
Генеральный спонсор 
 
ООО «Смит энд Нефью» 
105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, эт.9, пом.1, комн.1  
Телефон: + 7 (495) 755-55-03 
E-mail: info.russia@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 
 
О компании Smith&Nephew. 
Компания ООО «Смит энд Нефью» (Smith & Nephew LLC) является одним из крупнейших мировых 
производителей медицинских изделий в области ортопедии, травматологии, эндоскопии, 
клинической терапии и лечения ран. Smith & Nephew – это глобальная компания по производству 
медицинских изделий, которая представлена более чем в 100 странах мира.   
Мы работаем с профессионалами здравоохранения около 160 лет, и всегда стремимся, чтобы 
продукция соответствовала современным требованиям медицины, и помогала пациентам 
вернуться к полноценной жизни. Принципы нашей компании: производительность, инновация и 
доверие. Компания Smith & Nephew работает на территории Российской Федерации, Украины, 
Беларуси, Грузии и других бывших стран СНГ посредствам дистрибьюторов, которые осуществляют 
индивидуальный и комплексный подходы к запросу каждого клиента.  
Качественный сервис, следование морально-этическим нормам поведения – это одна из 
первостепенных задач компании. Профессионализм врачей важен для пациента и для компании, 
поэтому на базе специализированных учебных центров и клиник для врачей проводятся 
ежемесячные обучающие курсы на территории России, а также за границей. 
 
Главные спонсоры 
 
ООО «Б.Браун Медикал» 
191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 10  
Телефон: +7 (812) 320-40-04  
E-mail: office.spb.ru@bbraun.com 
www.bbraun.ru 
  
В. Braun Melsungen AG/Б. Браун Медикал — один из лидеров мирового рынка здравоохранения со 
сложившимися традициями, насчитывающими более 180 лет. Компания предлагает товары и 
услуги с полной комплектацией и обслуживанием по направлениям госпитальной продукции, 
хирургии и уходу за выздоравливающими. 
Приоритетным направлением деятельности подразделения Aesculap является оснащение 
операционных и отделений интервенционной терапии. Спектр продукции включает в себя  
множество разновидностей оборудования, инструментов и имплантатов для хирургии, ортопедии 
и травматологии. 
 
ООО "Берингер Ингельхайм" 
125171, Москва, Ленинградское шоссе 16А стр3  
Телефон: +7 (495) 544-50-44 (1213)  
E-mail: elena.marchenko@boehringer-ingelheim.com 
https://www.boehringer-ingelheim.ru/ 
 
Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит в основе 
деятельности компании. Наша миссия – создавать прорывные препараты, которые способны 
изменять жизни. С момента своего основания в 1885 году и по настоящий момент, «Берингер 
Ингельхайм» остается независимой семейной компанией. Мы планируем свою деятельность на 
долгосрочную перспективу, определяя наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнется 
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здравоохранение, чтобы целенаправленно работать в тех областях, где наши усилия принесут 
наибольшую пользу.  
Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей работе на научно-
исследовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников ежедневно создают ценности через 
инновации в трех подразделениях бизнеса: рецептурном, ветеринарном и биофармацевтическом. 
Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки в размере почти 3,5 
миллиардов евро мы можем развивать инновации для создания нового поколения препаратов, 
способных продлевать и улучшать качество жизни.  
Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотрудничеством самых 
разных экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы способствуем появлению 
инновационных решений в медицине, которые смогут изменять жизни современного и будущих 
поколений.  
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании www.boehringer-
ingelheim.ru 
 
ООО ЗИММЕР СНГ 
12504, Москва, ул. Правды,26  
Телефон: +7 (985) 980-08-85  
E-mail:  info.russia@zimmerbiomet.com                                                                                                                
www.zimmerbiomet.com 
 
Компания ЗИММЕР БАЙОМЕТ на протяжении 93 лет успешно занимается разработкой и 
производством продукции для ортопедии и травматологии. Компания “ЗИММЕР СНГ” активно 
работает на рынке России и стран СНГ с 1996 года. Предлагаемая компанией в России широкая 
линейка продуктов позволяет решить проблемы пациента в любых случаях первичного и 
ревизионного эндопротезирования суставов, а также переломов костей конечностей. Наш 
персонализированный подход к эндопротезированию и остеосинтезу, а также стремление 
совершенствовать методы травматолого-ортопедической хирургии помогает улучшить качество 
жизни людей более чем в 100 странах. 

