
ПРИВЕТСТВИЯ



Участникам, гостям и организаторам XII Всероссийского форума «Здо-
ровье нации — основа процветания России»

Дорогие друзья!

Приветствую вас на XII Всероссийском форуме «Здоровье нации — 
основа процветания России». 

На протяжении многих лет форум объединяет на своей площадке ведущих 
специалистов в области здравоохранения, учёных, руководителей про-
фильных министерств и ведомств, деятельных, неравнодушных людей, 
пользующихся неоспоримым профессиональным авторитетом. Вопросы, 
которые поднимаются на ваших встречах, имеют общенациональное 
значение. Прежде всего, это сохранение и укрепление здоровья граждан, 
развитие медицинской науки, продвижение ценностей активного образа 
жизни, улучшение демографической, экологической ситуации в стране. 

Убеждён, что насыщенная повестка и представительный состав участ-
ников позволят вам на самом высоком уровне обсудить эти и другие, не 
менее важные, отраслевые проблемы, обменяться практическим опытом. 
И конечно, ждём от вас деловых и конструктивных предложений, кото-
рые будут содействовать эффективной реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения. 

Желаю вам успешной, плодотворной работы. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин



Участникам и гостям XII Всероссийского форума «Здоровье нации — 
основа процветания России»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации приветствую участников и гостей XII Всероссийского форума 
«Здоровье нации — основа процветания России». 

Форум является крупнейшим межотраслевым мероприятием, посвя-
щенным вопросам охраны здоровья и формирования здорового обра-
за жизни у населения России, смотром федеральных и региональных 
социальных проектов и программ сохранения и укрепления здоровья, 
поддержания долголетней активной жизни. 

Убеждена, что предметный и конструктивный обмен мнениями ученых, 
врачей, педагогов, общественных деятелей позволит создать необходи-
мую основу для выработки эффективных решений в деле всестороннего 
оздоровления нации. 

Желаю всем плодотворной работы, здоровья, добра и благополучия. 

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко



КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ)



Каталог участников выставки (региональный)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Краевой центр медицинской 
профилактики, Краевое 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 23
(3852) 66-67-50
(3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Алтайский край динамично и поступательно развивается. Сегодня Алтайский край 
относится к регионам со стабильным финансово-экономическим положением демон-
стрирующие уверенные темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям, 
а также количественно существенно их превышающие. Обеспечение в долгосрочной 
перспективе устойчивой социально- экономической ситуации предполагает сохранение 
и воспроизводство человеческого потенциала. Сохранение и укрепление здоровья 
населения возможно при тесном межведомственном взаимодействии. 
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, Исполнительный 
орган государственной власти 
Астраханской области

Адреса и телефоны:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В»
(8512) 54-16-19 
(8512) 54-16-19 (факс)
Email: adm@minzdravao.ru
Сайт: minzdravao.ru
В Астраханском области в рамках развития системы охраны здоровья матери и ре-
бенка второй год реализуется программа медицинского сопровождения семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением ПАВ родителями. 
Используемая в программе модель межведомственного взаимодействия обеспечивает 
последовательность и преемственность в оказании медико-социальной помощи. 
По итогам 2017 года в программе приняли участие 68 семей, 37 женщин прошли 
полный курс лечения и реабилитации от пагубной зависимости, 70 детей не стали 
социальными сиротами и возвращены в кровные семьи.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
аграрный университет», Бюджетное 
образовательно учреждение

Адреса и телефоны:
400002, г. Волгоград, пр-т Университетский, д.26
(8442) 41-17-84
(8442) 41-10-85 (факс)
Email: volgau@volgau.com 
Сайт: volgau.com
Волгоградский государственный аграрный университет является одним из крупней-
ших учебных заведений по подготовке высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса, ведущим центром аграрной науки Нижнего Поволжья 
и Федеральным учебно-методическим центром профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов АПК по ЮФО. 46 кафедр, 26 направлений бакалав-
риата, 12 направлений магистратуры,15 специальностей по программам СО. На 8 
факультетах обучается свыше 10000 студентов. Ежегодно 98% выпускников успешно 
трудоустраиваются. 30 научными школами ведется плодотворная работа по при-
оритетным направлениям развития науки и техники в условиях импортозамещения.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вологодский областной центр 
медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.40
(8172) 72-26-75
(8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: volprof.volmed.org.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание 
единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии — 
формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных за-
болеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой 
среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города, 
районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств 
на основе сотрудничества и партнерства.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Департамент здравоохранения 
Воронежской области, Исполнительный 
орган государственной власти 
Воронежской области

Адреса и телефоны:
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 5
(473) 212-61-78, (473) 212-61-79
(473) 212-61-78 (факс)
Email: offi  ce@zdrav36.ru
Сайт: zdrav36.ru
Департамент здравоохранения Воронежской области проводит государственную 
политику в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской про-
филактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи 
и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. Основными задачами 
департамента являются участие в выработке и реализации государственной политики 
в области охраны здоровья населения Воронежской области, нормативно-правовое 
регулирование в сфере государственного здравоохранения и фармацевтической 
деятельности, организация охраны здоровья матери и ребенка, оказания специали-
зированных видов медицинской помощи, системы профилактических мероприятий, 
медицинской помощи населению, медицинской реабилитации.

Фонд поддержки людей, страдающих 
наркотической, алкогольной и иными 
видами зависимостей, «ИСКРА 
НАДЕЖДЫ», Благотворительный фонд

Адреса и телефоны:
394000, г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/4, офис 11
(929)655601-35
Email: sputnikv36@mail.ru
Сайт: sputnikv.ru
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ, АЛКОГОЛЬНОЙ и ИНЫМИ 
ВИДАМИ ЗАВИСИМОСТЕЙ, «ИСКРА НАДЕЖДЫ». Фонд реализует реабилитационную 
программу «Спутник», это программа комплексного лечения наркомании и алко-
гольной зависимости, целью которой является помощь зависимым людям в отказе от 
активной зависимости и их дальнейшая социальная адаптация и интеграция в социум.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский 
центр «Решма» Федерального 
медико-биологического 
агентства», Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
155841, Ивановская область, Кинешемский р-он, п/о Решма-1
(49331) 92-133
(49331) 92-133 (факс)
Email: sanreshma@mail.ru
Сайт: reshma.ru
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России расположен в 25 км от г. Кинешмы Ивановской 
области на берегу р. Волга, в окружении смешанных лесов умеренного пояса. Наш 
медицинский профиль — болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, нервной системы, заболеваний ЖКТ. Медицинский 
центр располагает возможностью одновременного приёма на отдых и лечение до 450 
человек, в т.ч.: взрослых, детей в сопровождении родителей и детей без присутствия 
родителей. Основные направления нашей медицинской деятельности — санаторно-
курортное лечение и медицинская реабилитация.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Правительство Калужской области

Адреса и телефоны:
248000, г. Калуга,пл. Старый торг, д.2
(4842) 562-357
(4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На 
протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, реальных дохо-
дов населения, уровню внедряемых технологий, динамике экспортных поставок. За 
10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 раз. Укрепление экономической 
самостоятельности позволило существенно повысить качество жизни в Калужской 
области. Человеческий капитал — основной ценный актив региона, именно поэтому 
приоритетное внимание в Калужской области уделяется системной работе по улуч-
шению физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Кемеровский 
областной клинический 
наркологический диспансер», 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Адреса и телефоны:
650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15
(3842) 75-39-66
(3842) 75-39-66 (факс)
Email: koknd@mail.ru
Сайт: www.narco42.ru
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер — одно из лучших 
государственных учреждений наркологической службы в российском здравоохране-
нии. Крупнейшее в Кузбассе специализированное наркологическое подразделение 
оказывает профилактическую, консультативную, диагностическую, лечебно-реабили-
тационную, медико-социальную помощь больным наркологическими, психическими 
и поведенческими расстройствами, а также поддержку их родственникам. Здесь вы-
строена многоуровневая система помощи пациентам — от первичной консультации 
и мотивации до лечения и реабилитации в условиях стационара. В Кемеровском 
областном клиническом наркологическом диспансере осуществляется деятельность 
по следующим направлениям:
• лечение алкоголизма, наркомании и других видов зависимостей,
• лечение неврозов и депрессий, нарушений сна и пищевого поведения,
• помощь родственникам зависимых,
• проведение медицинских осмотров, освидетельствований на состояние опьянения 
и наркологических экспертиз. 
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер оказывает органи-
зационно-методическую поддержку учреждениям и специалистам наркологического 
профиля и является клинической базой кафедры психиатрии-наркологии и медицинской 
психологии Кемеровского государственного медицинского университета. Высокий 
уровень подготовки сотрудников позволяет решать широкий спектр медицинских 
проблем и внедрять новейшие методики и препараты для оказания наиболее полной 
и эффективной помощи. 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики Костромской 
области», Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
156007, г. Кострома, ул. Ленина 151
(4942) 450171
(4942) 450135 (факс)
Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Костромской области является усиление 
медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения 
Костромской области. Создание мощной профилактической межведомственной 
инфраструктуры для всех районов области ведется в следующих направлениях: 

1. Массовые межведомственные мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства и доступности медицинской помощи в Костромской области, такие как «Волна 
здоровья — Кострома!». 

2. Масштабная информационная кампания по популяризации здорового образа 
жизни, которая включает в себя социальную рекламу ЗОЖ и взаимодействие со СМИ 
Костромской области.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛФАРМ, Общество с ограниченной 
ответственностью 

Адреса и телефоны:
640008, г. Курган, Пр-кт Конституции, д.11
(3522) 48 60 00
Email: center@velpharm.ru
Сайт: brightway.ru
«Велфарм» — одно из предприятий ГК «Брайт Вэй», современный высокотехнологич-
ный завод по производству стерильных инъекционных, твердых (таблетки, капсулы) 
лекарственных средств по полному циклу. Перечень ЛС: гастро и гепатопротекторы, 
сахароснижающие, венотонизирующие и венопротекторные, гиполипидемические, 
гипотензивные, ноотропные, нестероидные, противовоспалительные, противоми-
кробные, противоэпилептические, бронхолитические, антигистаминные препараты, 
средства для наркоза, препараты для проведения высокоточной медицинской диа-
гностики, включающий рентгеноконтрастные, парамагнитные контрастные средства. 
Завод готов к размещению контрактного производства, реализации проектов по 
локализации производства, разработке ЛС на территории России.

Центр кластерного развития 
Курганской области, 
Некоммерческое партнерство

Адреса и телефоны:
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Ястржембского, д. 41-А
(3522) 600-120
Email: ckr45@yandex.ru
Сайт: innovation45.ru
Курганский медицинский кластер объединяет медицинские учреждения и частные 
клиники, производителей медицинской техники и товаров медицинского назначения, 
предприятия санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, производителей 
минеральной воды и лечебных грязей. Участники кластера реализуют кластерную 
политику Правительства региона и активно взаимодействуют с Департаментом 
здравоохранения Курганской области. Уникальность Курганского медицинского 
кластера в спектре оказываемых услуг. Это единственный кластер в России, главный 
продукт которого — оказание медицинских услуг в ортопедии и травматологии, а так 
же медицинском туризме и общей терапии.
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МОСКВА

Азия Нетворкс, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
125009, Москва, Тверская ул., д. 6с6, пом. 1
(495) 774-86-00; (985) 774-86-00
Email: asia-networks@mail.ru
Крупный японский холдинг ANW в 2017 году открыл в Москве официальное пред-
ставительство — компанию Азия Нетворкс. Продукция компании производится на 
современном оборудовании, без участия человека. Линзы компании ANW поставля-
ются во многие страны мира и отвечают всем требованиям безупречного качества. 
Осенью 2018 года Азия Нетворкс представит на рынке контактные линзы «Be Contact».

АЙСЭКО, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
107076, Москва, Колодезный переулок, д. 14, 6 этаж, каб. 42б
(495)781-46-97; (915)367-37-76
Email: icecogreens@yandex.ru
Сайт: greens-life.ru
БАД «Гринс с семенами льна» («Greens with Flax Seed»), представляемый ООО «АЙСЭКО», 
это инновационный продукт из 55 натуральных экологически чистых растительных 
компонентов, созданный на основе биотехнологий будущего. Обеспечивает повы-
шение уровня иммунитета, сдерживание процесса старения за счет содержания 
пищеварительных ферментов, катехинов, антоцианов, полифенольных соединений, 
индол-3-карбинола, флаволигнанов, флавоноидов, ресвератрола, дополнительного 
источника йода, прочих составляющих. Улучшает тонус, кровообращение, снижает 
холестерин. Содержит антиоксиданты, пробиотики, расщепляющие ферменты, на-
туральные витамины, ликопин, пищевую клетчатку, супероксиддисмутазу (СОД), 
незаменимые жирные кислоты ОМЕГА-3.
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Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты 
(Ассоциация «СИЗ»), Ассоциация 

Адреса и телефоны:
107023, Москва, ул. Электрозаводская, 52
(495) 287-48-91
Email: assiz@inbox.ru
Сайт: asiz.ru
Ассоциация «СИЗ» объединяет около 80 ведущих компаний — разработчиков, произ-
водителей и поставщиков всех видов средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые 
производят и поставляют до 80% СИЗ на российский рынок. Одна из главных целей 
Ассоциации «СИЗ» — содействие государственной политике в области обеспечения 
работников различных отраслей экономики качественными СИЗ. На коллективном 
стенде представлены следующие организации: ООО «АМИ группа», АО «Кимрская 
фабрика имени Горького», АО «КазХимНИИ», АО «ПТК «Модерам», ООО «Респираторный 
комплекс», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа».

ВТБ Медицинское страхование, 
Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
115432, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 16, с. 1
(495) 644-44-04
Email: vtbms@vtbms.ru
Сайт: vtbms.ru 
• Дочерняя компания ООО СК «ВТБ Страхование», входит в состав Группы ВТБ 
• Надежная защита прав застрахованных на получение бесплатной, качественной, 
своевременной и доступной медицинской помощи по полису ОМС 
• Индивидуальное сопровождение застрахованных страховыми представителями 
• Круглосуточная поддержка, оперативная помощь застрахованным по телефону 
горячей линии 8 800 100 800 5
• Наши эксперты — юристы и высококвалифицированные врачи (кандидаты, доктора 
медицинских наук) 
• Более 24 лет в системе ОМС России 
• Представлена в 33 регионах РФ и г.Байконур
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ГлаксоСмитКляйн Трейдинг GSK, 
Закрытое Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, корп. 4
(495) 777-89-00
(495) 777-89-01 (факс)
Email: Reception.M.Pharma@gsk.com
Сайт: ru.gsk.com БЕЗ WWW в НАЧАЛЕ!!!
GSK международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, разра-
ботчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров 
для здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые 
помогают им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира 
GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. 
Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 тысяч сотрудники научных лабораторий. GSK 
работает в России более 30 лет. В России зарегистрировано более 100 рецептурных 
препаратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются для лечения болезней 
органов дыхания, инфекционных заболеваний, заболеваний ЦНС, а также в области 
урологии, иммунологии, дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним 
из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследования в России.

Государственный научный центр 
Российской Федерации — Федеральный 
медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
123098, Москва, ул. Маршала Новикова, 23
(499) 190-85-00
(499) 190-85-73 (факс)
Email: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: fmbafmbc.ru
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — мощный научно-клинический кластер в системе Федераль-
ного медико-биологического агентства. Сегодня Центр — это уникальный комплекс 
научных подразделений, многопрофильной клиники, оснащенной самым современным 
и инновационным оборудованием, и Институт последипломного профессионального 
образования. Является флагманским учреждением российского здравоохранения 
и науки в таких областях как биофизика, ядерная и радиационная медицина и без-
опасность, хирургия и трансплантология, нейрохирургия, онкология, гематология, 
урология и гинекология, реаниматология, неврология и нейрореабилитация, а также 
современная диагностика заболеваний и инновационные биомедицинские технологии.



XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Гринего, Общество с ограниченной 
ответственностью 

Адреса и телефоны:
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1, офис 1
(499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
Оператор здоровья «GreenEgo» — компания с благородной миссией. Объединяя 
технологии и опыт отечественных и зарубежных производителей, мы даем возмож-
ность каждому человеку сохранить и укрепить свое здоровье, повысить качество 
жизни, используя натуральные, эффективные, качественные, современные продукты. 
В основе деятельности компании лежит оказание содействия в эффективном взаимо-
действии государства, общества и бизнеса, которые приводят к одному глобальному 
результату — улучшению качества жизни населения.

Департамент спорта и туризма 
города Москвы (Москомспорт)

Адреса и телефоны:
101000, Москва, Милютинский пер., д. 18, стр. 4
(495) 777-77-77
(495) 623-54-71 (факс)
Email: DepSport@mos.ru
Сайт: https://www.mos.ru/moskomsport/ 
Департамент спорта и туризма города Москвы — отраслевой орган исполнительной 
власти г. Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регу-
лирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры, 
спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В ведении Москомспорта находятся раз-
витие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организация 
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристской 
индустрии, развитие и координация международных и межрегиональных связей 
в установленных сферах деятельности. 
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Департамент труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы, Государственное 
бюджетное учреждение субъектов 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 
(495) 623-10-20 
(495) 625-10-51 (факс)
Email: dszn@mos.ru
Сайт: dszn.mos.ru
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы является от-
раслевым органом исполнительной власти города Москвы. Ведомство занимается 
реализацией государственной политики в сфере труда и социальной защиты граждан, 
в том числе пожилых людей и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей с детьми, предоставляет жителям Москвы социальные 
услуги, осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, проводит мероприятия по преодолению сиротства, осуществляет 
функции по реализации государственной политики в сфере труда, содействия за-
нятости населения. Также, деятельность Департамента направлена на реализацию 
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Приоритетами под-
программы являются: повышение качества и вариативность оказания реабилитаци-
онных услуг, создание оптимальных условий для занятости инвалидов, эффективное 
обеспечение техническими средствами реабилитации и адаптация городской среды. 
Подпрограмма входит в Государственную программу города Москвы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы».

