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«Главврач XXI века» — одна из самых масштабных профильных выставок в России по 
тематике акушерства и гинекологии, педиатрии и неонатологии. Даже в «коронавирусном» 
2020 году выставка состоялась как факт: 92 компании, 52 стенда, 295 м2 застройки экспози-
ции. Однако в 2021 году выставка развернётся по-настоящему: мы ждём более 130 ком-
паний на 108 стендах, около 900 м2 выставочной застройки на обеих площадках. Индустрия 
соскучилась по живому общению!

Мы 1,5 года жили без выставочных встреч — а это значит, что мимо внимания вра-
чей прошли все новинки индустрии, достижения и инновации медицинского оборудования, 
фармакологических разработок, обновления инструкций. Мы рискуем отстать от нового и со-
временного, а ведь нам всем крайне важно поддерживать информационный тонус!
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Иванов Дмитрий Олегович, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф., главный 
неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, зав. кафедрой неонатологии 
с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, президент Общероссийской 
информационно-образовательной инициативы «Педиатрия и неонатология: 
развитие клинических практик» (Санкт-Петербург)

Захарова Ирина Николаевна, засл. врач РФ, докт. мед. наук, проф.,  
зав. кафедрой педиатрии им. Г.Н. Сперанского Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования, президент 
Ассоциации врачей по содействию в повышении квалификации педиатров, 
президент Ассоциации по изучению витамина D, вице-президент 
Общероссийской информационно-образовательной инициативы «Педиатрия 
и неонатология: развитие клинических практик» (Москва)

Радзинский Виктор Евсеевич, засл. деятель науки РФ, член-корр. РАН,  
докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Медицинского института Российского университета 
дружбы народов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов 
репродуктивной медицины (МАРС) (Москва)

Дорогие коллеги!

Мы рады приветствовать вас на VIII Общероссийской конференции с международным участи-
ем «Контраверсии неонатальной медицины и педиатрии»! Это мероприятие для педи-
атров и неонатологов в Сочи, проводимое на одной площадке с акушерами-гинекологами, — 
событие всегда ожидаемое, однако в этот раз особенно значимое и долгожданное.

Уже больше года человечество живёт под натиском пандемии COVID-19, к происходя-
щему приходится адаптировать всю работу неонатальной и педиатрической служб. При этом 
вынужденные и запланированные преобразования в системе детского здравоохранения 
обнажили множество серьёзных проблем, требующих коллегиального обсуждения и об-
мена опытом. В противовес материнской летальности младенческая смертность по итогам 
2020 года обновила исторический минимум, однако нельзя останавливаться на достигну-
том. Удержать показатель — задача не менее сложная, этот вызов касается всей неона-
тальной службы. К тому же в педиатрии ситуация не столь оптимистична, многие практиче-
ские вопросы в детском здравоохранении всё ещё ждут своего решения.

А для тех коллег, кто физически не сможет присутствовать в залах научной программы, 
но стремится быть в курсе последних событий в области неонатологии и педиатрии, заплани-
рованы онлайн-трансляции отдельных избранных заседаний.

Успешной нам всем работы!
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А
 А1 Медмарин
 А2 Дельта Медикел
 А3 Отдел Медицинской Техники
 А4 Ядран
 А5 ГРУППА КОМПАНИЙ «БИОЛАЙН»
 А6 Эксима Трейдинг Dr. Brown’s

B
B3

ООО «Кардомед»  
(зона выставки 2-й этаж)

L

L1
ООО «ВМП VYGON»  
(зона выставки 2-й этаж)

M
M5

МПА медицинские партнёры  
(зона выставки 2-й этаж)

V
V1 GSK Сonsumer Healthcare
V2 FrieslandCampina RU
V3 ООО «Уномедика»

X
 X1 Nutricia
 X2 ООО «ВТФ»
 X3 СМ-Клиника

Мобильные стенды
1 Квайссер Фарма
2 Бейби-Трейд
3 NOW FOODS
4 Группа компаний «СиЭс Медика»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «ЖЕМЧУЖИНА»
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Компания Nutricia — один из признанных 
лидеров производства продуктов специали-
зированного и детского питания. Сейчас про-
дукция Nutricia представлена более чем 
в 130  странах мира, а её широкий ассорти-
мент учитывает потребности всех нуждаю-
щихся в детском и специализированном пи-
тании. В Россию компания пришла в 1994 году. 
В 2007 году исследовательская команда 
Nutricia объединилась с одним из самых круп-
ных в мире исследовательских подразделе-
ний — Danone, которое насчитывает более 
200 нутрициологов, молекулярных биологов 
и химиков. Забота о потребителях всегда была 
и остаётся приоритетной задачей компании.