 
Спонсоры 
 
ООО "Джонсон & Джонсон" 
121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17/3  
Телефон: +7 (495) 580-77- 77  
E-mail: reception_mdd@ its.jnj.com 
www.jnj.ru 
  
Направление DePuy Synthes, входящее в состав группы компаний Johnson & Johnson, предлагает 
один из самых обширных портфелей ортопедических решений во всем мире. Решения компании в 
области замены суставов, хирургического лечения травм, челюстно-лицевой хирургии, спинальной 
хирургии и спортивной медицины созданы для улучшения результатов лечения пациентов и 
одновременно с этим – повышения эффективности работы лечебных учреждений и сокращения 
расходов систем здравоохранения.  
 
ООО "ЮМед" 
119331, г. Москва, проспект Вернадского, дом. 29, этаж 2, ком. 5, офис 2/7  
Телефон: +7 (495) 784-06-17  
E-mail: info@umed.ru 
www.umed.ru  
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Группа компаний «ЮМед» — это современная российская торгово-сервисная компания в сфере 
медицинской продукции для травматологии и ортопедии, работающая в системе здравоохранения 
России с 2012 года. Основная деятельность – обеспечение клиник, от муниципальных больниц до 
крупнейших научно-исследовательских центров, современным медицинским оборудованием. 
«ЮМед» - официальный дистрибьютор на территории России таких всемирно известных компаний, 
как Smith&Nephew и Stryker. Сегодня компания официально представлена в различных регионах 7 
Федеральных округов России.  

 
Участники 
 
3М 
108811, Москва, Киевское шоссе, 22 км, 6, стр. 1  
Телефон: +7 (495) 784-74-74  
E-mail: 3mservice.ru@mmm.com 
www.3MRussia.ru 
  
Компания 3М использует достижения науки и постоянно работает над созданием и повышением 
доступности технологий, которые помогают делать жизнь лучше. 3М является одним из ведущих 
производителей решений для здравоохранения, мы создаем медицинские изделия для ухода и 
защиты от возникновения внутрибольничных инфекций, которые помогают заботиться о пациентах 
и делать процедуры проще. Продукция компании разработана для эффективного оказания 
медицинской помощи, при этом позволяет сократить расходы и улучшить общее состояние 
пациентов. Мы создаем передовые медицинские технологии и делаем их доступными. 
 
ЗАО “Ассоциация Аэрокосмических Инженеров”  
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1А, оф. 412  
Телефон: +7 (495) 780-10-66  
E-mail: info@aae.ru  
www.aae.ru  
 
ЗАО “ААИ” г. Королев -ведущий Российский разработчик и производитель медицинских 
инструментов для травматологии, ортопедии и кожной пластики (медицинские дрели, пилы, 
дерматомы и перфораторы).   
 
ООО "ИВЦ "Анатомика" 
420030, Россия, г. Казань, ул. Адмиралтейская д.3 корп.4  
Телефон: +7 (843) 570-05-05  
E-mail: anatomica.info@gmail.com 
  
Наукоёмкое производство имплантатов для травматологии и нейрохирургии. 
Используется высокотехнологичное оборудование. Действует собственная испытательная 
лаборатория. Ответственность товаропроизводителя перед третьими лицами застрахована на 
сумму до 100 млн рублей. 
«Анатомика» обладает уникальной запатентованной технологией изготовления имплантатов с 
покрытием из нитридов гафния и титана. 
Открыты для сотрудничества, в том числе для реализации научных разработок – от изготовления 
промышленных образцов до запуска серийного производства.  
 
