
 

 
 
 

350 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 
МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛЕЙ РФ 

 
2018 год

Б А З А  К О М П А Н И Й  Д Е М О - В Е Р С И Я  
 

 ХОЛДИГОВАЯ СТРУКТУРА 

 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 

 МЕНЕДЖМЕНТ 
 



Обзор "Реестр крупнейших компаний пищевой промышленности РФ" 
Демонстрационная версия 

 

Страница: 2 из 5  

 

 
Содержание выпуска 

О Реестре крупнейших компаний фармацевтической и медицинской отраслей ............... 3 

Примеры описания компаний в Реестре ........................................................................ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация об агентстве INFOLine 
 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания 
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является 
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической  
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 

  
 

 
 

 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 

300 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно 
увеличивается. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам (495) 772-

7640, (812) 322-6848 или по почте: retail@infoline.spb.ru. 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:retail@infoline.spb.ru
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О Реестре крупнейших компаний фармацевтической и медицинской 
отраслей 
Реестр включает данные о крупнейших компаниях фармацевтической промышленности, 
имеющих производство лекарственных средств на территории России. В продукт 
включены непосредственно российские компании и дочерние предприятия иностранных 
холдингов. Также реестр содержит информацию о компаниях-производителях 
медицинских изделий и оборудования, предприятиях, занимающихся обслуживанием 
медицинской техники. В продукте описаны крупнейшие частные клиники, в том числе 
высоко прибыльные стоматологии.  

Реестр  "350 крупнейших компаний фармацевтической и медицинской отраслей РФ" 
включает следующие сведения о компаниях: 

• название компании (основное юридическое лицо); 
• холдинговую принадлежность; 
• дочерние компании (для головных компаний холдинга); 
• ИНН; 
• консолидированную выручку компании за 2015-2017 гг.; 
• контактные данные: фактический адрес, рабочий телефон, сайт, адрес 

электронной почты (e-mail); 
• перечень производимой продукции и предоставляемых услуг, для медицинских 

центров – количество клиник; 
• менеджмент: ФИО руководителя компании, его должность.  

 
Реестр предназначен для поиска поставщиков, клиентов и партнеров,  

предоставляется в формате MS Excel. 

Методы исследования и источники информации: 
• официальные реестры лицензий и разрешений на производство лекарственных 

средств в РФ; 
• годовые отчеты, финансовые отчеты, релизы и сообщения компаний отрасли; 
• база данных INFOLine по теме "Инвестиционные проекты в промышленном 

строительстве РФ", "Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ"; 
• мониторинг состояния фармацевтического и медицинского рынка РФ, реализации 

инвестиционных проектов в отраслях, показателей оптовой торговли с 
использованием данных Росстата, Минпромторга; 

• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на фармацевтическом 
рынке, который ИА "INFOLine" осуществляет в рамках услуги "Фармацевтическая 
промышленность РФ", "Розничная торговля фармацевтической продукцией и 
аптечные сети РФ".  
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Примеры описания компаний в Реестре 
Пример описания компании из раздела производителей лекарственных средств в Реестре 

Поле Реестра Данные 
Входит в холдинг ― 

Название компании ПРОТЕК, ПАО (Группа компаний ПРОТЕК) 
ИНН 7715354473 

Дочерние компании 

АнвиЛаб, ООО; Ригла, ООО (Торговые сети Ригла, Будь 
здоров, Живика); ФармФирма СОТЕКС, ЗАО; РАФАРМА, 
АО; Фирма Центр внедрения Протек, ЗАО; Таможенный 

склад Транссервис, ООО (ТС Транссервис); 
Фармацевтическая компания Новые технологии, ООО 

(ФКНТ) 
Оборот компании 2015 г., млрд руб. 195,31 
Оборот компании 2016 г., млрд руб. 241,76 
Оборот компании 2017 г., млрд руб. 258,46 

производимая продукция таблетки, желатиновые капсулы, флаконы для 
инъекций, флаконы суспензий, пакеты «саше» 

Адрес 127282, Россия, Москва, ул. Чермянская, 2 
Рабочие телефоны (495)7373500, (495)7307828 

Рабочий e-mail info@protek-group.ru 
Корпоративный сайт www.protek-group.ru 

Руководитель компании Музяев Вадим Геннадьевич, президент 
 

Пример описания компании из раздела производства и обслуживания медицинского 
оборудования в Реестре 

Поле Реестра Данные 
Входит в холдинг ― 

Название компании Ланцет, ЗАО 
ИНН 7718538045 

Дочерние компании ― 
Оборот компании 2015 г., млрд руб. 13,91 
Оборот компании 2016 г., млрд руб. 17,30 
Оборот компании 2017 г., млрд руб. 19,29 

производимая продукция 

комплексное обеспечение профильных лечебно-
профилактических учреждений России 

инновационными лекарственными препаратами, 
высокотехнологичным оборудованием и 

качественными расходными материалами 
Адрес 109147, Россия, Москва, ул. Воронцовская, 35Б 

Рабочие телефоны (495)6465665, (495)6465666 
Рабочий e-mail info@lancetpharm.ru 

Корпоративный сайт http://lancetpharm.ru 
Руководитель компании Белай Владимир Николаевич, генеральный директор 
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Пример описания компании из раздела предоставления медицинских услуг в Реестре 

Поле Реестра Данные 
Входит в холдинг MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC 

Название компании 
Группа компаний Мать и Дитя (MD Medical Group 

Investment plc) 
ИНН 7728282515 

Дочерние компании Мать и дитя Казань, ООО 
Оборот компании 2015 г., млрд руб. 9,51 
Оборот компании 2016 г., млрд руб. 12,18 
Оборот компании 2017 г., млрд руб. 13,76 

производимая продукция 
предоставление различных медицинских услуг (33 

клиники) 

Адрес 
117149, Россия, Москва, ул. Азовская, 6, корп. 3, блок 

3/2 

Рабочие телефоны 
(495)9373902, (499)7446656, (495)3632849, 

(495)3314120 

Рабочий e-mail 
info@mcclinics.ru, ir@mcclinics.ru, mdmg@em-

comms.com 
Корпоративный сайт www.mcclinics.ru 

Руководитель компании Курцер Марк Аркадьевич, генеральный директор 
 
При отсутствии информации о выручке компании в Реестре указана оценка INFOLine 

 

 
 

Полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine  
Вы можете запросить ЗДЕСЬ. 

 
Информационное агентство INFOLine также проводит индивидуальные исследования в 
соответствии с Вашим техническим заданием. Мы будем рады ответить на Ваши вопросы 
и предоставить бриф на подготовку исследований. Для этого просим вас обратиться по 
телефонам +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40 или по электронной почте 
invest@infoline.spb.ru. Также вы можете заполнить анкету на нашем сайте. 

Синергетический эффект достигается при 
использовании Реестра с Обзором  "230 

крупнейших проектов строительства 
медицинских объектов и фармацевтических 
производств РФ. Проекты 2018-2021 годов" 

mailto:tek@infoline.spb.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%90%20%22INFOLine%22
http://infoline.spb.ru/services/5/
mailto:invest@infoline.spb.ru
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
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