143421, Московская обл.,
Красногорский р-н, 26-й км  
автодороги «Балтия»,  
бизнес-центр Riga Land, стр. 1
Тел.: +7 (495) 411 5151
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
www.nutricia-medical.ru

«АКРИХИН» входит в топ-10 крупнейших ло-
кальных производителей по объёму продаж 
в России. 

Сегодня «АКРИХИН» — это почти 80-лет-
ний опыт и традиции работы на российском 
фармацевтическом рынке в сочетании с  со-
временными стандартами и технологиями 
ведения бизнеса. В продуктовом портфеле 
компании насчитывается более 200 препара-
тов основных фармакотерапевтических на-
правлений. Компания выпускает широкий 
спектр социально значимых лекарств, остава-
ясь одним из крупнейших российских произ-
водителей медикаментов, входящих в Пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, а  также средств 
для лечения туберкулёза и сахарного диабета.

105064, Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 12,
деловой центр «СИТИДЕЛ»
Тел.: +7 (495) 721 3697 
Факс: +7 (495) 723 7282 
E-mail: info@akrikhin.ru

Nutricia

АКРИХИН
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GSK Сonsumer Healthcare — одна из крупней-
ших мировых компаний, производящих по-
требительские товары для здоровья. Ключе-
вой приоритет компании — улучшение со-
стояния здоровья каждого. В портфель 
компании входят одни из самых популярных 
брендов продуктов для здоровья в мире, 
в частности Sensodyne, Parodontax, Терафлю, 
Отривин, Корега, Бифиформ, Фенистил, Воль-
тарен. В их числе — обезболивающие пре-
параты, препараты для здоровья полости рта, 
средства по уходу за кожей, респираторная 
категория средств, а также категория Wellness 
(витамины, пищевые добавки и пробиотики).

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10,  
пом. III, комн. 9, эт. 6
Тел.: +7 (495) 777 9850
https://ru.gsk.com/ru-ru/

Abbott — мировой лидер в сфере здравоохра-
нения, который помогает людям жить более 
полноценно на всех этапах жизни. Наш порт-
фель технологий, изменяющих жизнь, охваты-
вает весь спектр здравоохранения, включая 
ведущие направления и продукты в области 
диагностики, медицинских устройств, про-
дуктов питания и фирменных дженериков. 
109  тыс. наших коллег обслуживают людей 
более чем в 160 странах мира.

Узнайте больше на наших сайтах: ru.
abbott, www.abbott.com.

125171, Москва, Ленинградское ш.,  
д. 16а, стр. 1, бизнес-центр «Метрополис»
Тел.: +7 (495) 258 4280
Факс: +7 (495) 258 4281
www.abbott-russia.ru
www.abbott.com
www.ru.abbott

GSK Сonsumer Healthcare

ABBOTT

http://www.abbott.com
http://www.abbott.com
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FrieslandCampina — один из лидеров мирово-
го молочного рынка с более чем 140-летней 
историей. Благодаря молоку с  собственных 
ферм в Голландии и особой технологии сохра-
нения белка детское питание Friso легко усва-
ивается, помогая ребёнку расти сильным 
и здоровым.
	n Для здоровых детей — Friso Gold 1, 2, 3.
	n  При коликах, запорах и срыгиваниях — 

Friso VOM 1 и Friso VOM 2 с натуральной ка-
медью рожкового дерева.
	n  Для детей с риском аллергии — гипоал-

лергенные Friso HА 1 и Friso HA 2.
	n  При умеренно выраженной аллергии на 

белок коровьего молока — Frisolac PEP (на 
основе глубокого гидролиза сывороточных 

белков), при выраженной — Frisolac PEP АС 
(на основе глубокого гидролиза казеина).

123112, Москва,
Пресненская наб., д. 10, блок В
Тел.: +7 (495) 933 3646,
8 (800) 333 2508
E-mail: Hotline.Friso@
frieslandcampina.com

Jadran Galenski Laboratorij, d.d. («Ядран») — 
международная фармацевтическая компа-
ния, основанная в 1991 году в Хорватии. 
Компания активно развивается, расширяя 
исследовательскую базу, модернизируя про-
изводство и внедряя новые наукоёмкие тех-
нологии.