Клеопатра, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
125040, Москва, 1ая ул. Ямского поля, 24, стр. 1
(495) 640-06-14
(495) 640-06-14 (факс)
Email: rdc1@npcriz.ru
Сайт: npcriz.ru
Научно-производственный центр ревитализации и здоровья представляет инно-
вационные разработки в области в Anti-Age на основе пептидов — единственных 
научно доказанных средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни на 
треть и снизить риск онкопатологии. НПЦРИЗ внедряет в практику новые стандарты 
и высокоэффективные комплексы для профилактики и лечения возрастной патологии.
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Клиническая больница №85 
ФМБА России, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д. 16
(499) 782-85-85
(499) 324-19-15 (факс)
Email: info@kb85.ru
Сайт: http://www.kb85.ru/
Клиническая больница №85 Федерального медико-биологического агентства — со-
временный центр науки и практики, в который входят 5 поликлиник, многопрофиль-
ный круглосуточный стационар и дневные стационары в поликлиниках, отделение 
скорой специализированной медицинской помощи, здравпункты на предприятиях. 
Организована работа круглосуточного стационара для медицинской реабилитации 
травматолого-ортопедического и неврологического профилей с применением самых 
современных методов восстановительного лечения, направленных на ускорение 
сроков реабилитации и возвращения к профессиональной деятельности, включая 
водолечение: гидромассажные ванны, лечебные души, аквааэробика, плавание 
в бассейне. Основные направления деятельности: оказание специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помощи; предупреждение и выявление забо-
леваний на ранней стадии, включая профессиональные; углубленное медицинское 
обследование спортсменов; медико-санитарная медицинская помощь работникам 
предприятий с вредными условиями труда; программы комплексного обследования; 
персонализированная медицина; оказание помощи по ОМС и ДМС.
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Коллективная экспозиция под эгидой 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации

Адреса и телефоны:
109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7
(495) 539-21-87
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
ООО «ГРАНД-крио», ООО «ДНК-Технология», ООО «Медиком», ООО «Ассоциация Ме-
дицины и Аналитики», АО «Ижевский механический завод», ООО «ОФК-КАРДИО», ООО 
«Эйлитон», АО «ДИАКОН-ДС», АО «ПОЗиС», АО «ЗИТЦ», ООО «НПП «МОНИТОР», ЗАО 
«НИПК «Электрон», ООО «С.П. ГЕЛПИК», ООО «БИОТЕКФАРМ», АО «Верофарм», ООО 
«ОРЕЛМЕДТЕХ», АО «ШВАБЕ», ООО «Натива», ООО «Самсон-Мед», ООО «Герофарм», 
ООО «НАНОЛЕК», АО «Р-ФАРМ», ООО «Медтехника М1», ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит», 
ООО «Футдоктор», ООО «Моторика», АО «БИОМИР сервис», ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ», 
ООО «ЦПОСН «Ортомода», ФГУП «ЦИТО», ООО «Архитектурная Доступность», Фонд 
«Соратники», ГК «Мадин», АНО «Катаржина», АО «НПП «Квант», ООО «Исток Аудио 
Трейдинг», ООО «Реджойнт», АНО «Центр развития социальных инноваций «Техно-
логии возможностей». Проект «Полигон».

Кто есть Кто в медицине, 
Федеральный отраслевой журнал 

Адреса и телефоны:
107023, Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
(499) 704-04-24
Email: journal@kto-kto.ru
Сайт: kto-kto.ru
Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ 
здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенствова-
ния организационной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, 
служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулиру-
ющим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 
на www.ktovmedicine.ru. The magazine provides multilateral dialogue on a program 
implementation of health care, development of modern medical technologies, enhancement 
of organizational activities, search of eff ective innovative solutions, serves as the tool in 
personnel policy strengthening reputation and stimulating the best employees providing 
progress and professional success of domestic medicine. Read articles of the colleagues 
and join dialogue on www.ktovmedicine.ru. Федеральный отраслевой журнал «Кто есть 
Кто в медицине» обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских технологий, со-
вершенствования организационной деятельности, служит инструментом в кадровой 
политике. Журнал издаётся в 5-ти форматах. Читайте и присоединяйтесь к диалогу 
qr.kto-kto.ru/balgya 
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Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых», Частное учреждение

Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д. 19 а
(499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всерос-
сийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является 
базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации 
инвалидов по зрению средствами культуры, искусства, спорта, образовательной 
деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на 
базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных 
состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реаби-
литационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.

М.К. Асептика, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
111524, Москва, Электродная улица, д. 9, строение 3, помещение 2
(495) 660-18-00
(495) 660-18-00 (факс)
Email: mk@aseptica.ru
Сайт: aseptica.ru
Международная корпорация АСЕПТИКА (ООО «М.К. Асептика) основана в 1999 
году и является крупнейшим в Европе производителем одноразовых медицинских, 
гигиенических и косметических изделий в индивидуальной упаковке. Основные 
направления: Производство медицинских изделий; Производство продукции под 
торговой маркой заказчика (Private label); Оказание услуг по нанесению рекламной 
информации на индивидуальную упаковку-саше; Производство косметических 
средств в тубах, банках, бутылочках и в саше; Комплектование наборов одноразовых 
столовых приборов для организации питания; Фасовка сыпучей продукции в саше 
и производство порционной продукции в стиках (соль, сахар, перец); Выпуск дезин-
фицирующих салфеток для комплектования индивидуальных рационов питания для 
МВД, МЧС, МО, ФСБ и др.
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МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 

Адреса и телефоны:
119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 4
(495) 645-66-01
Email: offi  ce@rian.ru 
Сайт: россиясегодня.рф 
МИА «Россия сегодня» (россиясегодня.рф) — международная медиагруппа, миссией 
которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, инфор-
мирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о 
которых другие молчат. Медиагруппа является крупнейшим российским произво-
дителем информационных продуктов для международной аудитории и объединяет 
радиовещание, новостные ленты 24/7 на русском, английском, испанском, арабском 
и китайском языках, информационные порталы на 30 языках, мультимедийные 
международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и ин-
фографики, площадки в социальных сетях и мобильные приложения. МИА «Россия 
сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, 
Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа 
представлена международным новостным агентством и радио с мультимедийными 
информационными хабами Sputnik. Возглавляют МИА «Россия сегодня» журналисты 
Дмитрий Киселев в должности генерального директора и Маргарита Симоньян 
в должности главного редактора.

ДМИТРИЙ КИСЕЛЁВ — Генеральный  директор Международной  медиагруппы «Россия 
сегодня» Россий ский  журналист. Начал работать журналистом в 1975 году в АПН. С 1978 
года работал на иновещании Гостелерадио СССР, затем — комментатором программы 
«Время», ведущим программ «Час Пик» и «Окно в Европу» на ОРТ. В 1992–1995 годах 
возглавлял региональное бюро телекомпании «Останкино» в странах Северной  Ев-
ропы. С 2005 года на телеканале «Россия» вел программы «Вести», «Национальный  
интерес», «Исторический  процесс». С 2008 по 2012 год занимал должность заме-
стителя Генерального директора Всероссий ской  государственной  телевизионной  
и радиовещательной  компании (ВГТРК). С сентября 2012 года по настоящее время — 
автор и ведущий  программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». 9 декабря 
2013 года Указом Президента РФ назначен генеральным директором федерального 
государственного унитарного предприятия «Международное информационное 
агентство «Россия сегодня». Награжден Орденом Дружбы, Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени и Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. 
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МИЦ «Известия»

Адреса и телефоны:
115093, Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3
(495) 937-61-70, 
(495) 645-36-10
МИЦ «Известия» – крупнейший в России частный мультимедийный информационный 
центр, объединивший редакционные и технологические возможности новостных 
служб РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Кроме того, МИЦ включает в себя 
интернет-портал IZ.ru, городской телеканал «78» и телеканал «Известия» (IZ.ru). Также 
контент мультимедийного центра транслируется на радиостанции «Русская служба 
новостей». МИЦ является универсальной платформой по производству разнофор-
матного информационного контента – для ТВ, печати и Интернета. Благодаря объ-
единению редакционных и технологических возможностей нескольких федеральных 
СМИ, МИЦ «Известия» отличается уникальным охватом аудитории – 60млн ТВ- и 38 
млн digital-контактов ежемесячно. 

Министерство обороны 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19
(495) 696-24-05
Email: mil.ru
В целях повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
формирования у молодежи чувства патриотизма, сопричастности к истории своей 
страны, развития физических и морально-волевых качеств, мотивации к здоровому 
образу жизни и приобретению новых знаний Минобороны России представит на своей 
экспозиции военно-патриотический блок в составе: ФГАУ «Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», 
ДОСААФ России и Главное военно-медицинское управление Минобороны России. 
От ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» — стенд «Парк «Патриот» и видеопрезентация 
на мониторах о направлениях деятельности парка; От Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» — стенд 
с презентацией движения «ЮНАРМИЯ» и представление интерактивных обучающих 
программ; От ДОСААФ России — видеопрезентация о деятельности ДОСААФ России, 
оборудование учебного места для принятия нормативов ГТО; От ГВМУ Министерства 
обороны Российской Федерации — оказание первой помощи пострадавшим на со-
временных образцах медицинской техники.
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Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
(факультет психологии), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, строение 9
(495) 629-32-23 
(495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru 
Сайт: psy.msu.ru 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из ста-
рейших и крупнейших классических университетов России, центр отечественной 
науки и культуры. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 41 
факультет. Факультет психологии МГУ — лидер психологического образования, за-
дающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются 
теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников. 
Выдающиеся научные достижения его исследователей и преподавателей определили 
направления современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.
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Московский государственный 
университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет), федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования

Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.73
(495) 640-54-36
(495) 640-54-36 (факс)
Email: ord@mgutm.ru
Сайт: mgutm.ru
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) был основан в 1953 году как Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности. Решение о создании вуза было продиктовано 
потребностями развития отраслей народного хозяйства — закреплять профессио-
нальные кадры в регионах, на предприятиях. Именно поэтому требовалось обучать 
молодежь без отрыва от производства. В 1991 году в институте открывается дневное 
(очное) отделение. В 1999-м вуз был переименован в Московскую государственную 
технологическую академию, а в 2003-м — в Московский государственный университет 
технологий и управления. На сегодняшний день университет имеет статус ведущего 
российского вуза, готовящего специалистов для предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности различных форм собственности. Кроме того, университет 
вошел в рейтинг лучших пищевых вузов мира.

Московский областной центр 
медицинской профилактики, 
Медицинская организация

Адреса и телефоны:
129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 8, подъезд 4
(495) 631-48-18
(495) 631-48-18 (факс)
Email: cmedprof@yandex.ru
Сайт: mpmo.ru
Московский областной центр медицинской профилактики — одно из старейших уч-
реждений санитарного просвещения и медицинской профилактики России, открытое 
7 августа 1938 года как Московская областная станция санитарного просвещения. 
Сегодня деятельность центра направлена на построение в Московской области единой 
профилактической среды. Помимо руководства службой медицинской профилактики, 
Центр координирует межсекторальную работу различных ведомств и общественных 
организаций, направленную на профилактику неинфекционных заболеваний и фор-
мирование культуры здоровья у населения Московской области. Центр является 
головным офисом сети ВОЗ «Здоровые города Подмосковья».
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Московское протезно-
ортопедическое предприятие, 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

Адреса и телефоны:
125412, Москва, Коровинское шоссе, 17 А
(499) 488-00-83
Email: info@mprop.ru
Сайт: mprop.ru
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России является ведущим предприятием отрасли 
и стабильно занимает лидирующие позиции на рынке протезно-ортопедических из-
делий. За время своего существования мы изготовили сотни тысяч протезов и ортезов 
и помогли людям с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни. 
Нами создан научно-образовательный центр, который позволяет осуществлять не-
прерывное образование и продвижение знаний в регионы, осваивать и внедрять 
инновационные технологии, повышать повсеместно качество протезно-ортопеди-
ческой помощи населению.

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д. 135
(495) 414-75-71
(495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н.Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, учебный 
и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых заболеваний, 
разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилитации больных, 
обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, пропаганды 
достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает самой со-
временной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний 
сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков 
сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной по-
мощи детям первого года жизни. 
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Национальный Центр Эколого-
Эпидемиологической Безопасности, 
Некоммерческое Партнерство

Адреса и телефоны:
141407, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.34, кв. 26
(985) 334-75-73
Email: 3347573@mail.ru
Сайт: publicmonitoring.ru/, ecoinspektor.ru/
НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности» в рамках 
реализации проекта «Организация и обеспечение деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды» совместно с экспертами Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественного совета при Росприроднадзоре разработал 
программу обучения общественных инспекторов. На сайте проекта publicmonitoring.
ru после обязательной регистрации все желающие могут получить знания природо-
охранного законодательства. Реализация проекта по обучению и подготовке обще-
ственных инспекторов стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов на развитие гражданского общества.

Общероссийская социальная 
сеть «Врачи РФ»

Адреса и телефоны:
123007, Москва, 5-я Магистральная ул., д. 12
(495) 249-04-37
Email: info@vrachirf.ru
Сайт: vrachirf.ru
«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 500 
тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными 
группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail кон-
тактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково». 
«Vrachi RF» is the fi rst edetailng 2.0 system in Russia with the audience of over 500K MDs, 
the largest groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest personal doctors’ 
emails data base on the market. «Vrachi RF» is an active member of «Skolkovo Foundation». 
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Орбита жизни, Общество 
с ограниченной ответственностью 

Адреса и телефоны:
129626, Москва, Графский переулок, д. 14, корп. 1, офис 407
(495) 742-6155/56/57
(495) 742-61-57 (факс)
Email: eastafi eva@orb.company
Сайт: orbitlonglife.ru
Компания ОРБИТА ЖИЗНИ, коллективный член РАЕН, более 15 лет представляет в Рос-
сии международный бренд ORBIT LONG LIFE® (Швейцария). Швейцарский бренд ORBIT 
LONG LIFE® существует с 1999 г., в России с 2003 года. В рамках бренда представлены 
следующие ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ: Сон, Вода, Питание, Экология. Уникальный матрац 
ОРБИТ OST — это единственный в мире, который сохраняет здоровье позвоночника, 
совмещая в себе оздоравливающий осцилляционный массаж и анатомо-ортопедиче-
ские свойства спального места. Это 15 программ массажа, разработанных врачами. 
Сделан в Германии. 

Позитив центр здоровья позвоночника 
«АТЛАС-СТАНДАРТ», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
117292, Москва, Профсоюзная ул. д.24, к.3
(495) 227-90-33
(800) 707-76-46 (факс)
Email: moscow@atlasprof.ru
Сайт: www.atlasprof.ru, www.атлант-про.рф
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии, 
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад, и является лидером на территории 
России. Запатентованная методика «Атласпрофилакс» позволяет безопасно, без боли 
и всего за один сеанс устранить причину болей в спине, шее, пояснице, мигреней 
и головокружений. Она действительно является прорывом в оздоровлении и уже 
помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные данной методике 
в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять вас в удобное 
время. Прием врача бесплатный! 
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Промомед ДМ, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
129090, Москва, Проспект Мира, д. 13, стр. 1
(495) 640-25-28
Email: recrption@promo-med.ru
Сайт: promomtd.ru
Ожирение признано неинфекционной эпидемией XXI века. Для актуализации про-
блемы избыточного веса и его последствий ГК «ПРОМОМЕД» реализует ряд программ: 
социальный проект «Стройная Россия», мониторинги безопасности и эффективности 
терапии и ожирения в реальной клинической практике. Данные объекты объединили 
клинический опыт почти 5000 врачей и 140 000 пациентов. 

Р-Фарм, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д. 111Б 
(495) 956-79-37
(495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: http://www.r-pharm.com
«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания полного 
цикла. Штат — более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания 
работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Японии. 
Действует более 60 филиалов и представительств. Основными направлениями дея-
тельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фарма-
цевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, 
исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок 
современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов 
для фарминдустрии и здравоохранения. 
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РБК

Адреса и телефоны:
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.78
(495) 363-11-11
Сайт: rbc.ru
РБК — ведущий медиахолдинг России, лидер среди новостных и бизнес-медиа, 
а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. История компании насчитывает 
более 20 лет. РБК представлен на нескольких платформах — в интернете, на ТВ и в 
прессе; развивает медиасервисы для бизнеса, а также услуги хостинга и регистрации 
доменов (компании группы RU-CENTER Group). Совокупная деловая аудитория РБК 
превышает 34 млн человек в месяц (данные TNS, с учетом пересечений). При этом 
деловой портал Rbc.ru уверенно занимает верхнюю строчку рейтинга цитируемости 
интернет-СМИ (данные Медиалогии за 2014 год). RU-CENTER Group обслуживает свыше 
1 млн пользователей, среди которых крупнейшие российские компании, включая ве-
дущих игроков интернет-рынка. В 2013 году бренд «РБК» был оценен международным 
брендинговым агентством Interbrand в 10,6 млрд рублей и занял 24 позицию среди 
40 самых ценных российских брендов. 

Региональная общественная 
организация инвалидов «Здоровье 
человека», Общественная организация

Адреса и телефоны:
115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 9
(495) 674-06-10
Email: blago@humanhealth.ru
Сайт: humanhealth.ru
РООИ «Здоровье человека» на протяжение 22 лет занимается медико-социальной 
помощью инвалидам и пожилым людям, просветительскими программами для на-
селения, организацией семинаров, конференций и научных исследований в области 
современных методов лечения заболеваний, издательской деятельностью, выпуском 
СМИ — журнала «Здоровье человека», Научно-практического журнала «Вопросы 
обеспечения качества лекарственных средств». Основная цель нашей деятельно-
сти — помощь взрослым инвалидам, детям с инвалидностью и их семьям, ветеранам 
и лицам попавшим в трудную ситуацию. Узнать о нас и о программах можно на сайте 
http://www.humanhealth.ru 
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Региональная спортивная 
общественная организация содействия 
развитию йоги «Федерация 
«Йога-Практика», РСОО

Адреса и телефоны:
123056, Москва, ул. Б.Грузинская, д. 60, стр. 1
(903) 136-96-57
Email: practika@yoga.ru
Сайт: www.yoga.ru
РСОО «Федерация «Йога-Практика» создана и курируется ведущими преподавате-
лями йоги Айенгара в России, с 2007 года ведет активную деятельность по развитию 
и распространению йоги. 
• 19 полностью оборудованных центров йоги в Москве 
• более 200 высококвалифицированных преподавателей 
• качественно новый уровень изучения и преподавания йоги, научный подход 
• учебный центр подготовки и повышения квалификации преподавателей йоги, 
единые стандарты сертификации 
• методики эффективного и безопасного преподавания йоги для всех категорий 
практикующих 
• активная общественная деятельность, популяризация йоги, в том числе как вида спорта 
• реализация социально значимых спортивно-оздоровительных программ.

Редакция газеты «Московские аптеки»

Адреса и телефоны:
109456, Москва, ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
(499) 170-93-20
Email: info@mosapteki.ru
Сайт: mosapteki.ru
«Московские аптеки» — газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. 
Выходит с 1995 года. В каждом номере: 
• Актуальные темы отрасли; 
• Мнение экспертов фармбизнеса; 
• Мониторинг и рейтинги фармрынка; 
• Обзор аптечного ассортимента; 
• Бизнес — тренинги и консультации для руководителей и работников аптек. 
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Росгосстрах-Медицина, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19
(495) 287-81-25
(495) 287-81-26 (факс)
Email: oms@rgs-oms.ru
Сайт: RGS-OMS.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах — Медицина» — федераль-
ная страховая медицинская организация, работающая в сфере обязательного меди-
цинского страхования на территории 42 субъектов РФ. Численность застрахованных 
составляет 22 миллиона человек. На территории страны функционируют более 1000 
региональных представительств компании и 1 850 страховых представителей. Высоко-
квалифицированные специалисты обеспечивают информационное сопровождение 
застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи и проведение ее 
своевременной экспертизы, гарантируя право граждан на получение бесплатной 
и доступной медицинской помощи надлежащего качества.

