
  Список участников выставки  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.КРЫМ  2021 

№ 
стенда 

Компания Вид деятельности Город 

1 ООО "Асвомед" медицинское оборудование г. Москва 

2 ООО Деферо навигационные указатели для медицинский объектов г. Москва 

3 ООО "Ягодное Плюс" изготовление БАД г. Киров 

4 ИП Булавкин Михаил 
Сергеевич ("DETROX", ГК 
"Современная медицина 
2020") 

препараты для дезинфекции, медицинские расходные материалы г. Краснодар 

5 НВП "Орбита" (Ormed) оборудования для медицинской реабилитации г. Уфа 

6 ООО "Евросейф-Крым"  медицинская мебель г. Симферополь 

7 ООО "Урогинэксперт" медицинское оборудование г. Лобня, 
Мос.обл. 

8 ООО "Профилайн" массажное оборудование г. Симферополь 

9 Партнер регистрции                             

ООО "УАЙКЛАЕНТС" 
облачная платформа автоматизации бизнеса в сфере услуг. г. Москва 

10, 23 ООО "Эслана"  средства для дезинфекции, дезинсекции, дератизации г. Москва 

11 ООО "Ларрей" медицинское оборудование и инструментарий г. Севастополь 

12 ООО "Эндомедпроект"  оснащение ЛПУ медицинскими изделиями г. Москва 

13 ООО "ЕЛС-МЕД" разработка и производство современного медицинского 
диагностического оборудования высшего качества 

г. Дубна 

13А ООО "Эрлих" медицинское оборудование и медицинские расходные 
материалы 

г. Симферополь 

14 ООО С.П.ГЕЛПИК разработка и производство рентгеноборудования  г. Москва 



16 ООО "БТЛ"  медицинское оборудование, мед. техника г. Москва 

17 НПАО "АМИКО" рентгеновское оборудование г. Апрелевка, 
Мос.обл 

18 DS. Med продажа медицинского оборудования  г. Серпухов 

19 АО "ГРПЗ" (филиал 
Касимовсого приборного 
завода) 

производство медицинского оборудования г. Касимов, 
Рязанская обл. 

20 ООО ПК РЕМИ поверхностно-активные вещества г. Ростов-на-Дону 

21 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ПО 
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ 
"СИНЕРДЖИ" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО 
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ "СИНЕРДЖИ" 

г. Екатеринбург 

22 ООО "Невские Технологии" Ремонт и продажа эндокопов и аксессуаров г. Санкт-
Петербург  

24 ООО "СинКор" производство медицинского оборудования г. Санкт-
Петербург 

25 ООО НПЦ "Ин Витро" 
(Амблиокор) 

лечебные аппараты г. Санкт-
Петербург 

26 ООО "МедГазСтрой" Медицинские газы г. Москва 

27,28 ООО "ММ РУС" дистрибьютор оборудования для оснащения участков по 
инфекционному контролю 

г. Москва 

29 ЗАО НПО "Акустмаш" разработка, производство, продажа оздоровительно-
восстановительного массажного оборудования с ЭПС 

г. Ижевск 

30 ООО "Биокор" производство пробиотиков р.п. Кольцово, 
Новосибирская 
обл. 



31 АО "Вектор-БиАльгам"  производство биотехнологической продукции Новосибирская 

область, п. 
Кольцово 

32 ООО "СоноСкейп" 
(SonoScape) 

ультразвуковые аппараты г. Москва 

33 ЗАО ШАГ Продажа медицинской техники и расходных материалов г. Москва 

34 ООО "ЛедиМед" ортопедическая продукция г. Уфа 

35 US MEDICA массажное оборудование г. Симферополь 

36 ООО "Медоксима"  лечебное и диагностическое оборудование г. Москва 

37       

38 ООО "Техно Медицина" продажа медицинского оборудования  г. Санкт-
Петербург 39 

40 ООО "Уайт Продакт" продажа медицинских изделий г. Москва 

41 Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
"Свердловский областной 
онкологический диспансер" 
(СООД) 

