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В соответствии с обращением Президента Российской Федерации В.В. Путина к 

гражданам России в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2 от 25.02.2020, в котором следующая неделя объявлена нерабочей, с 

сохранением заработной платы, и выходные дни продлятся с субботы 28 марта по 

воскресенье 5 апреля 2020 г., за исключением всех структур жизнеобеспечения, в том 

числе медицинских учреждений, аптек, магазинов, учреждений, обеспечивающих 

банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органов власти всех уровней, 

которые продолжат свою работу.  

Департамент обращает внимание руководителей предприятий фармацевтической и 

медицинской промышленности, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и правом Евразийского экономического союза лекарственные средства для 

медицинского применения и медицинские изделия относятся к социально значимой 

продукции, применяемой в медицинских целях и необходимы для профилактики, 

диагностики, лечения заболеваний человека, в том числе в условиях распространения 

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, поэтому ваши предприятия относятся к 

структурам жизнеобеспечения и необходимо обеспечить бесперебойное производство. 

 

Директор Департамента  

развития фармацевтической  

и медицинской промышленности                                                                  А.В. Алехин 



Список рассылки  

к письму Минпромторга России от 26.03.2020 № 21011/19 

 

Наименование организации Электронная почта 
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Самарская областная клиническая 

станция переливания крови» 

саmospk@samtel.ru; 

 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«ЦИТО» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

cito-pro@cito-pro.ru; 

ООО «НПК ЛИКОСТОМ» order@liko-m.ru; 

АО «Имплант МТ» amt@implants.ru; 

АО «Калугаприбор» kp@kalugapribor.ru; 

АО «Контакт» kontakt@mari-el.ru; 

АО «МАКДЭЛ-Технологии» office@macdel.ru; 

АО «Мединторг» marketing@medintorg.ru; 

АО «Медтест» mail@medtest.ru; 

АО «Научно-исследовательский институт 

полупроводниковых приборов» 
niipp@niipp.ru; 

АО «Научно-исследовательский институт 

электромеханики» 
info@niiem.ru; niiem@istranet.ru; 

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

МЕДИАНА-ФИЛЬТР» 
info@mediana-filter.ru; 

АО «НИИР» info@niir.ru; 

АО «НИИЭМ» info@niiem.ru; niiem@istranet.ru; 

АО «Нордавинд» head@nordavind.ru ; 

АО «НПЗ» npzkanc@ponpz.ru; 

АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени 

Л.Я. Карпова» 

fci@karpovipc.ru; 

АО «ОРИОН МЕДИК» sale@orionmedic.ru; 

АО «ПО «УОМЗ» kancelyariya@uomz.com; 

АО «Полаир-Недвижимость» info@polair.com; 

АО «СКБ СОиЭ» info@vzmo.su; 

АО «СПИПМ» info@galokamera.com; 

АО «Стентоник» info@stentonic.ru 

АО «Стратегия» _в стадии ликвидации 

АО «ТВЕС» sale@tves.com.ru 

АО «ТЗМОИ» sales@phs-mt.ru 

АО «Тонус» unga@unga.ru 

АО «УПЗ» mail@upz.ru 

АО «Чистовье» info@chistovie.ru 

АО «ЭУР-МЕД Денталдепо» info@eurmed.ru 

АО «ЮСАР+» info@yusar.ru 

АО «Медприбор» info@medpribor.net 

АО «НПО «Микроген» info@microgen.ru 

АО МЦИиГР «ГИСАНС» gisans@mail.ru 

АО Научно-производственный комплекс «КБ ВЗЛЕТ» info@kb-vzlet.ru 

АО НПК «КБ ВЗЛЕТ» info@kb-vzlet.ru 

АО НПП «Системные технологии» office@systemt.ru 
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АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» director@startatom.ru 

БФ «Надежда» jtfond@mail.ru 

ГАУ Республиканский центр крови Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан 
rck@tatar.ru 

ГБУ «УФ НИИ ГБ АН РБ» eye@anrb.ru  

ГБУ города Москвы «Научно-практический центр 

медицинской радиологии Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

npcmr@zdrav.mos.ru 

ГБУ Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Центр крови имени 

О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

SPK@ZDRAV.MOS.RU 

ГБУ З АО «Областной центр крови» astr_ock@mail.ru 

ГБУ З СПК kspk@mail.ru 

ГБУ Ростовской области «Станция переливания крови» asublood@mail.ru 

ГБУЗ СК «СКСПК» info@stavspk.ru 

ГКУЗ «Краевая станция переливания крови» chita-kspk@yandex.ru 

ГНУ ЦНИИ РТК rtc@rtc.ru 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Республиканская станция переливания 

крови» 

rspk@zdrav10.ru 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Станция переливания крови № 4» 

Департамента здравоохранения Краснодарского края 

kspk@mail.ru 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

sklif@zdrav.mos.ru 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 

info@samsmu.ru 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет» 

office@spbstu.ru 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «САРАТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»« 

kancel@sstu.ru; sstu_office@sstu.ru 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет 

tpu@tpu.ru 

Государственное унитарное предприятие «Оптика» optika91@e1.ru 

ГОУ ВПО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана» 
bauman@bmstu.ru 

ГУ Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Городская станция 

переливания крови» 

gspk@zdrav.spb.ru 
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ГУЗ «Ордена «Знак Почета» Пермская краевая 

клиническая больница» 
prh@permonline.ru 

ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови» guzsospk@yandex.ru 

ГУЗ Липецкая областная станция переливания крови lospklipetsk@mail.ru 

ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники» (ЗАО 

«АЗРТ») 
azrt@amico.ru 

ЗАО «Завод специального оборудования» info@zso.ru 

ЗАО «Лаборатория генно-инженерных систем «ЛАГИС» lages_info@mail.ru 

ЗАО «НИПК «Электрон» omb@electronxray.com 

ЗАО «Тайфун-Мед» info@t-medserp.ru 

ЗАО «Ярославль-Резинотехника» yrt@yrt.ru 

ЗАО Научно-производственное предприятие «МедИнж» meng@sura.ru 

ЗАО «АЗРТ» azrt@amico.ru 

ЗАО «Биомедилен» info@biomedilen.ru 

ЗАО «Биомедицинские технологии» E.jel@bmte.ru 

ЗАО «Завод «ЭМО» office@zavod-emo.ru 

ЗАО «ИНКАРТ» incart@incart.ru 

ЗАО «Институт Кардиологической Техники» (ИНКАРТ) incart@incart.ru 

ЗАО «КИМПФ» imt@implants.ru 

ЗАО «ЛИДЕР» info@med-leader.ru 

ЗАО «ЛИТ» lit@npo.lit.ru 

ЗАО «МедСил» info@medsil.ru 

ЗАО «Медтест» mail@medtest.ru 

ЗАО «Медтехника» secret@medtechnics.ru 

ЗАО «МИКАРД-ЛАНА» inbox@micard.ru 

ЗАО «Московская шелкокрутильная фабрика 

«МОСНИТКИ» 
info@mosnitki.ru 

ЗАО «НеоХим» info@neohim.com 

ЗАО «НПО Медприбор» info@npomp.ru 

ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» hcnevz@nevz.ru 

ЗАО «Оптимедсервис» office@optimed-ufa.ru 

ЗАО «Оргхим» info@orgkhim.com 

ЗАО «ОСИРИС С» osiris@osiris.ru 

ЗАО «Полупроводниковые приборы» sales@atcsd.ru 

ЗАО «ПОНИ» dir@poni.ru 

ЗАО «Приборы и оборудование для научных 

исследований» г. Мытищи, Моск.обл. 
dir@poni.ru 

ЗАО «Ремеза» info@remeza.com 

ЗАО «Синтол» syntol@syntol.ru 

ЗАО «СКБ ЭО ПРИ ИМБП РАН» skb-imbp@bk.ru 

ЗАО «СПЕКТРОМЕД» info@spectromed.com 

ЗАО «СтомаДент» info@stomadent.ru 

ЗАО «Стоматология-Дентистри» info@stomadent.ru 

ЗАО «ФДБ» 

iagram20012001@mail.ru, 

pr@bfdb.ru, zao-bfdb-

prom@yandex.ru 

ЗАО «АМС» laminar@laminar.ru 

ЗАО «СП.АРМ» info@sparm.com 

ЗАО Научно-производственное объединение 

«Химсинтез» 
info@himsintez.ru 

ЗАО НПК «АВЕРС» aversnpk@mail.ru 
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ЗАО НПО «Химсинтез» info@himsintez.ru 

ЗАО НПП «Биотехпрогресс» btp@biotechprogress.ru 

ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН bic@catalysis.ru 

Индивидуальный предприниматель Азовцева Светлана 

Николаевна 
sazovceva@mail.ru 

Институт проблем лазерных и информационных 

технологий РАН, Шатура, Московская обл. 
ilit@laser.ru 

Институт проблем переработки углеводородов 

Сибирского отделения Российской академии наук 
adm@oscsbras.ru 

ИП Басенко Светлана Николаевна roman-basenko@yandex.ru 

ИП Егорушкин Александр Александрович 
alexander.egorushkin@gmail.com;ae

@alfalabsystem.ru 

ИП Каюмов Рустам Одилович 

yrustam@yandex.ru 

r.kayumov@ge-med.ru 

yrustam@ya.ru 

ИП Москаленко Олег Дмитриевич 

g@medsp.ru 

boss@medssp.ru 

info@medicalserviceplus.ru 

ИП Придворный Роман Евгеньевич 
czentrglazomsk@mail.ru; 

pridvornie.po@mail.ru 

ИП Приходкин Игорь Геннадьевич i.prihodkin@mail.ru 

ИП Сироткина Ирина Анатольевна 
irina_anat@inbox.ru 

okoris@yandex.ru 

ИП Юрин Николай Борисович 
urin@mail.ru 

slt2011@yandex.ru 

ИП Ярославцев Алексей Юрьевич jarosl@mail.ru 

КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» akspk@mail.ru 

НАО «ИНКАРТ» incart@incart.ru 

Некоммерческое партнерство «Клиника Московского 

института кибернетической медицины» 
info@cybermed.ru 

НИЯУ МИФИ  info@mephi.ru 

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских 

препаратов и изделий «Синтез» 
contact@ksintez.ru 

ОАО «Алмаз» gupalmaz@aaanet.ru 

ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова biomedm@biomedm.ru 

ОАО «ВНИИСВ» office@vniisv.ru 

ОАО «Елатомский приборный завод» adm@elamed.com  

ОАО «Завод Тула» г. Тула wass@tula.net; ztula@yandex.ru 

ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический 

центр медицинской техники» 
info@zitc-mt.ru 

ОАО «ЗОМЗ» product@zomz.ru 

ОАО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» dir@ipfran.ru 

ОАО «ИСТОК-АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ» info@istok-audio.com 

ОАО «Камов» kb@kamov.ru 

ОАО «Кемеровский механический завод» mail@kmz42.ru  

ОАО «КМИЗ» pr.kmiz@mail.ru 

ОАО «Красмаш» info@chemplant.ru 

ОАО «Красногвардеец» sales@gvardman.ru 

ОАО «Малоярославецкий приборный завод» oao_mpz@mail.ru 

ОАО «МИЗ им. М.Горького» 
zsn@miz.nnov.ru, mk@miz.nnov.ru, 

miz-80@mail.ru 
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ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор» info@npo-pribor.ru 

ОАО «НИИмедполимер» medpolymer@mail.ru 

ОАО «НИИПМ» niipm@perm.ru; niipm@list.ru  

ОАО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» mail@niiefa.spb.su 

ОАО «Новоанинский завод электромедецинской 

аппаратуры», Волгоградской обл. 
nzema@narod.ru 

ОАО «НПО «СПЛАВ» mail@splavtula.ru 

ОАО «НПП «Звезда» zvezda@npp-zvezda.ru 

ОАО «НПП КП «Квант» space@nppkpkvant.ru 

ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ» info@pergam.ru 

ОАО «Поликонд» support@policond.ru 

ОАО «Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
kancelyariya@uomz.com 

ОАО «Серпуховский завод «Металлист» metallist@szmetallist.ru 

ОАО «Смоленский завод «Кентавр» smolkentavr@mail.ru 

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» sale@sktb-spu.ru 

ОАО «Тантал» market@pao-tantal.ru 

ОАО «ТЗМОИ» sales@phs-mt.ru 

ОАО «Ткацкая фабрика «Медтекс» medtex2010@mail.ru 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» aockba@ckba.net 

ОАО «Центральный научно-исследовательский институт 

швейной промышленности» 
aocniishp@yandex.ru 

ОАО «ЦКБА» aockba@ckba.net 

ОАО «ЦНИИБ» cniib@mail.ru 

ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» lepse@lepse.kirov.ru 

ОАО «ЭНПО «Неорганика» info@neorganika.ru 

ОАО Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. 

Гулидова 
info@krastsvetmet.ru 

ОАО Красноярский машиностроительный завод kras@krasmail.ru 

ОАО Открытое АО «Ижевский механический завод» OFFICE@BAIKALINC.RU 

ОАО Производственное предприятие «ОПТИМЕХ» optimeh@list.ru;  279600@list.ru 

ООО «ТИМСОН» info@timson.ru 

ООО «АЛКОМ медика» info@alcommedica.ru 

ООО «АЛМА» zv@alma.su 

ООО «Альсария» svetlodarorel@mail.ru 

ООО «Аммонит» ammonit-fv@mail.ru 

ООО «Анатомика» 5700505@mail.ru 

ООО «АРЕКС-РУС» INFO@AREX-RUSSIA.COM 

ООО «АРТДЕНТ» findir@studiofab.ru 

ООО «Аткус» sales@atcsd.ru 

ООО «БИНОМ» binom@kaluga.ru 

ООО «БИОДЕЗ» logistics@biodez.ru 

ООО «Био-Диагностика» bio-d@mail.ru 

ООО «Биотехлит» tideland@yandex.ru 

ООО «Бисанс» l.bisans@bk.ru 

ООО «БОЗОН» info@bozon.ru 

ООО «Велес» torgi-veles@bk.ru 

ООО «Виробан» opinion@viroban.ru 

ООО «ВОЛМА» officeuk@volma.ru 

ООО «Волоть» info@volot.ru; sale@volot.org 

ООО «ГЕМ» sale@hemltd.ru 

mailto:info@npo-pribor.ru
mailto:medpolymer@mail.ru
mailto:mail@niiefa.spb.su
mailto:nzema@narod.ru
mailto:mail@splavtula.ru
mailto:zvezda@npp-zvezda.ru
mailto:space@nppkpkvant.ru
mailto:info@pergam.ru
mailto:support@policond.ru
mailto:kancelyariya@uomz.com
mailto:metallist@szmetallist.ru
mailto:smolkentavr@mail.ru
mailto:sale@sktb-spu.ru
mailto:market@pao-tantal.ru
mailto:sales@phs-mt.ru
mailto:medtex2010@mail.ru
mailto:aockba@ckba.net
mailto:aocniishp@yandex.ru
mailto:aockba@ckba.net
mailto:cniib@mail.ru
mailto:lepse@lepse.kirov.ru
mailto:info@neorganika.ru
mailto:info@krastsvetmet.ru
mailto:kras@krasmail.ru
mailto:OFFICE@BAIKALINC.RU
mailto:optimeh@list.ru
mailto:info@timson.ru
mailto:info@alcommedica.ru
mailto:zv@alma.su
mailto:svetlodarorel@mail.ru
mailto:ammonit-fv@mail.ru
mailto:5700505@mail.ru
mailto:INFO@AREX-RUSSIA.COM
mailto:findir@studiofab.ru
mailto:sales@atcsd.ru
mailto:binom@kaluga.ru
mailto:logistics@biodez.ru
mailto:bio-d@mail.ru
mailto:tideland@yandex.ru
mailto:l.bisans@bk.ru
mailto:info@bozon.ru
mailto:torgi-veles@bk.ru
mailto:opinion@viroban.ru
mailto:officeuk@volma.ru
mailto:sale@hemltd.ru
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ООО «ГеноТехнология» info@genetechnology.ru 

ООО «ГЛОБУС» globusmedica@yandex.ru 

ООО «Горское» 
gorskoe@mail.ru 

gorskoehvk@yandex.ru 

ООО «Грани» Vagus.perm@mail.ru 

ООО «Группа Компаний Пальма» palma@palma-med.ru 

ООО «ДОНА-М» dona-m@mail.ru 

ООО «Елестра» elestra11@mail.ru 

ООО «Завод «Электромедоборудование» office@zavod-emo.ru 

ООО «Импедансные Медицинские Технологии» mem@medimpedance.ru  

ООО «Инкарт» incart@incart.ru 

ООО «ИнтерЛек» info@interlek.ru 

ООО «Интерлин» interlin12@rambler.ru 

ООО «Информационно-технологический институт» info@airlife.ru 

ООО «КАПИТАЛ-Медицинские Технологии» info@toot-kak-toot.ru 

ООО «Кастом Мейд» fabri@fabriltd.ru 

ООО «КМ-Проект» km-proekt@dez.ru 

ООО «Компания «Медикал Кейс» info@medicalcase.ru 

ООО «Компания Алкор Био» info@alkorbio.ru 

ООО «КОНЕКТБИОФАРМ» zakaz@bioimplantat.ru 

ООО «КС Трейд» info-kstrade@mail.ru 

ООО «КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ «ПРОТЭКС-ГАРАНТ» 
rehab@protexgarant.ru 

ООО «ЛАДОМЕД» info@ladomed.com 

ООО «Леккер» help_gendir@lekker.ru 

ООО «ЛИДКОР» quality@leadcore.ru 

ООО «ЛИТА-ЦВЕТ» info@litasvet.ru 

ООО «Логопед плюс» logopedplus@yandex.ru 

ООО «Лорге медикал» info@lorgemedical.com 

ООО «ЛПП Фарм» lpfarm@lpfarm.ru 

ООО «М.К. Асептика» mk@aseptica.ru 

ООО «МЕГАН 2000» info@biotea.ru 

ООО «Мед.Гарант» medgarant14@yandex.ru 

ООО «Медицинская Компания «Коллахит» surv24@mail.ru 

ООО «Медицинские компьютерные системы» mks@mks.ru 

ООО «Медстальконструкция» megi@megi.ru 

ООО «МЕДТРЕЙД» zdrav@cmtrade.ru 

ООО «Медхайтек» service@medhitech.ru 

ООО «МеЛСиТек» sales@melsytech.com 

ООО «МиАндр - МТ» miandrstroy@bk.ru 

ООО «Минимально инвазивные технологии» mit_ltd@mail.ru 

ООО «МК Ольга» mkofice@mail.ru; raskat36@mail.ru 

ООО «МОЙЕ Керамик-Имплантате» info@mojе-kеramik.ru 

ООО «МФЛ» info@medfl.ru 

ООО «Научно - производственное предприятие 

«Микромонтаж» 
mmonta@kis.ru 

ООО «Научно-исследовательский центр 

фармакотерапии» 
grishko@nicf.spb.ru 

ООО «Научно-производственная инновационная фирма 

«ГИПЕРИОН» 
ooo.giperion@gmail.com 

ООО «Научно-производственная фирма «Медтехника» secret@medtechnics.ru 

mailto:info@genetechnology.ru
mailto:Vagus.perm@mail.ru
mailto:palma@palma-med.ru
mailto:dona-m@mail.ru
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ООО «Научно-производственная фирма «МИП-Нано» service@mipnano.ru 

ООО «Научно-производственная фирма МФС» mfsmed@mail.ru 

ООО «Научно-производственное объединение 

«Диагностические системы» 
info@npods.ru 

ООО «Научно-производственное объединение 

«Кристалл» 
info@crystalltherm.com 

ООО «Научно-производственное объединение» «Сетал» info@npo-setal.ru 

ООО «Научно-производственное предприятие «ДиаВита» info@diavita.ru 

ООО «Научно-производственное предприятие 

«МИКРОМОНТАЖ» 
mmonta@kis.ru 

ООО «Научно-производственное предприятие «МИЦ» marchenko84@vtomske.ru 

ООО «Научно-производственное предприятие 

«ЭЛЕКТРОГИДРОСИСТЕМЫ» 
egs.arz@mail.ru 

ООО «Научно-производственный центр «Углеродные 

волокна и композиты» 
uvicom@inbox.ru 

ООО «Научно-производственный центр медицинских и 

промышленных биотехнологий Спектролюкс» 
spectrolux@mail.ru 

ООО «НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
fgu@mntk.ru 

ООО «Нейрософт» info@neurosoft.com 

ООО «Нижегородский производственно-коммерческий 

центр «МИЗ» 
npkc@npkc-miz.nnov.ru 

ООО «НПФ «Темп» elti2017@mail.ru 

ООО «Обнинское протезно-ортопедическое предприятие» opopr@yandex.ru 

ООО «ОКУЛЮС 2000» sym111@mail.ru 

ООО «Омникс» info@omnix.ru 

ООО «Орто-М» orto-tula@mail.ru 

ООО «Остеосинтез» osteosyntez@mail.ru 

ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» info@pascal-med.ru 

ООО «Петр Телегин» info@bplab.com 

ООО «ПК Надежда» tatiana.filimonova1004@gmail.com 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственное предприятие «Барьер» 
sg@barier.info 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственное предприятие Ока-Медик» 
okamedik2006@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственно-коммерческая фирма «Медкомплект» 

pkf-medkomplekt@yandex.ru; 1004-

anna@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Режевское 

предприятие «ЭЛТИЗ» 
info@rp-eltiz.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Рен инн 

мед» 
rim@reninnmed.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«РентгенДиагностические Системы» 
info@rentgendsystems.com 

Общество с ограниченной ответственностью «Рентген-

Комплект» 
office@r-k.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «РИВЬЕРА 

БИОТЕК» 
info@urolife.info 

Общество с ограниченной ответственностью «РУМЭКС 

Инструментс» 
info@newlaser.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Русвата» info@rus-vata.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью «Русская 

Медицинская Упаковка» 

info@rusmedupak.ru, 

mail@rusmedupak.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «С.П. 

