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зОлОтые спОнсОры

ООО «Ортоинвест»
Юридический адрес: 197350, Санкт-Петербург, 
В Каменку дор., д. 74, лит. А, част 1, ком. 179
Фактический адрес: 197350, Санкт-Петербург, 
дор в Каменку, д. 74, лит. А, част 1, ком. 179
Телефон: +7 (812) 384-74-47
E-mail: info@orthoinvest.ru
Сайт: www.orthoinvest.ru

Производственная компания полного цикла обеспечивает 
высокий уровень сервиса и качество изделий.

Продуктовый портфель включает продукцию для спи-
нальной хирургии и силовое оборудование для травматоло-
гии и ортопедии. 

Медицинские изделия сохраняют естественную биомеха-
нику человека и дарят пациентам возможность полноценной 
жизни после оперативных вмешательств.

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 круп-
нейших компаний на территории Северо-Западного региона 
по продаже медицинских расходных материалов и оборудо-
вания для диагностики и лечения всего спектра сердечно-со-
судистых заболеваний методами рентген-эндоваскулярной 
хирургии, для эндоваскулярных манипуляций на сосудах го-
ловного 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-Запад-
ного региона, а так же осуществляет поставки медицинской 
продукции в рамках проводимых государственных торгов и 
целевых программ.

ООО «Медицина 2000» располагает большим товарным 
складом на территории Санкт-Петербурга, что позволяет осу-
ществлять оперативные поставки заказов клиентам в крат-
чайшие сроки по всему ассортименту.

ООО «симплант»
Адрес: 197227 Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 21, 
лит. А, БЦ «Балтийский», оф 924
Телефон: +7 (812) 407-24-93
Факс: +7 (812) 407-24-93
E-mail: simplant.info@s-implant.com
Сайт: www.s-implant.com

Компания ООО «Симплант» является дистрибьютором 
высокотехнологичных медицинских изделий более 15 лет. 

Мы предлагаем комплексные решения для клиник любого 
масштаба «под ключ» по следующим направлениям. 

1. Травматология и общая ортопедия
2. Артроскопия
3. Эндопротезирование крупных и мелких суставов
4. Хирургия позвоночника
5. Нейрохирургия
6. Черепно-челюстно-лицевая хирургия
7. Биоматериалы и биотехнологии, заменители костной 

ткани и костных дефектов
8. Силовое оборудование для всех направлений хирургии
9. Торакальная и абдоминальная хирургия
10. Онкология
11. Госпитальное оборудование 
12. Услуги проектирования медицинских клиник с нуля 

совместно с проектным бюро ПРОМЕД ГРУПП и их 
комплексное оснащение. 

13. Услуги по ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования и инструментария 
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спОнсОры

 Pfizer
Адрес: 123112 Москва, Пресненская наб., д. 10, 22 этаж 
Телефон: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-50-00
E-mail: Russia@pfizer.com 
Сайт: www.pfizer.ru

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года.
Сегодня на территории РФ зарегистрировано более 100 

препаратов Pfizer. Благодаря деятельности компании, россий-
ским пациентам стали доступны не только хорошо известные 
препараты, но и новейшие научные разработки, изменившие 
парадигму лечения социально-значимых заболеваний.

ООО «фрезениус Каби»
Адрес: 125167, Москва, 
Ленинградский пр., д. 37, корп. 9
Телефон: +7 (495) 988-45-78
Факс: +7 (495) 988-45-79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com 
Сайт: www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна 
Фрезениус — мирового лидера в создании средств для оказа-
ния медицинской помощи больным в критических состояни-
ях как в госпитальных, так и в домашних условиях.

Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби 
являются разработка и производство препаратов и техноло-
гий для инфузионной терапии, парентерального и энтераль-
ного питания, химиотерапевтических препаратов и других 
препаратов для внутривенного введения, а также их медико-
технического обеспечения.

Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фре-
зениус Каби занимает лидирующую позицию в Европе и в 
мире по производству и продажам препаратов для восполне-
ния объема циркулирующей крови и клинического питания.

участниКи выставКи

Компания есКО фарма
Юридический адрес: 
121471, Москва, внутригородская территория 
муниципальный округ Можайский, Можайское шоссе, 
д. 29, помещение VI, этаж 1, комната 39, офис 3
Фактический адрес: 
142717, Московская область, Ленинский район, 
сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, 
квартал 1, владение 9
Телефон: +7 (495) 980-95-15
E-mail: info@eskopharma.ru
Сайт: www.eskopharma.ru

Компания ЕСКО ФАРМА — российская компания, осно-
вана в 2005 году.