ООО "Артрекс" 
123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, 6 этаж, офис 611  
Телефон: +7 (499) 643-86-14  
E-mail: info@arthrex-russia.ru 
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www.arthrex.com 
 
Arthrex – мировой производитель медицинского оборудования. С момента создания компания 
Arthrex строго следует своей миссии: Helping Surgeons Treat Their Patients Better™– помогать 
хирургам в более эффективном лечении пациентов. Наш стратегический фокус направлен на 
постоянную разработку инновационных продуктов, основанной на проводимых научных 
исследованиях, сотрудничестве с хирургами и медицинских образовательных программах. Это 
помогает сделать миниинвазивные хирургические методики простыми, безопасными и 
легковоспроизводимыми. Каждый год Arthrex разрабатывает более 1000 инновационных 
продуктов и методик, способствующих прогрессу миниинвазивной ортопедии по всему миру. 
 
Байер, АО  
Телефон: +7 (495) 231-12-00  
www.bayer.ru  
 
Bayer: Science For A Better Life 
Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и 
сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни 
людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 
экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого 
развития и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 финансовом 
году численность сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек,  объем продаж 
– 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в исследования и 
разработки – 4,5 млрд евро. Более подробная информация доступна на сайте www.bayer.ru.  
 
АО «ВЕРОФАРМ» 
115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, с. 9 
Телефон: +7 (495) 797-57-37  
E-mail: info@veropharm.ru 
https://www.veropharm.ru/ 
 
«Верофарм» (группа Abbott) – современное динамично развивающееся предприятие мирового 
уровня в России. Обеспечивает систему здравоохранения широким портфелем ключевых 
онкологических препаратов и высококачественными лекарственными средствами госпитального и 
аптечного профиля для улучшения здоровья и жизни людей.  
В 2014 году компания «Верофарм» вошла в состав компании Abbott, одного из лидеров мировой 
отрасли здравоохранения.  
Наши производственные мощности представлены в п. Вольгинский Владимирской области, 
Белгороде и Воронеже. Численность сотрудников составляет более 2000 человек.  
 
ООО "Майлан Фарма" (группа компании Viatris) 
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д.29, БЦ "Серебряный Город", 9 этаж  
Телефон: +7 (495) 660 5303  
E-mail: ru.info@viatris.com 
www.viatris.com/ru-ru/lm/russia 
   
VIATRIS™ — компания нового типа, осуществляющая деятельность в сфере здравоохранения и 
приверженная обеспечению доступа к лекарственным препаратам, повышению устойчивости 
бизнес-операций, разработке инновационных решений и реализации накопленной экспертизы для 
улучшения результатов лечения пациентов. 
НАША МИССИЯ 
В Viatris мы видим здравоохранение не таким, какое оно есть, а таким, каким оно должно быть. Мы 
действуем решительно и занимаем положение, позволяющее нам быть источником стабильности 
в мире, где потребности в области здравоохранения постоянно растут. 
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Viatris помогает людям во всем мире быть более здоровыми в любой период жизни. 
 
ООО "Гротекс" 
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Телефон: +7 (812) 385-47-87  
E-mail: grtx@grotexmed.com 
www.solopharm.com 
 
Solopharm - это самая быстрорастущая фармацевтическая компания России. Solopharm создает 
современные, качественные и доступные препараты для сохранения здоровья и качества жизни 
людей. Компания внедряет самые передовые технологии производства, соответствующие 
мировым стандартам.  
 
ООО "ДИМЕД" 
603016, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 8, оф. 9  
Телефон: +7 (831) 257-60-42; +7 (831) 257-61-17; -18  
E-mail: dimed06@mail.ru 
www.dimed-nn.ru 
 
Производитель инструмента для проведения операций по замещению суставов.   
 
Общество с ограниченной ответственностью "ИВК Медикл" 
191015, г. Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 4, литера А, помещение 13-Н  
Телефон: +7 (812) 671-00-22  
E-mail: info@ivkmed.ru  
http://ivkmed.ru/ 
 
ООО «ИВК Медикл» основано в 2010 году. Входит в группу компаний «Нордмедсервис», 
отметившей в 2020 году 25-летний юбилей.  «ИВК Медикл» специализируется  на  поставках  
расходных материалов для артроскопии, ортопедии, травматологии, инструментов,  расходных 
материалов для кардиохирургии, рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, медицинского 
оборудования. «ИВК Медикл» является  официальным  дистрибьютором  в  РФ  компании  
Medtronic, партнером компании GE Healthcare. В 2021 году «ИВК Медикл» заключило 
дистрибьюторское соглашение с компаниями Limacorporate S. p.a. и JEIL MEDICAL CORPORATION  
 