ГЕЛПИК» 
lab@helpic.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Самарово» sales@samarovo.su 

Общество с ограниченной ответственностью «САНРЭС» sanres25@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сахобувьинвест» 
sahobuv-invest@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибминводы» 
alzan@alzan.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭСТ» allo@sibest.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Системы 

поддержания стерильности» 

spds@sterilnost.ru; 

sale@sterilnost.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Слуховые 

аппараты и техника. Медсервис» 

tsr@satprom.ru; 

contact@satprom.ru; 

e-mail.contact@satprom.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «СМ-РосТ» info@sm-rost.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕКТРОМЕД» 
info@spectromed.com 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированная Электрохимическая Лаборатория» 

karat@sel-lab.ru; 

voronezh.sel@yandex.ru; info@sel-

lab.ru  

Общество с ограниченной ответственностью «Спинор» spi_nor@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СТОМПОЛИМЕР» 
stompolimer@gmail.com 

Общество с ограниченной ответственностью «СтомэК» stomek@bk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Текстильная компания «Городищенская отделочная 

фабрика» 

amsmed2015@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» tehstroi-nn@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Типография «ПЕЧАТНЯ» 
info@pechatnya.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО» 
info@appolo.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 

Дом Тонус Эласт» 
elastm@elastm.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Унискан» sales@uniscan.biz 

Общество с ограниченной ответственностью «Уралпак» 
alexandr_drapkin@mail.ru; 

N.Shakirova@urpak.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

стекольный завод» 
info@glass.uphc.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика 

медицинской мебели «ЮНОЛА» 
unola@unola.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Фамильный 

текстиль» 
familytex@list.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ферропласт 

Медикал» 
ferroplast@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМКО» petrik@ximko.ru  

Общество с ограниченной ответственностью «ХимЛаб» sterius@mail.ru;  sterius@sterius.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

высоких технологий в машиностроении при МГТУ имени 

Н.Э. Баумана» 

bauman@bmstu.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

медико-биологических систем» 
4992675118@MAIL.RU 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

медицинских и биомеханических проектов» 
kostanbaev@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

оптических и лазерных технологий» 
info@innolaser.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Циклон» info@climatic66.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Эстэйд-

Сервисгруп» 
info@dentalcombo.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Эфа» efa@efa.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКО-

СИС» 
info@unico-sys.ru. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕКТРОПУЛЬС» 
info@lorgemedical.com 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтомедика» 
med@altomedika.ru  

Общество с ограниченной ответственностью инженерно-

производственная фирма «МИКТО-Интех» 
info@mikto.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинская компания «САН» 
san@r66.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

медицинская фирма «Статокин» 
mail@statokyn.ru 

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЛИТЕХ» 
info@lytech.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «Мезон» 
mezon_kub@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «Реабилитационные 

технологии» 

em@madin.ru 

Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственная фирма «Фабитекс» 
contact@fabitex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие «БИОХИМСЕРВИС» 
bhs2010@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью НПФ 

«БИОЛА» 
info@biola.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

производственный и информационный центр «Омнимед» 
info@omnimed.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

производственно-торговая компания «Белва» 
info@belva.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

промышленно-торговая фирма «Лечебно-ортопедический 

центр по социальной реабилитации инвалидов» 

info@inva-med.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Совместное 

русско-французское предприятие «СпектрАп» 
spectr-ap@ipc.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-транспортная компания 

«СпецСтройИнжениринг» 

MAIL@SPETZSTROY.RU 
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Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«Интермедапатит» 
info@collapan.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«ТЕХНОСВЕТ» 
technosvet@bk.ru 

ООО  «Витако» info.vitaco@vitaco.ru 

ООО  «Компания Алкор Био» info@alkorbio.ru 

ООО  «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» info@lorgemedical.com 

ООО « АМА « ama.org.spb@gmail.com 

ООО ««НПФ Эко групп» info@eco-util.ru 

ООО «АБ Универсал» 
abuniver@niit.ru 

info@abuniversal.ru 

ООО «Авиатех-М» 
aviatehmpr@yandex.ru, 

proizvodstvo@aviateh-m.ru 

ООО «Авиценна» 
 

avicenna-s.ru 

ООО «АГИРО ПРОФ» tk-med@mail.ru 

ООО «Айсенс Групп» info@aisens.ru 

ООО «Ай-Эм-Си» sales@imc-systems.ru 

ООО «Аксиал» 

info@aksial.ru 

info2@aksial.ru 

ecolog@aksial.ru 

ООО «АКСМА» companymaxima@mail.ru 

ООО «АЛВОГЕН ФАРМА» info.russia@alvogen.com 

ООО «АЛУМЕД» alu@alumed.ru 

ООО «АЛЬБЕДО ПМП» albedopmp@mail.ru 

ООО «Альфалаб» info@alphalabs.ru 

ООО «АльфаХим» info@alfachem.su 

ООО «Альцстор» alzsales@yandex.ru 

ООО «АМА» 
as@ama.spb.ru 

SIM15031961@MAIL.RU 

ООО «Анатомика» 5700505@mail.ru 

ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический 

завод» 
asfarm_1@mail.ru 

ООО «АПК «СтройИнвест» apk_sinvest@bk.ru 

ООО «Аптар Владимир» olga.vorotnikova@aptar.com 

ООО «Архимед+» tema@archimed-k.ru 

ООО «Аскона - Век» askona@kovrov.ru 

ООО «Аурика» murzinov@aurica.ru 

ООО «Афалина» spectra@rphf.spbstu.ru 

ООО «БАЛУМЕД» info@balumed.su 

ООО «Бахилы Плюс» BAHILIPLUS@GMAIL.COM 

ООО «БЕБИГ» 

n.samoylova@bebig.ru 

n.sherbatin@bebig.ru 

nosova@bebig.ru 

ООО «Биокард Логистикс» courier@biocard.com 

ООО «БИОМЕДТЕХ» oct_info@biomedtech.biz 

ООО «Биопалитра» 
assist@biopalitra.com, 

info@biopalitra.com 

ООО «БиОптик» info@bioptic.ru 

ООО «БИОСОФТ-М» igor@biosoft-m.ru 

ООО «Биотехпрогресс» spb@biotechprogress.ru 



11 

ООО «БМТ-МММ» bmt@bmtmos.com 

ООО «Буратино» byratinozabota@yandex.ru 

ООО «БФА» market@ooobfa.ru 

ООО «Валидус» info@validusmed.ru 

ООО «ВЕДСЛАВА» 

postavka.vedslava@mail.ru 

ved.slava@mai.ru 

ved.slava@mail.ru 

ООО «Вектор М» sale@vektorm76.ru 

ООО «Вектор Плюс Текстиль» vctex@bk.ru 

ООО «Вектор-ПМ» mail@vektorpm.ru 

ООО «Вера» veraooo2016@yandex.ru 

ООО «ВестМедГрупп»  info@westmedgroup.ru 

ООО «Визионикс Рус» info@visionix.ru 

ООО «Визусмед» vizusmed@mail.ru 

ООО «Гай - Комплект» 
6456751@gai-c.ru, 

6456751@mail.ru 

ООО «Галарт-Диагностикум» lab@galartdiag.ru 

ООО «Гамета-Агро» gameta@gameta.ru 

ООО «Гарант-Новгород» medtechnika2005@yandex.ru 

ООО «ГАУС» vakochin@mail.ru 

ООО «ГЕКОМЕД ПЛЮС» gekomed08@mail.ru 

ООО «Гекса-нетканые материалы», д. Гольево, 

Красногорский р-н, Московская обл. 
nnov@gexa.ru,  

ООО «Гекса-нетканые материалы», д.Гольево, 

Московская обл. 
nnov@gexa.ru 

ООО «Гелиокс» udina@heliox.ru sale@heliox.ru 

ООО «ГЕЛИОС-МЕДИКАЛ» gelios-medical@mail.ru 

ООО «ГЕМАТОЛОГ» director@blood.ru 

ООО «Геморесурс» gemoresurs@yandex.ru 

ООО «ГЕМСТАНДАРТ» gemstandart@mail.ru 

ООО «Гефест» gefestus@valuehost.ru 

ООО «Гигатек-инженерные системы»  info@gigatech.ru 

ООО «ГК ПАЛЬМА» palma@palma-med.ru 

ООО «Гранат Био Тех» granatbio@granatbio.ru 

ООО «Гринвэн» info@green-van.ru 

ООО «Группа компаний «Альтекс» info@altex-group.ru 

ООО «Девирта» neurobush@gmail.com 

ООО «ДентПром» dentpromenergo@mail.ru 

ООО «ДЕПО Электроникс» bykova.anastasia@depo.ru 

ООО «ДЖЕЙ КЕЙ МЕДИКАЛ» jkmedikal@gmail.com 

ООО «ДжиСиМед» hilkevich@gccompany.ru 

ООО «ДИАГЕН» diagen@diagen-39.ru 

ООО «Диак» diak@inbox.ru 

ООО «Диакеа-Софт» info@nefrosovet.ru 

ООО «Диаконт» oleg6610@yandex.ru 

ООО «Диалазер»   

ООО «Диалайн»   

ООО «Диамант» diamant@diamant.spb.ru 

ООО «ДИАМЕДИКА» diamedica@yandex.ru 

ООО «ДИАНАРК» vmorozova@gmail.com 

ООО «Диарси Центр» info@globaldrc.com 
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ООО «ДИМЕД» serov75@mail.ru 

ООО «Диметра» ooo_dimetra@inbox.ru 

ООО «Дмитровский Стекольный Завод» mash-kalinin@yandex.ru 

ООО «ДМС Передовые Технологии» info@dms-at.ru 

ООО «Доктор Иванов» doktoruvanov@mail.ru 

ООО «Долгопрудненский завод медицинских изделий» dzmi@yandex.ru 

ООО «Дон» 
yury@don-argo.ru, alexey@don-

argo.ru 

ООО «ДОНА-М» dona-m@mail.ru 

ООО «ДРД» office@drdbiotech.ru 

ООО «Дубна-Биофарм» vvrvvz@yandex.ru 

ООО «Завод легких металлических конструкций «Шанс» shans-mebel@yandex.ru 

ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» 
buh@endoprotes.ru, 

hello@endoprotes.ru 

ООО «Зелдис-Фарма» info@zeldis.ru 

ООО «Зеленая планета» info@plastmassasp.ru 

ООО «ЗетТек» khvatova@zettek.ru 

ООО «ЗСО» mds33@mail.ru 

ООО «ИЗОКАРБ» info@ISOCARB.ru 

ООО «ИК Биомедстандарт» info@akmedical.ru 

ООО «ИКАДЕНТ» mail@ikadent.ru 

ООО «ИКТ Консалтинг» info@ikt-consulting.ru 

ООО «Имидж Инвентор» info@imin.ru 

ООО «Имтек» trade@imtek.ru 

ООО «ИнВитроТест» info@invitrotest.ru 

ООО «Инкарт» ooo@incart.ru 

ООО «Инновационно-внедренческая фирма 

«Медфармсервис» 
info@mfsendo.com 

ООО «Инновационный Исследовательский институт» info1@niiekf.ru 

ООО «ИННОВАЦИЯ» 

office@medutil.ru, 

zakaz@medutil.ru, 

t.nova163@yandex.ru, 

logist@medutil.ru 

ООО «ИНОБИТЕК» market@inobitec.com 

ООО «ИнСпектр» ksenyakatz@gmail.com 

ООО «ИНТЕРА-МЕД»  office@intera-med.ru 

ООО «ИНТЕРОН» interonmed@mail.ru  

ООО «ИНТЕРСЭН - плюс» mail@isen.ru 

ООО «Интер-Этон 1» eton@mail.ru 

ООО «ИНФАРМ» info@inpharm-hyon.ru 

ООО «Инферум» 507@inferum.ru 

ООО «ИНФОМЕД РУС» info@infomedrus.ru 

ООО «ИПСМЕД» zaoips1@gmail.com 

ООО «ИТИ» airlife@airlife.ru 

ООО «Кагаяки» 
info@kagayakipolish.com, 

polish.system@mail.ru 

ООО «Каптель» kaptelmed@yandex.ru 

ООО «Кардиоэлектроника» info@cardioelectronica.com 

ООО «Карл Цейсс» kamalova@optecgroup.com 

ООО «Картонажно-полиграфическая фирма Дека» kpf_deka@mail.ru 

ООО «КБ Аудиомаг» sales@audiomag.biz 
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ООО «Квалитек» info@milon.ru 

ООО «Кингисеппский стекольный завод» o.gatcek@vedapak.ru 

ООО «КИТ СЕРВИС» info@doxcell.ru 

ООО «Коломенская швейная фабрика» kshf@spec-fabrika.ru 

ООО «КОЛЬЧУГА» med.bahila@bk.ru 

ООО «Комета» info@kometa-med.ru 

ООО «Компания Русмедэко» rusmed@mail.ru 

ООО «Комплексные медицинские информационные 

системы» 
info@kmis.ru 

ООО «КОМПЛИМЕД» info@komplimed.ru  

ООО «КОМСИБ» biosystems@soramn.ru 

ООО «Конструкторское Бюро Аудиомаг» sales@audiomag.biz 

ООО «Корпорация «Токран» info@tokranmed.ru 

ООО «КОРТЭК» sale@cortec.ru 

ООО «Косима» info@cosyma.ru 

ООО «Коттон Клаб» info@cottonclub.ru 

ООО «КПТФ» 
info@kptf.ru, trade@kptf.ru, 

snab@kptf.ru 

ООО «КреативМедприбор» info@kreativmp.ru 

ООО «КСГ инжиниринг» ksgengin@gmail.com 

ООО «Л Кард» sale@lcard.ru 

ООО «Лаборатория «Акросс-Инжиниринг» info@across.ru 

ООО «Лаборатория технологии биосистем «КЕРАТАН» keratan@mail.ru 

ООО «Лаборатория ТкИ» laboratory@homograft.ru 

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ТОСКАНИ» anokhina@toskani.ru 

ООО «Лабораторные решения» sales@lab-solution.ru 

ООО «ЛабПэк»  labpack@labpack.ru 

ООО «Лаванда-Интермед» lavanda-intermed@mail.ru 

ООО «Лазер-медцентр» info@ochkipankova.ru 

ООО «Лазерные Технологии в Медицине» info@lastechmed.ru 

ООО «ЛазМедТек» n_kapranova@mail.ru 

ООО «Ламинарное Медицинское оборудование» lamob@lamob.ru 

ООО «Ланамедика» info@lanamedica.ru 

ООО «Лекарекс» info@lekareks.ru 

ООО «ЛЕОНАРДА-СЕРВИС» leonarda-service@mail.ru 

ООО «ЛИКОН» etiol@mail.ru 

ООО «ЛИНС» supportlins.ru 

ООО «ЛИОСЕЛЛ» csrl.sam@mail.ru 

ООО «Листон» 

info@listonlab.ru, 

market@listonlab.ru, 

snab@elemed.ru 

ООО «Лотос-Мед» kmlotos.med@mail.ru 

ООО «ЛПП Фарм» lppfarm@mail.ru 

ООО «Лужский завод «Белкозин» office@belkozin.com 

ООО «Льюит» sh@lyit.ru 

ООО «Люмэкс-маркетинг» ershovaia@lumex.ru 

ООО «Мастер Стар» 420073420073@mail.ru 

ООО «Матрикс» matrix@mail.ru 

ООО «МВ Пауер Лимитед» pauerlimited@bk.ru 

ООО «МебельПром» tehno-wood@mail.ru 

ООО «Мебель-СПВ» spv42@yandex.ru 
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ООО «Мебельторг» jarov@mebel.net 

ООО «Мед ИТ-Решения» sverka@biovitrum.ru 

ООО «Мед.Стиль» medstyllk@mail.ru 

ООО «Медабразив» medabraziv@mail.ru 

ООО «МедАзимут» irenanam@gmail.com 

ООО «МЕДЕКО» medeko2010@mail.ru 

ООО «МЕДИ РУС» frantcishko@medirus.ru 

ООО «Медин» medin-kazan@yandex.ru 

ООО «Медин-Н» medin-n@mail.ur.ru 

ООО «МЕДИСАНАВЕСТ» into@medisana39.ru 

ООО «Медитек М» info@meditekm.ru 

ООО «Медицина плюс» medicihap@yandex.ru 

ООО «МЕДИЦИНОФФ» bogomolova@medstal.ru 

ООО «Медицинские системы визуализации» tender@cyclonelabs.ru 

ООО «Медицинские Телеметрические Системы» 9291177@mail.ru 

ООО «Медицинское научно-производственное 

предприятие «Нейрон» 
neuron@bashnet.ru 

ООО «Медицинское предприятие «Симург» office@mp-simurg.ru 

ООО «МедКомплект» tender@euroday.ru 

ООО «Медлакор С.-П.» medlakor@medlakor.ru 

ООО «Медланг» levin@medlung.ru 

ООО «МедПак» medpak9@gmail.com 

ООО «МедПромИнжиниринг» dosis@inbox.ru 

ООО «Медсервис-ПМО» 0559@telemedic24.ru 

ООО «МЕДСИН-МОНИКИ» medcin@medcin.ru 

ООО «МЕДТЕХНИКА» РБ konkurs@mail.ru 

ООО «МедТехникаПоинт» tender@mtpoint.ru 

ООО «МедТехникоФ» info@medtf.com 

ООО «МедТехСервис» medtehservis@mail.ru 

ООО «Медтип» rumedtip@gmail.com 

ООО «МЕДФАБРИКА» medfabrika@mail.ru 

ООО «Международный Институт криомедицины» gprokhorov@mail.ru 

ООО «Мезофарм» masloed@mesopharm.ru 

ООО «Мера-ТСП» kashkin@mera-device.ru 

ООО «Меритс-Рус Продакшн» mikhail-khokhl@yandex.ru 

ООО «Металлопродукция» metalloproductr@mail.ru 

ООО «МИДЛиК» middle@middle.ru 

ООО «МИКОНТ» micont@micont.ru 

ООО «Микротехнологии» tender-microteh@yandex.ru 

ООО «Микрохирургия глаза и «Контур» l81-d@mail.ru 

ООО «МиниМакс» tender@minimaks.ru 

ООО «МиниМед» knm@minimed.ru 

ООО «МИТ» mit_ltd@mail.ru 

ООО «МИЦАР-Н» info@mitsar-n.ru 

ООО «МК «Камелот» info@mkcamelot.com 

ООО «МК Волга-НН» mkvolga@mkvolga.ru  

ООО «ММТ» 
elenmalkova@mail.ru 

elena@malkovmt.ru 

ООО «МНПК БИОМИР XXI» info@biomir21.ru 

ООО «МО «Отдел медицинской техники» zds@omt-ural.ru 
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ООО «МодульТехСтрой» office@modultehstroy.ru 