Цель работы ЕСКО ФАРМА — улучшение качества и до-
ступности лечения российских пациентов с социально значи-
мыми заболеваниями, находящихся на амбулаторном этапе 
терапии с помощью препаратов, представляющих лучший 
зарубежный и российский опыт и достижения фармацевти-
ческой отрасли.

Основной фокус – работа с сердечно-сосудистыми и невро-
логическими препаратами.

ДУЗОФАРМ – МНН нафтидрофурил (блокатор рецепто-
ров серотонина 5НТ2) – антиишемический нейро и ангиопро-
тектор ноотроп с противотревожным эффектом.

КЛАПИТАКС – МНН клопидогрель. 
ПЛЕТАКС – МНН цилостозол препарат для консервативной 

терапии облитерирующих заболеваний нижних конечностей.
ИПЛЕРОН – МНН эплеренон компонент комплексной те-

рапии сердечной недостаточности со сниженной фракцией 
выброса.

ООО «мит»
Адрес: 143987, Московская обл, 
г. Балашиха, мкр. железнодорожный, 
ул. Советская, владение 61, стр. 5  
Телефон: +7 (495) 522-70-34, +7 (495) 522-16-25, 
+7 (495) 522-44-74
E-mail: mit_ltd@mail.ru
Сайт: www.ooo-mit.ru

ООО «МИТ» было образовано в 1992 году и занимается 
разработкой, изготовлением и реализацией медицинских ин-
струментов и специального оборудования для проведения 
малоинвазивных оперативных вмешательств под контролем 
рентген телевидения, ультразвука и эндоскопии. 

ООО «МИТ» является постоянным участником регио-
нальных, всероссийских и международных выставок, неодно-
кратно награждалась на них дипломами, грамотами и благо-
дарностями.
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ООО “нтфф “пОлисан”
Адрес: 
192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 72, к 2, лит А – 
производство, 
191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 112 – 
центральный офис
Телефон: +7 (812) 710-82-25
E-mail: info@polysan.ru
Сайт: www.polysan.ru

Мы используем достижения науки, чтобы сделать жизнь 
людей лучше.

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, Boston Scientific,  
Apro Korea, RENISHAW (Стереотаксический робот) и другие.

«ООО «ТМГ»:
-  представляет полный спектр медицинского оборудо-

вания и расходных материалов для нейрохирургии, 
нейростимуляции, ЛОР и урологии

-  предлагает продукцию ведущих мировых производи-
телей на оптимальных условиях

-  является одним из основных игроков на рынке меди-
цинского 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.

ООО «сОнар-медикал»
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, д. 13, лит.  А
Телефон: +7 (812) 404-63-04
E-mail: sonar-spb@mail.ru
Сайт: www.sonar-spb.ru

Компания «СОНАР» более 25 лет является прямым по-
ставщиком фирмы HITACHI и более 18 лет — фирмы Mindray, 
с наличием Федеральной лицензии. Занимается реализацией 
медицинского оборудования, такого как УЗ сканеры и другое 
диагностическое оборудование, а также является активным 
участником медицинских конференций, выставок и самосто-
ятельным организатором различных мастер-классов. 

TECHNOMEDGROUP

ООО «эгис-рус»
Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8 
Телефон: +7 (495) 363-39-66
Факс: +7 (495) 789-66-31
E-mail: moscow@egis.ru
Сайт: www.egis.ru

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» – один из ведущих 
региональных производителей высококачественных джене-
риков в Центральной и Восточной Европе с более, чем ве-
ковой историей и солидным именем. Деятельность компании 
охватывает все звенья фармацевтической производственно-
сбытовой цепочки: от исследований и разработок, производ-
ства активных фармацевтических ингредиентов и готовой 
продукции до продажи и маркетинга.

Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 647 
препаратов, большая доля которого принадлежит к таким об-
ластям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, 
аллергология, дерматология и гинекология. 

Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представ-
лен:

РОЗУЛИП® ПЛЮС (розувастатин+эзетимиб)
МИЛУРИТ® (аллопуринол)
ХАРТИЛ® (рамиприл)
ЭГИПРЕС® (амлодипин+рамиприл)

участниК 

ООО «амджен»
Адрес: 123317, Москва, 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 7 эт.
Телефон: +7 (495) 745-04-78
Факс: +7 (499) 995-19-65
E-mail: borodich@amgen.com
Сайт: www.amgen.ru

Амджен — биотехнологическая компания, занимающаяся 
разработкой, производством и распространением инноваци-
онных лекарственных препаратов, созданных методами ген-
ной инженерии. 

Компания Амджен, основанная в 1980 году, является ли-
дером биотехнологической индустрии и одной из первых рас-
крыла потенциал нового поколения эффективных и безопас-
ных лекарств и принципиально новых подходов к лечению 
тяжелых заболеваний.