ООО"ИмплантКаст" 
Индекс, адрес 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, корп. 4  
Телефон: +7 (495) 663-63-81  
E-mail: info@implantcast-rus.com 
https://implantcast-rus.com/ 
  
Implantcast GmbH — один из лидеров рынка в области ревизионных, онкологических и специальных 
эндопротезных технологий. Основной компетенцией предприятия является изготовление 
эндопротезов для функционального замещения суставов, а также разработка и внедрение 
специальных и индивидуальных имплантатов. OOO Импланткаст – Российское бюро, ответственное 
за обращение изделий implantcast GmbH на территории РФ.  
 
ООО "Инномед" 
Новосибирск, 630078, ул. Пермитина 24, оф. 405  
Телефон: +7 (383) 355-3-452  
info@gc-cmt.ru 
https://gc-cmt.ru 
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ООО «Современные медицинские технологии» с 2007 года является официальным импортером и 
дистрибьютором имплантатов MicroPort Orthopedics для эндопротезирования и реконструктивной 
хирургии суставов и костей конечностей на всей территории России. 
Мы предлагаем качественную продукцию известной во всем мире компании, проверенную 
многолетним опытом использования в ортопедических клиниках многих стран, предоставляем 
инструменты для установки имплантатов, осуществляем сопровождение операций, помогаем 
врачам совершенствовать свои знания и опыт, обмениваться ими с коллегами в России и 
зарубежом. 
 
OOO ‘ Мерил Медикал 
108811, г. Москва, Вн. Тер. Поселение Московский, Км. Киевское Шоссе 22-й (П. Московский), 
Домовладение 4, Строение 2, Этаж 6, Блок «Г», Офис 627Г  
Телефон: +7 (926) 383-16-12  
E-mail: upendra.inamdar@merillife.com 
www.merillife.com 
 
Основанная в 2006 году, Meril - это глобальная компания по производству медицинских устройств, 
расположенная в Индии, которая занимается инновациями, проектированием и разработкой 
новых, клинически значимых и современных устройств. Наша основная цель - бороться за 
облегчение человеческих страданий и улучшить качество жизни. Для этого мы стремимся к 
исследованиям и разработкам, инновациям в области производства медицинских технологий, 
научным коммуникациям и современным направлениям распространения. Meril производит 
медицинские решения в виде устройств для сосудистого вмешательства, ортопедических 
эндопротезов, диагностические апараты, эндохирургии и ЛОР-препаратов. Нашим основным 
обязательством является предоставление передовых медицинских решений. Наша склонность к 
исследованиям и разработкам отражается в наших разнообразных предложениях. Мы 
гарантируем, что мы придерживаемся высочайшего качества стандартов в производстве, научной 
коммуникации и распространении, чтобы поставлять передовые медицинские продукты в мире. 
 
ООО "МираМед" 
454021, г.Челябинск, ул. Игнатия Вандышева, д. 6-а  
Телефон: 8 (351) 216-64-70  
E-mail: miramed174@gmail.com 
http://dvizheniebezboli.ru/ 
 
Компания ООО «Мирамед» является официальным представителем компании Mathys AG в России. 
Компания Mathys AG имеют более полувековую историю в ортопедии мира и более 25 лет 
представлена в России.  
Компания Mathys AG выпускает широкую палитру эндопротезов для тазобедренного сустава, 
колена и плеча с соответствующими наборами инструмента, а также синтетический материал - 
заменитель кости. 
Продукция, произведенная на заводах компании Mathys AG проверена временем, она сочетает в 
себе многолетний опыт и бескомпромиссную ориентацию на качество в сочетании с готовностью к 
инновациям и самыми современными технологиями. Именно это сделало продукты Mathys 
стандартом среди врачей во всем мире. 
 