ООО «Мой дом» moidom@mail.ru 

ООО «МОЙЕ» info@mojе-kеramik.ru 

ООО «МОСРЕНТГЕНПРОМ» m.prom@rambler.ru 

ООО «МПП» admzharki@mail.ru 

ООО «МСМ» info@mcm-med.ru 

ООО «МТК Венеда» 7487081@mail.ru 

ООО «МТТ» 3139407@mail.ru 

ООО «МТЦ «Электротонус» info@elektrotonus.ru 

ООО «МФ «ОМЕТА» sales@ometa.ru 

ООО «Надежда» info@biomag.su 

ООО «Нано-Асептика» OFFICE@NANOASEPTICA.COM 

ООО «НаноТехМед Плюс» ntm_plus@inbox.ru 

ООО «НАПОЛИ» info@napoly.info 

ООО «Научная Корпорация «Биология Газ Сервис» scbgs@mail.ru 

ООО «Научно-исследовательский и конструкторский 

институт хроматографии» 
info@niichrom.ru 

ООО «Научно-исследовательский центр 

фармакотерапии» 
grishko@nicf.spb.ru 

ООО «Научно-медицинский центр «БИО-РЕЗОНАНС» bio-kvant@mail.ru 

ООО «Научно-производственная компания 

«ПОЛИСТОМ» 
office@polystom.ru 

ООО «Научно-производственная фирма «АБРИС+» abris@abrisplus.ru 

ООО «Научно-производственная фирма «ВИНАР» vinar@vinar.ru 

ООО «Научно-Производственная Фирма «ГАЛАТЕЯ» galatea@wwwcom.ru  

ООО «Научно-производственная фирма «НЕВОТОН» info@nevoton.ru 

ООО «Научно-производственная фирма МФС» mfsmed@mail.ru 

ООО «Научно-производственное объединение «РЕТОН» reton@reton.com 

ООО «Научно-производственное предприятие «Имплант» implant@bk.ru  

ООО «Научно-производственное предприятие «КРИОН» info@krion-global.com 

ООО «Научно-производственный центр 

«СпецМедТехника» 
manager_arsenal@mail.ru 

ООО «Научно-производственный центр медицинской 

техники «АРМЕД» 
info@npcarmed.ru 

ООО «Научный центр информационной медицины 

«Лечение, Информатика, Диагностика, Обучение» 
scimlido@mail.ru  

ООО «НЕОМЕД» neomed-spb@yandex.ru 

ООО «НВДмед» nvdmed@mail.ru 

ООО «НВП «КМ-проект» km-proekt@dez.ru 

ООО «Нижегородский областной БАРОЦЕНТР» sales@baroox.ru 

ООО «Ника» nika_company@mail.ru 

ООО «НИКАМЕД» info@nikamed.ru 

ООО «НИКФИ» zaonikfi@mail.ru 

ООО «НИМП ЕСН»,Саров esn@sar.ru 

ООО «Ницф» grishko@nicf.spb.ru 

ООО «НМФ «Амбилайф» ambilife@inbox.ru 

ООО «НОВИСЕТ» noviset@noviset.ru 

ООО «Новопласт-М» nm@novoplast-m.ru 

ООО «Новые Технологии» info@newt.spb.ru 

ООО «НПК «АЗИМУТ» info@npkazimut.ru 

ООО «НПК «Вестерн» ooo.western@yandex.ru 
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ООО «НПК «КУРС» dir@npk-kurs.ru 

ООО «НПК «ПОЛИСТОМ» office@polystom.ru 

ООО «НПК НЕГАТОСКОП.РУ» info@negatoscope.ru 

ООО «НПО «Биофотоника» order@biophotonica.ru 

ООО «НПО «ЛАЛ-Центр» lalnews@limulustest.ru 

ООО «НПО «ПОЛЮС» info@npopolus.ru  

ООО «НПО «РЕТОН» reton@reton.com 

ООО «НПО АКВАПАСТ» akvapast@mail.ru 

ООО «НПП «Сибмединструмент» director@sibmi.tomsk.ru 

ООО «НПП «Тасма» priemnaya@tasma.ru 

ООО «НПП ВОЛО» mail@volo.ru 

ООО «НПП Медолит» info@medolit.ru 

ООО «НПП Эко-Фильтр» filter@express-eco.ru 

ООО «НПП ЮМШАК» zakaz@yumsak.ru 

ООО «НПФ «АБРИС+» abris@abrisplus.ru 

ООО «НПФ «АМАЛТЕЯ» amaltea-spb@mail.ru 

ООО «НПФ «Диагност-мед» diagnostmed1@yandex.ru 

ООО «НПФ «ЛАБОВЭЙ» office@laboway.ru 

ООО «НПФ «МедКом» info@medkom-npf.ru 

ООО «НПФ «ПОЗИТОМ-ПРО» info@positom.com 

ООО «НПФ «Пульс» tdpuls@mail.ru 

ООО «НПЦ «Амфион» info@amphio.ru 

ООО «НПЦ «Астра» info@astra.ru 

ООО «НПЦ МТ «АРМЕД» info@npcarmed.ru 

ООО «НРЗ» office@nrz.su 

ООО «НТЦ Измеритель» info@ntc-izmeritel.ru 

ООО «НЦ «БИОФОРМ» info@bioform.ru 

ООО «НЭП МГ» nepmg@yandex.ru  

ООО «Нямуно банга» info@interterma.ru 

ООО «Объединение Альфапластик» info@alphaplastic.ru 

ООО «ОландМед» olandmed@yandex.ru 

ООО «ОЛМЕ» info@vagincentre.com  

ООО «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ» office@olvex-d.ru 

ООО «Онкодиагностика АТЛАС» solo@atlas.ru 

ООО «ОПТИ-ТАЙМ МЕДИЦИНА» med.opti@mail.ru 

ООО «Оренмед» orenmed@mail.ru 

ООО «ОРИОН» svk@netx.ru, buh7@miru.ru 

ООО «Орион-Си» orionsi@yandex.ru 

ООО «ОРТО +» tata00072@mail.ru 

ООО «Ортодонт-Элит» info@orthodont-elit.ru 

ООО «ОСТ-ТИТАН» osttitan@gmail.com 

ООО «ОФК-КАРДИО» sales@ofk-cardio.ru 

ООО «ПАЙП» pipespb@mail.ru 

ООО «П.М.Т.» pmt@pmtech.ru 

ООО «Паритет-Рентген» paritet-rentgen@paritetmed.com 

ООО «ПАРСЕК ЛАБ» info@parseq.pro  

ООО «Петербургский ПОЦ» info@gnbrus.com 

ООО «Петролазер» laser@petrolaser.ru 

ООО «ПЕТРОПЛАСТ» office@petroplastgroup.ru 

ООО «ПИ-ДВЛ» edp2013@mail.ru 
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ООО «ПК «МЕГА ОРТОПЕДИК» hello@mega-orthopedic.ru 

ООО «ПК «Уфа ПАК» ufapack@mail.ru 

ООО «ПК ореол» info@pkoreol.com 

ООО «ПК Петротекс» peripich@ya.ru 

ООО «ПКФ Современные Технологии» sovteh2012@bk.ru 

ООО «ПКЦ СпецТехСбыт» sales@sts-med.ru 

ООО «Пластис-М» info@plastis-m.ru 

ООО «ПМП «ЛАРАД» info@pmplarad.ru 

ООО «ПМП «ПРОТОН» proton_tula@mail.ru 

ООО «Пневмоприбор» s.pnevmopribor@gmail.com 

ООО «ПО Автомедтехника» manager@poamt.ru 

ООО «Поли Пак» poli_pak2010@mail.ru 

ООО «Полигон Медикал Инжиниринг» g.djenjera@polygonmed.ru 

ООО «Поликардент» polikardent@mail.ru 

ООО «Поликонд» support@policond.ru 

ООО «ПолимерПак» polimer-pak@yandex.ru 

ООО «Полимер-Фарм» polimer-farm@mail.ru 

ООО «Полироник» otdelvo@gmail.com 

ООО «Полифарм» polifarm@mail.ru 

ООО «ПОЛЮС-СТ» info@polus-st.ru 

ООО «Полярный инвестиционный центр» picentre@mail.ru 

ООО «ПОРККА» sales@porkka.ru 

ООО «Порса» office@porsa.ru 

ООО «ПП» БАРЬЕР» sg@barier.info 

ООО «Предприятие «Сенсор» priem-sensor@mail.ru 

ООО «ПРЕЦИЗИОННОЕ СТЕКЛО» mail@precise.ru 

ООО «Проектно-производственная фирма ПРОЕКТ-СЕ» proekt-se@mail.ru  

ООО «Производственная Компания «Современная 

Лаборатория» 
sovlab@mail.ru 

ООО «Производственная компания «Холти» info@pstex.ru 

ООО «Производственное Объединение Прима» office@prima-kazan.ru 

ООО «Производственное предприятие «АСТРА» info@astra-aid.ru 

ООО «Производственное предприятие «Барьер» sg@barier.info 

ООО «Производственное предприятие Ока-Медик» okamedik2006@yandex.ru 

ООО «ПромЭл» mbassmt@gmail.com 

ООО «Прототип» info@smuit.ru 

ООО «ПРОФАКВАТЕХ» infobox@profaquatech.ru 

ООО «Профессиональная одежда» info@tmkuzmin.ru 

ООО «ПРОФИТ ФАРМ» info@profitpharm.ru 

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» MEDTECH@MEDTECH.RU 

ООО «ПУТехПроф» putech-pena@putech.ru 

ООО «РадиоИзотопные Приборы» rip@rip74.ru 

ООО «Радиопрепарат» info@radiopreparat.ru 

ООО «Ранда» randamt@mail.ru 

ООО «РАСКО» INFO@RASKO.RU 

ООО «РБК» porfirjew.vladimir@yandex.ru 

ООО «РБМ» rusbiomaterials@mail.ru 

ООО «РЕАГЕНТ» INFO@REAGENTMED.RU 

ООО «Резерв-М» hotline@rezerv-group.ru 

ООО «Решение» info@reshenie-soft.ru 
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ООО «РЗСИ» rzsi@rzsi.su 

ООО «РИОМед-М» nekrasova555@mail.ru 

ООО «Роснамис» rosnamis@mail.ru 

ООО «Роспроминформ» mail@svetozar.info 

ООО «Ротор мед» mail@rotor-med.ru 

ООО «Руднев-Шиляев» adc@rudshel.ru 

ООО «Румелит» rumelit@mail.ru 

ООО «Рус-Атлант МК» info@rusatlant.com 

ООО «Русвата» 
zakaz@rus-vata.ru; info@rus-

vata.ru; sales@rus-vata.ru 

ООО «РусВиск» info@rusvisc.ru  

ООО «Русджам» sales@ruscam.ru 

ООО «Русская Медицинская Упаковка» info@rusmedupak.ru  

ООО «Руссо Балт» russbalt@mail.ru 

ООО «РЭД» 6603425@mail.ru 

ООО «РэдХакер Лаб.» Mail@RHL.Company 

ООО «СБМ» natalia@sbmlab.ru 

ООО «СГ ГРУПП» info@sg-group.info 

ООО «СевЗапПроект» spb-szp@yandex.ru 

ООО «СибОрто» siborto-72@mail.ru 

ООО «СинКор» info@sinkor.ru 

ООО «Синтол» syntol@syntol.ru; syntol@mail.ru 

ООО «Совтест АТЕ» info@sovtest-ate.com 

ООО «Солнышко» 
sale@solnyshco.com; 

zakaz@solnyshco24.com 

ООО «СОРБЕНТ» zakaz@sobren.ru 

ООО «Спектрофлэш» 
info@spectroflash.ru; 

buh@spectroflash.ru 

ООО «СпецПак» info@rospakrf.ru 

ООО «Спэйс-кул» sales@space-cool.ru 

ООО «СРП Групп» siraprus@gmail.com 

ООО «Ставропольское производственное предприятие 

«Свет» 
spp14@yandex.ru 

ООО «Стандарт-орто» 
zorina-regina@mail.ru 

petr.efitsenko@yandex.ru 

ООО «Стентекс» info@stentex.ru 

ООО «Стильмед» 
info@stylemed.ru; 

stylemed@mail.ru 

ООО «Стимул+» stimulplus@mail.ru 

ООО «СТК СИЛАР» marketing@silar.ru 

ООО «СТОМАДЕНТ» info@stomadent.ru 

ООО «СтомАтриум» maxim.golubtsov@gmail.com 

ООО «Стоммат» Stommat-91@mtu-net.ru 

ООО «Стронгбокс» INFO@STRONGBOXES.RU 

ООО «СУМ» sales@sofupak.ru 

ООО «СуржиМед» surgimed@rambler.ru 

ООО «Сурсил»  sursil@inbox.ru  

ООО «Сурсил-Орто» 
opt@sursil.ru; sursil@inbox.ru; 

pichugina_sn@penzafarm.ru 

ООО «ТД «АППОЛО» 
spb@appolo.ru; tender@apppolo.ru; 

tdappolo@mail.ru 

mailto:6603425@mail.ru
mailto:siraprus@gmail.com
mailto:spp14@yandex.ru
mailto:info@stentex.ru
mailto:stimulplus@mail.ru
mailto:marketing@silar.ru
mailto:info@stomadent.ru
mailto:maxim.golubtsov@gmail.com
mailto:Stommat-91@mtu-net.ru
mailto:INFO@STRONGBOXES.RU
mailto:sales@sofupak.ru
mailto:surgimed@rambler.ru
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ООО «ТД Воронежпромстрой» LESIPOV@MAIL.RU 

ООО «Телекардиодиагностика» vvs@tkds.ru 

ООО «Терапевтические Системы» oootersystems@gmail.com 

ООО «Тервис» info@pranacorp.ru 

ООО «Терлазурра» 
 

4465556@mail.ru 

ООО «ТестПром» test-prom@inbox.ru 

ООО «Техно-дент» texno-dent2010@yandex.ru 

ООО «Технологии Медицинских Полимеров» mail@tmp.ru 

ООО «Технопарк-Центр» techparkbuh1@yandex.ru 

ООО «Технопроектъ» 
cyb@exten.ru;7033025@mail.ru; 

tehnoproekt@mail.ru 

ООО «ТИС» 1@mail.ru; tis.zakaz@mail.ru 

ООО «ТИТАН МЕДИКАЛ» 

titanmedical1@gmail.com; 

SAID2143401@GMAIL.COM; 

airat71@mail.ru 

ООО «ТитанМедТех» 
titan@mail.ru; titanmedteh@mail.ru; 

titanmedtech@inbox.ru 

ООО «ТК «ГОФ» 
gorfabrika@rambler.ru; 

gorf12@yandex.ru 

ООО «ТМС» 
ekimova@trimm.ru; info@trimm.ru; 

gktrimm@yandex.ru 

ООО «ТОР ВМ» torvm77@gmail.com 

ООО «ТОТТО» 
 

it.tottospb@gmail.com 

ООО «Трансконтакт» 
tk-sales@yandex.ru; 

transkontakt@mail.ru 

ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА» 
info@trimm.ru; trimm-

yug@rambler.ru 

ООО «ТРИОМЕД» nelly1417@yandex.ru 

ООО «Туавита» info@tua-vita.ru 

ООО «Тульская диагностическая лаборатория» 
 tdlab1999@gmail.com; 

tuladiagnosticlab@gmail.com 

ООО «Ультра» ultra_ztl@mail.ru 

ООО «УниверсалСервис» 
otsutstvuet@mail.ru; 

salicova@list.ru; salikova@list.ru 

ООО «Уральский центр нанотехнологий» info@dezitall.ru 

ООО «Фактор-Мед Продакшн» vopros@faktor.ru 

ООО «Фармпласт» 
lira.m@mail.ru; 

promplastik012@mail.ru 

ООО «Фарм БСК» info@farmbsk.ru 

ООО «Фармпост» 
i.bulanov@farmpost.ru; 

tender@farmpost.ru; fmp@mail.ru 

ООО «ФАРМСТИЛ»  a.maksimov@pharmsteel.ru 

ООО «Фармстрой РК» 
 info@pharmstroy.ru; 

info@pharmstroyrk.ru 

ООО «Фармэль» 

7863491@mail.ru; 

tender.grupp@mail.ru; 

9951162603@mail.ru 

ООО «ФАРМТЕК» info@pharmtec.ru 

ООО «Фирма «БИОМ» info@biom.biz 

mailto:LESIPOV@MAIL.RU
mailto:vvs@tkds.ru
mailto:oootersystems@gmail.com
mailto:info@pranacorp.ru
mailto:test-prom@inbox.ru
mailto:texno-dent2010@yandex.ru
mailto:mail@tmp.ru
mailto:techparkbuh1@yandex.ru
mailto:torvm77@gmail.com
mailto:nelly1417@yandex.ru
mailto:info@tua-vita.ru
mailto:info@dnkom.ru
mailto:info@dnkom.ru
mailto:ultra_ztl@mail.ru
mailto:info@dezitall.ru
mailto:vopros@faktor.ru
mailto:info@farmbsk.ru
mailto:info@pharmtec.ru
mailto:info@biom.biz
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ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»  market@vipsmed.ru 

ООО «Фирма «Латан» 

info@latan.info, trade@latan.info, 

vdfhdfhnfh@mail.ru; 

tender@latan.info; info@latan.info 

ООО «Фирма РЭС» 
 

res@resltd.ru 

ООО «Фламинго» gapon@flamingoproduct.ru 

ООО «ФММ «ЮНОЛА» unola@unola.ru 

ООО «ФНПП «Салута-М» info@saluta.ru 

ООО «Форма» formau@mail.ru 

ООО «ФРИМАН-ФАРМ» freeman@freeman.su 

ООО «Фуллерон» fuller@sysan.sp.ru 

ООО «ХайБиТек» 

hibitech2013@gmail.com; 

hibitech@gmail.com; 

xaibitek@mail.ru 

ООО «ХимЛаб» 

snabocean@yandex.ru; 

ooochemlab@bk.ru; 

margarita@sterius.ru 

ООО «ХИРАНА+» info@profotech.ru 

ООО «ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС» 

kk79857678447@yandex.ru; 

olga@hospitex.ru; 

zolin_petr@mail.ru 

ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 
m08@has.ru; m04@has.ru; 

sales@has.ru 

ООО «Хронос» golosmed@yandex.ru 

ООО «ЦЕЛОФОРМ» anton@ivfrt.ru 

ООО «Центр интеллектуальных медицинских систем 

«ИМЕДИС» 
svetlana@imedis.ru 

ООО «ЦЕНТР КОМПРЕСС» centrkompress@mail.ru 

ООО «Центр Регион» bor1111@rambler.ru 

ООО «Центр ТЭС» 
sale@tes.ru; sale@tes.sp.ru; 

sale@tes.spb.ru 

ООО «Центр Светотехники» prod@sentech-medical.ru 

ООО «ЦЕНТРМЕД» tsj.coliseum@mail.ru 

ООО «Центртранстехмаш» 

 fs@cttm.ryazan.ru, 

econom.cttm@mail.ru, sekretary-

cttm@mail.ru 

ООО «ЦИЛИТА» 
cilita@yandex.ru; muzb1@mail.ru; 

e.furfurak@cilita.com 

ООО «Циркон Керамика» info@zirconceramics.ru 

ООО «ЦЛТ» sales@ltc.ru 

ООО «ЦМД «Томограф» 
cmdtomograf@yandex.ru; 

mno.buhgalter@yandex.ru 

ООО «ЦМРТ «ИНВАПРОМ» 
  

lift@invaprom.ru 

ООО «ЦПОСН «ОРТОМОДА» 

orthomoda@orthomoda.ru 

contract@orthomoda.ru 

ichrissti@gmail.com 

ООО «ЦОЛТ» info@innolaser.ru 

ООО «ЦФГС» i.boldyrev@hemltd.ru 

ООО «Чистый инструмент» sale@chistin.ru 

mailto:market@vipsmed.ru
mailto:trade@latan.info
mailto:gapon@flamingoproduct.ru
mailto:unola@unola.ru
mailto:info@saluta.ru
mailto:formau@mail.ru
mailto:freeman@freeman.su
mailto:fuller@sysan.sp.ru
mailto:info@profotech.ru
mailto:golosmed@yandex.ru
mailto:anton@ivfrt.ru
mailto:svetlana@imedis.ru
mailto:centrkompress@mail.ru
mailto:bor1111@rambler.ru
mailto:prod@sentech-medical.ru
mailto:tsj.coliseum@mail.ru
mailto:info@zirconceramics.ru
mailto:sales@ltc.ru
mailto:info@innolaser.ru
mailto:i.boldyrev@hemltd.ru
mailto:sale@chistin.ru
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ООО «Эверс» 
 

