
Дистрибьюторы фармацевтической продукции в РФ: 
 

Протек 
 

 

CV PROTEK is a leading national distributor of pharmaceutical products which occupies 15,8%  market 
share according to the results of FY-2018. 

Established in 1990, more than 25 years CV PROTEK has a logistic and warehouse system that complies 
with the world standards and is capable of bringing the products maximally close to the end consumer. 
A large-scale regional chain of the Company covers the entire territory of the Russian Federation and is 
comprised of 42 branches. The central logistic complex of CV PROTEK with a capacity of 100 thousand 
pallet positions, Transservis Customs and Warehouse Terminal, is located in Pushkino, Moscow Region. 

Адрес: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 

Телефон: +7 495 737-35-00 

E-mail: ea_mekshun1@protek.ru 

Website: https://www.protek.ru 

 

Магнит фарма 

 

Магнит Фарма — один из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов России. 
Основное направление деятельности — реализация лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптекам и лечебным 
учреждениям России. На всей территории Российской Федерации работают 34 региональных 
представительства Компании. 

Современный логистический комплекс обеспечивает оптимальные условия хранения препаратов 
и своевременную отгрузку продукции. Общая площадь складских комплексов в Москве и 14 
городах России составляет 150 074 м², а общий портфель корпоративной недвижимости – около 
230 000 м². 

Адрес: Магнит Фарма, 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 12Б 

Телефон: +7 (495) 967-69-40 

E-mail: info@mpharma.ru 

Website: https://siamed.ru 
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Катрен 

 

Founded in 1993, Katren is one of the leaders of the Russian pharmaceutical market. «Since then, Katren 
has developed an impressive product range that's updated every day, a wide network of branches and 
representatives, and trusting relationships with customers and partners. 

 

Address: 4 Timakova Street, Novosibirsk, 630117 

Telephone: (383) 333-67-01 

Email: promo@katren.ru office@katren.ru 

Website: https://katren.ru 

 

Компания Темп 

 

Тщательно разработана сбытовая система нашей организации, включающая в себя три основных 
направления: оптовые продажи со склада в Москве, ориентированные на региональных 
оптовиков и крупные розничные сети; обслуживание аптек и работа с лечебными учреждениями 
России. Такая структура позволяет каждому клиенту выбрать наиболее подходящую схему 
сотрудничества. А с развитием Интернет технологий открывается перспективное направление 
электронных продаж. 

 

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 32 

E-mail: Temp@farmsklad.com 

Телефон: +7 (499) 288-20-37 

Website: http://www.farmsklad.ru 

 

Фармацевтический холдинг А-Фарм 

 

Компания была открыта в 1998 году и уже более 20 лет на фармацевтическом рынке. С момента 
своего открытия, предприятие активно растет и развивается присоединяя к себе молодые и 
перспективные компании тем самым расширяя свой бизнес и представляя своим клиентам новые 
возможности для работы. 
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Адрес: г.Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 136 

Телефон: +7 (495) 215-50-74 

E-mail: sale@sirius-pharm.com info@a-pharm.com 

Website: http://sirius-pharm.ru 

 

Биоритм 
 

 

 

ООО «МФК «БИОРИТМ» - является одной из ведущих фармацевтических компаний с высокой 
динамикой развития, специализирующейся на поставках иммунобиологических препаратов и 
готовых лекарственных средств в России и зарубежных странах. Имея более чем десятилетний 
опыт работы по поставкам фармацевтической продукции наша Компания заняла одну из 
лидирующих позиций благодаря предоставлению каждому заказчику высококачественных услуг в 
полном соответствии с условиями контрактов. 

Адрес: 121471, Москва, Рябиновая ул. 43 стр 1 

Телефоны: +7 495 748-30-70 +7 495 744-70-03 

E-mail: info@bioritm.ru 

Website: http://www.bioritm.ru 

 

Гранд Капитал 

 

В настоящее время ООО «ФК Гранд Капитал» сотрудничает более чем с 450-ю фармацевтическими 
дистрибьюторами, оптовиками, крупными региональными аптечными сетями в более чем 75-ти 
регионах России. Мы предлагаем более 5,5 тысяч наименований лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения, лечебной косметики, БАД, гомеопатических средств, трав 
более чем от 260-ти компаний-производителей. В нашем распоряжении сформированная и 
постоянно расширяющаяся сеть партнеров, позволяющая нам, обеспечивать продукцией 
национальных и региональных дистрибьюторов. 