Российский научный 
центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
640014, Москва, ул. М.Ульяновой, 6
(3522) 45-47-47
(3522) 45-40-60 (факс)
Email: offi  ce@rncvto.ru
Сайт: www.ilizarov.ru
Центр Илизарова – крупнейшее научное, лечебное, образовательное и производ-
ственное учреждение ортопедотравматологического профиля. Ежегодно свыше 12000 
пациентов со всего мира с различными патологиями получают высокотехнологич-
ную медицинскую помощь в Центре Илизарова. Научно-исследовательские работы 
Центра посвящены фундаментальным проблемам и разработке новых прикладных 
технологий. Миссия Центра — хирургическим путем обеспечить переход пациента на 
качественно более высокий уровень опоры и движения. Центр Илизарова является 
ядром Курганского медицинского кластера, объединяющего учреждения медицин-
ского профиля и необходимые для их успешного развития смежные направления.
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Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д. 36, корп. 2 
(495) 664-23-28 
(495) 664-23-28 (факс)
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: profkurort.ru
«Профкурорт» — специализированный российский туроператор по санаторно-ку-
рортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах КМВ, 
Черноморского побережья, Средней полосы, Крыма и других курортов России. Создано 
в 1995 году Федерацией Независимых Профсоюзов России для развития и совер-
шенствования курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских 
курортах, а также централизованной реализации путевок. На сегодняшний день это 
крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц для лечения и отдыха, про-
хождения полной диагностики, реабилитации по различным профилям заболеваний.

Санофи Россия, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Тверская, д.22 
(495) 721-14-00
(495) 721-14-10 (факс)
Email: info@sanofi .com
Сайт: sanofi .ru
Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, разраба-
тывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей паци-
ентов во всем мире. В России Санофи работает более 45 лет и предлагает пациентам 
широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых 
терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосуди-
стые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, 
вакцинопрофилактика и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает 
более 2000 человек. С 2010 года в Орловской области работает производственный 
комплекс Санофи-Авентис Восток — первый и единственный в России завод полного1 
фармацевтического цикла по производству современных инсулинов.2 

1 Кроме производства субстанции 
2 По данным на декабрь 2017 года
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Социальный Навигатор

Адреса и телефоны:
119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 4
(495) 645-66-01 
Email: offi  ce@rian.ru
Социальный навигатор (ria.ru/sn) — информационно-просветительский проект МИА 
«Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых 
проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворитель-
ность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. Публикации выходят на 
сайте РИА Новости в специальном разделе Социальный Навигатор (ria.ru/sn). РИА 
Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». 
Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. 
RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс 
в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства 
охватывает более 100 городов мира. 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:
117693, Москва, Варшавское ш., д.95, к.1, ТОЦ «Аэробус», 4 эт
(495) 225-23-11
(495) 225-23-11 (факс)
Email: toe@sogaz-med.ru
Сайт: www.sogaz-med.ru
Группа компаний «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество за-
страхованных — более 19 млн человек. Региональная сеть — более 600 подразделений 
в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном порядке. Агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что говорит об исключительно высоком уровне 
надежности и качестве услуг компании.
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Стэлмас-д, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
Москва, ул. Новосущевская, 22, стр.3
(495) 684-29-21
Сайт: info@stelmas.ruDJL
Аналогов, производимых нами, активированных энергонасыщенных вод в мире 
нет. Они в десятки раз активнее исходных вод (исследования МГУ им.Ломоносова), 
что позволяет им очень быстро влиять на выработку организмом дополнительной 
энергии, нормализовать обменные процессы, синхронизировать работу всех органов 
и систем организма, бороться с вирусами и проявлять многие другие положительные 
процессы организма. Нашу продукцию рекомендуют своим пациентам ведущие 
гастроэнтерологи, эндокринологи, урологи, педиатры, диетологи, невропатологи, 
кардиологи и курортологи России. 

Сухба, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
123112, Москва, Пресненская наб., д.12, эт.44, оф. 4405.1
(495) 136-59-99
Email: info@suhba.com 
Сайт: company.suhba.net
АО «Сухба» — российская компания с многоцелевой бизнес-моделью, имеющая 
офисы в Казахстане, Азербайджане, Турции, Болгарии, ОЭА, Китае. Основной вид 
деятельности — разработка IT-продуктов. В настоящее время компания находится на 
этапе развития «стартап В» — привлечение инвестиций. В 2017 году международная 
оценка рыночной стоимости программных проектов компании АО «Сухба» составила 
418 млрд. рублей ($ 7,4 млрд). Основной особенностью Интернет-ресурса «Сухба» 
является цензура на общую информацию, жесткая фильтрация на весь аудио-, видео-, 
фото- и текстовой контент на предмет запрещенной и недозволенной информации 
согласно законам Международного права и внутренних законов каждого отдельного 
государства.
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Темма, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
123022, Москва, ул. А. Солженицына, д. 23А, стр. 1
(495) 748-59-57
(495) 748-59-57 (факс)
Email: lets@unite.agency
Сайт: http://unite.agency/
Как сохранить красоту и здоровье в современном ритме жизни? В природе суще-
ствуют десятки растений, благотворно влияющих на здоровье человека. Впрочем, 
полезные продукты зачастую оказываются не слишком вкусными. Эксперты чайной 
лаборатории Lipton разработали 100% натуральные и одновременно восхитительно 
вкусные купажи для новой коллекции Lipton Tea-Tonics. В удобном пакетике-пирамидке 
Вы найдете растения, известные своими целебными свойствами: корешки женьшеня 
и имбиря, ягоды гуараны и шиповника, цветки гибискуса и вереска, лемонграсс, 
лаванду, вербену и многие другие растения. Чашка вкусного напитка из коллекции 
Lipton Tea-Tonics — это легкий ежедневный шаг к красоте и активной жизни!

Федеральный научно-клинический 
центр физико-химической медицины 
ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ ФХМ 
ФМБА), Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, 1А
(499) 246-77-21
(499) 246-44-09 (факс)
Email: info@rcpcm.org
Сайт: www.rcpcm.org
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России — современный биомедицинский 
центр, в котором активно реализуются принципы персонализированной медицины, 
включающей в себя все аспекты медико-биологических достижений — от геномных 
технологий, клеточной терапии, инжиниринга тканей до создания новых медицинских 
устройств и препаратов. Многопрофильная клиническая база расположена в зеленом 
районе Одинцово и включает в себя полный комплекс лечебно-диагностических 
отделений (поликлиника и стационар), а также Центр лучевой диагностики, Центр 
гнойной хирургии и регенераторных технологий (с Центром диабетической стопы), 
Токсикологический центр с собственной клинико-диагностической лабораторией. 
Работаем по системе ОМС, ДМС, оказываем высокотехнологичную медицинскую 
помощь (по квотам) в области травматологии и ортопедии, хирургии и онкологии, 
гинекологии и урологии, эндокринологии и гастроэнтерологии. Больше информации 
на наших сайтах www.rcpcm.org и www.kb123.ru
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Федеральный научно-
клинический центр ФМБА России, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
115682, Москва, Ореховый бульвар, д.28
(499) 725-44-40
Email: info@fnkc-fmba.ru
Сайт: https://fnkc-fmba.ru
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» — одно из крупней-
ших в стране многопрофильных медицинских учреждений для оказания специали-
зированной медицинской помощи, объединяющее консультативно-диагностический 
центр и более 40 отделений. Миссия Центра — повышение доступности и качества 
оказания специализированной медицинской помощи пациентам. ФГУБ ФНКЦ ФМБА 
России оснащен современным оборудованием, в котором проводится обследование 
пациентов с использованием широкого спектра новых диагностических методов; 
в лечебной практике активно используются современные медицинские технологии.

Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
127486, Москва, ул. Ивана Сусанина д.3
(499) 487-57-11
(499) 487-81-81 (факс)
Email: fbmse@fbmse.ru
Сайт: www.fbmse.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации является многопрофильным медицинским, экспертным и реабилита-
ционным учреждением, осуществляющим помимо практической деятельности по 
проведению медико-социальной экспертизы, оказанию специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской, реабилитационной и психологической 
помощи, включая первичное, атипичное и сложное протезирование и ортезирова-
ние, изготовление высокофункциональных протезов и ортезов из комплектующих 
ведущих отечественных и зарубежных производителей, еще и научно-методическое 
и учебно-методологическое сопровождение для учреждений медико-социальной 
экспертизы, медико-социальной реабилитации и реабилитационной индустрии.
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Федеральное медико-биологическое 
агентство, Федеральное 
Государственное казенное учреждение

Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
(499) 190-33-25, 
(499) 190-07-25
Email: fmba@fmbaros.ru
Сайт: www.fmbaros.ru
ФМБА России — это отрасль специализированного здравоохранения, обеспечиваю-
щая медицинской помощью лиц, работающих в условиях постоянного повышенного 
риска: ядерно-оружейного комплекса, атомной энергетики, атомного судостроения, 
ракетно-космического комплекса, химической промышленности, а также водолазов, 
спортсменов сборных команд Российской Федерации и население отдельных тер-
риторий. ФМБА России — это передовая наука, высокие медицинские технологии, 
ядерная медицина, организация службы крови, мобильные госпитали со сводными 
медицинскими бригадами и многое другое для сохранения здоровья россиян.

Фонд поддержки движения 
анонимных алкоголиков «Единство», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеовский переулок, д.15, офис 218
(985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Содружества Анонимных Алкоголиков на 
территории РФ. Анонимные Алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин 
и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд 
содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с различными органи-
зациями, как с государственными, так и с общественными. Фонд издает литературу 
для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит ин-
формационный интернет- ресурс с адресами собраний АА по всей России.
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Ян Ди, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
119049, Москва, 4-ый Добрынинский пер., д.8, оф. Е02-309
(495) 966-16-90
(495) 966-16-90 (факс)
Email: ydhn@bk.ru
Сайт: ydhn.ru
ООО «ЯН ДИ» в России существует с декабря 2013 года. Компания является дочерним 
предприятием шанхайского инвестиционного холдинга «Сан Сян» и эксклюзивным 
дилером на территории РФ продукции Завода «Государственной Зоны развития 
высоких технологий» КНР. В 2016 году компания заняла 76 место в рейтинге самых 
крупных мировых компаний прямых продаж. Концепция работы компании направ-
лена на обретение её клиентами здоровья, уверенности, достатка, друзей и радости 
от сотрудничества с «ЯН ДИ».
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городской округ Клин

Адреса и телефоны:
141600, Москоская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68А
(49624)5-80-78
(49624)5-80-78 (факс)
Email: klin@mosreg.ru
Сайт: klincity.ru
Городской округ Клин расположен на северо-западе Московской области. Известен 
с 1317 года. Численность населения составляет 128 000 человек. С 2015 года является 
членом Российской Ассоциации «Здоровые города». Большое внимание уделяется 
здоровому городскому планированию: создание пешеходной зоны, тропы Здоровья, 
кольцевого веломаршрута; восстановление и реконструкция парков, установка улич-
ных тренажеров, что дает возможность вести активный образ жизни. Развиваются 
направления туризма: детский, промышленный, оздоровительный, гастрономический. 
Клин — ведущий в Московской области по реализации проекта для детей «Разговор 
о правильном питании».

Забота — 1, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
127422, Москоская область, Наро-Фоминский район, пос. Александровка
(495) 928-50-03
Email: glavbuh80@mail.ru
1. Некоммерческий Фонд «Здоровая Страна» на протяжении 13 лет помогает социально 
незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Фондом активно разрабатываются и внедряются программы по реабилитации, 
социальной адаптации, профессиональной психологической помощи пожилым людям, 
инвалидам, людям страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Фонд 
имеет 44 филиала. В 30 регионах Российской Федерации функционируют 30 реабили-
тационных центров. Стационарные социальные услуги получили более 12000 человек. 

2. Многопрофильный оздоровительный центр социальных услуг «МОЦСУ» — это 
комплекс по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это многофункциональный центр, 
который на одной территории объединяет несколько разных направлений деятель-
ности: психоневрологический интернат, забота о пожилых людях, реабилитация 
и ресоциализация лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.
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Сергиево-Посадский муниципальный 
район, Муниципальное 
казенное учреждение

Адреса и телефоны:
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии,д.169
(496) 551-51-00
(496) 995-30-20, (496) 551-51-93 (факс)
Email: adm@sergiev-reg.ru
Сайт: www.sergiev-reg.ru
Сергиев Посад — город с 700-летней историей, связанной с его основателем Пре-
подобным Сергием Радонежским. Свято-Троицкая Сергиева Лавра — крупнейший 
православный монастырь, духовный центр страны, памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сергиево-Посадский муниципальный район с 2017 г. — член Российской 
ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоро-
вые города, районы и поселки». Санатории и профилактории района, предлагающие 
климатотерапию, чистый воздух и оздоровительные процедуры, принимают гостей 
круглогодично на отдых и лечение. Ведется активная работа над развитием спортив-
ного кластера — ФОКи, стадионы, спортивные школы, секции, туристические клубы. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
клиническая больница 
восстановительного лечения 
Федерального медико-биологического 
агентства», Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
141551, Московская область, Солнечногорский район, деревня Голубое
(495) 536-22-88
(495) 536-08-53 (факс)
Email: info@ckbvl.net
Сайт: http://ckbvl.com
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-
биологического агентства» — многопрофильный центр медицинской и спортивной 
реабилитации, оснащенный уникальным оборудованием, где пациенты получают 
стационарную, амбулаторную и консультативно-диагностическую медицинскую 
помощь, ведется разносторонняя педагогическая и научная работа. Приоритетные 
направления деятельности клиники — высокотехнологичное восстановительное ле-
чение пациентов с патологией нервной, локомоторной, сердечно-сосудистой систем, 
заболеваниями легких, ЖКТ, эндокринной системы; пациентов, перенесших различные 
хирургические вмешательства; персонифицированная медицина. В ЦКБВЛ ведется 
разработка и внедрение новых, высокоэффективных реабилитационных технологий. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Горьковский автомобильный завод

Адреса и телефоны:
603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ильича, 5
(800) 700-07-47
Сайт: azgaz.ru
Горьковский автозавод — крупнейший в России производитель грузового и специ-
ального транспорта. Компания выпускает лёгкие коммерческие автомобили и микро-
автобусы «ГАЗель NEXT», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и внедорожники. 
Машины марки ГАЗ созданы с учётом российского климата и особенностей эксплуатации 
и отличаются хорошей функциональностью, неприхотливостью, низкой стоимостью 
владения и обслуживания. Компания имеет самую широкую сбытовую и сервисную сеть 
в сегменте коммерческого транспорта. На базе моделей ГАЗ изготавливаются более 
300 модификаций специальной техники, медицинские и социальные автомобили.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГКУЗ НСО «Региональный центр 
медицинской профилактики», 
Государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
Новосибирской области

Адреса и телефоны:
630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 16/1
(383) 278-42-55
(383) 278-45-19 (факс)
В экспозиции Новосибирской области представлен гуманитарно-просветительский 
проект «Здоровье как созидание» инициированный «Союзом женщин Новосибирской 
области» и его председателем Сенатором Федерального собрания РФ от Новосибир-
ской области Надеждой Николаевной Болтенко. Эта масштабная программа — пример 
тесного взаимодействия государственных, муниципальных и общественных органи-
заций в создании единого профилактического пространства. Межведомственное 
взаимодействие органов здравоохранения, образования, культуры, социальной 
сферы, физической культуры и спорта выстраивает систему формирования ЗОЖ, 
сохранения и укрепления здоровья, способствует повышению уровня духовного 
развития населения.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Институт регионального развития 
Пензенской области, Государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования, 
Автономное учреждение

Адреса и телефоны:
440049, г. Пенза, ул. Попова, 40
(8412) 34-89-78
(8412) 34-89-78 (факс)
Email: penzaobr@edu-penza.ru
Сайт: irrpo.pnzreg.ru
Институт регионального развития Пензенской области реализует проекты и об-
разовательные технологии, направленные на формирование здорового образа 
жизни и повышение качества физического воспитания обучающихся: «Здоровый 
дошкольник», «Движение нового поколения «Мы — вместе!», «Спортивный стиль 
(ВФСК «ГТО»). Проекты и новые технологии обеспечивают формирование у детей 
и молодёжи конструктивного отношения к здоровью и образу жизни, свободному 
от негативных зависимостей, вовлечение в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Планируемые результаты — положительная динамика по-
казателей здоровья обучающихся, распространение образовательных технологий 
здоровьесбережения.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Центр медицинской 
профилактики», Государственное 
бюджетное учреждение субъекта РФ

Адреса и телефоны:
614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 85
(342) 236-44-31
Email: medprof2004@mail.ru
Сайт: budzdorovperm.ru
ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» курирует работу всей службы меди-
цинской профилактики Пермского края, включающей в себя 3 филиала и 75 струк-
турных подразделений (отделения и кабинеты) в учреждениях здравоохранения. 
Основной задачей Центра является формирование у населения Пермского края 
ответственного отношения к своему здоровью, информирование о факторах риска 
развития неинфекционных заболеваний. В 2018 году экспозиция Центра медицинской 
профилактики посвящена одному из перспективных направлений работы службы 
медицинской профилактики Пермского края — здоровьесберегающим технологиям 
в сфере материнства и детства.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Департамент здравоохранения 
Приморского края

Адреса и телефоны:
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2
(423) 241-35-14
(423) 241-28-94 (факс)
Email: dza@primorsky.ru
Сайт: primorsky.ru
Приоритетные направления развития здравоохранения Приморского края: ориен-
тированность на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг 
путем совершенствования и внедрения инновационных принципов организации 
оказания медицинской помощи, формирование навыков здорового образа жизни у 
населения. Стратегии профилактической работы: формирование культуры здоровья, 
воспитание ответственного отношения граждан к своему здоровью, формирование 
единой профилактической среды. Реализуется программа «Медицинский автопоезд 
«Забота», повышающая доступность медицинской помощи, в рамках проекта «Здоровое 
Приморье», проводятся информационно-профилактические акции для населения 
под девизом «10000 шагов — путь к здоровью». 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Ананда, Общество с ограниченной 
отвественностью

Адреса и телефоны:
450022, г. Уфа, ул. Менделеева д. 134/4, офис 302,304
(347) 22164655, 
(937) 3133488
Email: businessbpt@mail.ru
Сайт: wellnessbpt.ru
BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES — инновационная быстрорастущая компания, раз-
рабатывающая высокотехнологичные IT-продукты, улучшающие качество жизни людей 
по всему миру. Компания соединила все преимущества сферы IT и прямых продаж. 
Привлекает в свои ряды изобретателей, идейных вдохновителей и реализует самые 
интересные и перспективные проекты. Благодаря концепции прямых продаж, имеет 
обширную партнерскую сеть в различных странах мира, которая продвигает продукты 
на рынок. Каждый участник партнерской программы получает долю каждого проекта 
и увеличивает ее путем популяризации проекта и системы в целом.
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж», 
государственное учреждение

Адреса и телефоны:
424037, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.68
(8362) 45-26-23
(8362) 45-26-23 (факс)
Email: m-imk@yandex.ru
Сайт: edu/mari.ru/prof/imk
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» представляет программу 
формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях 
Республики Марий Эл в рамках деятельности студенческого специализированного 
отряда «Адонис» — сборщиков лекарственных сырья — единственного в ПФО отряда, 
признанного лучшим в республике по итогам третьего трудового семестра, благодаря 
которому Республику Марий Эл знают во многих городах России как экологически 
чистый регион, где произрастают уникальные лекарственные травы. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рязанская региональная общественная 
организация «Врачебная палата», 
Общественная организация

Адреса и телефоны:
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д39, к.5
(4912) 76-42-60
(4912) 76-42-60 (факс)
Email: oanagibin@yandex.ru
Деятельность организации направлена на повышение роли профессионального 
врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны 
здоровья, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в Ря-
занской области, повышение профессионального уровня медицинских работников, 
рост престижа профессии врача и развитие условий для осуществления его профес-
сиональной деятельности, разработку корпоративной врачебной ответственности, 
создание благоприятных условий для развития самоуправления в профессиональной 
врачебной среде, внедрение инновационных технологий диагностики, лечения 
и реабилитации в практику медицинских организаций области.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области

Адреса и телефоны:
196605, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10
(812) 466-65-58
(812) 466-49-99 (факс)
Email: pushkin@lengu.ru
Сайт: lengu.ru
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992 
году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель 
которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. 
Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их 
профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им. 
А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных 
центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созда-
нию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных 
и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.