surchalova@farm.khv.ru 

ООО «ЭВИДЕНС» ooo_evidence@mail.ru 

ООО «ЭЗС» enzs4@bk.ru 

ООО «ЭКЗОПЛАСТ» georgiisemenov@yandex.ru 

ООО «ЭкоРусс»  ekoruss@mail.ru 

ООО «Экотен» 
vesta@ecoten.ru 

ecoten78@gmail.com 

ООО «Экохим»  info@ecohim.ru 

ООО «ЭКРОСХИМ» 

florenskiy@ecohim.ru 

petrov@ecohim.ru 

efremova@ecohim.ru 

ООО «ЭксимКИП» 

fedoseev-p@yandex.ru 

dsa@mail.ru 

ender@eximlab.ru 

ООО «Эласт-Мед» elast-med@mail.ru 

ООО «Элепром» eleprom_ivanovo@mail.ru 

ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» info@elestim-cardio.ru 

ООО «ЭлитМаксима» elitmaxima@nm.ru 

ООО «Эломед» elomed@mail.ru 

ООО «Эндо Старс» pi@endo-stars.com 

ООО «Эндосервис» shat-boris@yandex.ru 

ООО «Энергия» energia116@bk.ru 

ООО «Энспиромед» info@ensiromed.ru 

ООО «ЭсДжиМедикал» 771701001@eo.tensor.ru 

ООО «ЭСТЭН» f9033411650@gmail.com 

ООО «ЭФА медика» galina@efamedica.ru 

ООО «ЭХО Мед» schetkow@yandex.ru 

ООО «Юг-Восток» ue27@inbox.ru 

ООО «ЮМССофт» merker@yandex.ru 

ООО «Юнитполимер» office1@umitpak.ru 

ООО «Яровит-ярь» yarovit1@mail.ru 

ООО «ЯР-ТЭЗ» yar-tez@mail.ru 

ООО «А-текстиль» info@a-service.biz 

ООО «БМ-СЕРВИС» fku_kp1@mail.ru 

ООО «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» burdonova@drcinfo.ru 

ООО «Завод Дизэт» rmakovanv@holding-unona.ru 

ООО «ИЛС» tender@ilslab.ru 

ООО «Инвест Консалт» zavod@pranacorp.ru 

ООО «МГК «Световые Технологии» i.loginova@ltcompany.com 

ООО «МедПол» medpolsv@nevis.spb.ru 

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» buh-ia_pto@mail.ru 

ООО «Риквест» rek@rqst.ru 

ООО «РЭЛМА-СЕРВИС» info@relma-gc.com 

ООО «СМД» ktv@mail.ru 

ООО «СТИЛЬБ» stilb2014@mail.ru 

ООО «ЭкоАкваПласт» eco-aqua-plast@yandex.ru 

ООО «Эссити» anna.maksimenko@sca.com 

ООО АНВИ Системс info@anvi-systems.ru 

ООО АП «Дельта» drem@astranet.ru 

ООО БЦАРИ «Преодоление» preodolenie@mail.ru 

mailto:ooo_evidence@mail.ru
mailto:enzs4@bk.ru
mailto:georgiisemenov@yandex.ru
mailto:elast-med@mail.ru
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ООО ВДФ «Акцепт» m6@sktb-spu.ru 

ООО Доктор Мебель info@doktormebel.ru 

ООО ЗСА «РИТМ» zsa.ritm@gmail.com 

ООО КОЛЕТЕКС koletex@bk.ru 

ООО Лаборатория «Биоритм» bior@tantra.ural.ru 

ООО МИЦ «Аквита» acvita@bk.ru 

ООО МК «ОЛАМЕД» olamedkzn@mail.ru 

ООО МФ НПО «Волна» mail@eva-test.org 

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс» 2505544@mail.ru 

ООО Научно-производственная фирма «ГАЛАТЕЯ» galatea@awax.ru 

ООО Научно-производственная фирма «Кварц» kvarce@mail.ru 

ООО научно-производственная фирма Костромская 

медтехника 
medalex-km@yandex.ru 

ООО Научно-производственная фирма МФС mfsmed@mail.ru 

ООО Научно-производственная фирма Электроаппарат electrocore@rambler.ru 

ООО Научно-производственное объединение 

«Инвариант» 
invariant@bk.ru 

ООО Научно-производственное предприятие «БУЛАТ» bulatsteel@mail.ru 

ООО Научно-производственное предприятие 

«Пироуглерод» 
penza@pyrocarbon.ru 

ООО научно-производственно-конструкторская фирма 

«Медиком МТД» 
info@mail.ru 

ООО Научно-технический центр «ПИК» pik@pik.kirovcity.ru 

ООО НМФ «МБН» info@mbn.ru 

ООО НМФ «Нейротех» main@neurotech.ru 

ООО НПК «РЭЛСИБ» glbuhg@relsib.com 

ООО НПО «Аэровита» abba20@yandex.ru 

ООО НПО «Прибор Маркет» market@td-pribormarket.ru 

ООО НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР» smp@spetsmedpribor.ru 

ООО НПП «Авангард-МТ» info@avangard-mt.ru 

ООО НПФ «Аз» elagin@az-mri.com 

ООО НПП «Биочип» almaz-2005@bk.ru 

ООО НПП «Волготех» volgotec@volgotec.ru 

ООО НПП «ДВМ» jk_dvm@mail.ru 

ООО НПП «Доза» info@doza.ru 

ООО НПП «ЛАЗМА» lazma@plusnet.ru 

ООО НПП «ПанЭко» zakupki_ibch@mail.ru 

ООО НПП «ЭЛИС» deta@npp-elis.ru 

ООО НПП «ЭЛМЕТ» elmet1991@yandex.ru 

ООО НПФ «Литех» a.maksina@lytex.ru 

ООО НПФ «ТЕМП» elti2017@mail.ru 

ООО НПФ «Технахим» texna@e1.ru 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс» sales@ntoire-polus.ru 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория медицинской электроники «Биоток» 
office@biotok.ru 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» (ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО») 
info@elestim-cardio.ru 

ООО ОНИЦ «ПРОГНОЗ» edvolkov@gmail.com 

ООО ПКФ «АКОР» rigil@mi.ru 

ООО ПКФ «Ахтамар» koshelev_mn@mail.ru 

ООО «Полипак» a_tokov@polipak.org 
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ООО «МЕДТЕХ» info@medtek.ru 

ООО Производственная фирма «Ливам» glavbuh@livam.ru 

ООО ПТО»МЕДТЕХНИКА» buh-ia_pto@mail.ru 

ООО ПТФ «Лечебно-ортопедический центр» lots@mail.ru 

ООО ПФ «Алькаир» alkair-ufa@mail.ru 

ООО ПФ «Ливам» glavbuh@livam.ru 

ООО РАФЭЛ info@rafel.ru.ulia 

ООО СКБ «Медрентех», п/о Мосрентген, Ленинский 

район, Московская обл. 
info@skbmrt.ru 

ООО «Снабпромед» sspm12@mail.ru 

ООО СП «Субал» subal@subal.ru 

ООО «СТЕРРА» tender@sterracorp.com 

ООО ТД «СТАНДАРТ» tdctandart2004@yandex.ru 

ООО СЦ «МЕДТЕХНИКА» medtehnicasc@gmail.com 

ООО ТД «Цвет» tswet@tswet.ru 

ООО ТК «МП-Сервис» vvg@mp-service.ru 

ООО Фирма «Вэлона» taip_k97@mail.ru 

ООО Фирма «Латан» trade@latan.info 

ООО фирма «РИК» aeg@lasermed.ru 

ООО Фирма «Тритон-ЭлектроникС» safnv73@rambler.ru 

ООО «Здоровый Мир» info@zmir.ru 

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских 

препаратов и изделий «Синтез» 
astolbova@ksintez.ru 

ОАО «АЛТАЙСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «РОТОР» 
apzrotor@ab.ru 

Открытое АО «Бердский электромеханический завод» salesbemz@bemz.ru 

Открытое АО «Государственный ракетный центр имени 

академика В.П.Макеева» 
vater@makeyev.ru 

Открытое АО «Елатомский приборный завод» admin@elamed.com 

Открытое АО «Загорский оптико-механический завод» zomzsales@yandex.ru 

Открытое АО «Курский завод медстекла» korotkov@medsteklo.ru 

Открытое АО «Научно-исследовательский 

электромеханический институт» 
info@niemi.ru 

Открытое АО «Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. 

Яламова» 

zakupki@shvabe.com 

Открытое АО «Стар Гласс» star@starglass.ru 

Открытое АО «Тулиновский приборостроительный завод 

«ТВЕС» 
info@tves.com.ru 

Открытое АО «Уральский приборостроительный завод» service@upz.ru 

Открытое АО «Уфимский завод эластомерных 

материалов, изделий и конструкций» 
dfo3@mil.ru 

Открытое АО «Центральное конструкторское бюро 

автоматики» 
zakupkii@ckba.net 

ПАО «БСЗ» vitshell@mail.ru 

ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова» samovikd@gzas.ru 

ПАО «ДНПП» zakupki@dnpp.iz 

ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» ineum@imneum.ru 

Региональная общественная организация инвалидов 

«Орбита» 
123@mail.ru 

РОО «СПБОЕ» spboe@mail.ru 
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Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов 

«КОНТАКТ» 
info@kontakt-vos.ru 

Учреждение Российской академии наук Институт 

молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 
isinfo@eimb.ru 

ФБУН Федеральное бюджетное учреждение науки 

Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

tulyankina@smd.su 

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России 
 fgu@mntk.ru 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России samgmuto-rgi@ya-ndex.ru 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России cito@cito-priorov.ru 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

niito_torg@niito.ru 

ФГУЗ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины имени А.М. Никифорова» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

zakupki@arcerm.spb 

ФГУП «Государственный научно-исследовательский 

институт прикладных проблем» 
zakupki@gosniipp.ru 

ФГУП «НПП «Сигнал» jfrik2005.petrov@yandex.ru 

ФГУП «НПЦАП» spzavod861@mail.ru 

ФГУП «СКБ ВНИИ физико-технических и 

радиотехнических измерений», по Менделеево, М.о. 
 info@gostinfo.ru 

ФГУП «ЭПМ» ФМБА России info@biofizpribor.ru 

ФГУП «Федеральный центр двойных технологий 

«СОЮЗ» 
soyuz@fcdt.ru 

ФГУП Научно-производственный центр «Фармзащита» 

Федерального медико-биологического агентства 
info@atompharm.ru 

ФГУП НИИ ГПЭЧ ФМБА России kabakova@rihople.ru 

ФГУП ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ Федерального медико-биологического 

агентства 

info@biofizpribor.ru 

ФГУП ЦИТО Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 cito@cito-priorov.ru 

Федеральное бюджетное учреждение «Екатеринбургский 

медицинский- научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 info@ymrc.ru 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» 

pasteur@pasteurorg.ru 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

глазных болезней» 

info@eyeacademy.ru 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Физический институт им. П.Н. Лебедева 

Российской академии наук 

mattech@sci.lebedev.ru, 

root@lebedev.ru, 

root@scilebedev.ru 

mailto:info@biofizpribor.ru
mailto:soyuz@fcdt.ru
mailto:info@atompharm.ru
mailto:info@biofizpribor.ru
mailto:pasteur@pasteurorg.ru
mailto:info@eyeacademy.ru
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Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Октябрь» 

oktober@neywa.ru, 

zakaz94@neywa.ru 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский федеральный ядерный центр - 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» 

staff@vniief.ru 

Федеральное государственное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

физической культуры и спорта» 

info@vniifk.ru 

Федеральное государственное учреждение «Российский 

кардиологический научно-производственный комплекс» 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

info@cardioweb.ru 

Федеральное государственное учреждение «Российский 

научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии» Федерального медико-биологического 

агентства 

haemat-ology@-mail.ru; 

haematology@mail.ru; 

mis2907@mail.ru 

Федеральное государственное учреждение науки 

«Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

zakupki-@obole-nsk.org; 

bit142279@gmail.ru; dfo3@mil.ru 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная 

колония № 1 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ставропольскому краю» 

ik1ufsin@mail.ru; iklsk@mail.ru; 

marketing-iklsk@mail.ru 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт Сибири и 

Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

 adm@chumin.irkutsk.ru 

ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека» 

vari2@sprint-v.com.ru 

ФКУЗ РостПЧИ plague@aaanet.ru 

Фонд «МеДиКлон» isoseroclon@mail.ru 

Фонд развития медицинских и биологических технологий 

«МеДиКлон» 
sales@sangvitest.ru. 

АО «НПП «Респиратор» g.koval@respiro-oz.ru; 

АО «НПП «ФАЗА» npoaofaza@mail.ru; 

АО «НТЦ ЭЛИНС» 

kirsanov@elins.ru; 

e.medvedeva@elins.ru; 

karelina@elins.ru; 

АО «Равенство» 
kiaa@rawenstvo.ru; 

ssm@rawenstvo.ru; 

ЗАО «АЛТАЙВИТАМИНЫ» po@altayvitamin.ru; 

ЗАО «Детская ортопедия» uyt0711@mail.ru; 

ЗАО «Протеинсинтез» 
sergeeva@vitrification.ru; 

bogomazova@tinp.ru; 

ИП Чалдин Борис Михайлович chaldin.b@gmail.com                      

mailto:staff@vniief.ru
mailto:info@vniifk.ru
mailto:info@cardioweb.ru
mailto:vari2@sprint-v.com.ru
mailto:plague@aaanet.ru
mailto:isoseroclon@mail.ru
mailto:sales@sangvitest.ru.
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ООО «АкваФлайт» karpetkina@npo.lit.ru 

ООО «БалЭнергоМаш» 
golobokova@zettek.ru; bem.glav-

buh@yandex.ru; 

ООО «ВРАМОС» vramoss@yandex.ru; 

ООО «Доказательная медицина» izosimov.an@yandex.ru; 

ООО «Интегральные Решения» divisy@mail.ru; 

ООО «КОНСТЭЛ» 
tkachik_09@mail.ru; 

ams12@constel.ru; 

ООО «КРИОДОР» buh2@criodor.ru 

ООО «Магнитодоменные технологии» 
torshina.s@korall.ru; 

torshina.s@elikor.com; 

ООО «НПП «РАТЕКС» rateks@rateks.com 

ООО «НПФ «Мета-хром» buhg@meta-chrom.ru 

ООО «Радиан» pri-radian@mail.ru 

ООО «СП Минимакс» aipd07@mail.ru; 

ООО «ФОРМАН Продактс» 
n.poslavskiy@foremanfitness.com; 

nzaharov@foremanfitness.com 

ООО «Хабилект» mkozlov@habilect.com 

ООО «Элва» foooelva@yandex.ru 

ООО Производственно-конструкторское бюро «Соло» buhgalter@pkbsolo.ru 

ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар» 
feo2@kommunar.ru; 

msv@kommunar.ru 

ФГУП «Новокузнецкое ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
novokuznetsk@mprop.ru 

ФГУП «ГосНИИ БП» niibp@dol.ru 

ООО «ГРАД» 000grad@mail.ru 

ООО «Диалог-М» 04@vashereshenie.ru 

ООО «Парамедикум» 1965n3007@gmail.com; 

ООО «КрК» 1krk@mail.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное предприятие «Лига» 
215040@mail.ru 

АО «КМЗ» 
251046ivan@gmail.com  

2109727@mail.ru 

ООО «Научно-производственное предприятие 

«Технология» 
2785693@mail.ru; 

ООО «Ресид» 2787604@gmail.com 

ООО Концерн «Аксион» 

291axion@mail.ru; 

gluhovgs.dep290@axion.ru; 

290axion@mail.ru; 

ООО «Амарант» 

2amarant@mail.ru;1amarant@mail.r

u; 

26amarant@mail.ru;4amarant@mail.

ru 

ООО «Мед-Рей» 333231@mail.ru; 

ГБУ здравоохранения Новосибирской области 

«Городская поликлиника № 22» 
3427006@mail.ru; 

ООО НПП «Волга Медикал» 
373858@gmail.com;manager@med-

continent.ru;  

ООО «РАСТЕР» 
3804980pt@gmail.com; 

raster@gmail.com   

ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» 4112088@gmail.com; 
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ОАО «Научно-производственное объединение «Экран» 451102@mail.ru; 

ООО «НПП «ИНКАР-М» 5116138@mail.ru; 

ОАО «НПО «Экран» 451102@mail.ru; 

ООО «НПО «Башбиомед» 515915@mail.ru; 

ЗАО «Уралрентген» 56uralrentgen@gmail.com  

АО «Челябинское электротехническое предприятие» 610@chetp.ru ; chetp@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

Производственная Медицинская Компания «Актив 

Медикал» 

677970@mail.ru; 

ГБУ «Челябинская областная станция переливания 

крови» 
7453003450@mail.ru 

ООО «Торг Лайнс» 7833960@mail.ru; 

ООО «Атис Групп» 79166726491@ya.ru; 

ООО «Казанский агрегатный завод» 79172736223@yandex.ru; 

ООО «Диагностика+» 90338@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛидерПолимер» 

9081868035np@gmail.com; 

mikulich@liderpolymer.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕЛБИО» 
9104748613@mail.ru; 

ООО «ФУТМАСТЕР» 9250829953@mail.ru; 

АО «Научно-производственное объединение по 

медицинским иммунобиологическим препаратам 

«Микроген» 

a.a.chicherin@microgen.ru 

ООО «Промтех» a.b@promteh-nn.ru; 

ЗАО «Владисарт» 
a.finansova@vladisart.ru;  i.egorova

@vladisart.ru; 

АО «МЗ «САПФИР» a.maksimov@pharmsteel.ru' 

ООО «ТехноДент» a.mazurkevich@tehnodent.org; 

ООО «Миллор Фарма» 
a.nagirnyak@millor-pharma.ru; 

s.nenasheva@millor-pharma.ru; 

ЗАО Специальное конструкторское бюро «Хроматэк» a.sharafutdinov@chromatec.ru; 

ООО «Окей Вижен Ритейл» a.yadykin@okvision.ru; 

ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

гематологии и трансфузиологии Федерального медико-

биологического агентства» 

a_mineev@mail.ru 

ЗАО «Оптимедсервис» a_vasilieva@optimed-ufa.ru 

ООО НВП «ОРБИТА» a6837@yandex.ru; 

ЗАО «АТОМ-МЕД ЦЕНТР» AAKuznetsov@atommedcenter.ru; 

ООО «Компания «ЭЛТА» aatoian@eltaltd.ru; 

ООО «АГРОБИОМЕД» abmed@kaluga.ru; 

ОАО «Смоленское специальное конструкторско-

технологическое бюро систем программного управления» 
abramov@sktb-spu.ru 

Индивидуальный предприниматель Небрат Владимир 

Викторович 
academvlad@yandex.ru; 

ООО «НПФ «МИП-Нано» 

acc2.ren@gmail.com; 

acc.mipnano@gmail.com; 

mipnano@gmail.com; 

ООО «Диакомс» account@diacoms.ru; 

ООО «ЛЮМИ» account@lumi.spb.ru 

ООО «МП НПФ «ГАММАМЕД-П» Account44@gammamed.ru; 
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ООО «АЙЛАБ» 
accountant@eyebank.ru; 

vladlena_ailab@bk.ru; 

Закрытое АО Научно-производственное объединение 

«Акустмаш» 
accustmash@mail.ru; 

ЗАО НПП «Исток-Система» adm@elamed.com   

АО «Елатомский приборный завод» adm@elamed.com   

ООО «Биосвязь» administration@biosvyaz.com 

ООО «АЭРС-МЕД» aers_med@mail.ru; 

АО «АЛЬФА-ПРИБОР» afzezulya@phs-mt.ru 

ООО «Агат-Мед» agat@agat.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «ТД 

АгатМед» 
agatmedfarm@bk.ru; 

АО «Государственный космический научно-

производственный центр имени М.В. Хруничева» 

agd@khrunichev.ru;  

proton@khrunichev.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Эйлитон» ailiton@mail.ru; 

ООО «Эйлитон» ailiton@mail.ru; 

ООО «Фирма АКЦ» akcspb@yandex.ru 

ООО «АКВЕЛЛА» akvella567@pochta.ru; 

ИП Воропаев Александр Михайлович aleksandrvrp@rambler.ru; 

ООО «ГЕМ» 
alekseeva@i-ias.ru; smirnova@i-

ias.ru; 

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» 

Alena.Odnopozova@hartmann.info; 

Ekaterina.Khomyakova@hartmann.i

nfo; 

ООО «Группа СТК» alenarabota2016@gmail.com; 

ООО «Альфа-Гипс» alfa-gips@mail.ru; 

ЗАО «ЮЛИАННА» aleshina@julianna.ru 

ООО «Алис-96» alis-96@yandex.ru; 

Государственное бюджетное учреждение «Уфимский 

научно-исследовательский институт глазных болезней 

Академии наук Республики Башкортостан» 

alischka666@mail.ru; 

institut_gb@mail.ru; 

ООО «Алькор» alkor2019@mail.ru 

ООО «ФИРМА СИНТАКОН» alla@syntacon.spb.ru; 

ООО «Абактум» alla@syntacon.spb.ru;  

ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

alloplant-byh@yandex.ru 

ООО «Златпроф» alprofil@zlatmash.ru; 

ООО «Меридиан» als3017@yandex.ru; 

ООО «Альсария» alsariya@mail.ru; 

ООО НПО «Альт» alt_buh@mail.ru 

ООО «РТИ-Альтернатива» alternativa.sergeeva@yandex.ru; 

ООО «Группа Алтэй» altey.avg@gmail.com; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АКТУАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

amdtinfo@yandex.ru; 

АО «КИМПФ» amt@implants.ru 

ООО ВНПП «ЖИВА» info@jiva.ru 

ООО «АМС-Мед» amsanna@mail.ru; 

ООО «Рен Инн Мед» 
andreevao.v29@gmail.com 

o.andreeva@reninnmed.ru; 

mailto:info@jiva.ru
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ООО «Спец Тех» N.Ankhimova@stentex.ru 

ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» 
Angelina.Fomina@schott.com; 

ekaterina.shchaveleva@schott.com; 

ОАО «Синтез» 
anna.krapivina@kurgansintez.ru; 

dpe@kurgansintez.ru; 

ООО «Антилопа Про» antilopa@antilopa.ru; 

ООО «ВИМ» 
antonovavv@mail.ru; 

oooiol@mail.ru; 

ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. 

