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Генеральный спонсор

ооо «Медицина 2000»
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.  4, пом. 6-H
Телефон: +7 (812) 600 70 04
Факс: +7 (812) 600 70 04
E-mail: elena.sh@medicine-2000.ru
Компания ООО «Медицина 2000» является одной из крупнейших компа-

ний на территории Северо-Западного региона по продаже медицинских рас-
ходных материалов и оборудования для диагностики и лечения всего спектра 
сердечно-сосудистых заболеваний методами рентген-эндоваскулярной хирургии, 
для эндоваскулярных манипуляций на сосудах головного мозга и расходных 
материалов для кардиохирургии, Так же компания продает инструменты для 
эндоскопической и открытой хирургии, расходные материалы и оборудование 
для гибкой эндоскопии.

ООО «Медицина 2000» сотрудничает со всеми ведущими профильными 
медицинскими учреждениями Северо-Западного региона, а так же осуществля-
ет поставки медицинской продукции в рамках проводимых государственных 
торгов и целевых программ.

ООО «Медицина 2000» располагает большим товарным складом на терри-
тории Санкт-Петербурга, что позволяет осуществлять оперативные поставки 
заказов клиентам в кратчайшие сроки по всему ассортименту.

спонсоры:

ооо МЕДиМКоМ
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., д. 43, лит. Б
Телефон: +7 (812) 334 37 64
факс: +7 (812) 334 37 64
E-mail: info@medimcom.ru
Сайт: www.medimcom.ru
ООО «МЕДИМКОМ» является поставщиком расходных материалов и обо-

рудования для отделений анестезиологии и реанимации, хирургии, онкологии, 
клинико-диагностических и микробиологических лабораторий на всей территории 
РФ. Специализируясь в своей области, мы подобрали наилучший ассортимент 
по соотношению цена-качество и имеем прямые контракты с ведущими миро-
выми производителями, покрывая практически всю потребность отделений.

Многолетний опыт комплексных и разовых поставок медицинского обору-
дования, высокий профессиональный уровень наших специалистов позволяют 
Заказчикам получать консультативную и практическую помощь по всем вопросам.

Образовательный курс по вертебрологии
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ооо «тЕХноМЕДГРУПП»
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2 лит. А пом. 7Н
Телефон: +7 (812) 777 33 32
E-mail: office@tmgroupp.ru
Сайт: www.technomedgroup.ru
Дистрибьютор компаний Medtronic, Apro Korea, Inomed, Aesculap, BD, 

Pusen и другие.
«ООО «ТМГ»:

 – представляет полный спектр медицинского оборудования и расходных 
материалов для нейрохирургии, нейростимуляции, ЛОР и урологии

 – предлагает продукцию ведущих мировых производителей 
на оптимальных условиях

 – является одним из основных игроков на рынке медицинского 
оборудования в нейрохирургии

 – располагает широким ассортиментом продукции на складах компании 
в Санкт-Петербурге и Москве

 – сотрудничает со всеми федеральными и ведущими региональными 
центрами, и клиниками России.

Участники выставки

ооо «атекс Групп»
Фактический адрес:140055, Московская область, город Котельники, 
микрорайон Белая Дача, промзона ООО «Технопром», строение Е, 
офис 303
Почтовый адрес: 161167, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 
д. 2, ЛИТЕРА Е, офис 401
Телефон: +7 (812) 425 30 19
E-mail: a.katanova@atex-gr.com
Сайт: www.atex-gr.com
ООО «Атекс Групп» специализируется на поставках современных качествен-

ных и профессионально подобранных медицинских изделий и в настоящее время 
занимает ведущие позиции на рынке оптовых продаж данного направления.

Приоритетные позиции в ассортименте занимают медицинские изделия 
и средства индивидуальной защиты (СИЗ) от ведущих мировых произво-
дителей: Ansell, WRP, Heliomed, Halyard, Smith&Nephew, NEOFIX®, SKYN®.

Компания «Атекс Групп» представлена более чем в 70 регионах России 
и продолжает расширять географию представительств.

TECHNOMEDGROUP
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Благодаря инновационным и передовым технологиям, применяемым произ-
водителями наших перчаток, повязок и аппаратов для лечения ран, предлагаемая 
компанией продукция широко известна и востребована специалистами во всех 
областях современной медицины.