ООО" МКНТ Импорт" 
119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12, стр. 2  
Телефон: +7 (495) 786-39-63 B13 
E-mail: info@mcnt.ru 
www.mcnt.ru 
 
Компания MCNT Import была основана в 2005 году. Сфера деятельности компании – поставка в 
Россию инновационных продуктов в области медицинских технологий. «Качество. Выбор. Успех» - 
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слоган, который сопровождает компанию со дня её основания, и с которым согласны российские 
клиенты – врачи и пациенты. Компания MCNT Import представлена следующими направлениями 
бизнеса: преформированные спейсеры Tecres (Италия), спрей для ухода за кожей под гипсом 
«ГИПСОТРОН», искусственные связки Lars (Франция).  
 
ООО МТК БИОТЕХ 
195271 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом № 68, корпус 1, литер И  
Телефон: +7 (812) 777-05-92  
E-mail: mtkbm2019@gmail.com  
https://medtradcom.ru/ 
  
Основной направленностью Медицинской Торговой Компании (МТК) является представление на 
российском рынке расходных материалов для травматологии и ортопедии. 
Наш основной продукт — это биодеградируемые импланты для фиксации костей после переломов 
или остеотомий!  Биодеградируемые импланты  - это современный метод лечения сложных 
переломов, предоставляющий преимущества, как врачам, так и пациентам, подробнее узнать о 
них, вы сможете на нашем сайте. 
Ценностями для нашей компании всегда были и остаются: стабильность, этика, профессионализм, 
лучшая, среди равных, продукция, гарантия качества. 
На сегодняшний день Медицинская Торговая Компания представляет весь спектр имплантатов для 
накостного остеосинтеза, а также инструментов для их имплантации. Вся продукция производится 
из высококачественных материалов. 
 
ООО НИКАМЕД 
127015, Москва, Бумажный проезд, 14 стр.2   
Телефон: +7 (495) 609-63-86   
E-mail: info@nikamed.ru 
www.nikamed.ru 
 
Компания НИКАМЕД — крупнейший дистрибьютор и поставщик в России европейских брендов 
медицинской ортопедической продукции. Партнер Ассоциации травматологов – ортопедов России 
(АТОР). 
НИКАМЕД является эксклюзивным поставщиком в России немецких брендов Bauerfeind и ORLETT.  
Компания НИКАМЕД управляет Первой профессиональной сетью ортопедических салонов ОРТЕКА. 
ОРТЕКА – крупнейшая розничная есть в России, которая предлагает современные и эффективные 
изделия для профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата. 
 
ООО "ОнМед" 
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Саратовская, д. 23-25 литера А, помещ. 17  
Телефон: +7 (812) 930-00-03, +7 (931) 958-62-51  
E-mail: info@onmed.spb.ru 
www.onmed.spb.ru  
 
ООО «ОнМед» - эксклюзивный дистрибьютер в Северо-Западном регионе продукции «ОстеоМед-
М» (Россия). Торговая марка Остеомед® известна с 1989г. Постоянное стремление к 
совершенствованию и ориентация на потребности практикующих врачей и пациентов позволили 
занять ведущие позиции среди производителей имплантатов и инструментов для травматологии и 
ортопедии. Продукция Остеомед® пользуется заслуженным спросом и признана врачами-
клиницистами. Сфера деятельности ООО «ОнМед»: поставка медицинского оборудования, 
инструментов и расходных материалов для проведения ортопедических, травматологических, 
эндоскопических, артроскопических, нейрохирургических операций.  
 
ООО "Ортоинвест" 
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197350, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 74, литера А, Особая экономическая зона "Санкт-
Петербург"  
Телефон: +7 (812) 384-74-47  
E-mail: info@orthoinvest.ru 
https://orthoinvest.ru/ 
 
Ортоинвест - производитель компонентов для транспедикулярной фиксации позвоночника, 
силового оборудования и 3D-кейджей для хирургического лечения дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника. Производственная 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 
 
ООО "Профортопедия" 
125167, Москва, Ленинградский пр-т., 37/9   
Телефон: +7 (495) 230-05-84  
E-mail: info@profort.ru  
 
Компания ПРОФОРТОПЕДИЯ предлагает покупателям и заказчикам широкий спектр продуктов для 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии, необходимых для эффективного обеспечения 
лечебного процесса: 
• имплантаты для эндопротезирования крупных суставов и остеосинтеза; 
• расходные и вспомогательные материалы для хирургии, системы гемоаутотрансфузии; 
• специализированный хирургический инструментарий для первичного и ревизионного 
эндопротезирования и остеосинтеза; 
• силовое и эндоскопическое оборудование для ортопедических и нейрохирургических операций 
Мы всегда готовы предоставить нашим клиентам качественные услуги, выгодные предложения, 
профессионализм и поддержку. 
 