Попова» 
anufrieva.aa@gzas.ru; 

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени 

П.И. Пландина» 
apz@oaoapz.com 

ООО «ПАС» 
aptechkipas@mail.ru; 

tsyganova_n@bk.ru; 

ЗАО «Рекорд Док Маркет» ardm101@yandex.ru 

ЗАО «АРЕТЕ» arete@mail.wplus.net 

ООО «Коммерческий центр ТХФЗ» 
arg912@yandex.ru; 

elia72@yandex.ru; 

ООО «БУФА» arina_boenko@bbuhcom.ru; 

ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

(Филиал «Медгамал» «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России) 

arkhipovatg@gmail.com; 

tatyanapilipenko@yandex.ru;  Hlebn

ikovaEB@skbmt.com   

ncbmt@yandex.ru 

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ» arnica85@bk.ru; lvm25@mail.ru 

ООО «Арсенал» arsenal-orto@yandex.ru 

ООО «Арт-Синтез» 
artsintezmed@mail.ru; 

asintez@list.ru 

ЗАО «Научно-производственное предприятие 

«ИНТЕРОКО» 

artv84@gmail.com; 

interoko@mail.ru; 

ЗАО «НПП «ИНТЕРОКО» 
artv84@gmail.com; 

interoko@mail.ru; 

ООО «Автоматические системы контроля микроклимата» askm.spb.ru@gmail.com; 

ООО «М.К. Асептика» asoldatkin@aseptica.ru; 

ООО «ОРТО» asp@maltri.ru;  

ООО «Астра Лаб» astra@astra-lab.info; 

ООО «ПКФ «АСТРАХИМ» astrakhimbuh@mail.ru; 

ЗАО «АТРИУМ» atrium_tula@gmail.ru 

Закрытое АО «Пермский завод грузовой техники» aup@permyak.com 

ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии» av5169@comtv.ru; 

ООО «АВАНГАРД» 
avangard_nsk54@mail.ru; 

nsk_avangard@mail.ru 

ООО «АБ Мед» avanta.gk45@gmail.com; 

ООО «АВАНТА ИНВЕСТ» avanta.invest@mail.ru 

ООО «АВН» avnomsk@mail.ru; 

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ» 
avtomat@agrostroy.ru ; 

pion@agrostroy.ru 

ООО «ПКФ ВераМед» azizovamarina5@yandex.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМА-

Н» 
b@elema-n.ru; 

ООО «Элема-Н» b@elema-n.ru; 

ООО «ФМИ Арника» badoan@yandex.ru 
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ОАО «Тюменский дом печати» 
belova@dom-pechati.ru; 

chupretova70@mail.ru; 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» bereg@niipolyus.ru; 

ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха bereg@niipolyus.ru; 

ООО «Новые Перевязочные Материалы» Berlizovanv@voscopran.ru ; 

ООО «НПМ» Berlizovanv@voscopran.ru ; 

ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава 

России 
bernardovna08@mail.ru; 

ООО «Предприятие «ФЭСТ» bf@fest-k.ru; oselkova@fest-k.ru; 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО» bhg@appolo.ru; 

ООО «БИНОМ» binom@kaluga.ru; 

ООО БИНОМ binom@kaluga.ru; 

ЗАО «БИОКАД» biocad@biocad.ru 

ООО «НПЦ «Биокомпас-С» biokont@yandex.ru; 

ООО «БиоМебель» biomebel@biomebel.com; 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 

Республики «Республиканская офтальмологическая 

клиническая больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

bioplast18@yandex.ru 

ООО «БИОСКАН» bioscan@chgnet.ru; 

ООО «ПК «ЭЛКОР» biosit@mail.ru; 

ООО «МИЦАР» bm@fest-k.ru; 

ЗАО «БИОСПЕК» biospec@gmail.com 

ООО «Яхонт» bm@fest-k.ru; 

ООО НПФ «МЕДСТАР» bo_olga89@mail.ru 

ООО «Медстар» bo_olga89@mail.ru; 

 ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора 

borodin@vipsmed.ru; vari2@sprint-

v.com.ru 

ООО «НПК Пожхимзащита» bubnova@npk-phz.ru; 

ООО «Прайм-нетканые материалы» buh.dismed@mail.ru; 

ООО «Альтами» buh@altami.ru 

ООО «Медсервис Плюс» buh@baxila.ru; 

Открытое АО «Северо-западный центр контактной 

коррекции зрения «Контакор» 
buh@kontakor.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственная фирма «Корал» 
buh@legrin.ru; 

ООО «СИБМЕДПАК» 
buh@mail.npnsk.ru; 

gl_buh@mail.npnsk.ru; 

ЗАО «МЕДИКОН ЛТД» buh@medikon.ru; 

ООО ПКП «Мегатэкс» buh@megatex-plast.ru; 

АО «МИКАРД-ЛАНА» buh@micard.ru; 

Открытое АО «Медико-инструментальный завод им. 

М.Горького» 

buh@miz.nnov.ru; 

plan@miz.nnov.ru; 

ЗАО «ОЛДАНС» buh@oldans.ru; 

ООО «НПП» РИОС» buh@rios.su 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ТЕХНИК +» 
buh@tehnik.spb.ru; 

ООО «Техник +» buh@tehnik.spb.ru; 

ЗАО «Транс-Сигнал» buh@trans-signal.ru; 

ООО «Ютипадо» buh@utipado.ru; 

ООО «Компания Нео» buh@valenta.spb.ru 
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ООО «Волоть» buh@volot.ru; 

АО «Специальное конструкторское бюро 

стоматологического оборудования и электродвигателей» 
buh@vzmo.su; info@vzmo.su; 

ООО «ЗЕРЦ» buh@zerts.ru; 

ООО «Фарм-сфера» buh@фарм-сфера.рф; 

Закрытое АО «Завод ЭМА» buh_zao@ema.su; 

ЗАО «Завод ЭМА» buh_zao@ema.su; 

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-

спецодежда» 
buh-2@avangard-sp.ru 

ООО «Авангард-спецодежда» buh-2@avangard-sp.ru 

ООО «Эндомедиум+» 
buh2@endo.ru; 

buh2@endomedium.ru; 

АО «ПОНИ» buh2@poni.ru; 

Закрытое АО «Приборы и оборудование для научных 

исследований» 
buh2@poni.ru; 

ЗАО «Приборы и оборудование для научных 

исследований» 
buh2@poni.ru; 

ООО «Стерильные материалы» buh3.besedy@yandex.ru; 

ИП Опришко Алексей Алексеевич buh3@mil-nn.ru; 

ООО «МЕДМИЛ» buh352512@bk.ru; 

ООО «Алеф» buh-alef@yandex.ru; 

ООО «Медаском» buh620017@mail.ru; 

ОАО «Нижегородское предприятие «Редокс» buhg@redox.ru; 

ООО «Фирма Конкор» buhgalter@concor.ru 

ООО «МедиКрафт» 

buhmedikraft@bk.ru; 

a.yudin@medikraft.ru; 

sales@medikraft.ru; 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. 

Климовой» 

buhnock@gmail.com; 

ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ» 
buhorelmedteh@yandex.ru; 

buh@orel-med.ru; 

ООО «Группа Компаний Пальма» buh-palma@mail.ru; 

ООО «МИКРОМОНТАЖ-МЕД» 
bukh-mm@yandex.ru; 

efimovd@yandex.ru; 

ООО «НПП «МИКРОМОНТАЖ-МЕД» 
bukh-mm@yandex.ru; 

efimovd@yandex.ru; 

ООО «Мебельная фабрика «ОМЕТА» bux@ometa.ru; 

ООО «Компания ВиЦыАн» bux@vitsyan.ru; 

ООО Дельтика 
buxegida3@mfk-vita.ru; bux-

2@mfk-vita.ru; 

ООО ТПФ «Клер» buxgalter-df@mail.ru  

ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс» buxgalter-df@mail.ru; 

ООО НПФ «Дентофлекс» buxgalter-df@mail.ru; 

ООО «МЕДЛАЙН» camltomsk@gmail.com; 

ООО «Крейт» byx@kreitspb.ru; 

ООО «ТРИМА» byxtrima@trima.ru; 

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
cappttomsk@gmail.com; 

tomsk_ppt@mail.ru; 

ООО «Карбамат» carbamate@mail.ru; 
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АО «Кимрская фабрика им. Горького» centr@fgsiz.ru 

ООО «УНП ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР ИТМО» centre.lc@gmail.com; 

АО «Воронежский Завод Полупроводниковых Приборов-

Сборка» 
ceo@vzpp-s.ru; market@vzpp-s.ru 

ООО «Современные технологии машиностроения» 
ChirkovaEE@stm18.ru; 

xrmarina@mail.ru; 

ОАО «Курскрезинотехника» chirkovaii@rubexgroup.ru; 

ООО «КЛЕОН» cleone-kzn@mail.ru; 

ООО «Научно-производственное объединение 

«Симбитек» 
clinika34@gmail.com; 

ООО «Комед» comed2007@yandex.ru 

ООО «Роскардиоинвест» comed2007@yandex.ru 

Закрытое АО «НПО Космического приборостроения» contact@npokp.ru; 

ЗАО «НПО Космического приборостроения» contact@npokp.ru; 

ЗАО «ПК «Нордтекс» content@nord-tex.ru; 

ООО «КОРМЕД-Р» cormed@mail.ru; 

ООО «КоттонСтайл» cottonstyle@mail.ru; 

ИП Чистякова Наталья Сергеевна d.bogdanova@upz.ru 

Закрытое АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» dab@mtl.ru; aeg@mtl.ru; 

ЗАО «Апрелевский завод рентгенотехники» danko@amico.ru; 

АО «ДИАКОН-ДС» dds@diakon-ds.ru 

ООО «БИОЧИП-ИМБ» 
deferos@yandex.ru; 

irina.ryabchevskaia@yandex.ru 

ООО «ТрансМед» deir07@mail.ru; 

ООО «ДЕНТИС» dentis-vrn@yandex.ru; 

ООО «ФАКТОР-МЕД» dictum@yandex.ru; 

ООО «Бумажный самолет» dezfarm2009@yandex.ru; 

Закрытое АО «ФПК Промразвитие» difaltd@yandex.ru; 

ООО «ШУСТЕР ФАРМАСЬЮТИКЛ» difaltd@yandex.ru; 

ООО «Научно-производственное предприятие Кверти-

Мед» 
director@kwertymed.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «КИТ» director@latio.ru.com 

ООО «АПК «Вологодчина» 
director@lnozavod.ru, 

info@lnozavod.ru 

ООО «ТПК» «Виталия» 
direktor@tpk-vitalia.ru; info@tpk-

vitalia.ru; 

ООО «ДИКСИОН» dixion.info@yandex.ru; 

ООО «Онтэкс РУ» dmitry.petrov@ontexglobal.com; 

АО «ЛОМО» 
DO_INT.PO_INT.TABokova@lomo

.sp.ru; TNPanche@lomo.sp.ru; 

ОАО «ЛОМО» 
DO_INT.PO_INT.TABokova@lomo

.sp.ru; TNPanche@lomo.sp.ru; 

Закрытое АО «Асептические медицинские системы» domashenko@laminar.ru; 

ООО «ГРАНД-Крио» dubova_irina@mail.ru 

ООО «УПС» 
dv.olga1984@yandex.ru 

;yavrumcuk@yandex.ru; 

ООО «Медэл» dvalentinka79@gmail.com 

ООО «РУМЭКС Инструментс» 
e.fazullina@rumex.com; 

fazullina@rumex.ru; 

ООО «Зарио» e.isaeva@smde.ru 

ООО «ГемаКор» e.kulikova@hemacore.com; 
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ООО «НТЦ Амплитуда» e.yushina@amplituda.ru; 

ООО «ЭВТЕКС» e.starchenko@evers.ru; 

ООО «СПСЗ» 
e.zhadaeva@glassfactory.ru; 

o.kruglova@glassfactory.ru; 

ООО «Нейрософт» e_morozova@neurosoft.ru; 

ООО «ПРОТЕК-СВМ» EA_OSIPOVA1@protek.ru 

ООО «ЛИДКОР» 
eam@delrus.ru; 

LoptevaTA@delrus.ru 

АО «НПК «Экофлон» ecoflon@bk.ru; 

ФГУП «Свердловское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
econom@spop.ru; 

ФГУП «Ставропольское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 

economist@sprop.ru; 

stavropol@mprop.ru; 

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» eco-plan@yandex.ru 

ООО «ЭКОПРОМ» eco-prom@mail.ru 

АНО «Научно внедренческий центр инноваций и 

мониторинга здоровья «Народный СпортПарк» 
eka-z86@mail.ru 

ОАО «Валерия» ekimova@bravovaleria.ru; 

ООО «ПК Торис-Групп» EKiseleva@toris.ru 

АО Центр «АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ» eklenina@bk.ru; 

ОАО «Утес» eko@utyos.ru; 

ЗАО Закрытое АО Биотехнологическая компания 

«Биосервис» 
eko_anna@mail.ru 

ЗАО «ЭКОлаб» 
ekolab-sokolova@mail.ru; ecolab-

sbyt@mail.ru; 

АО Ракетно-космический центр «Прогресс» 
ekon@samspace.ru; 

d991@samspace.ru; 

АО «Казанский медико-инструментальный завод» eks.kmiz@mail.ru 

ООО «Медитрина» eks.kmiz@mail.ru 

ООО «Микрохирургические инструменты» eks.kmiz@mail.ru 

ООО «Полимерные изделия» eks.kmiz@mail.ru 

ООО «Турбодента» eks.kmiz@mail.ru 

Открытое АО «Казанский медико-инструментальный 

завод» 
eks.kmiz@mail.ru 

ООО «Медико-биологический Союз» elena.fahrutdinova@mbu.ru 

ООО «СИНТЭКО-КОМПЛЕКС» 

elena.krylova@synteco.ru; 

dmitry.kontyshov@synteco.ru; 

elena.krylova@synteco.ru; 

ООО «ДиСи» Elena.Marchuk@smith-nephew.com; 

ЗАО «Фирма «Домен» elena@domen.sp.ru; 

ООО «ХЕМА» Elena@xema.ru; 

ООО «Медико-инженерный центр сплавов с памятью 

формы» 
elena600@mail.ru; 

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени 

П.И. Пландина» 
apz@oaoapz.com 

ООО «Медицинские изделия» 
elena77737@yandex.ru; 

din.kazan@mail.ru; 

ООО «Научно-производственная компания «САНИТАС» elena-bel90@mail.ru; 

ООО «ЭЛИД» elid2017@yandex.ru; 

ООО «Компания «ЭЛИКС-МЕД» eliks-med@mail.ru; 

ООО «ФОТЕК» elis@fotek.ru; 
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ООО «ФИЛИ-МЕДТЕХНИКА» 
elizaveta-v@inbox.ru; 

sofia.yakushina@ya.ru 

ООО «Электронная Медицина» elmed1989@gmail.com; 

ООО НПФ «ЭлеПС» elza.buh-eleps.ru@yandex.ru; 

ОАО «Электроприбор» e-maxsimchuk@mail.ru; 

ООО «КОНМЕТ» 
enkozlov@mail.ru; 

kozlov@conmet.ru 

ЗАО «НАТУРОТЕРАПИЯ» ermolovich@i-ias.ru 

ООО «Элитроника» esina.svetlana@mail.ru; 

ООО «ЭСКУЛАП» 
Eskulap-2007@bk.ru; 

7761450@mail.ru; 

ООО «НИМП ЕСН» esn@sar.ru; 

АО «КРОНТ-М» Evgenia@kront.com; 

ЗАО «КРОНТ-М» Evgenia@kront.com; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сангвитест» 

evgenia_2002@bk.ru; 

2528476@mail.ru; 

sales@sangvitest.ru 

ООО «Сангвитест» 

evgenia_2002@bk.ru; 

2528476@mail.ru; 

sales@sangvitest.ru 

ООО «Драйлок Текнолоджиз» 

evgeniya.hacidi@drylocktechnologie

s.com; 

daria.garibova@drylocktechnologies.

com ; 

ЗАО «Научно-производственный центр «Огонёк» expert.kaz@mail.ru; 

ЗАО «НПЦ «Огонек» expert.kaz@mail.ru; 

ООО «Клин-Фармаглас» farmaglas_gu@mail.ru ; 

ООО «Фармаком» farmakom@farmakom.ru; 

ООО «Фармсистемы» farmsyst@yandex.ru; 

ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю fbuik12@mail.ru; 

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» fci@karpovipc.ru 

ООО «Витафон» fedorov@vitafon.ru; 

НПАО «Научприбор» 
feo@nauchpribor.ru; 

zao@nauchpribor.ru; 

ФГУП «Брянское ПрОП» Минздравсоцразвития России 
fgup_bpop@mail.ru; 

bryansk@mprop.ru; 

ФГУП «Краснодарское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
fgupprop@yandex.ru 

ООО «Техстомком» fg-14@mail.ru; 

ООО «Остров Джус» filippovaen@ostrovjuice.ru; 

ООО «СЧПК-ДИВА» fin@divadent.ru; admin@divadent.ru 

ООО «МедПрибор» finance@zmir.ru 

ООО «Пелигрин Матен» finance@peligrin.ru; 

ООО «Здоровый Мир» finance@zmir.ru; 

ООО «Спецмедтехника» findir@spmt.ru; 

ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» 
fint@mediteczt.ru; 

ekb@mediteczt.ru; 

ООО «Научная компания «Фламена» flamena@yandex.ru; 

ООО «Мебельный комбинат FOMA» foma.bir@mail.ru; 

ЗАО «Медистим» foooelva@yandex.ru 

ООО «ВЕТА-ГРАНД» fotoditazin@mail.ru; 
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ООО «Фреза» freza_kazan@inbox.ru; 

ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России g.u.mikheev@hpb.spb.ru 

ООО «МК «Политехсервис» gabdullinalr@mail.ru; 