«Ядран» — это высококачественная про-
дукция, новейшее оборудование, обширный 
портфель средств для профилактики и лече-
ния заболеваний дыхательной системы и ор-
ганов чувств, а также многолетний опыт ра-
боты и партнёрство с новаторскими фарма-
цевтическими и биотехнологическими 
компаниями. В России «Ядран» представляет 

препараты «Аква Марис», «Риномарис», 
«Адиа рин», «Драмина», «Акнекутан», «Зерка-
лин», «Оптинол» и др.

119330, Москва,
Ломоносовский пр-т,  д. 38, оф. VII
Тел.: +7 (499) 143 3371
E-mail: jadran@jgl.ru
www.jadran.ru

FrieslandCampina RU

Ядран
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UNITEX — официальный дистрибьютор про-
изводителя LABORATORIES INELDEA (Франция). 
Компания представляет высококачественные 
биологически активные добавки и косметику. 
Все продукты, известные и популярные 
в 40 странах мира, изготовлены из высокока-
чественного натурального сырья.

«Педиакид» (Pediakid) — биологически 
активные добавки для детей из Франции, со-
держащие пребиотик, а также 100% натураль-
ные экстракты, что обеспечивает хорошую 
биодоступность.

109029, Москва, ул. Горбунова, д. 2/3
Тел.: +7 (499) 348 1819
E-mail: info@unitex-group.ru
www.unitex-group.ru
www.pediakid.su

Chiesi — производитель оригинальных лекар-
ственных препаратов. Компания основана 
80  лет назад, имеет филиалы в  25  странах 
мира, её штаб-квартира расположена в Ита-
лии. Chiesi поддерживает исследования, на-
правленные на улучшение помощи в неонато-
логии и других областях медицины.

«Куросурф» — лидирующий жизнеспа-
саю щий препарат для лечения респираторного 
дистресс-синдрома у новорождённых, зареги-
стрированный в 91 стране. Он был создан 
в 1992 году, с тех пор в мире его получили бо-
лее 3,7 млн таких детей, из них более 260 тыс. 
в России.

127015, Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 13
Тел.: +7 (495) 967 1212
Факс: +7 (495) 967 1211
E-mail: info.ru@chiesi.com
www.chiesi.ru

Chiesi

UNITEX
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Bayer — инновационная компания со 150-лет-
ней историей, занимающая ключевые пози-
ции в сфере здравоохранения и сельского хо-
зяйства во всём мире. Мы разрабатываем 
новые молекулы для инновационных продук-
тов и способы улучшения здоровья людей, 
животных и растений. Наши исследования 
и разработки основаны на глубоком понима-
нии биохимических процессов в живых орга-
низмах. Более подробная информация доступ-
на сайте www.bayer.ru.

107113, Москва,
ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231 1200
Факс: +7 (495) 231 1202
www.bayer.ru

«Гленмарк» — международная фармацевти-
ческая компания, действующая на основе на-
учных исследований и разработок инноваци-
онных лекарственных препаратов и представ-
ленная более чем в 50 странах. Глобальный 
фокус направлен на следующие терапевтиче-
ские области: онкологию, дерматологию и ре-
спираторные заболевания. Продукция широко 
представлена в сегменте воспроизведённых 
препаратов, специализированных средств, 
лекарств безрецептурного отпуска.

«Гленмарк» вносит существенный вклад 
в улучшение качества жизни миллионов па-
циентов уже более 40 лет. Портфель компании 
в России состоит из рецептурных и безрецеп-
турных препаратов, применяемых в дермато-
логии, пульмонологии, отоларингологии, пе-

диатрии и общей практике. Офис российского 
подразделения находится в Москве.

115114, Москва, ул. Летниковская,  
д. 2, стр. 3, бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Тел.: + 7 (499) 951 0000
Факс: + 7 (499) 951 0000,  
доб. 7702/7703
www.glenmarkpharma.ru
www.glenmark-pharma.ru

Bayer

Гленмарк

http://www.glenmarkpharma.ru
http://www.glenmark-pharma.ru
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ООО «Мьюз Медиа», основанная в  2017  го-
ду, —  эксклюзивный поставщик в РФ продук-
ции NOW FOODS —  известного мирового ли-
дера по производству высококачественных, 
инновационных натуральных продуктов и БАД 
для здорового образа жизни и  правильного 
питания.