ООО "РОМФАРМА" 
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 офис В612  
Телефон: +7 (495) 269-00-39  
E-mail: info@rompharm.ru 
www.rompharma.ru 
 
Rompharm Company - европейский производитель (GMP), выпускающий современные 
лекарственные препараты для стран Евросоюза и СНГ.  
Компания представляет широкий спектр современных препаратов для комплексной терапии 
остеоартрита: оригинальный хондропротектор Румалон® (ГАГ-пептидный комплекс), препарат 
базисной противовоспалительной терапии Диафлекс (диацереин), единственный в 
преднаполненном шприце бетаметазон Дипромета, НПВП Лорнолиоф (лорноксикам) и Тенолиоф 
(теноксикам), а также уникальные препараты гиалуроновой кислоты - Гиалуром, Гиалуром CS и 
Гиалуром Тендон. 
Препараты Rompharm Company заслужили высокое доверие врачей и пациентов. Мы желаем всем 
здоровья! 
 
ООО "Санатметал СНГ" 
Телефон: +7 (484) 397 97 36  
E-mail: aberdina@sanatmetal.ru 
www.sanatmetal.hu 
  
Компания “Sanatmetal” («Санатметал») является международной компанией (с головным офисом в 
Венгрии), занимающейся производством и продажей имплантатов для травматологии, хирургии 

mailto:info@orthoinvest.ru
https://orthoinvest.ru/
mailto:info@profort.ru
mailto:info@rompharm.ru
http://www.rompharma.ru/
mailto:aberdina@sanatmetal.ru
http://www.sanatmetal.hu/


позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов 
(тазобедренногколенного).  
 
АО "Санте Медикал Системс" 
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2/1  
Телефон: +7 (499) 551-55-73, +7 (499) 551-55-75  
E-mail: info@sante.ru 
www.sante.ru 
 
АО «Санте Медикал Системс» один из ведущих дистрибьюторов медицинского оборудования и 
расходных материалов.  Мы представляем широкий спектр продукции известных производителей: 
Smith&Nephew, STRYKER, ChM, MEDIN 
Компания сотрудничает с более 500 ЛПУ и научно-исследовательскими центрами во всех регионах 
РФ. 
Общество с ограниченной ответственностью «СИМПЛАНТ» 
197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, часть пом. 44-Н, комната 20 
Телефон: +7 (812) 407-24-93   
E-mail: simplant.info@s-implant.com 
http://s-implant.com/ 
 
Более 16 лет «СИМПЛАНТ» является надёжным партнёром и активным участником рынка 
медицинских товаров. Миссия нашей компании - комплексные поставки медицинского 
оборудования и расходных материалов в государственные и частные клиники по всей России со 
специализацией в областях травматологии, артроскопии, ортопедии, лапароскопии, ортобиологии, 
челюстно-лицевой и спинальной хирургии.  
«Ваши задачи – наши решения»: именно так сотрудники «СИМПЛАНТ» видят процесс эффективного 
делового взаимодействия. Профессиональный и вместе с тем индивидуальный подход к 
снабжению в сфере медицины в компании «СИМПЛАНТ» сочетается с работой проверенных 
поставщиков из Европы и Азии, многолетним опытом и желанием сделать как можно больше для 
индивидуальных и корпоративных клиентов. 
 