Национальный союз содействия 
формированию и развитию культуры 
здорового питания детей и подростков 
«Здоровье наших детей», Союз

Адреса и телефоны:
199178, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки,д. 14, лит. А, офис 49
(800) 222-08-07
(800) 222-08-07 (факс)
Email: info@schoolmilk.info
Сайт: www.schoolmilk.info
Союз «Здоровье наших детей» занимается продвижением Национальной программы 
«Школьное молоко» в России, в том числе разработкой и реализацией программ, 
направленных на формирование, развитие и популяризацию культуры здорового 
питания детей и подростков. В России Национальная программа «Школьное молоко» 
реализуется с 2005 года и за этот период она охватила 49 субъектов РФ и 3,5 млн. 
школьников. Суть программы — регулярное обеспечение детей в образовательных 
учреждениях молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом 
полное исключение санитарно-гигиенических рисков.
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РОДНИК, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
191036, г. Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., 16, Лит.А, пом. 10 Н
(812) 309-92-08
(812) 309-92-08 (факс)
Email: rodnik.spb@mail.ru
Сайт: https://minervoda.ru/
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных 
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов 
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр 
лечебного и оздоровительного действия, что подтверждено ведущими врачами СПб 
и МСК (у профессоров в направлении: урология, гастроэнтерология, гинекология, 
педиатрия, лор). Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания 
в ведущих лечебных учреждениях России и рекомендована РНЦ восстановительной 
медицины и курортологии РФ.

Травяные добавки, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.3, Лит.А, пом 24Н
(812) 309-05-67
kozlov@tradoclub.ru (факс)
Email: kozlov@tradoclub.ru
Сайт: tradoclub.ru
Мы предлагаем технологию достижения здоровья, которая включает в себя и нату-
ральные оздоровительные препараты, производимые по международному стандарту 
качества GMP, и необходимые знания для того, чтобы поддержание собственного 
здоровья стало образом жизни, а не разовой акцией! Наша цель — поделиться со 
всеми желающими тем, что когда-то узнали и попробовали мы сами и превосходный 
результат этого познания побудил нас к созданию компании, предлагающей не просто 
продукты для обретения здоровья, но и принципиально другой взгляд на оздоровление.
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
больница № 122 им.Л.Г.Соколова 
Федерального медико-
биологического агентства», 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
194291, г. Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д. 4
(812) 558-05-08
(812) 559-98-93 (факс)
Email: infomed@med122.com
Сайт: med122.com
Открытие в Валдае в 2013 году филиала ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 
им.Л.Г.Соколова ФМБА России» г.Санкт-Петербург призвано решить проблему оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях на одном из самых напряженных и опасных участков федеральной трассы 
М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург, а также сделать доступными инновационные 
медицинские технологии для жителей Новгородской области и отдыхающих в этом 
уголке России. Для оказания помощи с использованием новейшего оборудования 
и высоких технологий привлечены опытные специалисты клиники из Санкт-Петербурга.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический кардиологический 
диспансер», Государственное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15
(8452) 39-28-09
(8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru
Усилия региональной власти Саратовской области в социальной сфере направлены 
на создание условий для развития физической культуры и спорта, активного отды-
ха; профилактику, выявление и высокоэффективное лечение заболеваний. Особое 
внимание уделяется развитию в сфере детского здравоохранения, многоуровневому 
взаимодействию с привлечением общественных структур и частных организаций. 
В области действует межведомственный координационный совет по формированию 
здорового образа жизни. Серьезная работа проводится министерством здравоохра-
нения, которое стремится повысить качество и доступность медицинской помощи 
населению, совершенствуя существующие и внедряя инновационные принципы 
организации.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Исполнительный орган 
государственной власти

Адреса и телефоны:
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б
(8343) 312-00-03
(8343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.gossaas.ru
Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение 
качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни у 
населения. С целью создания единой профилактической среды создан Координаци-
онный совет. Разработан, принят и утвержден приоритетный региональный проект 
«Формирование здорового образа жизни».
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая 
Кумагорская больница», 
Бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
357221, Ставропольский край, Минераловодский район, п.Кумагорск, 
ул.Лесная, 2б
(87922) 2-2202
(87922) 2-2202 (факс)
Email: kumag@mw.stv.ru
Сайт: кумагорка.рф
В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной 
термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением 
кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены 
высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы 
комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание. 
Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 357221, 
Ставропольский край, Минераловодский район, п.Кумагорск, ул. Лесная, 2б. Тел: 
8(87922) 2-2244. http://www.кумагорка.рф/

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края 
«Советская районная больница», 
Юридическое лицо

Адреса и телефоны:
357910, г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34
(86552) 6-53-59, 6-14-03
(86552) 6-17-67 (факс)
Email: gbyzsk@yandex.ru
Центр здоровья для детей г. Зеленокумска обслуживает 9 муниципальных районов 
Ставропольского края с численностью населения 127 511 детей. Деятельность Центра 
направлена на оценку функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 
возрастных особенностей. За время работы Центра здоровья обследовано 54 803 
пациента младше 18 лет. Своевременное обследование и оздоровление — это очень 
важно для ребенка, для дальнейшего роста и развития. В нашем Центре здоровья 
имеет место взаимодействие главных врачей и глав поселений, как необходимая 
часть программы «Здоровые города и поселки». 
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Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края 
«Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1», 
Государственное учреждение

Адреса и телефоны:
355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441
(8652) 99-17-85 
(8652) 99-17-85 (факс)
Email: skkpb1@stavpb.ru
Сайт: stavpb.ru
Миссия Улучшение качества жизни людей с психическими болезнями, профилактика 
психических расстройств и формирование здорового образа жизни. Главная цель — 
оказание специализированной (психиатрической) медицинской, социально-психоло-
гической, профилактической помощи гражданам Ставропольского края и Российской 
Федерации на всех этапах своевременно, доступно и качественно. Цели в области 
качества устанавливаются на определённый срок отдельным документом. Основные 
принципы реализации политики в области качества: • Приоритет интересов пациен-
тов. • Соблюдение норм этики и деонтологии. • Постоянный профессиональный рост. 
Основные направления реализации политики в области качества: • совершенствова-
ние системы менеджмента качества; • совершенствование структуры организации, 
чёткое распределение ответственности и полномочий; • повышение качества услуг 
и управления путём совершенствования существующих и освоения новых техноло-
гий; • развитие материально-технической базы; • систематический анализ текущих 
и перспективных требований и ожиданий заинтересованных сторон; • непрерывное 
обучение персонала, мотивация на достижение личного результата.
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Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства, Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24
(87934) 6-31-50
(87934) 6-31-50 (факс)
Email: sk@fmbamail.ru
Сайт: yunostkmv.ru
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — объединение санаторно-курортных, медицинских, 
научно-исследовательских учреждений. Наша цель — оздоровление, реабилитация 
пациентов в максимально комфортных условиях. Направления деятельности:
• санаторно-курортное лечение
• стационарная, поликлиническая, медико-санитарная, высокотехнологичная меди-
цинская помощь
• медицинская реабилитация
• заготовка, хранение, обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов
• медицинское сопровождение спортсменов сборных команд РФ
• научно-исследовательская деятельность.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения 
Тульской области, Орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-г
(4872) 24-51-40 
(4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru 
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области представлен пилотный проект, направленный на повы-
шение мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья. 
В 2017 году Тульская область стала вторым регионом России, внедрившим инновации 
по сохранению и укреплению здоровья работающего населения. Реализация меро-
приятий, направленных на повышение социально-экономической мотивации граждан 
и работодателей к укреплению здоровья населения, позволяет повысить мотивацию 
каждого конкретного человека. Изменение поведения граждан позволит снизить 
заболеваемость и распространенность факторов риска развития ХНИЗ.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:
625000, г. Тюмень, ул. Малыгина 48 
(3452) 55-78-00
Email: dzto@72to.ru
Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm
Профилактическая служба региона в своей работе уже на протяжении нескольких лет 
использует маркетинговые приемы. Созданная в Тюменской области информационно-
коммуникационная профилактическая стратегия «Тюменская область — территория 
здоровья» позволяет определять наиболее эффективные способы коммуникации, 
инструменты и выделять целевые группы, а, следовательно, вести системную работу 
с населением по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек и привлечению внимания к диспансеризации и скринин-
говым обследованиям. Главная задача проектов в рамках стратегии — максимально 
эффективно донести информацию, проанализировав которую, человек сам может 
сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство образования и науки 
Ульяновской области, Исполнительный 
орган государственной власти

Адреса и телефоны:
432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18а
(8422) 41-79-27
(8422) 44-48-10 (факс)
Email: edu@uIgov.ru
Сайт: mo73.ru
Проект «Школьная спортивная лига Ульяновской области» реализуется с 2015 года 
по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова. Организаторами 
проекта являются Министерство образования и науки Ульяновской области, Мини-
стерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Координационный совет 
регионального проекта «Детский спорт». Целью проведения Школьной спортивной 
лиги является привлечение обучающихся общеобразовательных организаций и к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного 
мастерства, развитие школьного спорта.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Медицинская ассоциация 
Чувашской Республики, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
428018, г. Чебоксары, проспект Московский, д.9
(8352) 58-16-11
(8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: мачр.рф
Стратегической задачей государственной и социальной политики Чувашской Респу-
блики является сохранение и укрепление здоровья, качества и доступности меди-
цинской помощи и всестороннее развитие детей. В республике на межсекторальной 
основе ежемесячно проходят Дни здоровья и спорта, с 2017 года запущены проекты 
«Школьная медицина», «Шаг навстречу» (наставничество в школьной среде), которые 
должны стать, прежде всего, профилактическими. Особое внимание специалистами 
уделяется школьнообусловленным заболеваниям. Это позволит вырастить здоровое 
поколение и воспитать у него ответственное отношение к своему здоровью.



РЕКЛАМНЫЙ 
БЛОК



Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здра-
воохранения, разрабатывает и внедряет решения, направ-
ленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем 
мире. В России Санофи работает более 45 лет и предлагает 
пациентам широкий спектр оригинальных лекарственных 
средств и дженериков в ключевых терапевтических областях, 
таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые 
заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной 
нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания. 
Штат компании в России насчитывает более 2000 человек. 
С 2010 года в Орловской области работает производственный 
комплекс Санофи-Авентис Восток – первый и единственный 
в России завод полного1 фармацевтического цикла по про-
изводству современных инсулинов.2 

Представительство АО «Санофи-авенсис груп» (Франция)
125009, Россия, Москва, ул. Тверская, дом 22, бизнес-центр «Саммит», 8 этаж

Телефон: +7 (495) 721 14 00, факс: +7 (495) 721 14 11
www.sanofi .ru

1 Кроме производства субстанции 
2 По данным на декабрь 2017 года
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Москва
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

31 мая 19:00

Гостиный двор

10:00-20:00

Вход Свободный

МОЯ АЛЬТЕРНАТИВАМОЯ АЛЬТЕРНАТИВА

0+

КОНЦЕРТ

 5sta Family  Миша Марвин 
 Natan  Дони  Альбина 
 Алекс Малиновский
 Артём Качер  Кристина Си

#Воркаут #Паркур #Сноуборд #Слэклайн #Сноукайтинг #Кайтсерфинг 

#Кроссфит #Пауэрлифтинг #Картинг #Парашют #Роупджампинг 

#Горныелыжи #Альпинизм #BMX #Вейкборд #Дайвинг #Рафтинг



КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКОВ 

ВЫСТАВКИ 
(АЛФАВИТНЫЙ)



Каталог участников выставки (алфавитный)

Азия Нетворкс, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
125009, Москва, Тверская ул., д. 6с6, пом. 1
(495) 774-86-00
(985) 774-86-00
Email: asia-networks@mail.ru
Крупный японский холдинг ANW в 2017 году открыл в Москве официальное пред-
ставительство- компанию Азия Нетворкс. Продукция компании производится на 
современном оборудовании, без участия человека. Линзы компании ANW поставля-
ются во многие страны мира и отвечают всем требованиям безупречного качества. 
Осенью 2018 года Азия Нетворкс представит на рынке контактные линзы «Be Contact» 

Айсэко, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
107076, Москва, Колодезный переулок, д. 14, 6 этаж, каб. 42б
(495) 781-46-97
(915) 367-37-76
Email: icecogreens@yandex.ru
Сайт: greens-life.ru
БАД «Гринс с семенами льна» («Greens with Flax Seed»), представляемый ООО «АЙСЭКО», 
это инновационный продукт из 55 натуральных экологически чистых растительных 
компонентов, созданный на основе биотехнологий будущего. Обеспечивает повы-
шение уровня иммунитета, сдерживание процесса старения за счет содержания 
пищеварительных ферментов, катехинов, антоцианов, полифенольных соединений, 
индол-3-карбинола, флаволигнанов, флавоноидов, ресвератрола, дополнительного 
источника йода, прочих составляющих. Улучшает тонус, кровообращение, снижает 
холестерин. Содержит антиоксиданты, пробиотики, расщепляющие ферменты, на-
туральные витамины, ликопин, пищевую клетчатку, супероксиддисмутазу (СОД), 
незаменимые жирные кислоты ОМЕГА-3.
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Ананда, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134/4, офис 302, 304
(347) 22164655, 
(937) 3133488
Email: businessbpt@mail.ru
Сайт: wellnessbpt.ru
BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES — инновационная быстрорастущая компания, раз-
рабатывающая высокотехнологичные IT-продукты, улучшающие качество жизни людей 
по всему миру. Компания соединила все преимущества сферы IT и прямых продаж. 
Привлекает в свои ряды изобретателей, идейных вдохновителей и реализует самые 
интересные и перспективные проекты. Благодаря концепции прямых продаж, имеет 
обширную партнерскую сеть в различных странах мира, которая продвигает продукты 
на рынок. Каждый участник партнерской программы получает долю каждого проекта 
и увеличивает ее путем популяризации проекта и системы в целом.

Ассоциация разработчиков, 
изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты 
(Ассоциация «СИЗ»), Ассоциация 

Адреса и телефоны:
107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 52
(495) 287-48-91
Email: assiz@inbox.ru
Сайт: asiz.ru
Ассоциация «СИЗ» объединяет около 80 ведущих компаний — разработчиков, произ-
водителей и поставщиков всех видов средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые 
производят и поставляют до 80% СИЗ на российский рынок. Одна из главных целей 
Ассоциации «СИЗ» — содействие государственной политике в области обеспечения 
работников различных отраслей экономики качественными СИЗ. На коллективном 
стенде представлены следующие организации: ООО «АМИ группа», АО «Кимрская 
фабрика имени Горького», АО «КазХимНИИ», АО «ПТК «Модерам», ООО «Респираторный 
комплекс», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа».



Каталог участников выставки (алфавитный)

Велфарм, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
640008, г. Курган, пр-кт Конституции, д. 11
(3522 ) 48-60-00
Email: center@velpharm.ru
Сайт: brightway.ru
«Велфарм» — одно из предприятий ГК «Брайт Вэй», современный высокотехнологич-
ный завод по производству стерильных инъекционных, твердых (таблетки, капсулы) 
лекарственных средств по полному циклу. Перечень ЛС: гастро и гепатопротекторы, 
сахароснижающие, венотонизирующие и венопротекторные, гиполипидемические, 
гипотензивные, ноотропные, нестероидные, противовоспалительные, противоми-
кробные, противоэпилептические, бронхолитические, антигистаминные препараты, 
средства для наркоза, препараты для проведения высокоточной медицинской диа-
гностики, включающий рентгеноконтрастные, парамагнитные контрастные средства. 
Завод готов к размещению контрактного производства, реализации проектов по 
локализации производства, разработке ЛС на территории России.

Вологодский областной центр 
медицинской профилактики, 
Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
160001, Вологодская область, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 40
(8172) 72-26-75
(8172) 72-26-75 (факс)
Email: vocmp-vologda@yandex.ru
Сайт: volprof.volmed.org.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Вологодской области является создание 
единого регионального профилактического пространства. Ведущие стратегии — 
формирование культуры здоровья на основе профилактики неинфекционных за-
болеваний и формирование здорового образа жизни, а также создание здоровой 
среды в городах и сельских муниципальных образованиях (проект «Здоровые города, 
районы и поселки») путем объединения усилий различных департаментов и ведомств 
на основе сотрудничества и партнерства.
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ВТБ Медицинское страхование, 
Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
115432, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.16, с.1
(495) 644-44-04
Email: vtbms@vtbms.ru

Сайт: vtbms.ru 

• Дочерняя компания ООО СК «ВТБ Страхование», входит в состав Группы ВТБ 
• Надежная защита прав застрахованных на получение бесплатной, качественной, 
своевременной и доступной медицинской помощи по полису ОМС 
• Индивидуальное сопровождение застрахованных страховыми представителями 
• Круглосуточная поддержка, оперативная помощь застрахованным по телефону 
горячей линии 8 800 100 800 5 
• Наши эксперты — юристы и высококвалифицированные врачи (кандидаты, доктора 
медицинских наук) 
• Более 24 лет в системе ОМС России 
• Представлена в 33 регионах РФ и г. Байконур

ГКУЗ НСО «Региональный центр 
медицинской профилактики», 
Государственное казенное 
учреждение здравоохранения 
Новосибирской области

Адреса и телефоны:
630112, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д.16/1
(383) 278-42-55
(383) 278-45-19 (факс)
В экспозиции Новосибирской области представлен гуманитарно-просветительский 
проект «Здоровье как созидание» инициированный «Союзом женщин Новосибирской 
области» и его председателем Сенатором Федерального собрания РФ от Новосибир-
ской области Надеждой Николаевной Болтенко. Эта масштабная программа — пример 
тесного взаимодействия государственных, муниципальных и общественных органи-
заций в создании единого профилактического пространства. Межведомственное 
взаимодействие органов здравоохранения, образования, культуры, социальной 
сферы, физической культуры и спорта выстраивает систему формирования ЗОЖ, 
сохранения и укрепления здоровья, способствует повышению уровня духовного 
развития населения.



