Тел.:+7 (495) 223-24-78
E-mail: info@octomed.ru
Web: https://octomed.ru/

Активно-пассивная реабилитация
Стабилометрия

Аппаратная терапия

Активная реабилитация
Пассивная реабилитация

Массаж 

Гидротерапия 

Мы живем и дышим оборудованием для физиотерапии и реабилитации более 10 лет. Вы столк-
нулись с проблемой в этом вопросе – у нас уже есть решение. Мы предоставим вам оборудование 
высокого качества по приемлемой цене. Оно работает десятилетиями в сотнях ЛПУ – от частных 
медицинских центров до республиканских больниц. Клиенты возвращаются к нам снова и снова 
за качественным обслуживанием, быстрой доставкой и молниеносным сервисом. Не верите? 
Давайте проверим.
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ОХРАНЕНИЕ
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 112 
Тел./факс: +7 (812) 710-82-25
E-mail: info@polysan.ru 
Сайт: www.polysan.ru

ООО «РОМФАРМА»
Адрес: улица Горбунова, д. 2, строение 204, офис 623, 121526, г. Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 269-00-39
E-mail: info@rompharm.ru
Сайт: www.rompharma.ru

НАО «Северная звезда»
Адрес: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4 корп 1
Тел/факс: 8 (800) 333-24-1
Тел/факс завода: +7 (812) 309-21-77
E-mail: info@ns03.ru
Сайт: www.ns03.ru

RompharmCompany - европейский производитель широкого спектра современных и доступных лекарственных 
препаратов не только для России, но для 50-ти стран мира, в том числе 27-х стран Европы.

Философия фармацевтической политики RompharmCompany ориентирована на производство и реализацию 
высококачественных лекарственных препаратов, соответствующих правилам GMP и положениям Европейской Директивы 
2003/94/EC.

НАО «Северная звезда» - динамично развивающаяся компания, которая работает на фармацевтическом рынке России 
более 20 лет. За это время нам удалось построить современное производство готовых лекарственных средств и оснастить 
его в соответствии с мировыми стандартами GMP. Коллектив фармацевтической компании НАО «Северная звезда» с 
гордостью может заявить, что мы работаем во имя возвращения здоровья людям в 21 веке!

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было основано в 1992 году. Сфера деятельности компании - разработка и внедрение в 
медицинскую практику инновационных лекарственных средств. Сегодня ПОЛИСАН входит в топ-10 крупнейших российских 
производителей лекарственных средств и топ-3 компаний-экспортёров готовых лекарственных средств.

Компания производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Собственный 
фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, соответствует международным требованиям GMP.
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ОХРАНЕНИЕ

ООО «ТНК СИЛМА»
Адрес:115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 223-91-00
Сайт: www.enterosgel.ru

ООО «ТНК СИЛМА» — российская фармацевтическая компания, производитель лекарственных средств на основе 
кремнийорганических соединений. На предприятии выпускается препарат Энтеросгель, предназначенный для лечения 
токсических состояний, коррекции микробиоциноза, восстановления эпителия слизистых оболочек и других тканей 
организма.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Адрес:191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 112 
Тел./факс: +7 (812) 710-82-25
E-mail:info@polysan.ru 
Сайт: www.polysan.ru

НАО «Северная звезда» - динамично развивающаяся компания, которая работает на фармацевтическом рынке России 
более 20 лет. За это время нам удалось построить современное производство готовых лекарственных средств и оснастить 
его в соответствии с мировыми стандартами GMP. Коллектив фармацевтической компании НАО «Северная звезда» с 
гордостью может заявить, что мы работаем во имя возвращения здоровья людям в 21 веке!
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Интернет-газета LIPETSKNEWS.RU 
Тел./факс: +7 (4742) 37-62-21
E-mail: info@lipetsknews.ru
Сайт: www.lipetsknews.ru

Целевая аудитория – чиновники, руководители учреждений  образования, здравоохранения, надзорных органов, 
полиции, прокуратуры,  владельцы бизнеса и менеджеры компаний.

Миссия издания – объективно и доступно рассказать о наиболее интересных и важных событиях, выяснить, что 
скрывается за действиями властей, предать огласке факты коррупции и помочь липчанам гордиться своим городом!

LIPETSKNEWS.RU рассказывает о новостях политики и бизнеса: инвестиционные проекты, корпоративные конфликты, 
громкие дела, высказываем независимые мнения, готовим аналитические материалы, предлагаем нашим читателям 
анонсы деловых мероприятий.

LIPETSKNEWS.RU – это первая интернет-газета Липецка.

Агентство  «Бизнес Информации»
Тел./факс: +7 (4742) 90-06-85, 
E-mail: info@abireg.ru
Сайт: www.abireg.ru

Абирег ведет свою деятельность с 2008 года, став первым бизнес-изданием в интернет-сегменте Центрального 
Черноземья. С тех пор издание является одним из основных направлений деятельности Группы Компаний.

Группа компаний «Абирег» состоит из Репутационного агентства АбирегPR, влиятельных бизнес-изданий Абирег-
Черноземье и Абирег-Москва, а также общественно-политического издания новой формации Липецкие новости.

Агентство «Бизнес Информации»(ABIREG.RU)  – ежедневный информационно-аналитический ресурс для бизнеса и 
власти.  Освещает значимые события политики и бизнеса областей Черноземья (Воронежской, Белгородской, Липецкой, 
Тамбовской, Курской, Орловской).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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