
КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



ООО «Трансмед» было основано в г. Санкт-Петербурге в 2000 году. Многолетний позитивный 

опыт работы в сфере поставок медицинского оборудования и расходных материалов позволил 

компании зарекомендовать себя как надежного поставщика, закрепить свои позиции в 

отрасли, ежегодно увеличивая объемы выполняемых работ.

E-mail:  nl@transmed.org

ТРАНСМЕД, ООО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР





Акростак и Деост:
https://deost.ru/catalogues/ 
Алвимедика: 
http://alvimedica.ru/

Предст-во в РФ, Странах СНГ и Балтии.
Офис: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское,
д. 13А, корп. 3, пом. III, комн. 1.
Тел/Факс: +7 (495) 940 33 96,
940 33 97, 940 33 98.
E-mail: rus@higlance.ru

: www.higlance.ruWeb site
Web site: www.pharmasyntez.com

Однин из ведущих мировых производите-
лей и экспортеров фармацевтической про-
дукции. В широком ассортименте компания 
поставляет препараты, предназначенные 
для лечения основных проблемных заболе-
ваний: инфекций (включая туберкулез) и 
инфестаций; аллергии; заболеваний ЦНС, 
опорно-двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой, пищеварительной, дыха-
тельной систем; нарушений питания, мета-
болических и эндокринных расстройств
 (включая сахарный диабет).

HIGLANCE LABORATORIES PVT. LTD DEOST 
ДЕОСТ сегодня - это: профессиональные 
предложения и реализация проектов любой 
сложности для учреждений медицины;
обеспечение клиник медицинским оборудо-
ванием и специализированными расходны-
ми материалами; качественный сервис до, во 
время и после продажи; обучение спе-
циалистов новейшим технологиям и мето-
дикам в ведущих медицинских клиниках;
комплексный подход, способствующий 
активному развитию российского здравоох-
ранения.

Собственное производство с развитой сис-
темой логистики и складов; развитие и прод-
вижение передовых методов лечения.

https://deost.ru/catalogues/
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http://alvimedica.ru/
mailto:rus@higlance.ru
mailto:rus@higlance.ru
mailto:rus@higlance.ru
http://www.higlance.ru
http://www.higlance.ru


Мы имеем 30-летний опыт успешной работы на рынке России. Наши клиенты - государст-
венные и частные медицинские центры, больницы и поликлиники, родильные дома, НМИЦ и 
академии, аптеки, ортопедические и косметологические салоны, ветеринарные клиники, врачи 
частной практики из разных городов и субъектов Российской Федерации.

Наши поставщики – мировые лидеры в производстве оборудования и расходных меди-
цинских материалов: Lohmann&Rauscher, Medtronic, Johnson&Johnson, Philips, Portex, Terumo, 
PFM Medical, Feather, Fisher&Paykel, Guerbet, Biegler, Aerogen, Boston Scientific, Merit Medical, 
Biocer, Roche, Masimo, GE Healthcare.

Мы активно работаем над внедрением инноваций в сфере медицины. Владеем большим 
современным складом и предлагаем клиентам короткие сроки поставки.

Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 7, литер А,
помещение 1-Н, часть �97
Фактический адрес:  190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6, корп. 2
Телефон:  +7 (812) 714 06 14
E-mail:  nda@nda.ru
Web site: http://www.nda.ru

ООО «НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»

http://www.nda.ru/


Один из крупнейших отечественный произ-
водитель социально значимых лекарствен-
ных средств, таких как противоопухолевые, 
гормональные, рентгеноконтрастные, 
инфекционные заболевания (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, гепатит, COVID-19), а также 
фармацевтические субстанции.

Производственные мощности представле-
ны пятью высокотехнологичными заводами 
в городах: Уссурийск, Иркутск, Братск, Тю-
мень, Санкт-Петербург. Компания распола-
гает тремя собственными R&D центрами по 
разработке лекарственных средств и фарм-
субстанций. 

Адрес: РФ, 664007, г. Иркутск,
ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3
Телефон: 8 800 100-15-50
E-mail: info@pharmasyntez.com
Web site: www.pharmasyntez.com

АО «ОТИСИФАРМ»

АО «Отисифарм» — компания, образовав-
шаяся в процессе реорганизации российс-
кой фармацевтической компании «Фармс-
тандарт».

Портфель АО «Отисифарм» представлен 
такими известными и популярными брен-
дами, как Арбидол®, Афобазол®, Амик-
син®, Пенталгин®, Флюкостат®, Компли-
вит® и др.

АО «Отисифарм» занимается продвиже-
нием и продажей безрецептурных лекарст-
венных препаратов и биологически-
активных добавок.

www.otcpharm.ru
Адрес: Россия, 123112, Москва,
Тестовская ул., д.10, ДЦ «Северная Башня», 
подъезд 1, этаж 12
Телефон: +7 (495) 221-18-00
Факс: +7 (495) 221-18-02
E-mail: info@otcpharm.ru
Web site: www.pharmasyntez.com

Компания СМТ разрабатывает и произво-
дит коронарные стенты на системе достав-
ки и располагает широким портфелем про-
дуктов для мини-инвазивных коронарных 
вмешательств. География нашего присутст-
вия насчитывает более 75 стран мира. Для 
утверждения лидерства на Европейском 
рынке СМТ располагает штаб-квартирой и 
R&D центром в Ирландии.