NOW FOODS выпускает более 3,5 тыс. наи-
менований продукции, из них около 900 БАДов, 
признанных более чем в 80 странах мира. Про-
изводственные мощности компании распола-
гаются в штате Иллинойс (США), имеют серти-
фикаты GMP и регулярно проходят проверки 
FDA на соответствие всем необходимым требо-
ваниям. В производстве продукции NOW FOODS 
ориентируется на экологическую безопасность, 
а также сотрудничает с местными, националь-
ными и международными благотворительны-
ми организациями по всему миру.

ООО «Мьюз Медиа» популяризует среди 
работников здравоохранения и потребителей 
продукции NOW FOODS ответственное отноше-

ние к своему здоровью, обучает основам био-
хакинга и предлагает простые и действенные 
решения для улучшения качества и продол-
жительности жизни россиян.

117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 
д. 12, корп. 2, пом. ХА, комн. 1 
Тел.: +7 (495) 740 5147
E-mail: info@musemedia.info
@NOW_expert

Партнёр номинации «Красная зона»

HiPP — один из ведущих производителей 
органического детского питания в мире, уже 
несколько лет подряд признанный брендом 
№1 в мире*. Вся продукция HiPP не содержит 
искусственных красителей, ароматизаторов, 
консервантов и других запрещённых в произ-
водстве детского питания ингредиентов со-
гласно российскому законодательству и тре-
бованиям европейского законодательства 
EU-BIO.

Компания также производит заменители 
грудного молока HiPP Combiotic, содержащие 
живые лактобактерии L. fermentu®, специаль-
но выделенные из грудного молока, и пребио-

тические пищевые волокна, подобные содер-
жащимся в грудном молоке.
*  Euromonitor International; исследование о продуктах пита-

ния, полезных для здоровья; розничные продажи в стои-
мостном выражении.

119435, Москва, Б. Саввинский пер.,  
д. 12–18, оф. 305
Тел.: +7 (495) 909 8399,  доб. 133;  
+7 (985) 381 8348
E-mail: hipp.russia@hipp.ru
www.hipp.ru

Мьюз Медиа

HiPP
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«СМ-Клиника» —  федеральная сеть из 23 мно-
гопрофильных медицинских центров для всей 
семьи (Москва, МО, Рязань, Санкт-Петербург). 
В  «СМ-Клинике» предоставляют комплекс 
медицинских услуг: от начальной диагностики 
до лечения (в том числе хирургического) и по-
следующей реабилитации. В  штате более 
3 тыс. квалифицированных врачей по 47 на-
правлениям медицины. Диагностический 
сектор предлагает свыше 3500 анализов, КТ, 
МРТ, рентген, ангио- и коронарографию, функ-
циональную диагностику.

В 15 детских отделениях сети приём паци-
ентов от 0 до 18 лет ведут свыше 500 детских 
врачей по 45 направлениям. Функционирует 
круглосуточный стационар с педиатрическим 

и  хирургическим отделениями, собственной 
службой анестезиологии и реанимации. Врачи 
клиник выполняют операции общей хирургии, 
ЛОР, урологии.

Москва, Московская область, Рязань 
Тел.: +7 (495) 777 4849;
Санкт-Петербург 
Тел.: +7 (812) 777 4849
www.smclinic.ru

Уже 20 лет бренд «БИБИКОЛЬ» — эксклюзив-
ный поставщик на российский рынок адапти-
рованной сухой смеси «НЭННИ» на основе 
цельного козьего молока. Продолжая тради-
цию производства экологически безопасного 
и низкоаллергенного питания для детей ран-
него возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпу-
стила на российский рынок детские каши на 
основе козьего молока «БИБИКАША», а также 
эксклюзивный продукт — козий творожок 
«БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

141006, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский пр-т,
д. 29, стр. 2, бизнес-центр «Формат»,  
эт. 5, оф. 179е
Тел.: +7 (495) 926 0626
Факс: +7 (495) 926 0645
www.bibicall.ru

СМ-Клиника

ООО «БИБИКОЛЬ РУС»

https://www.smclinic.ru/
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ООО «ВМП» — единственный официальный 
поставщик продукции VYGON на территории 
России с 2007 года. Стратегия VYGON — пред-
лагать лечебным учреждениям эффективные 
и высококачественные медицинские расход-
ные материалы для сосудистого доступа, энте-
рального питания, респираторной поддержки, 
а также изделия, применяемые в лечении 
онкологических заболеваний.