ооо «Бсс»
Адрес: 197375, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, д. 28, к. 2
Телефон: +7 (812) 327 37 47
E-mail: info@bsspharm.ru
Сайт: www. bsspharm.ru
Компания «БСС» образована в 1996 году. За время своего существования 

компания выросла из дистрибьютора в крупную фармацевтическую компанию, 
включающую собственное производство, клинику, федеральную сеть аптек, 
обширный склад и автопарк.

БСС сегодня:
 – 14 филиалов и 77 представительств;
 – 8000 наименований, насчитывает ассортимент продукции;
 – Более 5000 клиентов по всей территории России;
 – 265 аптек, входит в состав собственной аптечной сети «Алоэ»;
 – 22 направления услуг оказывается в многофункциональном 
медицинском центре «Клиника Пеля».

Также в рамках деятельности холдинга осуществляется продажа медицин-
ского оборудования и расходных материалов.

В 2017 году, компания «БСС» приобрела московское производство эфирные 
масел под брендом «Аспера».

ооо «Джонсон & Джонсон»
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Телефон: +7 (495) 580 77 77
Факс: +7 (495) 580 78 78
E-mail: Reception_mdd@its.jnj.com
Сайт: www.jnj.ru
Уже более столетия подразделение изделий медицинского назначения и обо-

рудования компании Johnson & Johnson стремится помочь большему количеству 
пациентов и спасти больше жизней, благодаря своему значительному вкладу 
в развитие хирургии.

Подразделение ETHICON, входящее в состав группы компаний Johnson & 
Johnson, — это более 80 лет мировой истории доверия хирургов и непрерывного 
стремления к совершенствованию хирургического лечения во имя сохранения 
и улучшения качества жизни пациентов.

Образовательный курс по вертебрологии
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Продуктовый портфель ETHICON включает в себя высокотехнологичные 
гемостатические средства и современные шовные материалы (более 1000 кодов 
нитей для любой области хирургического вмешательства).

Направление DePuy Synthes Spine предлагает качественные имплантаты 
для хирургии позвоночника, разрабатывая современные хирургические методы 
лечения заболеваний шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов 
позвоночника, развивая инновационные программы профессионального об-
учения хирургов и предоставляя высокий уровень сервиса. 

DePuy Synthes Spine предлагает передовые технологии и высококачественные 
материалы для лечения деформаций, дегенеративных заболеваний, опухолей 
и травм позвоночника.

ооо «имплант система»
Юридический адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, 
пом. 4-Н (31А), ВН, офис 112.
Фактический адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, 
пом. 4-Н (31А), ВН, офис 112.
Телефон: +7 (812) 335 34 67
Факс: +7 (812) 335 34 67
E-mail: implant-sistema@mail.ru
Компания ООО «Имплант Система» с 2012 г. имеет успешный опыт рабо-

ты, в сфере поставок медицинского оборудования и медицинских расходных 
материалов. 

Осуществляет поставку высокотехнологических имплантатов для позво-
ночника, в области детской и взрослой травматологии, реабилитации.

Поставку биологически активных синтетических материалов для костной 
регенерации с эффектом стимуляции костного роста.

БРЕНДЫ: 
Beijing Fule Science & Technology Development Co., LTD.
Ceramisys Limited, Alison Business Centre, Alison Crescent, Sheffield, S 2 1AS, 

England.

ао «интелмед»
Юридический адрес: 91124, Санкт-Петербург, Новгородская ул., дом 23, 
литер А, пом. 157Н
Фактический адрес: 191124, Санкт-Петербург, Новгородская ул., дом 23, 
Деловой центр «Базель», оф. 320
Телефон: +7 (800) 777 97 79
E-mail: intelmed@intelmed.ru
Сайт: www.intelmed.ru

23–24 июня 2022 года, Санкт-Петербург



18

Компания «Интелмед» основана в 2000 году. Мы осуществляем комплекс-
ные поставки медицинского оборудования и мебели от ведущих мировых 
и российских производителей в государственные и частные ЛПУ на всей 
территории России.

Наши клиенты получают возможность приобрести инновационное обору-
дование на лучших условиях с гарантией. Специализируемся на направлениях:

 – Акушерство и гинекология
 – Анестезиология и реанимация
 – Диагностические инструменты
 – Медицинская мебель
 – Неонатология
 – Офтальмология
 – Стерилизационное оборудование
 – Физиотерапия и реабилитация
 – Функциональная диагностика
 – Химчистка и прачечная
 – Хирургия и эндоскопия

Мы обеспечиваем техническое, гарантийное и постгарантийное обслу-
живание, привозим оборудование на апробацию и предлагаем все варианты 
оплаты, включая лизинг и аренду.