Каталог участников выставки (алфавитный)

ГлаксоСмитКляйн Трейдинг GSK, 
Закрытое Акционерное Общество

Адреса и телефоны:
125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37А, корп.4
(495) 777-89-00
(495) 777-89-01 (факс)
Email: Reception.M.Pharma@gsk.com
Сайт: ru.gsk.com БЕЗ WWW В НАЧАЛЕ!!!
GSK международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, разра-
ботчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров 
для здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые 
помогают им делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира 
GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. 
Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 тысяч сотрудники научных лабораторий. GSK 
работает в России более 30 лет. В России зарегистрировано более 100 рецептурных 
препаратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются для лечения болезней 
органов дыхания, инфекционных заболеваний, заболеваний ЦНС, а также в области 
урологии, иммунологии, дерматологии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним 
из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследования в России.

Городской округ Клин

Адреса и телефоны:
141600, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д.68А
(49624)5-80-78
(49624)5-80-78 (факс)
Email: klin@mosreg.ru
Сайт: klincity.ru
Городской округ Клин расположен на северо-западе Московской области. Известен 
с 1317 года. Численность населения составляет 128 000 человек. С 2015 года является 
членом Российской Ассоциации «Здоровые города». Большое внимание уделяется 
здоровому городскому планированию: создание пешеходной зоны, тропы Здоровья, 
кольцевого веломаршрута; восстановление и реконструкция парков, установка улич-
ных тренажеров, что дает возможность вести активный образ жизни. Развиваются 
направления туризма: детский, промышленный, оздоровительный, гастрономический. 
Клин — ведущий в Московской области по реализации проекта для детей «Разговор 
о правильном питании».
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Горьковский автомобильный завод

Адреса и телефоны:
603004, г. Нижний Новгород, пр-т Ильича, д.5
(800) 700-07-47
Сайт: azgaz.ru
Горьковский автозавод — крупнейший в России производитель грузового и специ-
ального транспорта. Компания выпускает лёгкие коммерческие автомобили и микро-
автобусы «ГАЗель NEXT», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и внедорожники. 
Машины марки ГАЗ созданы с учётом российского климата и особенностей эксплуатации 
и отличаются хорошей функциональностью, неприхотливостью, низкой стоимостью 
владения и обслуживания. Компания имеет самую широкую сбытовую и сервисную сеть 
в сегменте коммерческого транспорта. На базе моделей ГАЗ изготавливаются более 
300 модификаций специальной техники, медицинские и социальные автомобили.

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский 
медицинский колледж», 
Государственное учреждение

Адреса и телефоны:
424037, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.68
(8362) 45-26-23
(8362) 45-26-23 (факс)
Email: m-imk@yandex.ru
Сайт: edu/mari.ru/prof/imk
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» представляет программу 
формирования здоровьесберегающей среды в образовательных организациях 
Республики Марий Эл в рамках деятельности студенческого специализированного 
отряда «Адонис» — сборщиков лекарственных сырья — единственного в ПФО отряда, 
признанного лучшим в республике по итогам третьего трудового семестра, благодаря 
которому Республику Марий Эл знают во многих городах России как экологически 
чистый регион, где произрастают уникальные лекарственные травы. 



Каталог участников выставки (алфавитный)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Кемеровский 
областной клинический 
наркологический диспансер», 
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Адреса и телефоны:
650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д.15
(3842) 75-39-66
(3842) 75-39-66 (факс)
Email: koknd@mail.ru
Сайт: www.narco42.ru
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер — одно из лучших 
государственных учреждений наркологической службы в российском здравоохране-
нии. Крупнейшее в Кузбассе специализированное наркологическое подразделение 
оказывает профилактическую, консультативную, диагностическую, лечебно-реабили-
тационную, медико-социальную помощь больным наркологическими, психическими 
и поведенческими расстройствами, а также поддержку их родственникам. Здесь вы-
строена многоуровневая система помощи пациентам — от первичной консультации 
и мотивации до лечения и реабилитации в условиях стационара. В Кемеровском 
областном клиническом наркологическом диспансере осуществляется деятельность 
по следующим направлениям:
• лечение алкоголизма, наркомании и других видов зависимостей,
• лечение неврозов и депрессий, нарушений сна и пищевого поведения,
• помощь родственникам зависимых,
• проведение медицинских осмотров, освидетельствований на состояние опьянения 
и наркологических экспертиз. 
Кемеровский областной клинический наркологический диспансер оказывает органи-
зационно-методическую поддержку учреждениям и специалистам наркологического 
профиля и является клинической базой кафедры психиатрии-наркологии и медицинской 
психологии Кемеровского государственного медицинского университета. Высокий 
уровень подготовки сотрудников позволяет решать широкий спектр медицинских 
проблем и внедрять новейшие методики и препараты для оказания наиболее полной 
и эффективной помощи. 
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Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Центр медицинской 
профилактики», Государственное 
бюджетное учреждение субъекта РФ

Адреса и телефоны:
614990, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 85
(342) 236-44-31
Email: medprof2004@mail.ru
Сайт: budzdorovperm.ru

ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» курирует работу всей службы меди-
цинской профилактики Пермского края, включающей в себя 3 филиала и 75 струк-
турных подразделений (отделения и кабинеты) в учреждениях здравоохранения. 
Основной задачей Центра является формирование у населения Пермского края 
ответственного отношения к своему здоровью, информирование о факторах риска 
развития неинфекционных заболеваний. В 2018 году экспозиция Центра медицинской 
профилактики посвящена одному из перспективных направлений работы службы 
медицинской профилактики Пермского края — здоровьесберегающим технологиям 
в сфере материнства и детства.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая 
Кумагорская больница», 
Бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
357221, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Кумагорск, ул. 
Лесная, д. 2б
(87922) 2-2202
(87922) 2-2202 (факс)
Email: kumag@mw.stv.ru
Сайт: кумагорка.рф
В основу лечения в краевой Кумагорской больнице положено сочетание уникальной 
термальной воды Кумагорского источника и собственных методик с применением 
кинезотерапии, физиотерапии и комплекса других лечебных процедур. Получены 
высокие результаты консервативного лечения таких заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата как коксартроз, гонартроз, а так же межпозвоночных грыж. Созданы 
комфортные условия проживания и организовано достойное лечебное питание. 
Высокая эффективность лечения привлекает граждан других государств. 357221, 
Ставропольский край, Минераловодский район, п.Кумагорск, ул. Лесная, 2б. Тел: 
8(87922) 2-2244. http://www.кумагорка.рф/



Каталог участников выставки (алфавитный)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Советская 
районная больница», Юридическое лицо

Адреса и телефоны:
357910, г. Зеленокумск, ул. Заводская, д.34
(86552) 6-53-59, 6-14-03
(86552) 6-17-67 (факс)
Email: gbyzsk@yandex.ru
Центр здоровья для детей г. Зеленокумска обслуживает 9 муниципальных районов 
Ставропольского края с численностью населения 127 511 детей. Деятельность Центра 
направлена на оценку функциональных и адаптивных резервов организма с учетом 
возрастных особенностей. За время работы Центра здоровья обследовано 54 803 
пациента младше 18 лет. Своевременное обследование и оздоровление — это очень 
важно для ребенка, для дальнейшего роста и развития. В нашем Центре здоровья 
имеет место взаимодействие главных врачей и глав поселений, как необходимая 
часть программы «Здоровые города и поселки». 
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Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края 
«Ставропольская краевая 
клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1», 
Государственное учреждение

Адреса и телефоны:
355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.441
(8652) 99-17-85 
(8652) 99-17-85 (факс)
Email: skkpb1@stavpb.ru
Сайт: stavpb.ru
Миссия Улучшение качества жизни людей с психическими болезнями, профилактика 
психических расстройств и формирование здорового образа жизни. Главная цель — 
оказание специализированной (психиатрической) медицинской, социально-психоло-
гической, профилактической помощи гражданам Ставропольского края и Российской 
Федерации на всех этапах своевременно, доступно и качественно. Цели в области 
качества устанавливаются на определённый срок отдельным документом. Основные 
принципы реализации политики в области качества: 
• Приоритет интересов пациентов. 
• Соблюдение норм этики и деонтологии. 
• Постоянный профессиональный рост. Основные направления реализации политики 
в области качества: 
• совершенствование системы менеджмента качества; 
• совершенствование структуры организации, чёткое распределение ответствен-
ности и полномочий; 
• повышение качества услуг и управления путём совершенствования существующих 
и освоения новых технологий; 
• развитие материально-технической базы; 
• систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий заин-
тересованных сторон; 
• непрерывное обучение персонала, мотивация на достижение личного результата.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Государственный научный центр 
Российской Федерации — Федеральный 
медицинский биофизический 
центр имени А.И. Бурназяна, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
123098, Москва, ул. Маршала Новикова, д.23
(499) 190-85-00
(499) 190-85-73 (факс)
Email: fmbc-fmba@bk.ru
Сайт: fmbafmbc.ru
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — мощный научно-клинический кластер в системе Федераль-
ного медико-биологического агентства. Сегодня Центр — это уникальный комплекс 
научных подразделений, многопрофильной клиники, оснащенной самым современным 
и инновационным оборудованием, и Институт последипломного профессионального 
образования. Является флагманским учреждением российского здравоохранения 
и науки в таких областях как биофизика, ядерная и радиационная медицина и без-
опасность, хирургия и трансплантология, нейрохирургия, онкология, гематология, 
урология и гинекология, реаниматология, неврология и нейрореабилитация, а также 
современная диагностика заболеваний и инновационные биомедицинские технологии.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 
клинический кардиологический 
диспансер», Государственное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
410039, г. Саратов, ул. Крымская, д.15
(8452) 39-28-09
(8452) 39-28-09 (факс)
Email: sarokxc@mail.ru
Сайт: http://cardiosaratov.ru
Усилия региональной власти Саратовской области в социальной сфере направлены 
на создание условий для развития физической культуры и спорта, активного отды-
ха; профилактику, выявление и высокоэффективное лечение заболеваний. Особое 
внимание уделяется развитию в сфере детского здравоохранения, многоуровневому 
взаимодействию с привлечением общественных структур и частных организаций. В 
области действует межведомственный координационный совет по формированию 
здорового образа жизни. Серьезная работа проводится министерством здравоохра-
нения, которое стремится повысить качество и доступность медицинской помощи 
населению, совершенствуя существующие и внедряя инновационные принципы 
организации.
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Гринего, Общество с ограниченной 
ответственностью 

Адреса и телефоны:
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.11, стр.1, офис 1
(499) 110-05-23
Email: info@greenego.ru
Сайт: greenego.ru
Оператор здоровья «GreenEgo» — компания с благородной миссией. Объединяя 
технологии и опыт отечественных и зарубежных производителей, мы даем возмож-
ность каждому человеку сохранить и укрепить свое здоровье, повысить качество 
жизни, используя натуральные, эффективные, качественные, современные продукты. 
В основе деятельности компании лежит оказание содействия в эффективном взаимо-
действии государства, общества и бизнеса, которые приводят к одному глобальному 
результату — улучшению качества жизни населения.

Департамент здравоохранения 
Воронежской области, Исполнительный 
орган государственной власти 
Воронежской области

Адреса и телефоны:
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, д.5
(473) 212-61-78, (473) 212-61-79
(473) 212-61-78 (факс)
Email: offi  ce@zdrav36.ru
Сайт: zdrav36.ru
Департамент здравоохранения Воронежской области проводит государственную 
политику в сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской про-
филактики, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи 
и медицинской реабилитации, фармацевтической деятельности. Основными задачами 
департамента являются участие в выработке и реализации государственной политики 
в области охраны здоровья населения Воронежской области, нормативно-правовое 
регулирование в сфере государственного здравоохранения и фармацевтической 
деятельности, организация охраны здоровья матери и ребенка, оказания специали-
зированных видов медицинской помощи, системы профилактических мероприятий, 
медицинской помощи населению, медицинской реабилитации.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Департамент здравоохранения 
Приморского края

Адреса и телефоны:
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.2
(423) 241-35-14
(423) 241-28-94 (факс)
Email: dza@primorsky.ru
Сайт: primorsky.ru
Приоритетные направления развития здравоохранения Приморского края: ориен-
тированность на пациента, повышение качества и доступности медицинских услуг 
путем совершенствования и внедрения инновационных принципов организации 
оказания медицинской помощи, формирование навыков здорового образа жизни у 
населения. Стратегии профилактической работы: формирование культуры здоровья, 
воспитание ответственного отношения граждан к своему здоровью, формирование 
единой профилактической среды. Реализуется программа «Медицинский автопоезд 
«Забота», повышающая доступность медицинской помощи, в рамках проекта «Здоровое 
Приморье», проводятся информационно-профилактические акции для населения 
под девизом «10000 шагов — путь к здоровью». 

Департамент здравоохранения 
Тюменской области

Адреса и телефоны:
625000, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.48 
(3452) 55-78-00
Email: dzto@72to.ru
Сайт: admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/health_department.htm
Профилактическая служба региона в своей работе уже на протяжении нескольких лет 
использует маркетинговые приемы. Созданная в Тюменской области информационно-
коммуникационная профилактическая стратегия «Тюменская область — территория 
здоровья» позволяет определять наиболее эффективные способы коммуникации, 
инструменты и выделять целевые группы, а, следовательно, вести системную работу 
с населением по профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни, 
отказу от вредных привычек и привлечению внимания к диспансеризации и скринин-
говым обследованиям. Главная задача проектов в рамках стратегии — максимально 
эффективно донести информацию, проанализировав которую, человек сам может 
сделать выбор в пользу здорового образа жизни. 
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Департамент спорта и туризма 
города Москвы (Москомспорт)

Адреса и телефоны:
101000, Москва, Милютинский пер., д.18, стр.4
(495) 777-77-77
(495) 623-54-71 (факс)
Email: DepSport@mos.ru
Сайт: https://www.mos.ru/moskomsport/ 
Департамент спорта и туризма города Москвы — отраслевой орган исполнительной 
власти г. Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий регу-
лирование и предоставление государственных услуг в области физической культуры, 
спорта, туризма и гостиничного хозяйства. В ведении Москомспорта находятся раз-
витие массовой физической культуры и спорта высших достижений, организация 
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие туристской 
индустрии, развитие и координация международных и межрегиональных связей 
в установленных сферах деятельности. 

Департамент труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы, Государственное 
бюджетное учреждение субъектов 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1 
(495) 623-10-20 
(495) 625-10-51 (факс)
Email: dszn@mos.ru
Сайт: dszn.mos.ru
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы является от-
раслевым органом исполнительной власти города Москвы. Ведомство занимается 
реализацией государственной политики в сфере труда и социальной защиты граждан, 
в том числе пожилых людей и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей с детьми, предоставляет жителям Москвы социальные 
услуги, осуществляет профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, проводит мероприятия по преодолению сиротства, осуществляет 
функции по реализации государственной политики в сфере труда, содействия за-
нятости населения. Также, деятельность Департамента направлена на реализацию 
подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Приоритетами под-
программы являются: повышение качества и вариативность оказания реабилитаци-
онных услуг, создание оптимальных условий для занятости инвалидов, эффективное 
обеспечение техническими средствами реабилитации и адаптация городской среды. 
Подпрограмма входит в Государственную программу города Москвы «Социальная 
поддержка жителей города Москвы».



Каталог участников выставки (алфавитный)

Забота — 1, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
127422, Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Александровка
(495) 928-50-03
Email: glavbuh80@mail.ru
1.Некоммерческий Фонд «Здоровая Страна» на протяжении 13 лет помогает социально 
незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Фондом активно разрабатываются и внедряются программы по реабилитации, 
социальной адаптации, профессиональной психологической помощи пожилым людям, 
инвалидам, людям страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. Фонд 
имеет 44 филиала. В 30 регионах Российской Федерации функционируют 30 реабили-
тационных центров. Стационарные социальные услуги получили более 12 000 человек. 

2. Многопрофильный оздоровительный центр социальных услуг «МОЦСУ» — это 
комплекс по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это многофункциональный центр, 
который на одной территории объединяет несколько разных направлений деятель-
ности: психоневрологический интернат, забота о пожилых людях, реабилитация 
и ресоциализация лиц, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

Институт регионального развития 
Пензенской области, государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования, 
Автономное учреждение

Адреса и телефоны:
440049, г. Пенза, ул. Попова, д.40
(8412) 34-89-78
(8412) 34-89-78 (факс)
Email: penzaobr@edu-penza.ru
Сайт: irrpo.pnzreg.ru
Институт регионального развития Пензенской области реализует проекты и об-
разовательные технологии, направленные на формирование здорового образа 
жизни и повышение качества физического воспитания обучающихся: «Здоровый 
дошкольник», «Движение нового поколения «Мы — вместе!», «Спортивный стиль 
(ВФСК «ГТО»). Проекты и новые технологии обеспечивают формирование у детей 
и молодёжи конструктивного отношения к здоровью и образу жизни, свободному 
от негативных зависимостей, вовлечение в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Планируемые результаты — положительная динамика по-
казателей здоровья обучающихся, распространение образовательных технологий 
здоровьесбережения.
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Клеопатра, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
125040, Москва, 1ая ул. Ямского поля, д.24, стр. 1
(495) 640-06-14
(495) 640-06-14 (факс)
Email: rdc1@npcriz.ru
Сайт: npcriz.ru
Научно-производственный центр ревитализации и здоровья представляет инно-
вационные разработки в области в Anti-Age на основе пептидов — единственных 
научно доказанных средств, позволяющих увеличить продолжительность жизни на 
треть и снизить риск онкопатологии. НПЦРИЗ внедряет в практику новые стандарты 
и высокоэффективные комплексы для профилактики и лечения возрастной патологии.

Клиническая больница №85 
ФМБА России, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
115409, Москва, ул. Москворечье, д.16
(499) 782-85-85
(499) 324-19-15 (факс)
Email: info@kb85.ru
Сайт: http://www.kb85.ru/
Клиническая больница №85 Федерального медико-биологического агентства — со-
временный центр науки и практики, в который входят 5 поликлиник, многопрофиль-
ный круглосуточный стационар и дневные стационары в поликлиниках, отделение 
скорой специализированной медицинской помощи, здравпункты на предприятиях. 
Организована работа круглосуточного стационара для медицинской реабилитации 
травматолого-ортопедического и неврологического профилей с применением самых 
современных методов восстановительного лечения, направленных на ускорение 
сроков реабилитации и возвращения к профессиональной деятельности, включая 
водолечение: гидромассажные ванны, лечебные души, аквааэробика, плавание 
в бассейне. Основные направления деятельности: оказание специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помощи; предупреждение и выявление забо-
леваний на ранней стадии, включая профессиональные; углубленное медицинское 
обследование спортсменов; медико-санитарная медицинская помощь работникам 
предприятий с вредными условиями труда; программы комплексного обследования; 
персонализированная медицина; оказание помощи по ОМС и ДМС.
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Коллективная экспозиция под эгидой 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации

Адреса и телефоны:
109074, Москва, Китайгородский пр., д. 7
(495) 539-21-87
Email: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
ООО «ГРАНД-крио», ООО «ДНК-Технология», ООО «Медиком», ООО «Ассоциация Ме-
дицины и Аналитики», АО «Ижевский механический завод», ООО «ОФК-КАРДИО», ООО 
«Эйлитон», АО «ДИАКОН-ДС», АО «ПОЗиС», АО «ЗИТЦ», ООО «НПП «МОНИТОР», ЗАО 
«НИПК «Электрон», ООО «С.П. ГЕЛПИК», ООО «БИОТЕКФАРМ», АО «Верофарм», ООО 
«ОРЕЛМЕДТЕХ», АО «ШВАБЕ», ООО «Натива», ООО «Самсон-Мед», ООО «Герофарм», 
ООО «НАНОЛЕК», АО «Р-ФАРМ», ООО «Медтехника М1», ООО «ЗАО ТРЕК-Э Композит», 
ООО «Футдоктор», ООО «Моторика», АО «БИОМИР сервис», ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ», 
ООО «ЦПОСН «Ортомода», ФГУП «ЦИТО», ООО «Архитектурная Доступность», Фонд 
«Соратники», ГК «Мадин», АНО «Катаржина», АО «НПП «Квант», ООО «Исток Аудио 
Трейдинг», ООО «Реджойнт», АНО «Центр развития социальных инноваций «Техно-
логии возможностей». Проект «Полигон».