141407, г. Химки, Куркинское ш.,  
стр. 2, пом. 2501, а/я 582
Тел.: +7 (499) 707 2373
www.vygon-russia.ru
вигон.рф

«ВТФ» — один из лидеров российского фарма-
цевтического рынка по контрактному произ-
водству БАД и лекарственных средств. В порт-
феле — около 300 продуктов, имеющих госу-
дарственную регистрацию. Производственная 
площадка компании — одна из самых совре-
менных в стране. Головное предприятие, рас-
положенное в пос. Вольгинский Владимирской 
области, обеспечивает полный цикл — от про-
верки входящего сырья до выпуска готовых 
продуктов с контролем каждой серии. И произ-
водство, и система менеджмента «ВТФ» отве-
чают всем требованиям безопасности и каче-
ства международных стандартов ISO и GMP, что 
подтверждено соответствующими сертифика-
тами и лицензиями. Компания уделяет боль-
шое внимание исследованиям, направленным 
на развитие новых технологий, внедрение ин-
новационных продуктов и форм выпуска. В на-

стоящее время получено более пяти патентов 
на новые продукты. Новые проекты разраба-
тывают в собственной технологической лабора-
тории.

601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, пос. Вольгинский,
ул. Заводская, стр. 107
Тел.: 8 (800) 511 5434
E-mail: corp@vtf.ru
www.vtf.ru

ООО «ВТФ»

VYGON
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«Отдел медицинской техники» — официаль-
ный дистрибьютор производителей неонаталь-
ного оборудования MASIMO (США) и Medicor 
(Венгрия), электрокардиографов Zoncare (КНР). 
Компания предлагает комплексное оснащение 
ЛПУ «под ключ», имеет на складе большой ас-
сортимент оборудования и расходных материа-
лов, производит медицинскую мебель и обе-
спечивает техническое обслуживание меди-
цинской техники.

620146, г. Екатеринбург,
ул. Ясная, д. 35
Тел.: +7 (343) 311 2219
E-mail: omt@omt-ural.ru
www.omt-ural.ru

Компания «Бейби-Трейд» — официальный 
дистрибьютор и  создатель бренда Baby-Vac, 
назального аспиратора №1 для домашнего 
использования, работающего от обычного 
пылесоса. 25 лет назад европейские учёные 
разработали уникальную конструкцию аспира-
тора, которая пользуется доверием семей бо-
лее чем в 40 странах мира. Baby-Vac доказал 
свою эффективность и безопасность в клини-
ческих испытаниях. Каждый день мы продол-
жаем нашу работу для того, чтобы вы и ваши 
дети были здоровы и наслаждались лёгкостью 
дыхания.

191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 32
Тел.: +7 (812) 600 4604, 
8 (800) 500 4604
E-mail: doctor@baby-trade.org
www.аспиратор.рф

Отдел Медицинской Техники

БЕЙБИ-ТРЕЙД
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«Дельта Медикел» (Delta Medical) — дина-
мично развивающая ся международная фар-
мацевтическая компания, работающая на 
рынке России. Входит в группу компаний Swixx 
Biopharma AG. Наша миссия — обеспечение 
населения инновационными средствами для 
поддержания здоровья и красоты.
	n Основные продукты, поставляемые «Дель-

та Медикел», производят в ЕС такие из-
вестные международные компании, как 
UPSA SAS, Mentholatum UK, HRA (France), 
ORKLA, Orion Corp, а часть продукции — 
в Японии компания Hisamitsu.
	n «Дельта Медикел» — официальный пред-

ставитель в РФ всемирно известных брен-

дов «Фервекс», «Донормил», «Эфферал-
ган», «Дип Рилиф», «Компид», «Геримакс», 
«Ремо-Вакс», «Салонпас» и др.