ООО «Гай-Комплект» gai-c@gai-c.ru; 6456751@mail.ru; 

ООО «Исток Аудио Трейдинг» galak@istok-audio.com 

ООО «НПО ДНК-Технология» galina_dna@mail.ru; 

ФГУП «Уфимское ПрОП» Минздравсоцразвития России gal-albina@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Термологика» 
galina@termologika.ru; 

ООО «МКС» galka@mks.ru; 

ООО «Селиком» galyginaea@belbeton.ru; 

ООО «ДЖИ-Групп» gb@g-groupp.ru; 

ЗАО «ДЕСМО» gel@decmo.ru; desmo@systan.ru; 

ООО НПФ «МедТех» gel@decmo.ru; desmo@systan.ru; 

ИП Елина Екатерина Анатольевна geleomed@mail.ru 

ООО НПП «Гелиомед» geliomed@mail.ru 

ООО «АРКРЭЙ» gemospf@gmail.com 

Общество с ограниченной ответственностью «НПП 

Биотех-М» 
gemospf@gmail.com ; 

ООО «НПП Биотех-М» gemospf@gmail.com ; 

ООО «Научно-производственное предприятие «Генерис» generis-miass@mail.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НИАРМЕДИК ПЛЮС» 
Gennady.Barabanov@nearmedic.ru;  

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» Gennady.Barabanov@nearmedic.ru;  

ИП Герасимов Денис Андреевич gerasimov.84@list.ru 

ООО «НПП «ВЭЛИТ» getom2007@yandex.ru; 

ООО «Универсалмедсервис» gips81@mail.ru 

ООО «ГК «Респект» gkrespekt116@mail.ru; 

ООО НПФ «МЕТА» gladmeta@mail.ru; 

ООО «НПП «Чистый инструмент» 
glavbuch@chistin.ru; 

bio@chistin.ru; 

ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» glavbuh@bint.ru; info@bint.ru; 

ООО «Целит» glavbuh@celit.ru; 

ООО «Криотек» glavbuh@cryotec.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Холдинговая компания «Лаборатория 

электрохимических технологий» 

glavbuh@eca.ru; 

ООО «ОЦ ПЕРСЕЙ» glavbuh@persey-orto.ru 

ООО НПО «Иммунотэкс» glbuh@immunotex.ru; 

ООО «ТПК «БЛИСС» glbuh@mama-bliss.ru; 

ООО «НПФ «Медтехника» glbuh@medtechnics.ru; 

ООО «БалтПапир» glbuh@replastico.ru 

ОАО «КЗХ «Бирюса» 
Glotova-ty@biryusa.ru; Ovodneva-

aa@biryusa.ru 

ФГУП «Производственно-технический центр ФСИН 

России» 
gosresurs@bk.ru 

АО «Межрегиональная клиника» 
gordirina01@gmail.com; 

info@240000.ru 

ООО «Горское» gorskoehvk@yandex.ru; 

ФГУП «Грозненское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
grozny@mprop.ru; 
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Общество с ограниченной ответственностью МЛТ grigorowitch.o@yandex.ru 

ООО МЛТ grigorowitch.o@yandex.ru 

ООО «ДЕЛЬТА-ТЕРМ» gubanova@deltaterm.ru; 

АО «Алмаз» gupalmaz@aaanet.ru 

ООО «Медиан» gureeva@capital-mt.ru; 

ООО «МП ЭЛЕКТРА» gusarova.olga2010@yandex.ru; 

Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской 

академии наук (Статус государственного учреждения) 
guseva@astrocard-meditek.ru 

ООО «Русский инженерный клуб» guseva@l-med.ru 

ООО «МКС-Лаборатория» h.murav@mkc.su; 

ООО «МЕДПЛАНТ» hardina@mail.ru; 

ООО «Гармония» harmony2012@mail.ru; 

ООО «НПФ «ХЭЛП» helpkzn@yandex.ru; 

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» 
himachav@samaragips.ru; 

TrofimovaNN@samaragips.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Специальное конструкторское бюро медицинской 

тематики» 

HlebnikovaEB@skbmt.com; 

43fin@mail.ru; 

ООО «Тривес» 
i.vasileva@trives-spb.ru; 

s.antipina@trives-spb.ru; 

ЗАО «Хорс-Силикон» hors@hors-silikon.ru 

АО «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» 

имени Е.И. Рытвина» 
hvostova@neurosoft.ru 

ООО «Компания «Беринг» 
i.latypova@beringltd.ru; 

kudryashova@beringltd.ru; 

 «Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт аналитического приборостроения 

Российской академии наук» 

iap@ianin.spb.su; kuroch@ianin.spb.

su 

ООО «Ай-Си-Эн инструментс» icninstr@mi.ru; 

АО «Центральное Конструкторское Бюро 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ» 
ics@ckbius.ru; 

ООО «Идалия» idaliya@list.ru; 

ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА» ifr@technomedica.com; 

ООО «БИОФАРМРУС» ignatenko@zeldis.ru; 

ООО «Радомир» 
ilina@radomir.ru; 

pristalova63@mail.ru; 

ООО «КВАЗАР» ilyukhina@kvzrm.ru; 

ООО «Интермедхолодмаш» imhm@post.ru; 

ООО НПФ «ИММЕДТЕХ» immedtech@rambler.ru; 

ЗАО «ИММУНОСКРИН» immunosc@immunoskreen.ru; 

ООО «Импакт» impact-ltd@yandex.ru; 

АНО «Институт медицинской реабилитации 

«Возвращение» 
imr03@mail.ru 

ЗАО «Ассоциация Аэрокосмических Инженеров» info@aae.ru 

ЗАО «Аксиома-Сервис» info@aksioma.com ; 

ООО «Алком Медика» info@alcommedica.ru 

ООО «Айболит-2000» info@aybolit2000.ru; 

АО «АМТЕО М» info@amteo.ru 

ООО «МедТоварОпт» info@astmedinfo.ru; 

ООО «Научно-производственный центр «Астра» info@astra.ru; astra@astra-ufa.ru; 
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АО «АЗРИ» 
info@azri.ru; erohin@azri.ru; 

sale@azri.ru, manager1@azri.ru; 

ООО «БиоЛинк» info@biolinklab.ru; 

ООО «БИОМЕДИКАЛ» info@biomedical.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БИОМЕДИЛЕН» 
info@biomedilen.ru 

НП «БИОТЕСТ» info@bio-test.ru 

ООО «Бриз-Кама» 
info@briz-kama.ru; 

dmitrij_gorbunov@bk.ru; 

ООО «Корден» info@corden.ru; 

ЗАО «ДиаКлон» info@diaclon.net; 

ООО Медицинская компания «ДиалМед» 
info@dialmed.pro;buhgalteria@dial

med.pro; 

ООО «ДисполЭнд» info@dispoland.ru; 

ООО «Компания Центр Доктор» info@doctor-tm.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКФ-

диагностика» 
info@ekf.ru 

ООО «Медико-технический центр «Электротонус» info@elektrotonus.ru; 

ЗАО ИМЦ «Новые Приборы» info@eliman.ru 

ООО «НПФ «ЭлМед» info@elmed-kzn.ru 

ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» 
info@eltech-med.com ; sale@eltech-

med.com 

ООО «Эндолайт Центр» info@endolite.ru; 

ОАО «ЭНИМС» info@enims.ru 

ООО ПКФ «Экспопласт» info@expo-plast.ru; 

ООО «ФАЭТОН» info@faeton-plast.ru; 

ООО «Муссон» info@fest-k.ru 

ООО «Салют» info@fest-k.ru 

ООО «Торос» info@fest-k.ru 

ООО «Гелона» info@gelona.ru; 

ООО «ВЕЛЕНА» info@gnbrus.com; 

АО «Грасис» info@grasys.ru 

ООО «ГРУНДЛАГЕ» info@grundlage.info; 

Закрытое АО «Химкомплектзащита» info@hkz.ru 

ООО МНПП «Инициатива» info@initsiativa.com 

ООО «ИРТИС/IRTIS» info@irtis.ru 

ООО «Ксеноплант» info@isocarb.ru 

АО «Научно-производственное предприятие «ИСТОК» 

имени А. И. Шокина 

info@istokmw.ru; 

yachta@istokmw.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Каптель» info@kaptel.ru 

АО КБ «Аметист» 
info@kb-ametist.com ; 

kb_ametist@mail.ru 

ООО «Клевер» info@klever.pro; 

ООО «КЛЕВЕР-ПРО» info@klever.pro; 

ООО «Альянс» info@kristallkazan.ru; 

АО «ЛИС АЛИСА» info@lis-alisa.ru 

ООО ЛотУпак info@lotupack.ru; 

ООО «ПКФ «МЕДФАРМ» info@mail.medfarm-ural.ru; 

АО «МАССА-К» 
info@massa.ru; supply@massa.ru; 

secretary@massa.ru 

ООО «МДК Медика» info@mdk-medica.ru; 
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ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» info@mediana-filter.ru; 

ООО «Медика дивайс» info@medicadevice.ru; 

АО «НПО «СКАНЕР» info@medscanner.ru 

ООО «Медвежонок» info@medvejonok.com; 

ЗАО «МЭЛП» info@melp.ru 

ОАО «Медико-инструментальный завод имени В.И. 

Ленина» 
info@mizvorsma.ru 

ОАО «ММЗ «Вымпел» info@mmzvimpel.ru; 

ООО «НЬЮФАРМ» 
info@n-farm.ru; 

nf.bma37@gmail.com; 

ЗАО «НПО медицинского приборостроения» info@npomp.ru  

ООО Проектно-производственный и информационный 

центр «ОМНИМЕД» 
info@omnimed.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «СКТБ ОП 

«ОПТИМЕД» 

info@optimed-sktb.ru; 

spam@optimed-sktb.ru; 

ООО «Ортос» info@ortos.biz 

АО ПЦ «ЭкоСтиль» 
info@pc-ecostyle.ru; stepanov@pc-

ecostyle.ru; 

ООО «Фарм-Глобал» info@pharm-global.com; 

ЗАО «Пластис-М» info@plastis-m.ru 

ООО «КОМФ-ОРТ» info@priorika.ru; 

ООО «РАФЭЛ» info@rafel.ru; 

АО «РЕГИСТРОН» info@registron.ru 

ООО «РПТ УНИКОС» info@rptunicos.ru; 

ООО «САНВУТ» info@sanvut.ru; 

ООО «МАСКА» 
info@senserussia.com; 

shantar_rr@mail.ru; 

АО «Смарт Рей» info@smartray.ru 

ООО «Научно-производственное объединение 

СтройМедСервис» 

info@stroymedservice.ru; 

aca@ckviking.ru 

 Научно-производственный кооператив «СИНТАКОН» info@syntacon.spb.ru 

ООО «Межрегиональный медицинский центр» info@tambuel.ru; 

ООО «Монтэйр Казань» info@techvent.ru; 

ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ» info@tehnott.ru; 

ООО «Ген-технология» info@test-gen.ru; 

ООО Таймматик info@tm-mt.com; 

Закрытое АО «Турмалин» info@turmalin.ru  

ЗАО МЭКЦ «Дюны» info@veropharm.ru; 

ФГУП «Вологодское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
info@vologdaprop.ru 

ООО «Витал-Е» info@vital-e.ru; 

ЗАО «БИОТЕКФАРМ» info@voscopran.ru 

ООО «ВИННЕР-МЕД» info@winner-med.ru 

ООО «Завод Эластик» info@zavodelastic.com; 

ФГУП «МПРЦ «Здоровье» Минтруда России 
info@zdorovie-orto.ru; 

zdorovie@list.ru; 

ООО «МедТекс» 
info@медтекс-москва.рф, 

zakaz@медтекс-москва.рф 

ООО «Завод Металлической и Медицинской Мебели» info@zmmm.ru; 

ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ» info-mtm@yandex.ru; 

ООО «ИНГАКАМФ» ingakamf2@mail.ru; 
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ООО «ПТГО СЕВЕР» inna.evstafieva@yandex.ru; 

ООО «Доктор Линз Техно» 
inna_sungu@doctorlens.ru; 

sergey_konkov@doctorlens.ru; 

ООО «ПЛАЗМОПРОМ» innlag@gmail.com 

ООО «Интермедсервис» intermed2020@mail.ru 

ООО «ИНТОКС» intoks@list.ru; 

ООО «КОЛЕТЕКС» ira@arlsoft.ru; 

ООО «ТориМед» iravia18@mail.ru 

ООО «НПФ «ИРГА+» irgaanas@mail.ru 

ООО «Ксемед» 
irina.akela@yandex.ru; 

shkolin@bk.ru; 

ООО «Аксима» irina.k@mediko.ru; 

ЗАО «ОТТО БОКК-ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 
Irina.Khovrina@ottobock.com; 

info@ottobock.ru; 

ООО Медицинская Компания «АСК» irina.tdask@yandex.ru; 

ООО «Медстальконструкция» irina@megi.ru; 

ООО «Мока» irinam1009@mail.ru; 

ООО «Пкф «Изомед» irinarykova70@mail.ru; 

ООО «ПКФ «ИРТЭКС» irtex-m@mail.ru 

ООО «АЛКОТЕКТОР» isaeva@alcotest.ru; 

ООО «Интерторг» itkrd@mail.ru; 

ООО «Элегрин» ivanova.a@bahilyrf.ru 

АО «Ярославль-Резинотехника» ivanova_if@yrt.ru; 

ОАО «Первый Московский приборостроительный завод 

им.В.А.Казакова» 
ivanovanf@1mpz.ru; 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 

ivasileva@fmbcfmba.ru; fmbc-

fmba@bk.ru 

ООО «Провита» jfilippova@provita.ru; 

ООО «Рентген-Комплект» julia_s@cyberax.ru; 

ООО НТЦ «БиоКлиникум» kalm-galina@yandex.ru; 

ФГУП «Калининградское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
kaliningradort@rambler.ru 

ООО «НПО «Нефрон» kamenskiy@nephron.ru; 

АО «РЕНТГЕНПРОМ» kamilla.shigbutdinova@gmail.ru 

ООО «КАМИ» kami-plus@yandex.ru; 

ООО «КОМУС-ИМПЕКС» kan34@komus.net; 

АО «Научно-исследовательский институт технической 

физики и автоматизации» 
kancelaria@niitfa.ru 

АО «Новосибхимфарм» kapustina@nskpharm.ru 

ОАО Новосибхимфарм kapustina@nskpharm.ru;  

ООО «Каскад-ФТО» 
kaskad-fto@mail.ru; 

3639793@mail.ru; 

ООО «Интерлин» kas@interline-k.ru; 

АО «Малоярославецкий приборный завод» kaspichkin@gmail.com 

ООО «ТЕЛЕМАК» katya@telemak-saratov.ru; 

ООО «МеЛСиТек» kazakova@melsytech.com; 

ООО «Вектор-МС» kazanceva.07@mail.ru  

ФГУП «ЦИТО» 
kazhaevaov@cito-pro.ru; peo@cito-

pro.ru; 

ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз» kds@intermedica.ru; 
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ООО «Инмед» 

keegorova@nanofibers.ru; 

info@nanofibers.ru; 

vasokolova@nanofibers.ru; 

ООО «ПТП «Медтехника» keshe1@mail.ru 

ООО «БАКТЕР» khafizovao@bk.ru 

ООО Научно-производственная фирма 

«Реабилитационные технологии» 
khilova@rambler.ru; 

ООО НПФ «ММЦ «МАДИН» khilova@rambler.ru; 

ООО «Гекса-нетканые материалы» kirillov@gexa.ru; alexale@gexa.ru; 

ООО НПФ «Реабилитационные технологии» khilova@rambler.ru; 

ЗАО «Компания Киль-Казань» kitl-mari@efndex.ru; 

ПАО «Химлаборприбор» klinlab15@yandex.ru  

ООО «Завод «Клинцы-Полимер» СТД РФ» klintsy_polimer@mail.ru; 

ООО «Поиск ТР» km@poisk-tr.ru; 

ООО НПФ «Орто-Космос» klyueva@orto-kosmos.ru; 

ООО «КМ-Проект» km120@dez.ru; 

ООО «ИВАВИТА» kogokar_tanya@mail.ru; 

ООО «Коломенское УПП Универсал» kolomnavos@yandex.ru; 

ФГУП «Сыктывкарское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
komiprop@mail.ru 

ООО «КОЛОРИТ» kolorittv1@rambler.ru; 

ООО Инженерный Центр «Комплекс-М» 
komplex-m@mail.ru; 

yana1960@yandex.ru; 

ОАО «КОМТЕЗ» komtez@ya.ru; 

ООО «Аверсус» konnov@aversus.ru; 

ООО «Константа Максим А» konstanta_maksim@mail.ru; 

ООО «Короника» koronika-polina@mail.ru 

ООО « Медицинская компания «Камелот» kosinovanatalya@mail.ru; 

ФГУП «Костромское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
kostromskoeprop@yandex.ru; 

АО «ЛЕПСЕ» KosON@lepse.kirov.ru; 

ООО «Медико-реабилитационный центр «Орто» kovalenko@orto-doktor.ru; 

ООО Компания «Динамика» kovyazina@012.ru; 

ООО «Альтомедика» kozulina@altomedika.ru; 

ОАО «Кондровская бумажная компания» kpc-kondrovo@mail.ru 

ООО «КРИСТАЛИН» kristalin22@mail.ru; 

ООО «Кристи» kristident2@mail.ru; 

АО «МТЛ» ksv@mtl.ru; 

ФГУП «Курганское ПрОП» Минздравсоцразвития России kurgan@mprop.ru 

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИРЭ-

Полюс» 

kTolmacheva@ntoire-polus.ru; 

sVolkova@ntoire-polus.ru 

ООО «Красивая планета» 
kva@k-planeta.ru; info@k-

planeta.ru; 

ООО НПФ «Кварц» kvarce@mail.ru; 

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» kvashnina@tdvladmiva.ru; 

ООО «АЛАЙФ-ДАФИНА» 
lapina@i-ias.ru; 

glavbuh@bstmed.ru; 

ООО «ЛАБРОМЕД» LABROMED@LABROMED.RU 

Общество с ограниченной ответственностью «Кострома-

Медико» 
larina-2791@mail.ru; 
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ООО НПП «Ларикс» 
larix5@mail.ru; 

pon.vladimir.2010@yandex.ru; 

ООО ТПМП «Ларикс-Плюс» 
larix5@mail.ru; 

pon.vladimir.2010@yandex.ru; 

ООО «Тубест» lastovkina@tubest.ru 

АО «Концерн «Моринсис-Агат» 
laura.lora@list.ru; 

g.djalaganiya@agat-ntc.ru; 

ЗАО «МИЛТА-ПКП ГИТ» lea005@mail.ru; 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

«Лейко» (ООО «Лейко») 

leikomed@mail.ru; 

2555559@mail.ru; 

ООО «ЛенОм» lenom-omsk@mail.ru 

ООО «Кварцприбор-М» leto365@yandex.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибмедпласт» 
leveneg@mail.ru; 

ОАО Открытое АО «Оптические медицинские приборы 

«ОПТИМЕД» (ОАО «ОПТИМЕД»)» 
lidiya.ushakova@gk-intek.ru; 

ЗАО «РЕСТЕР» lilia@rester.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

медицинская фирма МБН» 
lin@mbn.ru 

ООО НПП «ЛИНКО» linko.npp@mail.ru; 

ООО «Линтекс» lintex-buh@mail.ru; 

ООО «МегаМед» lintex-buh@mail.ru; 

ЗАО «ЛИНЗА» linza@pflinza.ru 

ООО «ИНТЕРЛАБ» litvinova@interlab.ru; 

АО «Термо Фишер Сайентифик» 

liubov.kovyazina@thermofisher.com

; 

marina.ulianova@thermofisher.com; 

ООО «ФармаТ» lotosmed.tlt@mail.ru; 

ООО «Жасмин Мед» ludmilka69@mail.ru; 

ООО «Мастер-Стом» lukalip@mail.ru 

ООО «КИРЛЕНА» lushova.t@yandex.ru; 

ООО «ГЕМОДЖЕНИКС» luzgin@adjutor.ru 

ООО «Добродар» 
lyudmilamatul@mail.ru; 

sales@dobrodar.ru; 

ООО «Объединение Родина» 
lyudmilamatul@mail.ru; 

sales@dobrodar.ru; 