Краевой центр медицинской 
профилактики, Краевое 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Адреса и телефоны:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д.23
(3852) 66-67-50
(3852) 66-67-50 (факс)
Email: medprof-altay@yandex.ru
Сайт: medprofaltay.ru
Алтайский край динамично и поступательно развивается. Сегодня Алтайский край 
относится к регионам со стабильным финансово-экономическим положением, демон-
стрирующим уверенные темпы роста, соответствующие общероссийским тенденциям, 
а также количественно существенно их превышающие. Обеспечение в долгосрочной 
перспективе устойчивой социально- экономической ситуации предполагает сохранение 
и воспроизводство человеческого потенциала. Сохранение и укрепление здоровья 
населения возможно при тесном межведомственном взаимодействии. 
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Кто есть Кто в медицине, 
Федеральный отраслевой журнал

Адреса и телефоны:
107023, Москва, пл. Журавлёва, д.10, стр.1
(499) 704-04-24
Email: journal@kto-kto.ru
Сайт: kto-kto.ru
Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации программ 
здравоохранения, развития современных медицинских технологий, совершенствова-
ния организационной деятельности, поиска эффективных инновационных решений, 
служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим репутацию и стимулиру-
ющим лучших сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины. Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 
на www.ktovmedicine.ru. The magazine provides multilateral dialogue on a program 
implementation of health care, development of modern medical technologies, enhancement 
of organizational activities, search of eff ective innovative solutions, serves as the tool in 
personnel policy strengthening reputation and stimulating the best employees providing 
progress and professional success of domestic medicine. Read articles of the colleagues 
and join dialogue on www.ktovmedicine.ru. Федеральный отраслевой журнал «Кто есть 
Кто в медицине» обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских технологий, со-
вершенствования организационной деятельности, служит инструментом в кадровой 
политике. Журнал издаётся в 5-ти форматах. Читайте и присоединяйтесь к диалогу 
qr.kto-kto.ru/balgya 

Культурно-спортивный 
реабилитационный комплекс 
«Всероссийского ордена Трудового 
Красного Знамени общества 
слепых», Частное учреждение

Адреса и телефоны:
125252, Москва, ул. Куусинена, д.19 а
(499) 943-27-01
Email: info@ksrk.ru
Сайт: ksrk.ru
Частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс «Всерос-
сийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» (КСРК ВОС) является 
базовым учреждением Всероссийского общества слепых в сфере реабилитации 
инвалидов по зрению средствами культуры, искусства, спорта, образовательной 
деятельности, информационного обеспечения и работе с молодежью. Ежегодно на 
базе КСРК ВОС проводится свыше 150 фестивалей, форумов, конкурсов, спортивных 
состязаний Международного, Всероссийского и регионального уровней. Осваиваются 
новые методы и формы реабилитации инвалидов по зрению, внедряются в реаби-
литационный и образовательный процесс новейшие информационные технологии.
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Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области

Адреса и телефоны:
196605, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.10
(812) 466-65-58
(812) 466-49-99 (факс)
Email: pushkin@lengu.ru
Сайт: lengu.ru
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина образован в 1992 
году. Сегодня университет является крупнейшим вузом Ленинградской области, цель 
которого — обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами. 
Университет активно содействует трудоустройству выпускников, способствует их 
профессиональному росту, принимает участие в повышении квалификации. ЛГУ им. 
А.С. Пушкина получил широкое признание как один из крупнейших учебно-научных 
центров Северо-Запада России, в котором ведется систематическая работа по созда-
нию экспертно-консультационного кластера для выполнения заказов федеральных 
и муниципальных органов власти, а также бизнес-структур.

М.К. Асептика, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
111524, Москва, Электродная улица, д.9, строение 3, помещение 2
(495) 660-18-00
(495) 660-18-00 (факс)
Email: mk@aseptica.ru
Сайт: aseptica.ru
Международная корпорация АСЕПТИКА (ООО «М.К. Асептика) основана в 1999 
году и является крупнейшим в Европе производителем одноразовых медицинских, 
гигиенических и косметических изделий в индивидуальной упаковке. Основные 
направления: Производство медицинских изделий; Производство продукции под 
торговой маркой заказчика (Private label); Оказание услуг по нанесению рекламной 
информации на индивидуальную упаковку-саше; Производство косметических 
средств в тубах, банках, бутылочках и в саше; Комплектование наборов одноразовых 
столовых приборов для организации питания; Фасовка сыпучей продукции в саше 
и производство порционной продукции в стиках (соль, сахар, перец); Выпуск дезин-
фицирующих салфеток для комплектования индивидуальных рационов питания для 
МВД, МЧС, МО, ФСБ и др.



XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

Медицинская ассоциация 
Чувашской Республики, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
428018, г. Чебоксары, проспект Московский, д.9
(8352) 58-16-11
(8352) 58-25-51 (факс)
Email: rkb@med.cap.ru
Сайт: мачр.рф
Стратегической задачей государственной и социальной политики Чувашской Респу-
блики является сохранение и укрепление здоровья, качества и доступности меди-
цинской помощи и всестороннее развитие детей. В республике на межсекторальной 
основе ежемесячно проходят Дни здоровья и спорта, с 2017 года запущены проекты 
«Школьная медицина»,»Шаг навстречу» (наставничество в школьной среде), которые 
должны стать, прежде всего, профилактическими. Особое внимание специалистами 
уделяется школьнообусловленным заболеваниям. Это позволит вырастить здоровое 
поколение и воспитать у него ответственное отношение к своему здоровью.
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МИА «Россия сегодня» 

Адреса и телефоны:
119021, Москва, Зубовский бульвар, д.4
(495) 645-66-01
Email: offi  ce@rian.ru 
Сайт: россиясегодня.рф 
МИА «Россия сегодня» (россиясегодня.рф) — международная медиагруппа, миссией 
которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, инфор-
мирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о 
которых другие молчат. Медиагруппа является крупнейшим российским произво-
дителем информационных продуктов для международной аудитории и объединяет 
радиовещание, новостные ленты 24/7 на русском, английском, испанском, арабском 
и китайском языках, информационные порталы на 30 языках, мультимедийные 
международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и ин-
фографики, площадки в социальных сетях и мобильные приложения. МИА «Россия 
сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, 
Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа 
представлена международным новостным агентством и радио с мультимедийными 
информационными хабами Sputnik. Возглавляют МИА «Россия сегодня» журналисты 
Дмитрий Киселев в должности генерального директора и Маргарита Симоньян 
в должности главного редактора. 

ДМИТРИЙ КИСЕЛЁВ — Генеральный  директор Международной  медиагруппы «Россия 
сегодня» Россий ский  журналист. Начал работать журналистом в 1975 году в АПН. С 1978 
года работал на иновещании Гостелерадио СССР, затем — комментатором программы 
«Время», ведущим программ «Час Пик» и «Окно в Европу» на ОРТ. В 1992–1995 годах 
возглавлял региональное бюро телекомпании «Останкино» в странах Северной  Европы. 
С 2005 года на телеканале «Россия» вел программы «Вести», «Национальный  интерес», 
«Исторический  процесс». С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя Генераль-
ного директора Всероссий ской  государственной  телевизионной  и радиовещательной  
компании (ВГТРК). С сентября 2012 года по настоящее время — автор и ведущий  
программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». 9 декабря 2013 года Указом 
Президента РФ назначен генеральным директором федерального государственно-
го унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия 
сегодня». Награжден Орденом Дружбы, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени и Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. 
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Министерство здравоохранения 
Астраханской области, Исполнительный 
орган государственной власти 
Астраханской области

Адреса и телефоны:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д.16 «В»
(8512) 54-16-19 
(8512) 54-16-19 (факс)
Email: adm@minzdravao.ru
Сайт: minzdravao.ru
В Астраханской области в рамках развития системы охраны здоровья матери и ре-
бенка второй год реализуется программа медицинского сопровождения семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением ПАВ родителями. 
Используемая в программе модель межведомственного взаимодействия обеспечивает 
последовательность и преемственность в оказании медико-социальной помощи. 
По итогам 2017 года в программе приняли участие 68 семей, 37 женщин прошли 
полный курс лечения и реабилитации от пагубной зависимости, 70 детей не стали 
социальными сиротами и возвращены в кровные семьи.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Исполнительный 
орган государственной власти

Адреса и телефоны:
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.34-б
(8343) 312-00-03
(8343) 312-00-03 (факс)
Email: minzdrav@egov66.ru
Сайт: minzdrav.gossaas.ru
Приоритетные направления: медицина, ориентированная на пациента, повышение 
качества и доступности медицинских услуг, формирование здорового образа жизни у 
населения. С целью создания единой профилактической среды создан Координаци-
онный совет. Разработан, принят и утвержден приоритетный региональный проект 
«Формирование здорового образа жизни».
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Министерство здравоохранения 
Тульской области, Орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.114-г
(4872) 24-51-40 
(4872) 37-38-38 (факс)
Email: minzdrav@tularegion.ru 
Сайт: minzdrav.tularegion.ru
На стенде Тульской области представлен пилотный проект, направленный на повы-
шение мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья. В 
2017 году Тульская область стала вторым регионом России, внедрившим инновации 
по сохранению и укреплению здоровья работающего населения. Реализация меро-
приятий, направленных на повышение социально-экономической мотивации граждан 
и работодателей к укреплению здоровья населения, позволяет повысить мотивацию 
каждого конкретного человека. Изменение поведения граждан позволит снизить 
заболеваемость и распространенность факторов риска развития ХНИЗ.

Министерство обороны 
Российской Федерации

Адреса и телефоны:
119160, Москва, ул. Знаменка, д.19
(495) 696-24-05
Email: mil.ru
В целях повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
формирования у молодежи чувства патриотизма, сопричастности к истории своей 
страны, развития физических и морально-волевых качеств, мотивации к здоровому 
образу жизни и приобретению новых знаний Минобороны России представит на своей 
экспозиции военно-патриотический блок в составе: ФГАУ «Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», 
ДОСААФ России и Главное военно-медицинское управление Минобороны России. 
От ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» — стенд «Парк «Патриот» и видеопрезентация 
на мониторах о направлениях деятельности парка; От Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» — стенд 
с презентацией движения «ЮНАРМИЯ» и представление интерактивных обучающих 
программ; От ДОСААФ России — видеопрезентация о деятельности ДОСААФ России, 
оборудование учебного места для принятия нормативов ГТО; От ГВМУ Министерства 
обороны Российской Федерации — оказание первой помощи пострадавшим на со-
временных образцах медицинской техники.
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Министерство образования и науки 
Ульяновской области, Исполнительный 
орган государственной власти

Адреса и телефоны:
432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18а
(8422) 41-79-27
(8422) 44-48-10 (факс)
Email: edu@uIgov.ru
Сайт: mo73.ru
Проект «Школьная спортивная лига Ульяновской области» реализуется с 2015 года 
по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова. Организаторами 
проекта являются Министерство образования и науки Ульяновской области, Мини-
стерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Координационный совет 
регионального проекта «Детский спорт». Целью проведения Школьной спортивной 
лиги является привлечение обучающихся общеобразовательных организаций и к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного 
мастерства, развитие школьного спорта.

МИЦ «Известия»

Адреса и телефоны:
115093, Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3
(495) 937-61-70, (495) 645-36-10
МИЦ «Известия» — крупнейший в России частный мультимедийный информационный 
центр, объединивший редакционные и технологические возможности новостных 
служб РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Кроме того, МИЦ включает в себя 
интернет-портал IZ.ru, городской телеканал «78» и телеканал «Известия» (IZ.ru). Также 
контент мультимедийного центра транслируется на радиостанции «Русская служба 
новостей». МИЦ является универсальной платформой по производству разнофор-
матного информационного контента — для ТВ, печати и Интернета. Благодаря объ-
единению редакционных и технологических возможностей нескольких федеральных 
СМИ, МИЦ «Известия» отличается уникальным охватом аудитории — 60млн ТВ- и 38 
млн digital-контактов ежемесячно. 
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Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
(факультет психологии), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Моховая, д.11, строение 9
(495) 629-32-23 
(495) 629-58-28 (факс)
Email: adm.psy@mail.ru 
Сайт: psy.msu.ru 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — один из ста-
рейших и крупнейших классических университетов России, центр отечественной 
науки и культуры. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 41 
факультет. Факультет психологии МГУ — лидер психологического образования, за-
дающий стандарты подготовки психологов в РФ. На факультете успешно соединяются 
теория и практика, что обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускников. 
Выдающиеся научные достижения его исследователей и преподавателей определили 
направления современной психологической науки не только в России, но и за рубежом.
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Московский государственный 
университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет), Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования

Адреса и телефоны:
109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.73
(495) 640-54-36
(495) 640-54-36 (факс)
Email: ord@mgutm.ru
Сайт: mgutm.ru
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ) был основан в 1953 году как Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности. Решение о создании вуза было продиктовано 
потребностями развития отраслей народного хозяйства — закреплять профессио-
нальные кадры в регионах, на предприятиях. Именно поэтому требовалось обучать 
молодежь без отрыва от производства. В 1991 году в институте открывается дневное 
(очное) отделение. В 1999-м вуз был переименован в Московскую государственную 
технологическую академию, а в 2003-м — в Московский государственный университет 
технологий и управления. На сегодняшний день университет имеет статус ведущего 
российского вуза, готовящего специалистов для предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности различных форм собственности. Кроме того, университет 
вошел в рейтинг лучших пищевых вузов мира.

Московский областной центр 
медицинской профилактики, 
Медицинская организация

Адреса и телефоны:
129110, Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.8, подъезд 4
(495) 631-48-18
(495) 631-48-18 (факс)
Email: cmedprof@yandex.ru
Сайт: mpmo.ru
Московский областной центр медицинской профилактики — одно из старейших уч-
реждений санитарного просвещения и медицинской профилактики России, открытое 
7 августа 1938 года как Московская областная станция санитарного просвещения. 
Сегодня деятельность центра направлена на построение в Московской области единой 
профилактической среды. Помимо руководства службой медицинской профилактики, 
Центр координирует межсекторальную работу различных ведомств и общественных 
организаций, направленную на профилактику неинфекционных заболеваний и фор-
мирование культуры здоровья у населения Московской области. Центр является 
головным офисом сети ВОЗ «Здоровые города Подмосковья».
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Московское протезно-
ортопедическое предприятие, 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

Адреса и телефоны:
125412, Москва, Коровинское шоссе, д.17А
(499) 488-00-83
Email: info@mprop.ru
Сайт: mprop.ru
ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России является ведущим предприятием отрасли 
и стабильно занимает лидирующие позиции на рынке протезно-ортопедических из-
делий. За время своего существования мы изготовили сотни тысяч протезов и ортезов 
и помогли людям с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни. 
Нами создан научно-образовательный центр, который позволяет осуществлять не-
прерывное образование и продвижение знаний в регионы, осваивать и внедрять 
инновационные технологии, повышать повсеместно качество протезно-ортопеди-
ческой помощи населению.

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121552, Москва, Рублевское шоссе, д.135
(495) 414-75-71
(495) 414-75-71 (факс)
Email: info@bakulev.ru
Сайт: bakulev.ru
НМИЦ им. А.Н.Бакулева — крупнейший научный, диагностический, лечебный, учебный 
и производственный комплекс в области изучения сердечно–сосудистых заболеваний, 
разработки и внедрения методов их диагностики, лечения, реабилитации больных, 
обучения и повышения квалификации врачей и научных работников, пропаганды 
достижений отечественной сердечно–сосудистой хирургии. Располагает самой со-
временной аппаратурой мирового уровня для диагностики и лечения заболеваний 
сердца и сосудов. Является безусловным лидером в хирургии врождённых пороков 
сердца в Российской Федерации, особенно, по оказанию специализированной по-
мощи детям первого года жизни. 
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Национальный союз содействия 
формированию и развитию культуры 
здорового питания детей и подростков 
«Здоровье наших детей», Союз

Адреса и телефоны:
199178, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д.14, лит. А, офис 49
(800) 222-08-07
(800) 222-08-07 (факс)
Email: info@schoolmilk.info
Сайт: www.schoolmilk.info
Союз «Здоровье наших детей» занимается продвижением Национальной программы 
«Школьное молоко» в России, в том числе разработкой и реализацией программ, 
направленных на формирование, развитие и популяризацию культуры здорового 
питания детей и подростков. В России Национальная программа «Школьное молоко» 
реализуется с 2005 года и за этот период она охватила 49 субъектов РФ и 3,5 млн. 
школьников. Суть программы — регулярное обеспечение детей в образовательных 
учреждениях молоком в качестве дополнительного питания, гарантируя при этом 
полное исключение санитарно-гигиенических рисков.

Национальный Центр Эколого-
Эпидемиологической Безопасности, 
Некоммерческое Партнерство

Адреса и телефоны:
141407, Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.34, кв.26
(985) 334-75-73
Email: 3347573@mail.ru
Сайт: publicmonitoring.ru/, ecoinspektor.ru/
НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемиологической Безопасности» в рамках 
реализации проекта «Организация и обеспечение деятельности общественных инспек-
торов по охране окружающей среды» совместно с экспертами Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественного совета при Росприроднадзоре разработал 
программу обучения общественных инспекторов. На сайте проекта publicmonitoring.
ru после обязательной регистрации все желающие могут получить знания природо-
охранного законодательства. Реализация проекта по обучению и подготовке обще-
ственных инспекторов стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов на развитие гражданского общества.
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Общероссийская социальная 
сеть «Врачи РФ»

Адреса и телефоны:
123007, Москва, 5-я Магистральная ул., д.12
(495) 249-04-37
Email: info@vrachirf.ru
Сайт: vrachirf.ru
«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 500 
тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными 
группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail кон-
тактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково». 
«Vrachi RF» is the fi rst edetailng 2.0 system in Russia with the audience of over 500K MDs, 
the largest groups in Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, and the largest personal doctors’ 
emails data base on the market. «Vrachi RF» is an active member of «Skolkovo Foundation». 

ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики Костромской 
области», Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
156007, г. Кострома, ул. Ленина, д. 151
(4942) 450171
(4942) 450135 (факс)
Email: cmp@lpu.dzo-kostroma.ru
Приоритетной задачей здравоохранения Костромской области является усиление 
медицинской профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди населения 
Костромской области. Создание мощной профилактической межведомственной 
инфраструктуры для всех районов области ведется в следующих направлениях: 

1. Массовые межведомственные мероприятия, направленные на улучшение каче-
ства и доступности медицинской помощи в Костромской области, такие как «Волна 
здоровья — Кострома!». 