Среди наших поставщиков такие компании как: «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» («GlaxoSmithKline»), 
«Санофи» («Sanofi»), «Берингер Ингельхайм» («Boehringer Ingelheim»), «Пфайзер» («Pfizer»), 
«Бионорика» («Bionorica»), «Рош» («Roche»), «Иннотек» («Innotech») и многие другие. В основе 
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успешной деятельности компании лежит обеспечение высокого качества предлагаемой 
продукции и услуг. Мы руководствуемся интересами людей, проявляем заботу о партнерах и 
клиентах на всех этапах и направлениях нашей деятельности. 

Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, 14 этаж 

Телефон: +7 495 258-34-28 

E-mail: info@grand-capital.ru 

Website: https://www.grand-capital.ru 

 

Фармсервис 
 

 

ООО «Фармсервис» – дистрибьютор лекарственных препаратов, медицинских изделий и техники. 
Мы осуществляем поставки более чем 4 150 наименований товаров нашим клиентам – 
медицинским и аптечным организациям, заботясь о том, чтобы жители нашего и других регионов 
своевременно получали всё необходимое для отличного самочувствия и прекрасного настроения. 
Клиентская база компании «Фармсервис» насчитывает около 870 грузополучателей, охватывает 
почти всех участников фармацевтического рынка: оптовые компании, медицинские организации, 
аптечные сети. 

Адрес: Россия, 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 7, литер Г 

Телефон: +7 (989) 290-00-00 

E-mail: info@phsv.ru 

Website: https://phsv.ru 

 

Pharma Group 

 

«PHARMA Group» — фармацевтическая оптово-розничная компания и один из импортеров 
фармацевтических препаратов и лекарственных средств на территории России и стран СНГ. На 
фармацевтическом рынке уже более 6 лет. 

В настоящий момент «PHARMA Group» поставляет продукцию более чем из 25 стран, предлагая 
более 30 000 наименований лекарственных препаратов. В 2014 году компания «PHARMA Group» 
совместно с российскими производителями начала процесс импортозамещения на ряд 
лекарственных препаратов. Компания тесно сотрудничает с существующими сетевыми аптеками, 
учреждениями здравоохранения и врачами, обеспечивает докторов информацией о новых 
современных препаратах, необходимых при работе с различного рода заболеваниями. 
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Адрес: Московская обл. г. Домодедово, ул. Логистическая д. 1/14. 

E-mail: info@pharma-distribution.ru 

Website: http://www.pharma-distribution.ru 

 

Авикон 

 

 

Адрес: 115230 , Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 7, СТР. 10, БИЗНЕС ЦЕНТР РТС 

Телефон: +7 (495) 230-0475 

E-mail: info@avikon-fk.ru 

Website: http://avikon-fk.ru 

 
Адмирал Фарм 

 

 

Адрес: 117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 7, стр. 5 

Телефон: 8 (495) 225-34-13 

E-mail: admiral-pharm@yandex.ru 

Website: http://www.admiral-pharm.ru 

 

АПФ трейдинг 
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Общество с ограниченной ответственностью «АПФ-трейдинг» (Лицензия  № ФС-99-02-003408 от 31 
мая 2013г.) является торгующей компанией и действует на отечественном фармацевтическом 
рынке более пятнадцати лет.  

За это время компания зарекомендовала себя высокоэффективным, стабильно развивающимся и 
надежным торговым партнером, поставляющим на фармацевтический рынок России свыше 10000 
наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Большая часть из них 
это известные лекарственные средства, широко применяемые в практической работе врачей-
иммунологов, аллергологов, гематологов, онкологов, реаниматологов, эндокринологов, 
педиатров, акушеров-гинекологов, урологов, травматологов, ревматологов и инфекционистов. 

ООО «АПФ-трейдинг» является эксклюзивным дистрибьютором ряда препаратов, таких как: 
Габриглобин - igg (иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения), 
Пресайнекс (десмопрессин спрей назальный дозированный), уротравенол, Летрозол, Ульцэп. 

Адрес: 125212 г. Москва, Головинское шоссе, д.5, корп.1, офис. 14014 

Телефон: (495) 786-21-17 

E-mail: info@apftrading.ru 

Website: www.apftrading.ru 

 

BSS pharmaceutical company 

 

The company "BSS" was founded in1996 with the aim of providing the population of the Russian 
Federation with high-quality medicines. 

From the moment of foundation, the company strives to realize the main mission in all aspects of its 
activity-to promote the prosperity of a healthy society in Russia, by providing the population with high-
quality medicines. During its existence, the company has grown, from a distribution to a large 
pharmaceutical company, including its own production facility, a clinic, a federal pharmacy network of 
the holding company, medical equipment and consumables are sold. It should be separately noted that 
in 2017, the company "BSS" acquired the Moscow production of essential oils under the brand "Aspera", 
which includes more than one hundred SKU, thereby confirming its intentions in developing the 
production direction. 