ООО «Медтехника - Р» lyudmila-zasypkina@yandex.ru 

АО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» M.Bondareva@niivt.ru 

ООО «НПФ «Опус» 
m.ermakova@orionmedic.ru; 

s.butenko@orionmedic.ru; 

ООО «Тимсон» m.guseva@timson.ru 

ООО «ЕВРОКЭП» m.petrunina@euro-cap.ru; 

ФГУП «Московский эндокринный завод» m_r_dmitrieva@endopharm.ru  

ЗАО НПКФ «МЕТОМ» m1@metom.ru; 

ООО «Пуль-Сар» maeavto@bk.ru 

ОАО «НПП «Полет» magniter@mail.ru 

ООО «МАСТЕР ЛЕНТ» 
mail@alexmd.vrn.ru; 

master.lent@ya.ru; 

ООО «Ардейл-Импэкс» mail@ardl.ru; ns@ardl.ru; 

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» mail@avrorasystems.com 

ООО «КАРДЕКС» mail@cardex.ru; u.d.n@mail.ru; 
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ООО «Диатех-ЭМ» mail@diateh-em.ru; 

ЗАО «Геософт Дент» 
mail@geosoft.ru; 

glavbuh@geosoft.ru; 

ООО «Лаборатория Технологической Одежды» mail@lamsystems-lto.ru 

ООО «Спец Тех» N.Ankhimova@stentex.ru 

ООО «КБ ТЕХНОМ» mail@technom.ru; technom@r66.ru; 

ООО научно-медицинская фирма «Нейротех» main@neurotech.ru 

ФГУП «Махачкалинское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
makhachkala@mprop.ru; 

ООО «Оптикум» main@optikum.biz; 

АО «КАМПО» 
makarova@kampo.ru; 

Shihtorina@kampo.ru 

ООО «Белая линия» 
manager@antiscom.ru; 

zakaz@italwax.ru opt@italwax.ru 

ООО «УникХелз» manohina@unikhelz.su 

ООО «ДНК-Технология ТС» marina@dna-technology.ru; 

ООО «ДЕКС» marianna.deks@gmail.com 

ООО «СТОМЭЛ-К» 
maring@bk.ru; 

svetlana.vargo@yandex.ru; 

АО «НИИграфит» mariya.morozova@grotexmed.com 

АО «Завод «Измеритель» 

mark@spbizmerit.ru; 

safronova@spbizmerit.ru; 

snab@spbizmerit.ru 

ОАО «Можайский МИЗ» market@mmiz.ru 

Открытое АО «Брянский электромеханический завод» market@oaobemz.ru; 

ФГУП «Уфимский ЗМПИ» Минтруда России market@uzmpi.ufanet.ru; 

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» marketing@nevz.ru 

АО «Златоустовский машиностроительный завод» marketing@zlatmash.ru 

ООО «Оптосистемы» markova@optosystems.ru; 

ЗАО «Группа Компаний «Электронинвест» 
Martynenko@elin-gk.ru; info@elin-

gk.ru 

ООО «ПАКС-трейд» masha@paksmet.ru 

ФГУП «Майкопское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
maykop@mprop.ru 

ООО «Иванковская мануфактура» maverick1974@ya.ru; 

АО «Научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов на основе графита 

«НИИграфит» (ОАО «НИИграфит») 

mchegadaeva@niigrafit.org; 

ООО «РусМедУпак»  mdr_rusmedupak@mail.ru 

ООО «УралПромМед» med.mask@mail.ru; bahili@mail.ru; 

ООО «Дирекция фонда «МГИ» med@whdf.ru; 

ООО «Научно-производственная фирма 

«ТитанМедСервис» 
med_torg@mail.ru; 

ООО «НПФ «ТитанМедСервис» med_torg@mail.ru; 

ООО «Инстр Мед» 
med_torg@mail.ru; 

instrmedkzn@mail.ru;  

ЗАО НПП «МедИнж» medeng@mail.ru; 

ООО «Эндокарбон» medeng@mail.ru; 

ООО «ПМК-МЕДЭК» medeq@inbox.ru; 

ЗАО «Виталфарм» media@vitalfarm.ru; 

ООО «Медицина-Айрлайд» medica@medica.su 

mailto:mdr_rusmedupak@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Медиклон» 
mediclone@mail.ru; 

l2312272@mail.ru; 

ООО «Медиклон» 
mediclone@mail.ru; 

l2312272@mail.ru; 

ООО «Научно-производственная фирма «МЕДИКОН» medikon@bk.ru; 

ООО «НПФ «МЕДИКОН» medikon@bk.ru; 

ЗАО «НПП «МЕДИКОН» medikon74@mail.ru; 

ООО НПЦ «МЕДИЛАР» medilar@rambler.ru; 

ООО «Медин-Урал» medin-ural@medin-ural.ru; 

ООО ПКФ «МЕДИТЕК» meditek1977@yandex.ru; 

ООО «МЕДМЭЛ» medmal@mail.ru; 

ООО «Медпром» med-prom@mail.ru; 

АО «МедСил» medsil-byx@mail.ru; 

ООО «Завод Медсинтез» 
medsintez@mail.ru; 

svetaleona@mail.ru; 

АО «МЕДСТЕКЛО» medsteclo@mail.ru 

ООО «Медицинский стиль» medstyllk@mail.ru; 

ООО «Мега-Оптим» megaoptim@list.ru 

ООО «МедТехПроКор» mellon.med@gmail.com; 

ООО «Метос» metos.org@gmail.com; 

ООО «НПП «МЕТРОМЕД» metromed@mail.ru; 

ООО «ИВФ «Медфармсервис» mfservice@mail.ru; 

ООО «НПФ МФС» mfsmed@mail.ru; 

ООО «СКБ «Медрентех» minaeva-mrt@yandex.ru 

ООО «МиниЛаб» MiniMedProm@yandex.ru; 

ООО «МиниМедПром» MiniMedProm@yandex.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Интертекс» mir01687@gmail.com; 

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 
mizonova@mprop.ru; 

mpop@inbox.ru; 

ООО «МИТК-М» mitk-m@telemost.ru 

ООО «Компания Офтальм-Ренессанс» mkeshelava@mail.ru; 

ООО «Спинор» moa-211072@mail.ru; 

ООО ПКФ «Луидор» ModinaIV@luidorbus.ru 

ООО НПФ «БликМедиклПродакшн» moibychgalter@mail.ru; 

АО «Медполимер ЛТД» 
MokeevaSV@mizvorsma.ru; 

medpolimer@bk.ru; 

ЗАО «КОНМЕТ РС» 
molchanov@conmet.ru; 

conmet@conmet.ru; 

ЗАО «ЭЛЕКТОН» moscow@elekton.ru; 

ФГУП «Московская ФОО» Минздравсоцразвития России moscow-foo@mprop.ru; 

ООО «МПК «Елец» mpk-eiets@mail.ru; 

ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ» mp-ortez@yandex.ru; 

ОАО «Электросигнал» m-signal@rambler.ru 

ИП Игнатов Олег Михайлович msk@npzoptics.ru 

ООО «РЕНМЕДПРОМ» mskbuh@renmedprom.ru 

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ» mt-nc@list.ru 

ООО МТПФ «Фармация» mtpf-farm@mail.ru 

ООО «Мед ТеКо» mts@medteco.ru; 

ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ» mtv@amico.ru; statinfo@cyberax.ru; 

НПАО «АМИКО» mtv@amico.ru; statinfo@cyberax.ru; 
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Региональная общественная организация «Санкт-

Петербургское Общество Естествоиспытателей» 
mtvor@rambler.ru; 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» 
mtvor@rambler.ru; 

ЗАО «НПЦентр» muza@npcentre.ru  

ООО «БОЗОН» n.borzov@bozon.ru; 

АО «Олтекс С.А.» n.chirva@lytech.ru 

ЗАО «РЕНЕКС» n.falina@renex.ru 

ОАО Саранский завод Резинотехника N.Golubeva@rubexgroup.ru; 

АО «КМИЗ» n.karpova@gvardman.ru 

ООО «КОМПАНИЯ МК» n.klinova@companymk.ru; 

ООО «ОСТЕОМЕД-М» n.levashova@osteomed.ru; 

ООО «ГРАДИ ПРОИЗВОДСТВО» 
n.melnikova@e-stafa.ru; 

n.melnikova@ortigagroup.com; 

ООО «НанОптика» n.semenova@nanovisiongroup.com; 

ООО «Айкон Лаб ГмбХ» n.tereshenko@reper.ru; 

ООО предприятие «Репер-НН» n.tereshenko@reper.ru; 

ОАО «Лужский завод «Белкозин» n_ivanova@belkozin.com; 

ООО «Остеосинтез» naaner@mail.ru 

ООО «Хайджин текнолоджиз» 

Nadezhda.Druzhkova@drylocktechn

ologies.com; 

Maria.Sidorova@drylocktechnologie

s.onmicrosoft.com; 

ЗАО «НАДЕЖДА-ФАРМ» nadfarm-if-pr1@mail.ru; 

ООО «Линхардт-Алтай» nadja.nogih@linhardt-altai.com; 

ЗАО Институт Кардиологической техники «ИНКАРТ» nao@incart.ru 

АО «ВЕРФАУ « nat@werfau.ru 

ООО «НПО «ЭКОМЕД» nata1974b74@mail.ru; 

АО «НПО «НИКОР» natali.dolgopolova@npo-nikor.ru; 

ООО «Красное поле» natali_100174@mail.ru 

ООО «Аруна» 
natali_glavbuh@mail.ru; 

semenihina@aruna-packaging.ru; 

ООО НПП «УНИКОН» natalia_petruh@mail.ru 

ООО «Гротекс» natalya.samuylova@grotexmed.com; 

ООО «Научно-технический центр ПИК 
natalya.shihova@ntcpik.com; 

antonina.fominyh@ntcpik.com; 

ЗАО «Перинт» natalyal@perint.ru; 

ОАО «Аткарская швейная фабрика-»Элит» natasha_trofimova_elit@mail.ru; 

ИП Федоров Александр Андреевич nav@tz66.ru 

ООО «АГАМА+» negalev@mail.ru 

ООО «РИКО-мед» negalev@mail.ru; 

ООО «Ф-маркет» negalev@mail.ru; 

ООО «СоЭкс» nesterova.s@soeks.ru; 

ООО «Северо-Западный центр «Стандартизация. 

Образование. Медицина» 

netkonfet@mail.ru; info@som-

spb.ru    

ООО «Неврокор» neurocor@yandex.ru; 

ООО «КорВита» 
never3t@mail.ru; 

rost_system@mail.ru; 

ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и 

инструментов» 
neyakusheva@pharmstd.ru; 



45 

ООО «АЗОР» 

ngru@mail.ru; 

sfilina219@yandex.ru; 

miks_azor@mail.ru; 

ООО «НИ и ПЦ СМ» niipcsm@mail.ru; 

ООО «АДЪЮТОР» 
nikolaeva@adjutor.ru; 

mokina@adjutor.ru; 

ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ» 
Nina.Kalmykova@nearmedic.ru; 

Anatoly.Suslov@nearmedic.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕРСЭН-плюс» 
nina@isen.ru; mail@isen.ru; 

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» nina@isen.ru; mail@isen.ru; 

ОАО Открытое АО «Научно-исследовательский институт 

технической физики и автоматизации» 
nnhohlova@niitfa.ru; 

ООО «МаммоСкрин» nnhohlova@niitfa.ru; 

ООО НПО «Новая Энергия» nov_energy@mail.ru 

ЗАО «Альтернативная наука» novikova@altnauka.ru; 

ЗАО «Компания БАЛУМЕД» novikova@balumed.su 

ООО «Новолабсистем» novolabsystem@gmail.com; 

ООО «Научно-Производственная Внедренческая фирма 

«Технология» 
npvf_techno@mail.ru 

ЗАО «Борисовское стекло» nshtejn@mail.ru; 

МБООИ «Общество больных гемофилией» nsp7@mail.ru; 

ООО «СЛС» nuesplus@yandex.ru 

ЗАО «ПКФ Центр моды «Медстильсервис» 
nvchernova@msservic.ru; 

maifat@msservic.ru; 

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» nzema@narod.ru;  

ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской 

аппаратуры» 
nzema@narod.ru;  

ООО НПФ «АТГ-Биотех» o.kovalenko@market-partnership.ru; 

ООО Научно-производственная фирма «Поток Интер» o.prokopyeva@potok.com; 

АО  «Красногвардеец» o.pykhtina@angioline.ru 

ООО «НекстБио» 
o.saraeva@nextbio.ru; 

a.larionova@nextbio.ru; 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 
o.tepaykina@astz.ru; 

mirsveta@astz.ru 

ООО «Доктор Мебель» oas@doctormebel.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория медицинской электроники «Биоток» 
office@biotok.ru; 

ООО «Л.М.Э. «Биоток» office@biotok.ru; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт общей физики им. А.М. Прохорова 

Российской академии наук 

office@gpi.ru 

ООО «РАДА-ФАРМА» 
office@radapharma.ru; 

evs@radapharma.ru; 

ООО «СТРЕЛА» office@strela.su; post@strela.su; 

АО «Завод «ЭМО» office@zavod-emo.ru 

ООО «ИНИСС-мед» oksana@iniss.ru; mail@iniss.ru; 

ООО «КТС-Сервис» ol@cts-groups.com; 

ООО «НТК Азимут плюс» olegina@rambler.ru 

ООО «МЕДСТИЛЬ» olga.serkina@medstyle.ru 

ООО «Микролюкс» olga@microlux.ru; 
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ООО «Медицинские компьютерные системы (МЕКОС)» olgamedovaya@mail.ru; 

ООО «Нейроортопедический центр «ОртоС» olgaortos@mail.ru; 

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» 
omskminvod@rambler.ru ; 

zrmvomsk@yandex.ru 

ООО «МК ВИТА-ПУЛ» on@vitapool.ru; 

ООО «КЛИНИПАК» on@vitapool.ru; yd@klinipak.ru; 

ООО «Эрмайнс» ooo.ermines@gmail.com; 

ООО «МИМ» ooo_mim@bk.ru; 

ООО «ЦЕНТУРИЯ» OOOCenturia@yandex.ru; 

ООО «КЭРРОТ» oookerrot@mail.ru; 

ООО «ЛАТТАНТЕ» ooo-lattante@yandex.ru 

ООО ПФ «ТЕРРА» ooopfterra@mail.ru 

ЗАО «СЭРВЭТ» oooservet2019@mail.ru 

ООО «Тонар» oootonar@mail.ru; 

ООО «ВИТ» ooovit@gmail.com 

ООО «Виробан» opinion@viroban.ru 

ООО «ОПОРА» opora_kazan@mail.ru; 

ОАО «Оптимех» 
optimeh.buh@list.ru; 

katy_leshukova@mail.ru; 

ФГУП «Орловское ПрОП» Минздравсоцразвития России orto@orn.ru; 

ФГУП «Воронежское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
aralova_tn@vrnprop.ru 

ООО «Протезно-Ортопедический Центр» ortocentrum@mail.ru 

ЗАО «Ортмед» Ortmed@yandex.ru 

Государственное предприятие Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Реабилитационно-

технический центр» 

ortoped@nvtel.ru; 

ЗАО «ВИБА» osa@viba.ru 

ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
ortoped@sinn.ru 

ФГУП «Липецкое ПрОП» Минздравсоцразвития России 
ortopediya@lipetsk.ru, 

lipetsk@mprop.ru; 

ООО «Учебно-производственное предприятие 

«ОСКОЛЬСКОЕ» 
oskolvos@yandex.ru 

ООО «Медкомпресс+» oskvorcova@mail.ru; 

ГБУ здравоохранения Свердловской области Областная 

станция переливания крови 
osp2@svblood.ru 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 

otd505@npcap.ru; 

ООО «Валенто» otdel@valento.ru; 

ФГУП «Смоленское производственное объединение 

«Аналитприбор» 

otdel_prodazh@analitpribor-

smolensk.ru; 

ООО «Научно-техническое объединение «Био-Нова» ovchbion@mail.ru; 

ПАО «Октава» ovchikova@oktavatula.ru; 

ООО «СВЕТЛЕНЗ» ovk0509@gmail.com; 

ООО «Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта» p_mileshkina@sarepta.ru; 

ООО «Физиотехника» p_ola@bk.ru; 

ОАО Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова 
PahomovaN@aviaavtomatika.ru; 

PozdnyakovaN@aviaavtomatika.ru; 

ООО «Научно-производственная Компания «АЗИМУТ» pakelchuk@npkazimut.ru; 
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ООО «Биоточмаш» parshukova@elestim-cardio.ru; 

ООО «НПП «Монитор» pavel@monitor-ltd.ru; 

Закрытое АО «Вектор-БиАльгам» peo@bialgam.ru; 

ООО «НПФ «Электроаппарат» peo@elapap.ru; 

АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» 
peo@ukbp.ru; 

ОАО «Аромат» peo2@aromatkzn.ru; 

ФГУП «Пермское ПрОП» Минздравсоцразвития России permprop@mail.ru; 

ЗАО «МЭЛ» peo-mel@rambler.ru; 

ЗАО ПК «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» perun@tuia.net; 

ФГУП «Петрозаводское ПРОП» Минздравсоцразвития 

России 

petrozavodsk@mprop.ru; 

ppropemail@gmail.com;  

ИП Огаркова Светлана Владимировна petrova@dmtrik.ru 

ОАО «Всероссийский научный центр молекулярной 

диагнорстики и лечения» 
petrsveshnikov40@gmail.com 

ООО «Инфамед» petruhina@infamed.ru 

ООО «Фарм-Сиб» pinchuk@farmsib.ru; 

ООО «Петрофарм» pf53@mail.ru; 

ООО «НПО «Феникс-Мед» 
pkshnyakin@smuit.ru; 

info@samsmu.ru 

ООО «Московское ПО «Металлпластизделие» pl.sbit@mpi-mos.ru; 

ФКУ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский противочумный 

институт «Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека» 

plague@aaanet.ru 

АО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» plan@kptf.ru; eco@kptf.ru; 

ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» plan@kptf.ru; eco@kptf.ru; 

ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» plan@mosfarma.ru 

ООО «Солстек» plan@solstek.com; 

АО «Медоборудование» plan@szmo13.ru; 

ОАО «Федеральный научно-производственный центр 

«Алтай» 
planfnpc@rambler.ru 

ООО «ТММ» planfnpc@rambler.ru 

ЗАО «Плазмофильтр» plasma02@mail.wplus.net 

ООО «Пластполимер» plast_p@mail.ru 

Закрытое АО «НТЦ Экспертцентр» po@altayvitamin.ru; 

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России po@spbniivs.ru 

ООО «Подиатр» podiatr@mail.ru; 

ЗАО «Полимер» polimer@lsait.ru; 

ООО «РУСКРАФТ» 

popova.t@mail.ru 

не рабочий адрес - 

tatiana@medtorgrf.ru; 

АО «БИОМИР сервис» post@biomir.biz  

АО «Государственный научный центр Российской 

Федерации - Физико-энергетический институт имени 

А.И.Лейпунского» 

postbox@ippe.ru 

АО «ЭНЕРГО» pozis@pozis.ru 

ФГУП «Пятигорское ПрОП» Минздравсоцразвития 

России 
pprop@mail.ru; 

ООО «ППП» pppbuh@inbox.ru; 
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ФКП «Пермский пороховой завод» 
ppz@perm.ru; 

antsupova_er@explosives.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью фирма 

«РЕАБОКС» 
primaxxi@yandex.ru; 

ООО «Ферропласт Медикал» pristalova63@mail.ru; 

ООО «Профилактический пояс» profpoyas@mail.ru 

ООО «Репромед» progresslab@yandex.ru; 

ООО «ПРОМЕД» promed50@mail.ru; 

ООО «Псковский ПОЦ» 
pskovorto@list.ru; 

malina_pskov@mail.ru; 

ОАО «ОКТБ «Кристалл» psto@oktb-kristall.ru 

ОАО ПО «ТОС» pto@toshim.ru 

ООО «Пульмокос» pulmokos@mail.ru; 

ООО «Малое инновационное предприятие «СтелларТех» 

pushkov@stellartech.ru; 

mariionova@yandex.ru; 

ionova@imc-vega.ru; 

info@stellartech.ru; 

ООО «ТД АгатМедФарм» Qevob1987@mail.ru; 

ООО НПФ «Медприбор» r43.medpribor@mail.ru; 

ООО «Полимер-Стоматология» 
radchenko@tdvladmiva.ru; 

denisova-iv@vladmiva.ru; 

ЗАО «Радиан» radian@san.ru; 

ООО «АМТ трейд» raktcheev-amt@mail.ru; 

АОЗТ «Колинз» 
rastorguevavera@yandex.ru; 

kolinzm@mail.ru; 

ООО «РЕАМЕД» reamed@yandex.ru 

АО «Вектор-Бест» 

rdd.lintex@gmail.com; 

vbmarket@vector-best.ru; 

common@vector-best.ru 

ЗАО «Аптеки 36,6» referent@366.ru 

АО «Нефтекамское производственное объединение 

искусственных кож» 

reklama@iskosh.ru; 

samarinasp@iskosh.ru; 

ООО «Респект-плюс» res-balt@yandex.ru 

ОАО «ЮгРосПродукт» r-glass@r-glass.ru 

ООО «Термо-Конт МК» rimma@termokont.ru; 

ООО «Холодовая цепь» rimma@termokont.ru; 

ООО «Реабилитация инвалидов» rinltd@list.ru; 

ООО «Биотехновация» rita2306@mail.ru; 

ООО «РИТМ» ritm.1991@mail.ru; 

АО «КЭТЗ» robot_ketz2015@bk.ru 

ПАО «Казанский электротехнический завод» robot_ketz2015@bk.ru 

ООО «АПСАНА» rodina.i2618@gmail.com 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛАЯ 

МЕДВЕДИЦА» 
rodina.i2618@gmail.com 

ФГУП «Опытный завод Российского научного центра 

«Восстановительная травматология и ортопедия» им. 