(Прикрепить qr-код на сайт intelmed@intelmed.ru)

OOO КаРл ШтоРЦ —  
Эндоскопы востоК (KARL STORZ SE&Co KG)

Юридический адрес:115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Фактический адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 4
Телефон: +7 (495) 983 02 40
Факс: +7 (495) 983 02 41
E-mail: info-ru@karlstorz.com
Сайт: www.karlstorz.com
Компания KARL STORZ — ведущий производитель в области эндоско-

пии — предлагает системы для медицины и ветеринарной медицины, а также 
для промышленности. Эндоскопы, инструменты, приборы и видеосистемы 
от KARL STORZ более 75 лет ассоциируются с традицией, высокими техно-
логиями и качеством.

Компания KARL STORZ представлена филиалами в 40 странах и таким 
образом поддерживает тесный контакт со своими клиентами.

В 1998 году компания KARL STORZ открыла филиал в Москве, который 
начал активную работу в России и странах СНГ. С целью продвижения про-
дукции компания KARL STORZ постоянно участвует в основных региональных 

Образовательный курс по вертебрологии
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и национальных конференциях, организует и поддерживает многочисленные 
мастер-классы и семинары, публикует статьи в ведущих медицинских жур-
налах и пособиях. Сегодня на территории страны ведут активную работу уже 
4 Учебных Центра. Специально для посетителей Учебных центров создан 
портал www.endotraining.ru.

ооо «лабстар»
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 85, лит. У, 
помещение 30н, офис № 3
Телефон: +7 (812) 748 44 32
Факс: +7 (812) 748 44 32
E-mail: labstar@bk.ru
Сайт: www. labstarspb.ru
Компания «ЛабСтар» приглашает Вас к сотрудничеству и предлагает широ-

кий выбор наборов реагентов для диагностики различных видов заболеваний, 
лабораторного оборудования, медицинской техники, химических реактивов, 
стеклянной и пластиковой посуды и принадлежностей, расходных матери-
алов и инструментов для лабораторий и медицинских учреждений, средств 
дезинфекции и других изделий отечественных и зарубежных производителей.

Нашими клиентами являются научно-исследовательские институты, уни-
верситеты, клиники, медицинские центры, лаборатории крупных больничных 
стационаров и поликлинических учреждений, центры гигиены и эпидемиоло-
гии, кожно-венерологических диспансеры, центры по профилактике и борьбе 
с социально-значимыми инфекциями, а также учреждения не медицинского 
профиля.

Мы готовы к расширению контактов со всеми заинтересованными орга-
низациями и гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Ос-
новное преимущество, которое Вы приобретаете, сотрудничая с нами — опе-
ративное решение Ваших задач. Наша компания готова обеспечить Вас всем 
необходимым для полноценной и качественной работы Вашего учреждения.

ао «ланцет»
Адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, 35б, корп. 3
Телефон: +7 (495) 646 56 65
E-mail: info@lancetpharm.ru
Сайт: www.lancetpharm.ru
АО «Ланцет» — национальный поставщик инновационных продуктов для 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми за-
болеваниями, работающий в государственном канале фармацевтического рынка 
в фокусных терапевтических направлениях:

23–24 июня 2022 года, Санкт-Петербург
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 – Средства визуализации
 – Менеджмент крови
 – Пульмонология
 – Анестезиология и реаниматология
 – Онкология
 – Ревматология

Ланцет — способствует восстановлению здоровья, возвращая пациента 
и его близких в настоящую жизнь.

Ланцет:
 – входит в ТОП-10 фармдистрибьюторов по объему бюджетных продаж 
и занимает 8-е место1

 – занимает 2-е место среди дистрибьюторов по объему вторичных 
продаж1

 – занимает 4-е место в рейтинге победителей торгов в сегменте 
государственных закупок2

Источники данных:
1 IQVIA, TOP‑10 дистрибьюторов по объему бюджетных продаж, 4 кв. 2021 г.
2 Cursor, ТОП‑20 победителей торгов в сегменте государственных закупок, 4 кв. 
2021 г.