123001, Москва,
Трёхпрудный пер., д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 981 5354
E-mail: info@delta-medical.ru
www.delta-medical.ru

Производство оборудования для профилакти-
ки и лечения гипотермии: подогрев медицин-
ских сред и обогрев пациентов. Оснащение 
отделений реанимации, неонатологии, интен-
сивной терапии, оперблоков, скорой помощи. 195027, г. Санкт-Петербург,  

ул. Магнитогорская, д. 30в, пом. 209
Тел.: +7 (812) 970 6864, +7 (812) 635 7999
E-mail: info@medmarin.com
www.medmarin.com  
www.obogrev-pacientov.ru

Delta Medical

Медмарин

mailto:info@medmarin.com
http://www.medmarin.com
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Dr. Brown’s представляет большой ассортимент 
товаров для грудного вскармливания, элек-
троприборов в помощь маме, аксессуаров, 
пустышек и поильников.

Антиколиковая бутылочка Dr. Brown’s была 
изобретена врачом-педиатром в 1996 году. Это 
единственная бутылочка с  запатентованной 
вентиляционной системой, которая препят-
ствует образованию вакуума, снижая риск ко-
лик, газов и срыгиваний и вероятность воспа-
ления среднего уха, сохраняя в молоке и смеси 
витамины А, С, E, D, B12. Инновационная техно-
логия позволяет совмещать грудное и искус-
ственное вскармливание.

129085, Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 2
Тел.: +7 (495) 730 3274
E-mail: Info@bemby.ru
www.dr-browns.ru

Основополагающие принципы работы «Квайс-
сер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» — сохранение здо-
ровья и хорошего самочувствия пациентов. 
Все продукты, производимые компанией, — 
лекарственные препараты, витаминно-мине-
ральные комплексы и средства для гигиены 
полости рта — обладают высоким немецким 
качеством, отвечающим требованиям GMP 
и  подтверждённым с 1897 года. «Доппель-
герц» — бренд с историей.

127018, Москва,
Октябрьский пер., д. 8, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 660 9760
E-mail: luchin@queisser.ru
www.queisser.ru

Эксима Трейдинг Dr. Brown’s

КВАЙССЕР
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Биотехнологическая компания «ФИРН М» соз-
дана при Академии наук СССР в 1989 году. 
«ФИРН М» занимается разработкой, производ-
ством и реализацией новых оригинальных 
лекарственных препаратов рекомбинантного 
человеческого интерферона альфа-2b: «Грип-
пферон», «Гриппферон с лоратадином», «Оф-
тальмоферон», «Герпферон», «Аллергоферон», 
«Аллергоферон бета», «Вагиферон», «Микофе-
рон» и др. Препараты компании защищены 
патентами в России, странах Европы, Австра-
лии, США, Китае, Канаде и других государствах. 
В разработке также находятся более 40 новых 

лекарственных средств. Подробная информа-
ция о препаратах компании представлена на 
сайте www.firnm.ru.

127018, Москва,
ул. Октябрьская, д. 6
Тел./факс: +7 (495) 956 1543
E-mail: firnm@grippferon.ru

ООО «М.П.А. медицинские партнёры» работа-
ет на отраслевом рынке России с 1998 года. 
Основное направление деятельности компа-
нии — оснащение лечебных учреждений 
различного профиля медицинским оборудо-
ванием, мебелью, инструментами и расход-
ными материалами.

В портфеле более 60 брендов, в том числе:
	n  диагностические приборы Riester для нео-

натологов, акушеров-гинекологов, врачей 
общей практики и терапевтов, кардиоло-
гов, оториноларингологов, офтальмологов;
	n укладки и сумки для врачей Elite Bags;
	n  хирургические имплантаты для коррекции 

пролапса тазовых органов и стрессового 
недержания мочи, пенильные и  тестику-
лярные протезы, гель для коррекции пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса Pro-
medon.

Компания имеет обширную сеть филиалов 
и осуществляет доставку, установку, сервисное 
и гарантийное обслуживание оборудования по 
всей России.

123083, Москва, ул. 8 Марта,  
д. 1, стр. 12, бизнес-центр «Трио»
Тел.: +7 (495) 921 3088
E-mail: info@mpamed.ru
www.mpamed.ru
www.shop.mpamed.ru

ФИРН М

 МПА медицинские партнёры

mailto:info@mpamed.ru
http://www.mpamed.ru/
http://www.shop.mpamed.ru
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ООО «КардиоМед» специализируется на по-
ставках медицинского оборудования для аку-
шерства и гинекологии, неонатологии, анесте-
зиологии и реаниматологии таких производи-
телей, как Neoventa Medical, Bistos, Tosan, 
Novos, Cosmed, Hecai, GE Healthcare, Mindray, 
Drager, Natus, Karl Storz, Carl Zeiss, MZ Liberec, 
BBraun и многие другие.

