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КИТАЙ «АНЬЗА» 
www.asanza.com

ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР И ДРУГ 
В КИТАЕ!

Бактерицидные лампы и другие дезинфицирующие инструменты

                               

                       

Бактерицидная лампа
борной и кварцевой трубы        

Бактерицидная 
настольная лампа                                                       

Бактерицидная лампа
полного комплекта                   

Рециркулятор-облучатель                    

Бактерицидная лампа
типа H и U        

Бактерицидная лампа
для обувей и других               

Бактерицидная лампа
с защитным кольцом        

Бактерицидная лампа
для семей и других мест       

Термометр(гражданский       

Адрес:114008�STOREFRONT 2�BUILDING 41�SHANNAN STR�
TIEDONG DIST ANSHAN�LIAONING�P.R.CHINA
Тел./факс: +86-412-8560255
 E-mail: zhx363@163.com 
Сайт: http://www.asanza.com/index.php

Китайская компания «Аньза» славится двадцатилетней историей, богатым опытом, обширными контактами, 
высококачественными услугами, многопрофильной продукцией, льготными условиями по оплате и имеет 
хорошую репутацию. Ведущая экспортная компания «Аньза» специализируется на торговле бактерицидных 
ламп. Бактерицидная лампа эффективное устройство, которое становится особенно актуально в период 
эпидемий и массовых заболеваний. Средний срок службы нашей бактерицидной лампы 8000 часов. Сегодня с 
компанией сотрудничают более 400 партнёров из различных городов и стран. «Аньза» предлагает лучшие 
льготные условия по оплате и разнообразные способы доставки. 
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АО «АКВИОН»
Адрес: 125040, г. Москва, а/я 32
Тел./факс: +7(495) 780-72-34
E-mail:corp@akvion.ru 
Сайт: https://akvion.ru/

ООО «Атриум Инновейшенс РУС»
Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, стр. 1, офис 01
Тел./факс: +7 (499) 240-02-74
E-mail: msk@atrium-innovations.ru
Сайт: www.atrium-innovations.ru

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

Компания АКВИОН создала и вывела на рынок более 100 оригинальных препаратов, 
которые получили широкое признание среди потребителей и специалистов. АКВИОН 
помогает решить проблемы, возникающие в сезон простуд, поддержать здоровье репро-
дуктивной системы, сохранить красоту и молодость, заботиться о правильном росте и 
развитии детей. Наибольшей популярностью пользуются пластырь и Масло Дыши, Сперотон, 
Прегнотон Мама,  серия  Жидкий уголь. Отличительная особенность работы компании – 
проведение клинических исследований, подтверждающих эффективность выпускаемой 
продукции.

Вобэнзим – это лекарственный препарат из уникальной комбинации энзимов 100% 
натурального происхождения. Вобэнзим включают в схему комплексного лечения острых и 
хронических форм воспалительных заболеваний в гинекологии и урологии, а также для 
профилактики их рецидивов.

«Вдохновляя на здоровый образ жизни»
ATRIUM INNOVATIONS – частный инвестиционный холдинг (Монреаль, Канада), являющийся 

с 2018 года частью Nestle Health Science. Миссии обеих компаний неразрывно связаны со 
здоровым образом жизни 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. При 
хроническом воспалении необходим Вобэнзим!

· Активирует иммунную защиту организма
· Повышает эффективность антибактериальной терапии

· Обладает выраженным противовоспалительным действием

Слоган компании:
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ООО «АЦИНО РУС»
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д.10 стр. 3, оф.2.1.
Тел./факс:+ 7 495 502-9247
E-mail:info_rus@acino.swiss
Сайт:https://acino.ru

ООО «БИОКАД»
Адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская д.10, 1 подъезд, 13 этаж, офис 1321/1
Тел./факс: +7 495 992-66-28 
E-mail: BIOCAD@BIOCAD.RU
Сайт: https://biocad.ru/

Ацино Рус – Российское подразделение международной фармацевтической группы Acino 
со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария – осуществляет продвижение высококачественных 
рецептурных и безрецептурных препаратов на всей территории России, делая их доступными 
для клиентов и партнеров, пациентов и лечебных учреждений. В своей деятельности компания 
строго следует международным стандартам управления и контроля качества, 
придерживается высоких этических принципов.

Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших международных 
инновационных биотехнологических компаний в России, объединившая научно-иссле-
довательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологи-
ческое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие 
международным стандартам. 

BIOCAD ведет полный цикл создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до 
массового производства и маркетинга. Компания фокусируется на препаратах для терапии 
онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний, также ведет разработки в 
области терапии других социально значимых заболеваний. В продуктовый портфель входит 60 
зарегистрированных лекарственных препаратов, 20 из которых – биологические. Еще более 
25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

Лекарственный препарат Вобэнзим производится в Берлине, Германия. Производитель – 
«МУКОС Фарма ГмбХ и Ко», Германия. Высокое качество препарата Вобэнзим обеспечивается 
в соответствии с директивами Всемирной Организации Здравоохранения, строжайшим 
контролем сырья, производственного процесса и выходным контролем самого препарата.
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АО «Байер»
Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Тел./факс: +7 (495) 231-12-00 
E-mail: ru.communications@bayer.com
Сайт: https://www.bayer.ru/

ООО «Векторфарм»
Адрес: 121069, Москва, Новинский бульвар, дом 18, строение 1, помещение VIII
Телефон: 7-495-626-47-50
E-mail:secretary@vektorpharm.ru
Сайт: https://mexidol.ru/

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Адрес: 125009, г. Москва, Тверская ул. д. 16, строение 3, офис 3
Тел./факс: +7 (495) 987-18-80
E-mail:centr@g-richter.ru
Сайт:https://g-richter.ru/

Bayer – инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключевые позиции 
в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во всем мире. Компания  занимается 
разработкой новых молекул для инновационных продуктов и способов улучшения здоровья 
людей, животных и растений. Bayer предлагает широкий спектр инновационных продуктов, 
работая на перспективных рынках и добиваясь хороших финансовых показателей.

Бизнес компании состоит из трех дивизионов: Pharmaceuticals (дивизион «Фармась-
ютикалс»), Consumer Health (дивизион «Консьюмер Хелс»), Crop Science (дивизион «Кроп 
Сайенс»). В состав Bayer входит 392 представительства в 87 странах мира. Головной офис 
находится в г. Леверкузен (Германия).

Компания ООО «Векторфарм» занимается производством лекарственных средств меди-
цинского применения, ветеринарного применения, парфюмерно-косметических средств, 
оптовой торговлей по ранее перечисленным направлениям.

«Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая корпорация, чья продукция 
представлена в более 100 странах. Штаб-квартира компании расположена в г. Будапеште 
(Венгрия). Являясь крупнейшим в Центральной и Восточной Европе производителем 
лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 115 лет обеспечивает пациентам 
высокое качество лечения.
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Представительство Компании «Доктор Фальк Фарма ГмбХ»    
Германия
Адрес: 127055 г. Москва, Ул. Бутырский Вал  дом 68/70  стр.4,5.
Тел./факс:(495) 933-99-04
E-mail: zyablov@drfalkpharma.net
Сайт:http://www.drfalkpharma.ru/

АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351 Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма,
улица Янина, дом 25
Телефоны: 7-4913-19-10-39
E-mail: adm@elamed.com
Сайт: https://elamed.com

Препараты компании, в том числе единственный референтный препарат урсодеокси-
холевой кислоты (УДХК) в ЕС – Урсофальк®, производятся на собственном фармацев-
тическом предприятии LosanPharmaGmbH (Германия) из высококачественных субстанций с 
применением самых современных технологий.

Dr. Falk Pharma GmbH является независимой семейной фирмой, базирующейся во 
Фрайбурге (Фрайбург и Шварцвальд) и по-прежнему тесно связанной с Фрайбургским 
университетом. С 1960 года компания является лидером фармацевтического рынка в области 
гастроэнтерологии и гепатологии. Препараты компании продаются в 68 странах мира. За эти 
годы  компания «Др. Фальк Фарма ГмбХ» заслужила репутацию компании, отличающейся 
стремлением к высочайшему качеству фармацевтической продукции, поддержкой научно-
медицинских исследований, а также политикой содействия повышению информированности 
врачей и пациентов в области самых последних достижений гастроэнтерологии и гепато-
логии.

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

· расходные материалы.
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.