ооо «нДа Деловая медицинская компания»
Юридический адрес:  
199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., д. 7, литер Б
Фактический адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6
Телефон: +7 (812) 714 06 14
E-mail: nda@nda.ru
Сайт: www.nda.ru
Мы имеем 30-летний опыт успешной работы на рынке России. Наши 

клиенты — государственные и частные медицинские центры, больницы и по-
ликлиники, 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 оборудо-
вания и расходных медицинских 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. Вла-
деем большим складом и предлагаем клиентам короткие сроки поставки.

Образовательный курс по вертебрологии
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ооо «неваимплант»
Адрес юридический:  
197342, Санкт-Петербург, Лисичанская ул., д. 6, лит. А, пом. 451
Адрес фактический/почтовый:  
194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15Н, пом. 644
Телефон: +7 (812) 318 73 90
Факс: +7 (812) 318 73 90
E-mail: 2006neva@mail.ru
Сайт: www.nevaimplant.ru
ООО «Неваимплант» более 15 лет является поставщиком продукции ве-

дущих мировых и отечественных производителей изделий для травматоло-
гии и ортопедии, медтехники и оборудования, хирургических инструментов 
в медучреждения Российской Федерации. За столь продолжительное время 
ООО «Неваимплант» зарекомендовало себя стабильным и надежным пар-
тнером, обеспечивая высокую оперативность, надежность и гибкий подход 
к потребностям Заказчика. 

Главной отличительной чертой работы организации является высокая ор-
ганизованность и оперативность сотрудников организации, готовность быстро 
реагировать на изменение обстоятельств. ООО «Неваимплант» имея высокий 
потенциал, нацелено на процветание и дальнейшее успешное развитие.

ооо «ортоинвест»
Адрес: 197350, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 74, литера А, 
Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»
Телефон: +7 (812) 318 73 90
E-mail: info@orthoinvest.ru
Сайт: www.orthoinvest.ru
Ортоинвест — производитель компонентов для транспедикулярной фикса-

ции позвоночника, силового оборудования и 3D-кейджей для хирургического 
лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Произ-
водственная компания полного цикла обеспечивает высокий уровень сервиса 
и превосходное качество изделий.

Медицинские изделия сохраняют естественную биомеханику человека. 
Наши пациенты получают возможность продолжить полноценную жизнь 
после операции.

Работаем в России и Казахстане. orthoinvest.ru

23–24 июня 2022 года, Санкт-Петербург
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ооо «сиринга»
Адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Лисичанская,  
дом 6, литер А, помещение 21-Н, офис 473
Телефон: +7 (812) 655 62 77, +7 (931) 000 20 34
E-mail: office@siringa-spb.ru
Сайт: www.siringa-spb.ru
Сиринга это медицинские технологии от ведущих российских и зарубежных 

производителей. Объединяя передовые технологии с удобными финансовыми 
инструментами (продажа, аренда, лизинг), создаём персонализированные 
решения.

ооо «Центральная Медицинская База»
Юридический адрес:190121, Санкт-Петербург,  
ул. Псковская, д. 10-12, лит. А, пом. 1-Н
Почтовый адрес: 190121, Санкт-Петербург, а/я 145
Телефон: +7 (812) 325-95-20
Факс: +7 (812) 324-45-12
E-mail: info@tsmb.ru       
Сайт: www.tsmb.ru       
Группа компаний «Центральная медицинская база» (ЦМБ) с 1997 года осу-

ществляет деятельность в сфере поставок медицинских расходных материалов, 
лекарственных препаратов, оборудования медицинского назначения, а также 
комплексного оснащения учреждений продукцией медицинского назначения 
«под ключ».  

ооо «ЭФФ»
Юридический адрес:  
195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 19, лит. А, оф. 311
Фактический адрес:  
195272, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, лит. А
Телефон: +7 (812) 327 15 66
E-mail: Ooo-eff@eff.spb.ru
Сайт: www.eff.spb.ru
В сфере деятельности компании — оборудование и расходные материа-

лы российских и крупнейших мировых производителей по направлениям: 
шовный материал и сшивающие аппараты, интервенционная кардиологии, 
кардиохирургия, перфузиология, лабораторная диагностика, дезинфекция 
и стерилизация и пр.

Имеем лицензию на сервисное обслуживание медицинского оборудования.

Образовательный курс по вертебрологии