Акционерное Общество "Система Плюс" 
Москва, 2я Брестская, 8  
Телефон: +7 (495) 775-77-20  
E-mail: sales@sistema.plus 
https://sistema.plus/ 
  
Компания AO «Система плюс» работает на рынке России много лет, специализируясь на выведении 
и активном продвижении препаратов и продуктов аптечного ассортимента на территории России.  
За время своей работы компания AO «Система плюс» получила признание клиентов в России как 
надежный бизнес-партнер с высокопрофессиональной командой.  
Мы работаем с крупнейшими федеральными аптечными сетями и основными фарм. 
дистрибуторами в России.  
Наша собственная врачебная база включает в себя медицинских специалистов из всех регионов 
России. 
Все это время компания занимается легеднарным Ферматроном, который уже 20 лет на 
российском рынке!  
Кроме того, в 2020 и 2021 году компания начала продвижение и дистрибуцию новинок: 
- бионический кросс-линк Флексотрон Кросс 
- препарат для регенерации и репарации тканей на основе полинкулеотидов – Хронотрон 
- Флексотрон Соло – для реабилитации после травм, артроскопии и для защиты хряща 
- Флексотрон Ультра – большой препарат для больших людей с самым большим количеством 
гиалуроната натрия в шприце 
- Линейка первых на мировом рынке микроиндукционных коллагенов: Плексатрон и Остеоколл. 

mailto:info@sante.ru
http://www.sante.ru/
mailto:simplant.info@s-implant.com
http://s-implant.com/
mailto:sales@sistema.plus
https://sistema.plus/


 
ООО "Страйкер" 
Москва, Ленинградский пр-т, 39с80, БЦ “SkyLight”, башня Б, 3 этаж.  
E-mail: inforussia@stryker.com 
www.stryker.com 
 
Компания Stryker основана американским врачом Гомером Страйкером в 1941 году для 
производства и внедрения новых инструментов и технологий для применения повседневной 
работе. Уже более 75 лет компания Stryker разрабатывает, внедряет и совершенствует 
оборудование для различных хирургических специальностей. 
 
В настоящее время Корпорация Stryker является одним из крупнейших в мире производителей 
медицинского оборудования, имплантатов и инструментов для фиксации позвоночника, 
навигационных систем, эндоскопического оборудовании, металлофиксаторов для остеосинтеза, в 
эндопротезировании крупных суставов и хирургических инструментов. 
 
АО «УНИИКМ» 
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57  
Телефон: +7 (342) 267-07-68  
E-mail: uniikm@yandex.ru 
www.uniikm.ru 
 
Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов» — это инновационное, высокотехнологичное предприятие, диверсифицированное по 
приоритетным тематическим направлениям деятельности и выполняющее исследования, 
разработки и серийное производство изделий из композиционных материалов для ракетно-
космической техники, медицинских изделий, занимающее устойчивое положение в своём 
сегменте рынка. 
Продукция предприятия востребована в ракетно-космической технике, а также в авиационной, 
атомной и химической промышленности.  Инновационные проекты, медицинские изделия из 
углерод-углеродного композиционного материала. 
 
ООО "Фидиа Фарма Раша" 
123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 6, офис 1132  
Телефон: +7 (495) 2-495-495  
E-mail: info@fidiapharma.ru 
www.fidiapharma.ru 
 
ФИДИА (FIDIA) – итальянская компания с 70-летним опытом собственных разработок (более 900 
патентов) и производства препаратов на основе гиалуроновой кислоты.  
Наша цель – стать надежным партнером для всех, кто пользуется продукцией компании ФИДИА в 
различных отраслях медицины. 
 
ООО «Хеель Рус» 
125040, Москва, Ленинградский проспект 15, строение 12  
Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: info@heel-russia.ru 
www.heel-russia.ru 
 
Heel-фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке биорегуляционных 
препаратов на основе природных ингредиентов. Штаб-квартира, как и завод, располагается в 
г.Баден-Баден, Германия. Препараты Heel доступны более чем в 50 странах и производятся с 
соблюдением стандартов GMP. Подробная информация о компании размещена на www.heel-
russia.ru  

mailto:inforussia@stryker.com
http://www.stryker.com/
mailto:uniikm@yandex.ru
http://www.uniikm.ru/
mailto:info@fidiapharma.ru
http://www.fidiapharma.ru/
mailto:info@heel-russia.ru
http://www.heel-russia.ru/