академика Г.А.Илизарова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

romanbok@rambler.ru; 

АО «Государственный Рязанский приборный завод» root@kaspz.ru; market@kaspz.ru 

ООО «НаноМед» ross_alex@mail.ru; 

ГБУ ГБУЗ РМ «МРСПК» rspk@moris.ru; 
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государственное учреждение «Республиканская станция 

переливания крови» 
rspkkomi@mail.ru; 

Ассоциация «ЗДРАВМЕДТЕХ» ruchkin@zdravmedtech.ru 

ООО ПКФ «РУДАЗ» rudaz17@yandex.ru 

ОАО «Фирма Медполимер» 
ruslyako@medp.spb.ru; gb@mp.mp; 

medpolimer@medp.spb.ru; 

НО «Центр восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов им. М.А. Лиходея» 
rusruza222@mail.ru; 

ООО «Биомедиа» rv@bio-media.ru; 

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ» ryazan2004@mail.ru; 

ООО «НПЛЦ «Техника» ryso83@mail.ru; 

ООО «Белла» s.kiskarkina@bella-tzmo.ru; 

ООО «РОСБИО» ryazantseva@rosbio.ru; 

ООО «Ставро-Мед» ryzhova@stavromed.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕДИАНА» 
s.antipina@trives-spb.ru; 

ООО «МЕДИАНА» s.antipina@trives-spb.ru; 

ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ» s.antipina@trives-spb.ru; 

ООО «Орторент» s.metlinsky@ortorent.ru; 

ООО «ДИАСИС» s.nezvetskaya@diakon-ds.ru 

ООО «Научно-производственный центр «ПЛАЗМА» 
s.ryzhkov@plasmamed.ru; 

ANANKO_VV@mnp.ru 

ООО «МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН» s.shirina@mpbp.ru; 

АО «ПОЗиС» 
S.Sokolova@pozis.ru, 

proizv@pozis.ru  ; orsp@pozis.ru; 

ООО «МПБА диагностика» s.volohov@inbox.ru; 

АО «МЕДИТЕК» s@helpic.ru' 

ООО «БИОДЕНТ» 
s_filatov@skrz.ru 

b_koloev@skrz.ru 

ЗАО «ПК Волжская мануфактура» sale@atompharm.ru 

ООО «БИОМЕД» 
sale@biomed-russia.ru; 

5923392@gmail.com 

ООО «Инмедиз» sale@inmediz.ru; 

ЗАО «МедСтор» sale@orionmedic.ru 

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» sale@vital-spb.ru 

ООО «Аткус» sales@atcsd.ru; 

ПАО «Салют» salutip@yandex.ru; 

ОАО «Самарамедпром» sammed@samara.ru; 

ИП Коротков Анатолий Александрович sanpharm2@gmail.com 

АО «Сапфир» sapphire.market@mail.ru; 

ООО «Стимул Плюс» 
savchuk1036@rambler.ru; stimul-

plus@yandex.ru 

АО «Нижегородское научно-производственное 

объединение имени М.В. Фрунзе» 
sbyt@kursk-mayak.ru  

ОАО «Курский завод «Маяк» 
sbyt@kursk-mayak.ru ;info@kursk-

mayak.ru; 

АО «Самарский электромеханический завод» 
sbyt@smrsemz.ru; 

sbytsemz@yandex.ru; 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» sdsaburova@pharmstd.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная Фирма Азимут» 
see@npkazimut.ru 
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ООО «Навтекс» sekretar@navteks.ru; 

ООО «Смарт Дельта Системс» selena-buh@yandex.ru 

ООО Предприятие «Аист» selezneva@fest-k.ru; 

ООО НПФ «НЕВОТОН» 
selezneva@nevoton.ru; 

mayorova@nevoton.ru; 

ООО «ТРЕЛАКС» senyukaeva.lv@trelaxorto.ru; 

ООО «ГИГИЕНА-СЕРВИС» sergeeva.m@hygiene-service.ru; 

ООО «ЗЛМК «ШАНС» shans-mebel@yandex.ru; 

АО «КИМПФ» amt@implants.ru 

ООО «Бандек-Медицинские Системы» shar@bandeq.ru; 

ООО «ВЕГА-ПРО» shestakiv@averon.ru; 

АО «Калининский завод резиновых изделий» 

(Саратовская обл.) 
shukurovmh@yandex.ru; 

ООО «СПЕЦМАЗЬ» shuster-pharm@yandex.ru 

Закрытое АО «Сибирский научно-исследовательский и 

испытательный центр медицинской техники», дочернее 

общество открытого акционерного общества «НПО 

Экран» 

sibniicmt@mail.ru 

ООО «НПК»СИНТЕЛ» sintel.buh@gmail.com; 

ГУЗ Станция переливания крови Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
slujbakrovi_kbr@mail.ru; 

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР» smp-33@mail.ru 

АО «ВЕРОФАРМ» SMSafina@lomo.sp.ru 

ОАО «ПО «Горизонт» 
snab@altayvitamin.ru ; 

uvv@altayvitamin.ru  

Федеральное казённое учреждение здравоохранения 

«Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

snipchi@mail.stv.ru; 

ООО «Индикон Н» sns@indikon.ru; oba@indikon.ru;  

ООО «Лаборатория Кузнецова» sofia.yakushina@ya.ru; 

ООО НПФ «СОНИС» sonis-npf@yandex.ru 

ЗАО «Зеленая дубрава» sovsyanikova@yandex.ru; 

ООО «СПАРК-ДОН, ЛТД» sparkdonltd@yandex.ru; 

АО «Гигровата-Санкт-Петербург» spb@gigrovata.ru 

ООО «Спецдеталь» specdetail@mail.ru; 

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита» 
spb4008100@mail.ru; info@smz-

fabrika.ru; 

ООО «Сибевросервис» srs-2002@mail.ru; 

КУ «Станция переливания крови» sspk86@mail.ru; 

ЗАО «ОКБ «РИТМ» stabilan@okbritm.com.ru; 

Государственное научное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и опытно-конструкторский 

институт робототехники и технической кибернетики» 

statist@rtc.ru; 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора 
stavnipchi@mail.ru 

ООО «ПОЛИТЕХМЕД» 
sterion2011@gmail.com; 

alex_tabakova@mail.ru; 

ИП Муксинятова Венера Салимовна stekamsk@yandex.ru 

ООО «СТИЛ МЕД» stilmed@stilmedic.ru; 
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ЗАО «СТМ» stomahim@mail.ru; 

ЗАО «СТОМАХИМ» stomahim@mail.ru; 

ООО «Стоун Форт» stonefort@mail.ru; 

ООО «СТ-ПЛАСТ» stplastjgk@yandex.ru; 

ООО «Альпина Пласт» 
stroganova@alpina-plast.ru; 

alpina@alpina-plast.ru; 

ООО НПК «Красмедтех» strek_2011@mail.ru; 

ООО «Стронг» strongnalog@mail.ru; 

ЗАО «НВО ИММУНОТЕХ» support@immunotek.ru; 

ФГБОУ Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский технический университет связи и 

информатики 

support@mtucimed.ru; 

ООО «МедПол» 
sv.popova@nevis.spb.ru; 

medpolsv@nevis.spb.ru; 

ЗАО «ПРОТОМ» sveta_niko@mail.ru 

ООО «Юникорнмед» sveta-nikitina@yandex.ru; 

ООО «Арзамасский электромеханический завод» Svetlana.Mangusheva@oaoapz.com; 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное объединение «БиоТест» 
svetol@ngs.ru; 

ООО Научно-производственное объединение «БиоТест» svetol@ngs.ru; 

ООО НПО «БиоТест» svetol@ngs.ru; 

ООО «НОВОТЕКС» svyazi_19@mail.ru; otk@navteks.ru; 

ООО «НПФ «ВИНАР» t.azarova@vinar.ru; 

ООО «Аэросервис» 
sya@tion.ru; shpineva-ja@tion.ru; 

popova-vv@tion.ru; 

ОАО «Радиозавод» T.B.Bunenkova@rf58.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Севкаврентген-Д» 
t_borovik@skrz.ru; 

ООО «Севкаврентген-Д» t_borovik@skrz.ru; 

ООО «ВЕСТТРЭЙД ЛТД» 
t_kokueva@mail.ru; 

telemedcare@telemedcare.ru; 

НТ ООО «Кардиокод» 
taganrog.rudenko@yandex.ru; 

info@cardiocode.ru 

ООО «ТАКТ» takt2007@mail.ru; 

ООО «Завод медицинского оборудования «Тандем» tandem-gb@mail.ru 

ЗАО «Холдинговая компания «ТРЕКПОР 

ТЕХНОЛОДЖИ» 
taranin@trackpore.ru; 

ЗАО «Научно-производственное объединение 

«МЕДКАР» 
taras@medcar.ru; 

ЗАО «НПО «МЕДКАР» taras@medcar.ru; 

ООО «Стерин» tarkasheva@inbox.ru 

ООО «ХИТЭК-ГРУП» tat@group-hitek.ru; 

ООО НПФ «МИРАЛ» tatiana230862@mail.ru; 

АО «КМС» tatyana.german@verallia.com  

ЗАО «ПИКОН» tatyana@pikon.ru; 

ООО «Нижегородский Завод Сложного Медицинского 

Инструмента «Парацельс» 

tatyana150877@yandex.ru; 

varencova.s@bk.ru; 

ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ TBabich@ippe.ru                         

ООО «ТБК» tbktom@mail.ru; 
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ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика» tdes@list.ru; 

ООО «Медицинские системы» tdmedsi@yandex.ru 

ООО «Торговый дом «Профессионал Сервис» tdps2010@yandex.ru; 

ООО «Торговый дом Ворсма» tdvorsma@mts-nn.ru; 

ООО «Элеганс» test@test.ru 

ЗАО «Бизнеслинк» tender@bizneslink.pro 

ООО «Биоквант» tfartusova@mail.ru; 

ООО ПО «Тверьгазсервис» tgsbuh@yandex.ru; 

ООО «Гемпром» thermopro@yandex.ru; 

ОАО «ТЕРМОПРИБОР» tikhomirova@thermopribor.com 

ООО «ТРОНИТЕК» timofeeva@saned.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кибернетические медицинские системы» 
timur@cybermed.ru; 

ООО «Кибернетические медицинские системы» timur@cybermed.ru; 

ООО «НПП «Мелитта» timur@cybermed.ru; 

ООО «ТМТ» tmt-buh@mail.ru; 

ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ» tmttm@mail.ru 

ЗАО «НеоКор» torgov@biocad.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мегатехника» 
tpafonina@yandex.ru; 

ООО «Мегатехника» tpafonina@yandex.ru; 

ООО «Компания Алкор Био» 
tplatonova@alkorbio.ru; 

ekanaeva@alkorbio.ru; 

ЗАО «Ламинарные системы» trud@lamsys.ru; 

ООО «НКФ Омега-Дент» tsoy@omegadent.ru; 

ООО «Технолайн-2007» tsoyelena67@mail.ru; 

ООО «Орто-Реа-Балт» tzharenkova@farmed39.ru 

ОАО «Туймазыстекло» tzms@bashnet.ru 

ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» 
u.vasileva@zenit-kmz.ru; 

kmz@zenit-kmz.ru;  

ПАО «КМЗ» 
u.vasileva@zenit-kmz.ru; 

kmz@zenit-kmz.ru;  

ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» 
u.vasileva@zenit-kmz.ru; 

kmz@zenit-kmz.ru;  

ПАО КМЗ 
u.vasileva@zenit-kmz.ru; 

kmz@zenit-kmz.ru;  

ЗАО «Удел» udel-2006@mail.ru; 

ОАО ИНТЦ «Искра» ufa-iskra@yandex.ru; 

ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови uospk_buch@mail.ru; 

ООО «Урал мед.-мебель» 
uralmed-meb2006@mail.ru; 

vp.active@gmail.com 

ООО «Уральский протезно-ортопедический центр» ustinova-o75@mail.ru; 

ООО «НПО ПРОМЕТ» uzmk.dav@promet.ru; 

ООО «Биосенсор АН» uvarova_lv@list.ru; 

ООО «Тульские шкафы» uzmk.sln@promet.ru 

ПАО  «Красногвардеец» v.bernatskaya@gvardman.ru; 

ПАО «Красногвардеец» v.bernatskaya@gvardman.ru; 

ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки» v.gorbunova@dzgu.ru 

ЗАО «Сибирский центр инвестиционных технологий» va1806@rambler.ru; 

ЗАО «ФНПЦ «Белкозин» valerias2004@mail.ru 

ООО «ВАМ ПЛЮС» vamplus@mail.ru; 
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ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора 
vari2@sprint-v.com.ru 

ООО «МЕБ-ТЕКС» vatmed@mail.ru; meb-teks@mail.ru; 

ЗАО «Ватная фабрика» vatnayafabrika@yandex.ru 

ООО «Вега» vegadent@mail.ru; 

ООО «КАРДИОПЛАНТ» venediktovpenza@gmail.com 

АО «Нижфарм» Vera.Arefieva@stada.ru 

Закрытое АО «Нижнетагильский медико-

инструментальный завод» 
verabei@mail.ru; 

ООО «ТурбоМед» veranovik06@mail.ru; 

Закрытое АО «Нуклидбиомед» vesn@nuklidtrans.ru; 

ООО «Томь-ЛТД» viktoriyavazhenina@mail.ru; 

Некоммерческое партнерство «Путь к здоровью» 
vitaline_spb@mail.ru; 

zdorovie@bk.ru; 

ООО «Вито-Фарм» vitofarm@yandex.ru; 

ЗАО «РЯЗВЕНТ-ПЛЮС» vkt@vkt.cc 

ООО «КУБАНЬ-РЕНТГЕН МТ» vktn@kr-mt.ru 

ЗАО «КАРДИКС» vlad@cardix.ru; info@cardix.ru 

Закрытое АО «Научно-производственное предприятие 

«Антарес» 
vladch77@gmail.com 

ООО «Предприятие «ВЛАДЕКС» vladeks.org@mail.ru; 

ООО «ДисНет» vladimir@disnet.ru; 

ООО «РостБиоМед» vladimir@disnet.ru; 

ООО «ИНГАЛ» 

voevodskaya@bik.msk.ru; 

Levteva@ingal-

med.ru;alekanov@ingal-med.ru; 

ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ» vopros@conmetholding.ru; 

ООО «ТМТ-Ворсма» vorsma@mts-nn.ru; 

ООО «Восток» 
vostokbiohim@mail.ru; Надежда 

Змеева <bioferm@mail.ru> 

ОАО ВОСТОКВИТ vostokvit3@yandex.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вознесенская Мануфактура» 
voz.manyfaktyra@mail.ru 

ООО «Радуга-Р» 
vrn@raduga-r.org; kon-

kirillov@yandex.ru; 

ООО фирма «Проинтех» vth@mail.ru; info@pit-bio.ru; 

Открытое АО Завод экологической техники и экопитания 

«ДИОД» 
vtikhonov@diod.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-

производственное объединение «Дальневосточные 

Медицинские инструменты» 

vviktoria@inbox.ru; 

АО «Досчатинский завод медицинского оборудования» welcome@dzmo.ru 

ООО «Орто.Ник» y.karasyova@ortonik.ru; 

ООО «Ортоинвест» 

y.shestakova@orthoinvest.ru; 

vit.penkoff@yandex.ru; 

auditsp1992@gmail.com 

ООО «СКС» ya_e_v@mail.ru; 

ООО «Респираторный комплекс» 
yakunina@szpe.ru; braun@szpe.ru; 

info@szpe.ru 

АО «НПФ «БИОСС» yana.shapochkina@bioss.ru; 

mailto:braun@szpe.ru
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ООО «Кузбасский Центр лечения и реабилитации 

«Протэкс-Гарант» 

yaroslawna73@mail.ru; 

protexgarant@mail.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт 

прикладной психофизики» 
yba9@yandex.ru 

ООО «АКВИКОМП» yula@noginsk.ru; 

ООО «Союзполимер» zakamskaya_mariy@mail.ru; 

ЗАО «Мастерица» 
zakaz@arealgeo.com ; 

sales@arealgeo.com 

ООО «СлавМед» zakaz@slavmed.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «Титан 

серджикл» 
zakirova@titansurgical.com; 

ООО «Элита-Проф» zakirova-gul@mail.ru; 

ООО «УМК» zakup@denttorg.ru; 

ООО «Уральская Медицинская Компания» zakup@denttorg.ru; 

ОАО «Тонус» 
zakupki@geosoft.ru         

direktor@geosoft.ru 

ЗАО «ИНСОВТ» zao@insovt.ru  

ЗАО «Витал» zao_vital@mail.ru; 

ООО «ГОРДИЗ» zenkina@gordiz.ru  

ООО «МГиК» zhukova.t.n@gc-kontur.ru 

ООО «Геномед» ZHURAVLEV_D@MAIL.RU; 

ООО «ТестГен» ziganshina@testgen.ru; 

ООО «Инструмент» 
zolotareva.t.2016@mail.ru; 

instrument-nfk@mail.ru ; 

ООО «ЗВУК» zvuk63vp@mail.ru; 

ООО «НПП «Росоптика» zwezda.rosoptika@yandex.ru; 

ОАО «Московское производственное химико-

фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» 
e.mironova@mhfp.ru 

АО «УльяновскФармация» info@ulfarm.ru 

ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА» bakulina@svobodako.ru; 

ОАО «ПЛАЗМА» market@plasmalabs.ru; 

ООО «ИННОРТА» shapovalova575@mail.ru; 

ООО «Континент» olga@k-dez.ru; 

ООО «ЛАВАРСАН» e.rahimgulova@catrosa.ru; 

ООО «Промсталь» 1771@1771.ru; 

ООО НПФ «ИНКРАМ» sekretar@inkram.ru 

ФГБУ «Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации («ГНЦДК» 

Минздрава России) 

office@cnikvi.ru 

ООО Новые Промышленные Технологии kuchumova.l@zavod-npt.ru; 

ЗАО «ВМС-Принт» jurist@vms-print.ru; 

ГУ Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» 

lomov@tpu.ru; 

ООО «Алеф Мед» buh-alef@yandex.ru 

ООО «Алеф Орто» buh-alef@yandex.ru 

ООО «БТЛ» 
shiryaevaa@btlnet.com; buh-

ru@btlnet.com  
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ООО «Гигиена плюс» 
tarasova@lysoform.ru; 

swiv1208@yandex.ru; 

ООО «Кластер» natali@kapella.gpi.ru; 

ООО «Пластупак» ooopup@list.ru; 

ООО «АЙКОН ЛАБ» n.tereshenko@reper.ru; 

ООО «Компания Солнышко» zakaz@sunmed.ru; 

ООО «Моснитки» mos.nitki@mail.ru 

 

 