· оборудование для дезинфекции,
· аппараты для дома и больниц,

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

Группа компаний «Кьези» 
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская д. 27, стр. 13, 
3-й этаж Бизнес-центр Фактория
Телефон: +7 495 967 12 12
E-mail: info.ru@chiesi.com
Сайт: http://www.chiesi.ru/

ЗАО «Канонфармапродакшн» - современная компания новой генерации российских 
производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития 
фармацевтического рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента.

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.

Группа компаний Chiesi, базирующаяся в Парме (Италия), является международной 
исследовательской группой с 85-летним опытом работы в фармацевтике, и работает в 29 
странах. Группа проводит исследования, разрабатывает и продает инновационные препараты 
для лечения респираторных и редких заболеваний, а также специальной медицины. Центр 
исследований и разработок Группы расположен в Парме и объединен с 4 другими центрами 
исследований и разработок во Франции, США, Великобритании и Швеции для продвижения 
собственных доклинических, клинических и регистрационных программ. 

За всю историю у руля компании стояло три поколения семьи Chiesi. Все они в первую 
очередь занимались исследованиями, разработкой, производством и распространением 
медицинской продукции, что позволило создать коммерчески успешные лекарственные 
препараты, которые  продаются  сейчас  в  более  чем  90  странах. 

Группа компаний всегда создавала передовые решения в области лечения респираторных 
заболеваний, редких заболеваний, неонатологии и интенсивной терапии.   Развитие бизнеса 
группы компаний продолжается и сейчас. Если в начале пути Джакомо Кьези помогали лишь 
два человека, сегодня эта корпоративная семья насчитывает почти 6000 сотрудников по  
всему миру. 

Группа компаний Chiesi имеет сертификат B Corp. Иметь статус B-corp — значит, смотреть 
дальше прибыли и использовать бизнес как положительную силу, следуя подходу по созданию 
«общих ценностей» и создавая экономические, а также социальные блага для общества. 
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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: https://materiamedica.ru/

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: https://ozonpharm.ru/

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

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

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. 

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 выпускаемых ЛС.

 Компания Chiesi разделяет это видение и желает воплотить его во всей своей деятельности, 
соблюдая свою приверженность статусу B-корпорации. На территории России филиал Chiesi 
ведет деятельность уже 15 лет, начиная с 2005 года. Основные терапевтические области, в 
которых лидирует Chiesi в России, это – неврология, неонатология, пульмонология и редкие 
заболевания.
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ООО «Петровакс»
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 
Башня Федерация Восток
Тел./факс: +7 495 730-75-45
E-mail:  info@petrovax.ru
Сайт: http://petrovax.ru/ 

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

ООО «Пьер Фабр»
Адрес: г. Москва, Саввинская наб., 15
Тел./факс: 8-495-789-95-33
E-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com
Сайт: www.Pierre-Fabre-Russia.ru

«Петровакс» — биофармацевтическая компания полного цикла. «Петровакс» – ведущий 
российский разработчик и производитель оригинальных и генерических лекарственных 
препаратов. Более 20-лет успешной работы на фармацевтическом рынке.

Современная научно-исследовательская база. Более 20 патентов на молекулы, изобре-
тения и технологию производства лекарственных средств.

Высокотехнологичное фармпроизводство полного цикла, соответствующее российским и 
международным стандартам GMP. Портфель оригинальных препаратов и дженериков, 
применяемых в актуальных областях медицины: инфекционные заболевания, вакцинопро-
филактика, иммунология, терапия, педиатрия, урология, гинекология, репродуктивное 
здоровье.

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

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.



ЧЕРНОЗЕМЬЯ 2020

ВОРОНЕЖ 05.10 - 08.10  2020

ОХРАНЕНИЕ

АО «Р-Фарм»
Адрес: 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д.111Б
Тел./факс: +7 (495) 956 79 37
E-mail:info@rpharm.ru
Сайт:http://www.r-pharm.com/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: http://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

PierreFabreM�dicament (PFM) — 2-ая частная фармацевтическая компания во Франции. 
Занимается разработкой и производством лекарственных препаратов для различных 
областей терапии – онкология, урология, кардиология, психиатрия, флебология, 
пульмонология, гинекология, ревматология. 33% от товарооборота данного подразделения 
инвестируется в научно-исследовательские разработки.