119334, Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15
Тел.: +7 (495) 955 5257/58/40
Факс: +7 (495) 955 5240
E-mail: info@cardiomed.su
www.cardiomed.su

	n  Ежедневный уход даже за чувствительной 
кожей. Переносимость наших косметиче-
ских средств протестирована на очень чув-
ствительной коже: реактивной, склонной 
к раздражениям, аллергии, атопии и осла-
бленной после лечения онкологии.
	n  №1 в России по рекомендации дерматоло-

гов*. Бренд La Roche-Posay сотрудничает 
с дерматологами на всех этапах, начиная 
с разработки средств. Мы создаём средства 
с  эффективной концентрацией активных 
ингредиентов, которые подойдут даже для 
чувствительной кожи.
	n  Эффективная концентрация ингредиентов. 

Все средства проходят многочисленные ис-
следования, подтверждаю щие их перено-
симость и эффективность.
	n  Безопасность и оптимальная переноси-

мость. Наши продукты разработаны в со-

ответствии со строгими нормами безопас-
ности.

*  Согласно данным проведённого АО «Астон Консалтинг» 
опроса 304 дерматологов в период с 17 февраля по 20 мар-
та 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Сама-
ре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ека-
теринбурге, Челябинске, Уфе, Казани, Новосибирске, Иркут-
ске, Красноярске.

119180, Москва,
4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1–2
Тел.: + 7 (495) 258 3191
Бесплатная горячая линия:  
8 (800) 200 0345
www.loreal.com/ru-ru/russia/
www.laroche-posay.ru

ООО «КардиоМед»

 La Roche-Posay
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Группа компаний «Биолайн» осуществляет ос-
нащение лабораторий клинического и научно-
го профиля специализированным оборудова-
нием для диагностики, научных исследований 
и фармацевтических разработок.
	n  Оснащение, технический сервис, обучение 

и консультативная поддержка лабораторий 
и медицинских учреждений различного 
профиля.
	n  Диагностическое оборудование, реагенты 

и расходные материалы.
	n  Общелабораторное и медицинское обору-

дование.
	n  Оборудование для оснащения банков груд-

ного молока.

	n  Производство специализированной лабо-
раторной и медицинской мебели.

197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 23е
Тел.: +7 (812) 320 4949
Факс: +7 (812) 320 4940
E-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

Mindray — один из ведущих мировых постав-
щиков медицинских решений и оборудования. 
Основанная в 1991 году компания создала 
глобальную инженерно-технологическую сеть 
с  центрами в Сиэтле, Нью-Джерси, Майами, 
Стокгольме, Шэньчжэне, Пекине, Нанкине, 
Чэнду, Сиане и Шанхае.

Следуя своей цели — делиться с миром 
медицинскими технологиями, — она посвя-
тила себя разработке инноваций в области 
мониторинга состояния пациентов, систем 
жизне обеспечения, устройств для клинико-
диагностических лабораторий, систем диа-
гностической визуализации.

Сегодня продукция и услуги компании 
Mindray востребованы в учреждениях здраво-
охранения более чем в 190 странах и регионах. 

Исходя из потребностей наших клиентов, мы 
используем передовые технологии для раз-
работки недорогих инновационных решений, 
делая медицинское обслуживание доступным 
каждому.

129090, Москва,
Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5
Тел.: +7 (499) 553 6036
Факс: +7 (499) 553 6039
E-mail: info.ru@mindray.com

Биолайн

 Mindray

mailto:main@bioline.ru
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Научно-производственный центр «Микро-
мир» — биотехнологическая компания, кото-
рая с 2011 года разрабатывает и производит 
средства на основе бактериофагов. 

В структуру «Микро мир» входят произ-
водственный центр, имеющий лицензию GMP, 
и научно-исследовательский центр с одной из 
крупнейших в мире коллекций вирулентных 
бактерио фагов.

Продуктовый портфель, представленный 
в аптечной рознице, включает препараты 
с бактериофагами по следующим направлени-
ям: гинекологии, дерматологии, ЛОР, стомато-
логии.

