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Каталог участниКов выставКи

генеральные спонсоры:

участниКи выставКи:
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Генеральные спонсоры:

ао «ИнтелМед»

Юридический адрес: 91124, Санкт-Петербург г, Новгородская ул,  
 дом № 23, литер А, пом. 157Н
Фактический адрес: 191124, Санкт-Петербург г, Новгородская ул,  
 дом № 23, Деловой центр «Базель», оф. 320
Телефон: +7 (800) 777-97-79
E-mail: intelmed@intelmed.ru
Сайт: www.intelmed.ru

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

Специализируемся на направлениях:
• Офтальмология
• Хирургия и эндоскопия
• Функциональная диагностика
• Анестезиология и реанимация
• Неонатология
• Физиотерапия и реабилитация
• Стерилизационное оборудование
• Диагностические инструменты
Более 10 лет являемся эксклюзивным дистрибьютором TOMEY – производителя сверхточных 

диагностических инструментов для офтальмологии и офтальмологической оптики.
Мы предлагаем продукцию на оптимальных условиях: по предоплате, в рассрочку, лизинг 

или в аренду. Обеспечиваем техническое, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Наши клиенты получают возможность приобрести инновационное оборудование на лучших 

условиях с гарантией.

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 компаний на территории 
Северо-Западного региона по продаже медицинских расходных материалов и оборудования для 
диагностики и лечения всего спектра сердечно-сосудистых заболеваний методами рентген-эндова-
скулярной 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 уч-
реждениями Северо-Западного 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 осуществлять оперативные поставки заказов клиентам в кратчайшие 
сроки по всему ассортименту.
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УчастнИкИ выставкИ:

ооо «Бсс»

Адрес: 197375, Россия, 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 произ-
водство, 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 медицинского оборудования 

и расходных материалов.  
В 2017 году, компания «БСС» приобрела московское производство эфирные масел под брен-

дом «Аспера».  

ооо «Гуд Дистрибьюшн партнерс» (ооо «Джи Ди пи»)

Адрес: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 25
Фактический адрес: 121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 3
Телефон: +7 (495) 797-86-92
Факс: +7 (495) 797-86-92
E-mail: office@gdpgroup.ru
Сайт: www.gdpgroup.ru

ООО «Джи Ди Пи» по итогам 2020 г. входит в топ-10 крупнейших дистрибьюторов лекар-
ственных препаратов и медицинского оборудования в бюджетном сегменте и занимает долю 
рынка 1,8 %. ООО «Джи Ди Пи» активно работает на рынке госзакупок лекарственных средств 
и медицинского оборудования со второго полугодия 2019 г. 

Приоритетными нозологиями для компании являются – онкология, кардиология и пуль-
монология. Также большое внимание уделяется препаратам для антибактериальной терапии 
и орфанных заболеваний.

Дельрус

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 19-я линия, д. 34, к. 1, литер Б
Телефон: +7 (812) 449 71 64
Факс: +7 (812) 449 71 65
E-mail: sekretariatspb@delrus.ru
Сайт: www.delrus.ru

Дельрус – производственно-дистрибьюторская группа компаний, лидер российского рынка 
медицинских изделий, технологий лечения и диагностики, услуг по их поддержке и внедрению, 
комплексный интегратор медицинских решений. В 2021 году компания отмечает 30-летие со дня 
создания.

Дельрус реализует медицинское оборудование и расходные материалы более 300 ведущих 
мировых и российских производителей. Ассортимент товаров медицинского назначения помогает 
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полностью укомплектовать лечебное учреждение любого профиля в сжатые сроки. Именно по-
этому Дельрус – один из немногих на рынке РФ операторов комплексных проектов. Компанией 
успешно реализованы проекты по оснащению учреждений службы крови, перинатальных центров, 
многопрофильных стационаров, отделений, частных медицинских центров.

Среди наших продуктов – малоинвазивные системы для борьбы с онкологическими забо-
леваниями; технология эластометрии печени; капсульная эндоскопия; собственные разработки 
для службы крови, выпускаемые под марками «Лидкор» и «Виробан», и другие инновационные 
медицинские технологии, которые доступны в России благодаря Дельрус.

ооо «Медимком»

Адрес: 197183, Санкт-Петербург ул. Полевая Сабировская, д. 43, лит. Б пом.1.
Телефон: +7 (812) 334-37-64
E-mail: info@medimcom.ru
Сайт: www.medimcom.ru

ООО «Медимком» – поставщик расходных материалов и оборудования для отделений ане-
стезиологии и реанимации. 

Специализируясь в своей области, мы подобрали наилучший ассортимент по соотношению 
цена-качество и имеем прямые контракты с ведущими мировыми производителями, покрывая 
практически всю потребность отделений анестезиологии и реанимации.

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 – государ-
ственные 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 медицин-
ских 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 
складом и предлагаем клиентам короткие сроки поставки.

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 осуществляет дея-
тельность в сфере поставок медицинских расходных материалов, лекарственных препаратов, 
оборудования медицинского назначения, а также комплексного оснащения учреждений продук-
цией медицинского назначения «под ключ».