2. Масштабная информационная кампания по популяризации здорового образа 
жизни, которая включает в себя социальную рекламу ЗОЖ и взаимодействие со СМИ 
Костромской области.
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Орбита жизни, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
129626, Москва, Графский переулок, д.14, корп.1, офис 407
(495) 742-61-55/56/57
(495) 742-61-57 (факс)
Email: eastafi eva@orb.company
Сайт: orbitlonglife.ru
Компания ОРБИТА ЖИЗНИ, коллективный член РАЕН, более 15 лет представляет в Рос-
сии международный бренд ORBIT LONG LIFE® (Швейцария). Швейцарский бренд ORBIT 
LONG LIFE® существует с 1999 г., в России с 2003 года. В рамках бренда представлены 
следующие ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ: Сон, Вода, Питание, Экология. Уникальный матрас 
ОРБИТ OST — это единственный в мире, который сохраняет здоровье позвоночника, 
совмещая в себе оздоравливающий осцилляционный массаж и анатомо-ортопедиче-
ские свойства спального места. Это 15 программ массажа, разработанных врачами. 
Сделан в Германии. 

Позитив центр здоровья позвоночника 
«АТЛАС-СТАНДАРТ», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
117292, Москва, ул. Профсоюзная, д.24, к.3
(495) 227-90-33
(800) 707-76-46 (факс)
Email: moscow@atlasprof.ru
Сайт: www.atlasprof.ru, www.атлант-про.рф
Центр здоровья позвоночника «Атлас-Стандарт» работает по уникальной технологии, 
разработанной в Швейцарии более 25 лет назад, и является лидером на территории 
России. Запатентованная методика «Атласпрофилакс» позволяет безопасно, без боли 
и всего за один сеанс устранить причину болей в спине, шее, пояснице, мигреней 
и головокружений. Она действительно является прорывом в оздоровлении и уже 
помогла многим тысячам людей. Профессионалы, обученные данной методике 
в швейцарской академии, врачи с огромным стажем, готовы принять вас в удобное 
время. Прием врача бесплатный! 
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Правительство Калужской области

Адреса и телефоны:
248000, г. Калуга, пл. Старый торг, д.2
(4842) 562-357
(4842) 531-309 (факс)
Email: admgub@adm.kaluga.ru
Сайт: www.investkaluga.com
Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На 
протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленности, реальных дохо-
дов населения, уровню внедряемых технологий, динамике экспортных поставок. За 
10 лет объём промпроизводства вырос почти в 5 раз. Укрепление экономической 
самостоятельности позволило существенно повысить качество жизни в Калужской 
области. Человеческий капитал — основной ценный актив региона, именно поэтому 
приоритетное внимание в Калужской области уделяется системной работе по улуч-
шению физического и духовно-нравственного здоровья каждого жителя.

Промомед ДМ, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
129090, Москва, Проспект Мира, д.13, стр.1
(495) 640-25-28
Email: recrption@promo-med.ru
Сайт: promomtd.ru
Ожирение признано неинфекционной эпидемией XXI века. Для актуализации про-
блемы избыточного веса и его последствий ГК «ПРОМОМЕД» реализует ряд программ: 
социальный проект «Стройная Россия», мониторинги безопасности и эффективности 
терапии и ожирения в реальной клинической практике. Данные объекты объединили 
клинический опыт почти 5000 врачей и 140 000 пациентов. 
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Р-Фарм, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
119421, Москва, Ленинский проспект, д.111Б 
(495) 956-79-37
(495) 956-79-38 (факс)
Email: info@rpharm.ru
Сайт: http://www.r-pharm.com
«Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания полного 
цикла. Штат — более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания 
работает на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Японии. 
Действует более 60 филиалов и представительств. Основными направлениями дея-
тельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фарма-
цевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, 
исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок 
современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов 
для фарминдустрии и здравоохранения. 

РБК

Адреса и телефоны:
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.78
(495) 363-11-11
Сайт: rbc.ru
РБК — ведущий медиахолдинг России, лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также 
в сегменте регистрации доменов и хостинга. История компании насчитывает более 
20 лет. РБК представлен на нескольких платформах — в интернете, на ТВ и в прессе; 
развивает медиасервисы для бизнеса, а также услуги хостинга и регистрации до-
менов (компании группы RU-CENTER Group). Совокупная деловая аудитория РБК 
превышает 34 млн человек в месяц (данные TNS, с учетом пересечений). При этом 
деловой портал Rbc.ru уверенно занимает верхнюю строчку рейтинга цитируемости 
интернет-СМИ (данные Медиалогии за 2014 год). RU-CENTER Group обслуживает свыше 
1 млн пользователей, среди которых крупнейшие российские компании, включая ве-
дущих игроков интернет-рынка. В 2013 году бренд «РБК» был оценен международным 
брендинговым агентством Interbrand в 10,6 млрд рублей и занял 24 позицию среди 
40 самых ценных российских брендов. 



Каталог участников выставки (алфавитный)

Региональная общественная 
организация инвалидов «Здоровье 
человека», Общественная организация

Адреса и телефоны:
115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.9
(495) 674-06-10
Email: blago@humanhealth.ru
Сайт: humanhealth.ru
РООИ «Здоровье человека» на протяжение 22 лет занимается медико-социальной 
помощью инвалидам и пожилым людям, просветительскими программами для на-
селения, организацией семинаров, конференций и научных исследований в области 
современных методов лечения заболеваний, издательской деятельностью, выпуском 
СМИ — журнала «Здоровье человека», Научно-практического журнала «Вопросы 
обеспечения качества лекарственных средств». Основная цель нашей деятельно-
сти — помощь взрослым инвалидам, детям с инвалидностью и их семьям, ветеранам 
и лицам попавшим в трудную ситуацию. Узнать о нас и о программах можно на сайте 
http://www.humanhealth.ru 

Региональная спортивная общественная 
организация содействия развитию йоги 
«Федерация «Йога-Практика», РСОО

Адреса и телефоны:
123056, Москва, ул. Б.Грузинская, д.60, стр.1
(903) 136-96-57
Email: practika@yoga.ru
Сайт: www.yoga.ru
РСОО «Федерация «Йога-Практика» создана и курируется ведущими преподавате-
лями йоги Айенгара в России, с 2007 года ведет активную деятельность по развитию 
и распространению йоги. 
• 19 полностью оборудованных центров йоги в Москве 
• более 200 высококвалифицированных преподавателей 
• качественно новый уровень изучения и преподавания йоги, научный подход 
• учебный центр подготовки и повышения квалификации преподавателей йоги, 
единые стандарты сертификации 
• методики эффективного и безопасного преподавания йоги для всех категорий 
практикующих 
• активная общественная деятельность, популяризация йоги, в том числе как вида спорта 
• реализация социально значимых спортивно-оздоровительных программ.
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Редакция газеты «Московские аптеки»

Адреса и телефоны:
109456, Москва, ул. Яснополянская, д.3, корп. 1
(499) 170-93-20
Email: info@mosapteki.ru
Сайт: mosapteki.ru
«Московские аптеки» — газета для профессионалов фармацевтического бизнеса. 
Выходит с 1995 года. В каждом номере: 
• Актуальные темы отрасли; 
• Мнение экспертов фармбизнеса; 
• Мониторинг и рейтинги фармрынка; • Обзор аптечного ассортимента; 
• Бизнес — тренинги и консультации для руководителей и работников аптек. 

Родник, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
191036, г. Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д.16, Лит.А, пом.10 Н
(812) 309-92-08
(812) 309-92-08 (факс)
Email: rodnik.spb@mail.ru
Сайт: https://minervoda.ru/
ООО «Родник» — эксклюзивный дистрибьютор в России минеральных лечебных 
и лечебно-столовых вод премиум сегмента лучших бальнеологических курортов 
Чехии и Сербии. Предлагаемые воды уникальны по составу, имеют широкий спектр 
лечебного и оздоровительного действия, что подтверждено ведущими врачами СПб 
и МСК (у профессоров в направлении: урология, гастроэнтерология, гинекология, 
педиатрия, лор). Вся продукция сертифицирована, прошла клинические испытания 
в ведущих лечебных учреждениях России и рекомендована РНЦ восстановительной 
медицины и курортологии РФ.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Росгосстрах-Медицина, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
(495) 287-81-25
(495) 287-81-26 (факс)
Email: oms@rgs-oms.ru
Сайт: RGS-OMS.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах — Медицина» — федераль-
ная страховая медицинская организация, работающая в сфере обязательного меди-
цинского страхования на территории 42 субъектов РФ. Численность застрахованных 
составляет 22 миллиона человек. На территории страны функционируют более 1000 
региональных представительств компании и 1 850 страховых представителей. Высоко-
квалифицированные специалисты обеспечивают информационное сопровождение 
застрахованных лиц на всех этапах оказания медицинской помощи и проведение ее 
своевременной экспертизы, гарантируя право граждан на получение бесплатной 
и доступной медицинской помощи надлежащего качества.

Российский научный 
центр «Восстановительная 
травматология и ортопедия» 
имени академика Г.А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
640014, г. Курган, ул. М.Ульяновой, д.6
(3522) 45-47-47
(3522) 45-40-60 (факс)
Email: offi  ce@rncvto.ru
Сайт: www.ilizarov.ru
Центр Илизарова — крупнейшее научное, лечебное, образовательное и производ-
ственное учреждение ортопедотравматологического профиля. Ежегодно свыше 12 
000 пациентов со всего мира с различными патологиями получают высокотехноло-
гичную медицинскую помощь в Центре Илизарова. Научно-исследовательские работы 
Центра посвящены фундаментальным проблемам и разработке новых прикладных 
технологий. Миссия Центра — хирургическим путем обеспечить переход пациента на 
качественно более высокий уровень опоры и движения. Центр Илизарова является 
ядром Курганского медицинского кластера, объединяющего учреждения медицин-
ского профиля и необходимые для их успешного развития смежные направления.
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Рязанская региональная общественная 
организация «Врачебная палата», 
Общественная организация

Адреса и телефоны:
390044, г. Рязань, Московское шоссе, д.39, к.5
(4912) 76-42-60
(4912) 76-42-60 (факс)
Email: oanagibin@yandex.ru
Деятельность организации направлена на повышение роли профессионального 
врачебного сообщества в реализации государственной политики в сфере охраны 
здоровья, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в Ря-
занской области, повышение профессионального уровня медицинских работников, 
рост престижа профессии врача и развитие условий для осуществления его профес-
сиональной деятельности, разработку корпоративной врачебной ответственности, 
создание благоприятных условий для развития самоуправления в профессиональной 
врачебной среде, внедрение инновационных технологий диагностики, лечения 
и реабилитации в практику медицинских организаций области.

Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:
117342, Москва, ул. Обручева, д.36, корп.2 
(495) 664-23-28 
(495) 664-23-28 (факс)
Email: profkurort@profkurort.ru
Сайт: profkurort.ru
«Профкурорт» — специализированный российский туроператор по санаторно-ку-
рортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах КМВ, 
Черноморского побережья, Средней полосы, Крыма и других курортов России. Создано 
в 1995 году Федерацией Независимых Профсоюзов России для развития и совер-
шенствования курортной системы, популяризации отдыха и лечения на российских 
курортах, а также централизованной реализации путевок. На сегодняшний день это 
крупнейшая сеть, объединяющая более 300 здравниц для лечения и отдыха, про-
хождения полной диагностики, реабилитации по различным профилям заболеваний.



Каталог участников выставки (алфавитный)

Санофи Россия, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
125009, Москва, ул. Тверская, д.22 
(495) 721-14-00
(495) 721-14-10 (факс)
Email: info@sanofi .com
Сайт: sanofi .ru
Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, разраба-
тывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей паци-
ентов во всем мире. В России Санофи работает более 45 лет и предлагает пациентам 
широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в ключевых 
терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосуди-
стые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной нервной системы, 
вакцинопрофилактика и редкие заболевания. Штат компании в России насчитывает 
более 2000 человек. С 2010 года в Орловской области работает производственный 
комплекс Санофи-Авентис Восток — первый и единственный в России завод полного1 
фармацевтического цикла по производству современных инсулинов.2 

1 Кроме производства субстанции 
2 По данным на декабрь 2017 года 

Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр 
Федерального медико-
биологического агентства, 
Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д.24
(87934) 6-31-50
(87934) 6-31-50 (факс)
Email: sk@fmbamail.ru
Сайт: yunostkmv.ru
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — объединение санаторно-курортных, медицинских, 
научно-исследовательских учреждений. Наша цель — оздоровление, реабилитация 
пациентов в максимально комфортных условиях. Направления деятельности:
• санаторно-курортное лечение
• стационарная, поликлиническая, медико-санитарная, высокотехнологичная меди-
цинская помощь
• медицинская реабилитация
• заготовка, хранение, обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов 
• медицинское сопровождение спортсменов сборных команд РФ
• научно-исследовательская деятельность.
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Сергиево-Посадский муниципальный 
район, Муниципальное 
казенное учреждение

Адреса и телефоны:
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.169
(496) 551-51-00
(496) 995-30-20, (496) 551-51-93 (факс)
Email: adm@sergiev-reg.ru
Сайт: www.sergiev-reg.ru
Сергиев Посад — город с 700-летней историей, связанной с его основателем Пре-
подобным Сергием Радонежским. Свято-Троицкая Сергиева Лавра — крупнейший 
православный монастырь, духовный центр страны, памятник Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Сергиево-Посадский муниципальный район с 2017 г. — член Российской 
ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоро-
вые города, районы и поселки». Санатории и профилактории района, предлагающие 
климатотерапию, чистый воздух и оздоровительные процедуры, принимают гостей 
круглогодично на отдых и лечение. Ведется активная работа над развитием спортив-
ного кластера — ФОКи, стадионы, спортивные школы, секции, туристические клубы. 

Социальный навигатор

Адреса и телефоны:
119021, Москва, Зубовский бульвар, д.4
(495) 645-66-01 
Email: offi  ce@rian.ru
Социальный навигатор (ria.ru/sn) — информационно-просветительский проект МИА 
«Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых 
проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворитель-
ность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. Публикации выходят на 
сайте РИА Новости в специальном разделе Социальный Навигатор (ria.ru/sn). РИА 
Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы «Россия сегодня». 
Агентство является самым цитируемым СМИ среди российских СМИ и в соцсетях. 
RIA.ru читают свыше трех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс 
в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства 
охватывает более 100 городов мира. 
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Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 
Акционерное общество

Адреса и телефоны:
117693, Москва, Варшавское ш., д.95, к.1, ТОЦ «Аэробус», 4 эт.
(495) 225-23-11
(495) 225-23-11 (факс)
Email: toe@sogaz-med.ru
Сайт: www.sogaz-med.ru
Группа компаний «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество за-
страхованных — более 19 млн человек. Региональная сеть — более 600 подразделений 
в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном порядке. Агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг СОГАЗ-Мед на уровне А++, что говорит об исключительно высоком уровне 
надежности и качестве услуг компании.

Стэлмас-д, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
Москва, ул. Новосущевская, д.22, стр.3
(495) 684-29-21
Сайт: info@stelmas.ruDJL
Аналогов, производимых нами, активированных энергонасыщенных вод в мире 
нет. Они в десятки раз активнее исходных вод (исследования МГУ им. Ломоносова), 
что позволяет им очень быстро влиять на выработку организмом дополнительной 
энергии, нормализовать обменные процессы, синхронизировать работу всех органов 
и систем организма, бороться с вирусами и проявлять многие другие положительные 
процессы организма. Нашу продукцию рекомендуют своим пациентам ведущие 
гастроэнтерологи, эндокринологи, урологи, педиатры, диетологи, невропатологи, 
кардиологи и курортологи России. 
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Сухба, Акционерное общество

Адреса и телефоны:
123112, Москва, Пресненская наб., д.12, эт.44, оф. 4405.1
(495) 136-59-99
Email: info@suhba.com 
Сайт: company.suhba.net
АО «Сухба» — российская компания с многоцелевой бизнес-моделью, имеющая 
офисы в Казахстане, Азербайджане, Турции, Болгарии, ОЭА, Китае. Основной вид 
деятельности — разработка IT-продуктов. В настоящее время компания находится на 
этапе развития «стартап В» — привлечение инвестиций. В 2017 году международная 
оценка рыночной стоимости программных проектов компании АО «Сухба» составила 
418 млрд. рублей ($7,4 млрд). Основной особенностью Интернет-ресурса «Сухба» 
является цензура на общую информацию, жесткая фильтрация на весь аудио-, видео-, 
фото- и текстовой контент на предмет запрещенной и недозволенной информации 
согласно законам Международного права и внутренних законов каждого отдельного 
государства.

Темма, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
123022, Москва, ул. А.Солженицына, д.23А, стр.1
(495) 748-59-57
(495) 748-59-57 (факс)
Email: lets@unite.agency
Сайт: http://unite.agency/
Как сохранить красоту и здоровье в современном ритме жизни? В природе суще-
ствуют десятки растений, благотворно влияющих на здоровье человека. Впрочем, 
полезные продукты зачастую оказываются не слишком вкусными. Эксперты чайной 
лаборатории Lipton разработали 100% натуральные и одновременно восхитительно 
вкусные купажи для новой коллекции Lipton Tea-Tonics. В удобном пакетике-пирамидке 
Вы найдете растения, известные своими целебными свойствами: корешки женьшеня 
и имбиря, ягоды гуараны и шиповника, цветки гибискуса и вереска, лемонграсс, 
лаванду, вербену и многие другие растения. Чашка вкусного напитка из коллекции 
Lipton Tea-Tonics — это легкий ежедневный шаг к красоте и активной жизни!
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Травяные добавки, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.3, Лит.А, пом.24Н
(812) 309-05-67
kozlov@tradoclub.ru (факс)
Email: kozlov@tradoclub.ru
Сайт: tradoclub.ru
Мы предлагаем технологию достижения здоровья, которая включает в себя и нату-
ральные оздоровительные препараты, производимые по международному стандарту 
качества GMP, и необходимые знания для того, чтобы поддержание собственного 
здоровья стало образом жизни, а не разовой акцией! Наша цель — поделиться со 
всеми желающими тем, что когда-то узнали и попробовали мы сами и превосходный 
результат этого познания побудил нас к созданию компании, предлагающей не просто 
продукты для обретения здоровья, но и принципиально другой взгляд на оздоровление.