Мы гордимся тем, что были первой компа-
нией, получившей СЕ марку на стенты, пок-
рытые лекарственным веществом с биодег-
радируемым полимером. 

Мы остаемся верны нашей философии 
« Н А Ш Е  П Р И З В А Н И Е  С О Х Р А Н И Т Ь 
МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ» и нашей миссии, 
которая заключается в дальнейшем совер-
шенствовании технологии, использующей 
новейшие достижения медицинской науки.

КОМПАНИЯ СМТ

ФАРМАСИНТЕЗ

«Здоровье людей – самое дорогое из того, 
что у нас есть - выше любых обстоятельств. 
Мы - компания, производящая лекарствен-
ные средства для лечения различных забо-
леваний, что всегда накладывало на нас 
особую ответственность. Мы не можем поз-
волить себе лишить пациентов этих препа-
ратов, и делаем все возможное, чтобы про-
должать работу в привычном режиме во всех 
странах нашего присутствия. Благополучие 
и здоровье пациентов по всему миру всегда 
было и остается главным приоритетом 
Gedeon Richter».

Gedeon Richter является ключевым игроком 
российского фармацевтического рынка, 
производя и поставляя лекарственные 
средства первой необходимости. Поставки 
лекарств на территорию современной 
России и стран СНГ Gedeon Richter начала 
еще в 1954 году. 

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

Web site: https://www.gedeonrichter.com/ru/ru

http://www.otcpharm.ru
mailto:info@otcpharm.ru
https://www.gedeonrichter.com/ru/ru


Web site:  www.stada.ru

123100, г. Москва, ул. Пресненская набе-

режная, д.6, стр. 2, ДК «Империя»,

ММДЦ «Москва-Сити», 7-й этаж

Телефон:  +7 495 797 3110

E-mail: med@stada.ru

STADA – международная фармацевтическая 
компания, которая уже более 125 лет сле-
дует своей миссии - заботиться о здоровье 
людей в качестве надежного партнера. 
Продукция STADA представлена в 120 
странах мира, в том числе в России и странах 
СНГ.

Ключевые направления бизнеса STADA 
сегмент Consumer Healthcare, генерики и 
специализированные препараты. Компания 
продолжает расширять свой бизнес в этих 
областях по всему миру. 

О STADA

Московская компания Элестим-Кардио 
основана в 1997 году для разработки и 
производства медицинской техники для 
электрокардиостимуляции. При этом в 
основу было положено использование 
богатого опыта разработки и внедрения в 
серийное производство всех отечественных 
электрокардиостимуляторов, который был 
накоплен Конструкторским Бюро Точного 
Машиностроения им. А.Э. Нудельмана  за 
несколько десятилетий.

В настоящее время ЭЛЕСТИМ-КАРДИО - 
это динамично развивающаяся структура, 
которая состоит из нескольких предприя-
тий.

Адрес: 117454, г. Москва,
Днепропетровский пр., д. 4а
Телефон: (095) 500-03-29
Факс: 7-85-36-35
E-mail: info@elestim-cardio.ru
Web site: elestim-cardio.ru

Российский разработчик и производитель 
медицинских изделий для рентген эндовас-
кулярной хирургии.

Основные виды продукции: стент коронар-
ный с лекарственным покрытием Калипсо, 
коронарный баллонный катетер Колибри, 
стент коронарный Синус, стент-ретривер 
Grasper, Оклюдер ушка левого предсердия.

И другие расходные материалы для рентге-
нэндоваскулярной диагностики и лечения 
заболеваний сердца и сосудов.

Новые разработки компании включают 
стент-графт для аорты, TAVI-клапан, нейро 
аспирационный катетер.

Р-ВАСКУЛЯР 

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО

http://www.stada.ru
tel:+74957973110
mailto:med@stada.ru
mailto:info@elestim-cardio.ru


«Сервье» — международная фармацевтическая группа компаний под управлением 
некоммерческого фонда. Компания ведет свою деятельность в 150 странах и насчитывает 21 
800 сотрудников по всему миру. Годовой оборот «Сервье» в 2020 году составил 4,7 миллиарда 
евро. Являясь полностью независимой, Группа «Сервье» реинвестирует более 20 % своего 
дохода от оригинальных лекарственных препаратов в научные исследования и разработки. 

Являясь лидером в кардиологии, Группа «Сервье» стремится стать ключевым игроком в 
области онкологии. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием в 
пяти ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма, 
онкология, нейропсихиатрия и иммуновоспалительные заболевания.

«Сервье» работает в России уже 30 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических 
компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок. В 2007 
году на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный 
комплекс «Сервье РУС», работающий в полном соответствии с требованиями международного 
стандарта надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр 
современных оригинальных лекарственных препаратов для пациентов в России и других 
странах ЕАЭС. Сегодня более 90% оригинальных лекарственных препаратов портфеля 
«Сервье» в России производится на фармацевтическом заводе в г. Москве по полному циклу.

«Сервье» в России в социальных сетях:
Telegram: ServierRussia
VK: servier_russia
Яндекс. Дзен:  https://zen.yandex.ru/id/6230ace82d4ef7371fcfb5eb
YouTube: ServierRussia
Адрес: 125196, г. Москва, Лесная ул., д 7, этаж 7/8/9
Телефон: +7 495 937 07 00
www.servier.ru

АО «СЕРВЬЕ»
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