107031, Москва,
Нижний Кисельный пер.,  
д. 5/23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 625 3265
E-mail: office@micromir.bio
www.micromir.bio

Более 5 лет «Уномедика» — поставщик пере-
дового медицинского оборудования и расход-
ных материалов. В 2021 году «Уномедика» 
была выбрана эксклюзивным партнёром 
MediCare Colgate (Великобритания) в России. 
MediCare Colgate, работающая под брендом 
SteriFeed, более 35 лет — лидер на мировом 
рынке безопасного пастеризационного обо-
рудования. Свыше 400 пастеризаторов 
SteriFeed успешно функционируют более чем 
в 50 странах мира.

Тел.: + 7 (499) 650 5017
E-mail: info@unomedica.ru
www.sterifeed.ru

НПЦ «Микромир»

 Уномедика
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Компания Biofoodnutrition Ltd (Великобрита-
ния) со штаб-квартирой в Лондоне более 
20 лет занимается разработкой и производ-
ством пищевых продуктов для детского пита-
ния категории «Премиум» на основе коровье-
го молока, поставляемых под торговой мар-
кой Fabimilk. Продукты Fabimilk успешно 
продаются в 25 странах мира. Производство 
осуществляется на заводе в Нидерландах из 
натурального молока с голландских ферм. 
Импортом и дистрибуцией продуктов ТМ 
Fabimilk в Российской Федерации занимается 
компания ООО «БФН».

129626, Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 16,
бизнес-центр «Квант-Н», стр. 60, оф. 919
Тел.: +7 (495) 123 3512
E-mail: office@biofoodnutrition.ru

Группа компаний «СиЭс Медика» — эксклю-
зивный дистрибьютор в России ведущего ми-
рового производителя медицинской техники 
японской компании ОMRON Healthcare Со.ltd: 
автоматических тонометров, небулайзеров, 
мониторов состава тела, электронных термо-
метров и др.

125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел.: +7 (495) 987 1892
Факс: +7 (495) 987 1893
E-mail: сsinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru

Biofoodnutrition Ltd

Группа компаний «СиЭс Медика»
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ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибью-
тор в России минеральных лечебных и лечеб-
но-столовых вод премиум- сегмента лучших 
бальнеологических курортов Чехии и Сербии.

Все предлагаемые воды:
	n  добывают на природных источниках, из-

вестных уже не с коль  ко столетий;
	n  бутилируют непосредственно на источнике 

без искусственной газации;
	n  разливают в PET-бутылки с защитой от уль-

трафиолета;
	n  оказывают комплексное оздоравливающее 

действие на организм, при этом каждая из 
вод имеет свои уникальные свойства;
	n  рекомендованы РНЦ восстановительной 

медицины и курортологии РФ.

119361, Москва, Проектируемый пр-д  
№1980, д. 4, оф. 215
Тел.: +7 (495) 969 2792,  
+7 (921) 576 4680
E-mail: minervoda@mail.ru,  
ponomarev@minervoda.ru  
www.minervoda.ru

Туроператор «Эс-Джи Турс» работает c 2002 го-
да. «Эс-Джи Турс» сегодня — туроператор по 
внутреннему и международному туризму; 
имеет статус влиятельного участника туристи-
ческого рынка юга России.

В багаже компании — обслуживание 
и  размещение участников и гостей таких 
значимых мероприятий, как зимние Олим-
пийские игры 2014 года в Сочи, ежегодные 
Международный инвестиционный форум, 
Общероссийский семинар «Репродуктивный 
потенциал России», Российская национальная 
конференция по сейсмостойкому строитель-
ству и сей сми ческому районированию, семи-
нары и конференции РАН и некоторые другие. 
Со «Статус презенс» компания «Эс-Джи Турс» 
успешно сотрудничает уже 15 лет.

«Эс-Джи Турс» дорожит своим безупреч-
ным имиджем, доверием туристов и партнё-
ров и всегда рада новой встрече.

354000, г. Сочи, 
ул. Навагинская, д. 5/6, а/я 503
Тел.: +7 (862) 290 1901 (доб. 122),
+7 (495) 234 3760 
WhatsApp: +7 (918) 603 5447
E-mail: incoming@sgtours.ru
www.sgtours.ru

Родник

 Эс-Джи Турс
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генеральные партнёры

Водный  
спонсор

Официальный  
туроператор

Генеральные  
партнёры

Спонсоры и партнёры

Информационные партнёры

Благодарность спонсорам и партнёрам 