Медицинские услуги, диагностика и лечение онкологических 
заболеваний 

г. Екатеринбург 

42       

43 ООО "Ферропласт Медикал" производство медицинского оборудования г. Ярославль 

44 ЮС МЕДИКА массажное оборудование г. Симферополь 

46 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ФИРМЫ "ФОГТ МЕДИКАЛ 
ФЕРТРИБ ГМБХ" 

Одноразовые изделия медицинского назначения. г. Москва 

47 ООО "ГеоМед плюс" оптовая продажа медицинского оборудования г. Нальчик 

48       

49 КМЕ антиэйдж технологии г. Будапешт 



50 ООО "Таврика" (iVitro) лабораторная диагностика г. Симферополь 

51 ООО "РАСТЕР" производство широкой линейки дезинфицирующих средств 
и оборудования для объемной дезинфекции 

г. Екатеринбург 

52 ООО "Глобал Медикал Трейд" Медиицинское оборудование, расходные материалы г. Москва 

52 ООО "Штейман Крафт" Медицинское оборудование и расходные материалы г. Москва 

63 ООО "Агенство по обращению 
с отдохами" 

Утилизация медотходов г. Симферополь 

64 ООО "Аврора" поставка медицинского оборудования и расходных материалов г. Санкт-
Петербург 

65 ООО "Научно-
производстенная фирма 

МФС"  

медицинское оборудование г. Казань 

66       

67 ООО "АСКЛЕПИОН-ЛМС" медицинские лазерные аппараты г. Наро-Фоминск, 
Московская обл. 

68 АО "МедСил" разработка и производство медизделий г. Мытищи 

69 КрымМедИнформ периодические издания г. Симферополь 

70 ИП Литварова А.В. (СТЛ) Продажа медицинской техники   пос. Томилино, 
Московская обл. 

71 ООО "Физиотехника"  производитель водолечебного и грязелечебного оборудования  г. Санкт-
Петербург 

72 ООО "ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"  

производство и продажа телемедицинского оборудования  г. Москва 

73 ООО "Кодако Электроник"  производство палатной системы сигнализации г. Москва 



74 Российская школа подготовки 

собак-проводников ЧОУДО 
(РШПСП ВОС) 

проведения мероприятий по социальной реабилитации 
инвалидов по зрению 1-ой группы и подготовки для них собак-
проводников. 

г. Балашиха, 
Московская обл. 

75 ООО "Мед-Комплект" Производство и продажа медицинского инструментария г. Ростов-на-Дону 

76 ООО Пиретта-ТЕХНОЛОГИИ утилизация мед.отходов г. Краснодар 

77 АО "Региональная 
.лизинговая компания РК" 

  г. Симферополь 

78 Фонд Микрофинансирования 
предпринимательства РК 

  г. Симферополь 

79 ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП 
РАН» 

разработка и изготовление комплексов, систем и технических 
средств для: 
-) применения на космических станциях и спутниках; 
-) оснащения мобильных медицинских формирований для работы 
в полевых и экстремальных условиях; 
-) внедрения методов лечения с применением подогретых 
кислородно-гелиевых смесей; 
-) автономного обеспечения кислородом в условиях ЧС, 
техногенных и природных катастроф; 
-) оказания помощи пострадавшим от декомпрессионных 
расстройств, общей гипотермии. 

г. Химки 

открыта
я 
экспозиц
ия 

ООО "Автодом" пр-во автомобилей скорой медицинской помощи г. Ульяновск 

14,  
открыта
я 
экспозиц
ия 

ООО "Швабе-Москва" пр-во автомобилей скорой медицинской помощи г. Москва 



открыта
я 
экспозиц
ия 

ООО "Промтех" производство  автомобилей скорой медицинской помощи, 
социального и коммерческого транспорта 

г. Нижний 
Новгород 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР: 
 ООО «Джи Ди Пи» 

один из ведущих поставщиков лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования.  
г. Москва 

 