«Р-Фарм» – один из лидеров российского фармацевтического рынка:

70+ филиалов и представительств;
3000+ высококвалифицированных сотрудников;

1200+ количество поставляемых международных непатентованных наименований (МНН) 
для нужд здравоохранения.

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

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.
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ООО «Сэлвим»
Адрес: 123290, город Москва, 1-й Магистральный тупик, 5а, комната 91
Тел/факс: 8 (800) 707-71-81
E-mail: hello@salvim.ru
Сайт: http://salvim.ru/ 

STADA Arzneimittel AG
Адрес: 603950, Россия, Нижний Новгород, ул.Салганская, 7
Телефон: 7- 831-278-80-88
E-mail: med@stada.ru
Сайт: https://www.stada.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 
мировы-ми стандартами GMP. Коллектив фармацевтической компании НАО «Северная 
звезда» с гордостью может заявить, что мы работаем во имя возвращения здоровья людям в 
21 веке!

Сэлвим — российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку, 
производство и продвижение продуктов для здоровья. Наши лекарственные средства и бады 
соответствуют международным стандартам gmp. Производственная площадка компании 
«Сэлвим», расположена в Белгороде.

Это уникальное предприятие, где на очень небольшой площади, 670 м�, разместились не 
только участки по выпуску сразу трех готовых лекарственных форм – порошок для инъекций, 
таблетки и суппозитории, но и участок по производству субстанции для препарата Галавит®. 

Вирфертил и Хепиклим выпускаются в Европе. Производство Pharmacy Laboratories 
полностью соответствует стандарту  GMP.

STADA Arzneimittel AG - это международная группа компаний, один из мировых лидеров 
среди производителей дженериков - аналогов инновационных лекарственных средств. 
Продукция STADA представлена более чем в 120 странах, в том числе в России и СНГ.

На фармацевтический рынок России и стран СНГ STADA вышла в 2002 году. Российский 
портфель компании включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых 
продаваемых препаратов в аптечной рознице, 45% продукции из портфеля компании входит в 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Предприятие соответствует стандартам GMP.
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Портал «Врачи Вместе»
Телефон: 8 495 699 04 64
E-mail: aezhova@calistomedia.ru
Сайт: https://vrachivmeste.ru/ 

Журнал «Медицинский алфавит» 
Адрес: 129515, Москва, а/я 94
Телефон:  +7 (495) 616-48-00,
E-mail: medalfavit@mail.ru
Сайт: https://www.med-alphabet.com/jour/index

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
Адрес:115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел/факс: +7(495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
Сайт: http: www.con-med.ru

«Врачи Вместе» – образовательный портал, социальная сеть для врачей. Редакцией 
портала подготовлено более 2000 обучающих видео: записи докладов с конференций, видео-
лекции российских и зарубежных докторов, тематические фильмы, интервью и прочее. На 
портале регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью в прямом эфире 
задать вопросы лекторам и общаться с коллегами! Портал Vrachivmeste.ru объединяет более 
120 тыс. специалистов и располагает к обмену профессиональной информацией!   

«Медицинский алфавит» - это тематические серии научно-практических рецензируемых 
медицинских журналов (В Перечне ВАК): «Неврология и психиатрия»,»Ревматология», 
«Практическая гастроэнтерология», «Стоматология», «Больница – все для ЛПУ», «Неотложная 
медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современная лаборатория», «Кардиология», 
«Современная гинекология», «Диагностика и онкотерапия», «Современная Поликлиника», 
«Современная функциональная диагностика», «Артериальная гипертензия».   Издается с 2002 
года.

Распространение: подписка, специализированные российские и международные выс-
тавки, конгрессы, симпозиумы, клиники, медицинские фирмы, медицинские библиотеки, 
продажа в специализированных магазинах. 

Периодичность каждой серии: ежеквартально. Тиражи 15 000 экз.+ онлайн.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в курсе всех новейших 
достижений в области современной медицины. 

Вебинары НМО 

Круглые столы и телемосты

Дайджесты по материалам симпозиумов

Медицинское Маркетинговое Агентство  «МедиаМедика» представляет информационный 
портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 

Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций)

Анонсы предстоящих мероприятий 
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