Федеральный научно-клинический 
центр физико-химической медицины 
ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ ФХМ 
ФМБА), Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д.1А
(499) 246-77-21
(499) 246-44-09 (факс)
Email: info@rcpcm.org
Сайт: www.rcpcm.org
ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России — современный биомедицинский 
центр, в котором активно реализуются принципы персонализированной медицины, 
включающей в себя все аспекты медико-биологических достижений — от геномных 
технологий, клеточной терапии, инжиниринга тканей до создания новых медицинских 
устройств и препаратов. Многопрофильная клиническая база расположена в зеленом 
районе Одинцово и включает в себя полный комплекс лечебно-диагностических 
отделений (поликлиника и стационар), а также Центр лучевой диагностики, Центр 
гнойной хирургии и регенераторных технологий (с Центром диабетической стопы), 
Токсикологический центр с собственной клинико-диагностической лабораторией. 
Работаем по системе ОМС, ДМС, оказываем высокотехнологичную медицинскую 
помощь (по квотам) в области травматологии и ортопедии, хирургии и онкологии, 
гинекологии и урологии, эндокринологии и гастроэнтерологии. Больше информации 
на наших сайтах www.rcpcm.org и www.kb123.ru
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Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, 
Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
127486, Москва, ул. Ивана Сусанина, д.3
(499) 487-57-11
(499) 487-81-81 (факс)
Email: fbmse@fbmse.ru
Сайт: www.fbmse.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации является многопрофильным медицинским, экспертным и реабилита-
ционным учреждением, осуществляющим помимо практической деятельности по 
проведению медико-социальной экспертизы, оказанию специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской, реабилитационной и психологической 
помощи, включая первичное, атипичное и сложное протезирование и ортезирова-
ние, изготовление высокофункциональных протезов и ортезов из комплектующих 
ведущих отечественных и зарубежных производителей, еще и научно-методическое 
и учебно-методологическое сопровождение для учреждений медико-социальной 
экспертизы, медико-социальной реабилитации и реабилитационной индустрии.
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Волгоградский государственный 
аграрный университет», Бюджетное 
образовательное учреждение

Адреса и телефоны:
400002, г. Волгоград, пр-т Университетский, д.26
(8442) 41-17-84
(8442) 41-10-85 (факс)
Email: volgau@volgau.com 
Сайт: volgau.com
Волгоградский государственный аграрный университет является одним из крупней-
ших учебных заведений по подготовке высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса, ведущим центром аграрной науки Нижнего Поволжья 
и Федеральным учебно-методическим центром профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов АПК по ЮФО. 46 кафедр, 26 направлений бакалав-
риата, 12 направлений магистратуры,15 специальностей по программам СО. На 8 
факультетах обучается свыше 10000 студентов. Ежегодно 98% выпускников успешно 
трудоустраиваются. 30 научными школами ведется плодотворная работа по при-
оритетным направлениям развития науки и техники в условиях импортозамещения.
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
больница № 122 им. Л.Г.Соколова 
Федерального медико-
биологического агентства», 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
194291, г. Санкт-Петербург, Проспект Культуры, д.4
(812) 558-05-08
(812) 559-98-93 (факс)
Email: infomed@med122.com
Сайт: med122.com
Открытие в Валдае в 2013 году филиала ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 
им.Л.Г.Соколова ФМБА России» г.Санкт-Петербург призвано решить проблему оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях на одном из самых напряженных и опасных участков федеральной трассы 
М10 «Россия» Москва-Санкт-Петербург, а также сделать доступными инновационные 
медицинские технологии для жителей Новгородской области и отдыхающих в этом 
уголке России. Для оказания помощи с использованием новейшего оборудования 
и высоких технологий привлечены опытные специалисты клиники из Санкт-Петербурга.
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский 
центр «Решма» Федерального 
медико-биологического 
агентства», Государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
155841, Ивановская область, Кинешемский р-он, п/о Решма-1
(49331) 92-133
(49331) 92-133 (факс)
Email: sanreshma@mail.ru
Сайт: reshma.ru
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России расположен в 25 км от г. Кинешмы Ивановской 
области на берегу р. Волга, в окружении смешанных лесов умеренного пояса. Наш 
медицинский профиль — болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, нервной системы, заболеваний ЖКТ. Медицинский 
центр располагает возможностью одновременного приёма на отдых и лечение до 450 
человек, в т.ч.: взрослых, детей в сопровождении родителей и детей без присутствия 
родителей. Основные направления нашей медицинской деятельности — санаторно-
курортное лечение и медицинская реабилитация.
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
клиническая больница 
восстановительного лечения 
Федерального медико-биологического 
агентства», Бюджетное учреждение 

Адреса и телефоны:
141551, Московская область, Солнечногорский район, деревня Голубое
(495) 536-22-88
(495) 536-08-53 (факс)
Email: info@ckbvl.net
Сайт: http://ckbvl.com
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-
биологического агентства» — многопрофильный центр медицинской и спортивной 
реабилитации, оснащенный уникальным оборудованием, где пациенты получают 
стационарную, амбулаторную и консультативно-диагностическую медицинскую 
помощь, ведется разносторонняя педагогическая и научная работа. Приоритетные 
направления деятельности клиники — высокотехнологичное восстановительное ле-
чение пациентов с патологией нервной, локомоторной, сердечно-сосудистой систем, 
заболеваниями легких, ЖКТ, эндокринной системы; пациентов, перенесших различные 
хирургические вмешательства; персонифицированная медицина. В ЦКБВЛ ведется 
разработка и внедрение новых, высокоэффективных реабилитационных технологий. 

Федеральное Медико-Биологическое 
Агентство, Федеральные 
государственные казенные учреждения

Адреса и телефоны:
123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30
(499) 190-33-25, (499) 190-07-25
Email: fmba@fmbaros.ru
Сайт: www.fmbaros.ru
ФМБА России — это отрасль специализированного здравоохранения, обеспечиваю-
щая медицинской помощью лиц, работающих в условиях постоянного повышенного 
риска: ядерно-оружейного комплекса, атомной энергетики, атомного судостроения, 
ракетно-космического комплекса, химической промышленности, а также водолазов, 
спортсменов сборных команд Российской Федерации и население отдельных тер-
риторий. ФМБА России — это передовая наука, высокие медицинские технологии, 
ядерная медицина, организация службы крови, мобильные госпитали со сводными 
медицинскими бригадами и многое другое для сохранения здоровья россиян.
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Федеральный Научно-
Клинический Центр ФМБА России, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
115682, Москва, Ореховый бульвар, д.28
(499) 725-44-40
Email: info@fnkc-fmba.ru
Сайт: https://fnkc-fmba.ru
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» — одно из крупней-
ших в стране многопрофильных медицинских учреждений для оказания специали-
зированной медицинской помощи, объединяющее консультативно-диагностический 
центр и более 40 отделений. Миссия Центра — повышение доступности и качества 
оказания специализированной медицинской помощи пациентам. ФГУБ ФНКЦ ФМБА 
России оснащен современным оборудованием, в котором проводится обследование 
пациентов с использованием широкого спектра новых диагностических методов; 
в лечебной практике активно используются современные медицинские технологии.

Фонд поддержки движения 
анонимных алкоголиков «Единство», 
Некоммерческая организация

Адреса и телефоны:
107023, Москва, Семеовский переулок, д. 15, офис 218
(985) 448-29-80
Email: id@rsoaa.ru
Сайт: aarussia.ru
Фонд «Единство» обслуживает группы Содружества Анонимных Алкоголиков на 
территории РФ. Анонимные Алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин 
и женщин, которые делятся друг с другом опытом по избавлению от пьянства. Фонд 
содействует развитию движения АА России, взаимодействуя с различными органи-
зациями, как с государственными, так и с общественными. Фонд издает литературу 
для АА, организует всероссийские встречи Анонимных Алкоголиков, содержит ин-
формационный интернет-ресурс с адресами собраний АА по всей России.
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Фонд поддержки людей, страдающих 
наркологической, алкогольной 
и иными видами зависимостей, «ИСКРА 
НАДЕЖДЫ», Благотворительный фонд

Адреса и телефоны:
394000, г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 72/4, офис 11
(929) 655601-35
Email: sputnikv36@mail.ru
Сайт: sputnikv.ru
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ, АЛКОГОЛЬНОЙ И ИНЫМИ 
ВИДАМИ ЗАВИСИМОСТЕЙ, «ИСКРА НАДЕЖДЫ». 

Фонд реализует реабилитационную программу «Спутник», это программа комплексного 
лечения наркомании и алкогольной зависимости, целью которой является помощь 
зависимым людям в отказе от активной зависимости и их дальнейшая социальная 
адаптация и интеграция в социум.

Центр кластерного развития Курганской 
области, Некоммерческое партнерство

Адреса и телефоны:
640007, Курганская обл., г. Курган, ул. Ястржембского, д.41-А
(3522) 600-120
Email: ckr45@yandex.ru
Сайт: innovation45.ru
Курганский медицинский кластер объединяет медицинские учреждения и частные 
клиники, производителей медицинской техники и товаров медицинского назначения, 
предприятия санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, производителей 
минеральной воды и лечебных грязей. Участники кластера реализуют кластерную 
политику Правительства региона и активно взаимодействуют с Департаментом 
здравоохранения Курганской области. Уникальность Курганского медицинского 
кластера в спектре оказываемых услуг. Это единственный кластер в России, главный 
продукт которого — оказание медицинских услуг в ортопедии и травматологии, а так 
же медицинском туризме и общей терапии.
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Ян Ди, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
119049, Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8, оф. Е02-309
(495) 966-16-90
(495) 966-16-90 (факс)
Email: ydhn@bk.ru
Сайт: ydhn.ru
ООО «ЯН ДИ» в России существует с декабря 2013 года. Компания является дочерним 
предприятием шанхайского инвестиционного холдинга «Сан Сян» и эксклюзивным 
дилером на территории РФ продукции Завода «Государственной Зоны развития 
высоких технологий» КНР. В 2016 году компания заняла 76 место в рейтинге самых 
крупных мировых компаний прямых продаж. Концепция работы компании направ-
лена на обретение её клиентами здоровья, уверенности, достатка, друзей и радости 
от сотрудничества с «ЯН ДИ».



ДОПЕЧАТКА



Биотехнос, Общество с 
ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
115432, Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 6, помещение XI, 
комната 7
(495) 150-24-71
Сайт: alflutop.ru
BIOTEHNOS – это румынская фармацевтическая компания. Основными видами дея-
тельности компании является производство оригинальных лекарственных средств и 
активных фармацевтических субстанций животного и растительного происхождения. 
Компания основывает свою деятельность на научно-исследовательской инфра-
структуре, аккредитованной на национальном уровне. Ведущим брендом компании 
является препарат Алфлутоп.

Гриндекс Рус, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж
(499) 619-28-82
(499) 610-39-63 (факс)
Email: office@grindeks.ru
Сайт: grindeks.ru
AО «Гриндекс» — ведущее фармацевтическое предприятие Балтии. В портфеле 
«Гриндекс» препараты: МИЛДРОНАТ® (Мельдоний) — для защиты сердца, мозга и 
сосудов, ГРИНТЕРОЛ® (УДХК) — для терапии холестаза, литолиза и гепатопротекции, 
ИПИГРИКС® (Ипидакрин) — для улучшения нервно-мышечной проводимости, когни-
тивных функций и терапии атонических запоров, ВЕНЛАКСОР® (Венлафаксин) — для 
терапии депрессий и хронического болевого синдрома, СОМНОЛ® (Зопиклон) — для 
лечения любых видов бессонницы, ТИНГРЕКС® (Мемантин) — для терапии деменций.
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Издательский Дом «Русский 
Врач», Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
119270, Москва, 3-я Фрунзенская, д.6, под.6-Б
(499) 242-29-28
(499) 242-29-28 (факс)
Email: info@rusvrach.ru
Сайт: rusvrach.ru
Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает традиции издания в 
России научно-практических журналов для специалистов: «Врач» — ведущий меди-
цинский журнал, предназначенный для врачей всех специальностей, ученых и пре-
подавателей медицинских вузов. В журнале «Молекулярная медицина» публикуются 
результаты научных исследований в таких областях, как исследование молекулярных 
и генетических основ этиологии и патогенеза социально значимых заболеваний с 
целью разработки новых методов диагностики и способов эффективной терапии 
заболеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной медицины. На 
страницах «Фармации» освещаются все вопросы, связанные с теорией и практикой 
современной фармацевтики, технологией изготовления лекарственных средств, 
получения и исследования лекарственных препаратов. Научно-практический журнал 
«Cпортивная медицина: наука и практика» — первое в России специализированное 
научно-практическое издание в области спортивной медицины и антидопингового 
обеспечения спорта. Научно-популярный журнал «Медицинская Сестра» информирует 
о новых направлениях в сестринской науке, образовании, международном сестрин-
ском движении, актуальных проблемах здравоохранения и медицины, эффективных 
подходах к оказанию медицинской помощи и уходу за больными. Журнал «Вопросы 
биологической, медицинской и фармацевтической химии» освещает новые знания 
в области наук о жизни, включая метаболомику, протеомику, а также и разработки 
нанобиомедтехнологий живых систем. Отражает результаты научных исследований 
, направленных на улучшение качества и продолжительности жизни, позволяющих 
повысить воспроизводительный, трудовой и оборонный потенциал страны; Все из-
дания рекомендованы ВАК. Издания входят в Научную электронную библиотеку и 
занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования. 
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Кавминкурортресурсы, 
Акционерное общество 

Адреса и телефоны:
357625, Ставпропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, д.133
(879-34) 2-20-59
Email: kmvres@kamvinkr.ru
Сайт: kavminkr.ru
Акционерное общество «Кавминкурортресурсы» — крупнейший недропользователь 
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации — Кавказские 
Минеральные Воды, на протяжении многих лет выполняет задачи по централизован-
ному снабжению предприятий санаторно-курортного комплекса минеральной водой 
и лечебной сульфидной иловой грязью озера Тамбукан.

Квирко, Общество с ограниченной 
ответственностью

Адреса и телефоны:
(499) 999-01-83
Сайт: санаториум.рф
«Санаториум» — комплексная автоматизация санаторно-курортных объектов. Мы 
работаем в России и странах Ближнего зарубежья. Продукт эффективен для сана-
ториев любого масштаба и направленности, благодаря индивидуальной настройке 
под потребности. С нами сотрудничают частные и ведомственные учреждения. 
Многолетний опыт позволяет наилучшим образом автоматизировать все процессы. 
Использование системы с личным кабинетом, мобильным приложением помогает 
увеличить выручку и сократить издержки, иными словами, решить ваши задачи и 
удовлетворить потребности ваших клиентов
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Национальная Федерация массажистов, 
Некоммерческое партнерство

Адреса и телефоны:
115477, Москва, ул. Бехтерева, 5-2
(926) 204-57-55
Email: info@medmassage.ru
Сайт: massegemag.info
РАММ и НФМ Некоммерческое партнерство «Национальная Федерация массажистов» 
(massagemag.info!) — профессиональное объединение специалистов в области массажа. 
Основной задачей НФМ является объединение профессиональных массажистов для 
продвижение отечественных методик и технологий массажа. Наш девиз: «Соединяя 
наши руки, объединяем наши сердца!» Наша миссия: «Объединяя профессионалов, 
мы создаем профессию!» Российская ассоциация мануальной медицины (rosmanter.
com) — профессиональный союз специалистов в области мануальной медицины. 
Главной целью деятельности РАММ является координация усилий общественных 
объединений в области мануальной терапии, обобщение опыта, решение проблем-
ных вопросов, содействие развитию творческой, профессиональной деятельности 
врачей мануальных терапевтов. 
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Национальный медицинский 
исследовательский центр 
реабилитации и курортологии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

Адреса и телефоны:
121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32
(499) 277-01-04
Email: nmicrk@nmicrk.ru 
Сайт: мрикрнц.рф
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр медицинской реабилитации и курортологии» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России) 
является головным научно-практическим и лечебным учреждением Российской Фе-
дерации по проблемам восстановительной медицины, медицинской реабилитации, 
физиотерапии и курортологии, а именно: 

• Оказывает лечебные услуги на базе Медицинского центра (Москва, Новый Арбат, 
32) и 7 филиалов (2 лечебно-реабилитационных центров и 5 санаторно-курортных 
комплексов) 

• Предоставляет анализ и стратегическое развитие здравоохранения по профилям 
медицинской реабилитации и курортологии. 

• Готовит медицинские кадры по профилям: неврология, физиотерапия, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия. 

• Производит анализ и экспертизу природных лечебных ресурсов.

• Принимает активное участие в разработке научных основ изучения и рационального 
использования природных лечебных ресурсов и научно-практических рекомендаций 
их применения в медицинской практике. На базе Учреждения создан Межведом-
ственный экспертный совет по санаторно-курортному делу. 
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НИКЕ — МЕД, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
121087, Москва, ул. Барклая, д. 6, стр.5 
(495) 287-46-45
(495) 287-46-45 (факс)
Email: info@nike-med.com
Сайт: nike-med.ru
Группа компаний «НИКЕ-МЕД» 22 года — крупнейший эксклюзивный дистрибьютор 
индустрии красоты и здоровья. Успешно внедряет инновационные технологии в РФ и 
СНГ: — пластическая хирургия (имплантанты тела Eurosilicone/Nagor и лица, аппарат для 
липосакции Body-Jet, белье Lipoelastic, канюли для липосакции и липотрансфера, нити 
Silhouette) — косметология (БТА Lantox, нити Silhouette, биоревитализант SUNIDERM, 
филлеры Bellcontour и Ellanse, мезонити Magic Lift (PDO, Au, PLLA, липолитик Aqualyx, 
набор PRP YCELLBIO-KIT, PLINEST); — эстетическая урогинекология, трихология, не-
врология, ортопедия, эстетическая стоматология (Bellcontour GVISC, Reneall Secret 
life, Reneall Pro Active, REVI REFORM, вагинальные нити Magic Lift intimate Renewal)

ПТК «Спорт», Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
191028, Санкт-Петербург, ул.Салтыковская дорога, д.18
(812) 702-17-70
(812) 702-17-70 (факс)
Email: info@sport-spb.ru 
Сайт: sport-spb.ru
Производственно-торговая компания «Спорт» с 2001г. является единственным в 
России производителем широкого спектра оборудования для оснащения различных 
бассейнов и водных видов спорта, имеет свыше 650 товарных позиций в своем ассор-
тименте: — оснащение бассейна от креплений, разделительных дорожек до стартовых 
тумб и перегородок; — оснащение раздевалок ; — электронные табло различного 
назначения и секундомеры для водных видов спорта; — водные тренажеры для 
реабилитации, фитнеса и спорта; — производство бассейнов из нержавеющей стали. 
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РОМФАРМА, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 204
(495) 269-00-39
(495) 269-00-39 (факс)
Email: rompharm@mcn.ru
Сайт: rompharma.ru
Rompharm Company — европейский производитель (GMP), выпускающий современные 
лекарственные препараты для стран Евросоюза и СНГ. В портфель компании входят 
препараты Румалон (ГАГ-пептидный комплекс), Диафлекс (диацереин), протезы сино-
виальной жидкости Гиалуром и Гиалуром CS для комплексной терапии остеоартроза. 
В прошлом году компания представила препараты для лечения остеопороза — Вива-
нат (ибандроновая кислота) и Строметта (стронция ранелат). Препараты Rompharm 
Company заслужили высокое доверие врачей и пациентов. Мы желаем всем здоровья! 

ТРОКАС ФАРМА, Общество 
с ограниченной ответственностью

Адреса и телефоны:
141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская,  
д. 5, корп. 7, офис 8
(495) 580-04-60
Email: info@worldvedicinegroup.com
Сайт: worldmedicinegroup.com
WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году — это группа компаний с 
центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании в Великобрита-
нии, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа компаний WORLD 
MEDICINE занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической 
продукции более чем в 35 странах мира. Компания WORLD MEDICINE обладает много-
профильным портфолио, включающим более 350 лекарственных средств в таких 
областях, как терапия, неврология, эндокринология, кардиология, ревматология, 
гастроэнтерология, урология, пульмонология и другие. 
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