For us, the development of the holding in the modern medical space is important, at the moment we 
are focusing on finding partners of the company are: stability in development, reputation of a reliable 
business partner, social responsibility, high professionalism of employees, a European style of 
management using modern management system and supply technologies, combating falsified products, 
fair competition, impeccable quality of work. 

Address: 28B, Marshal Novikov st., Saint-Petersburg, Russia 

Telephone: +7 (812) 327 37 47 
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E-mail: info@bsspharm.ru 

Website: https://bsspharm.com 

 

Variant 

 

The company started its business in the market in 1995 in St. Petersburg. VARIANT Ltd. is engaged in 
distribution and promotion of high quality products of Russian and foreign manufacturers. The first 
trademark was the  TM  Masculan . In 2011, we launched own  TM option , and a year later purchased  
TM  MAMA the TEST . To date, we are the federal and distributor have 2 offices (Moscow, Rostov-on-
Don), 1 branch (Kaliningrad) and the central office in St. Petersburg. 

The company's team - a team of professionals, united by a common idea - to be leaders in the Russian 
market pharmaceutical goods, contraception and hygiene products; successfully develop and advance in 
life modern and advanced business technology. The company operates in the segments: pharmacy 
market,  of FMCG -rynok, LPU. Assortment portfolio is balanced and meets the high demands of our 
customers, averaging over 1,000 products. VARIANT Ltd. constructive and fruitful cooperation with its 
suppliers. Due to the high discipline of performance of contractual obligations, the company has a good 
reputation among suppliers, and as a result, uninterrupted availability of goods in stock. 

Address: 195030, St. Petersburg, Commune street, house 67, lit.. X  

Telephone: (812) 718-75-15 , (812) 718-75-14 , (812) 449-07-41 

E-mail: variant@variant.spb.ru 

Website: http://variantfarm.ru 

 

Витта компани 

 

ВИТТА КОМПАНИ - первая в группе компаний «ВИТТА» — была организована в 1997 году, как 
компания оптовой торговли медикаментами. Сейчас наш ассортимент составляет около 9 500 
наименований. Это не только медикаменты, но и изделия медицинского назначения, 
биологически активные добавки, товары по уходу за детьми и пациентами – все то, что составляет 
ассортимент современной аптеки. Накопленный нами опыт работы является опорой для 
долгосрочных и стабильных отношений с партнерами, позволяет нам развиваться и двигаться 
вперед. 

 Адрес:  143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе 
Энтузиастов, вл1Ас2 
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Телефон: +7 (495) 363-22-86 

E-mail: info@vitta.ru 

Website: http://vitta.ru 

 

Euroservice 

 

JSC "Firma EUROSERVICE"  is specialized distributor in the pharmaceutical market of the country since 
1996. The company's activity is focused on high-quality service that best meets the needs of its 
customers.Having achieved significant success over the years of its activity, the company has rightfully 
become one of the leaders in the field of retail sales. 

In 2018 the company celebrated its 22nd anniversary after its founding; it employs 863 people, and has 
over 6,000 organizations as customers. We have 41 regional offices in the Russian Federation. Our 
warehouses are located in Moscow, Yaroslavl, Rostov on Don and Yekaterinburg. Daily our company 
transports over 25t of cargo 500 cubic meters in volume. In 2018 pharmacy chain Omnipharm has 
opened 3 new pharmacies in Kazan, Samara and Surgut. Pharmacy chain is presented by nineteen 
pharmacies. 

Адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Развилка, вл. 7 

Телефон: +7 (495) 789-46-19 

E-mail: info@euro-service.ru 

Website: https://www.euro-service.ru 

 
Medintorg 

 

Since 1994, AO Medintorg has provided a full range of services in registration and distribution of 
pharmaceutical products and immunobiological drugs. AO Medintorg has established itself as a trusted 
leader in a number of specialist industries: 

• statutory registration of drugs in Russia and the CIS member states; 
• organization of clinical trials; 
• supply of institutional drugs administered in psychiatry, neurology, cardio surgery, 

transplantology, gynecology, and in vitro fertilization; 
• supply of immunobiological and anti-tuberculosis medications; 
• comprehensive support to burns wards under the Combustio.RU (ex «Burn Surgeon’s Portfolio») 

project; 
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• active promotion and supplies of clinical nutrition, low-protein foods and amino acid mixes for 
impaired metabolism patients (phenylketonuria, celiac disease, etc.) 

AO Medintorg is actively involved in pharmaceutical tenders that award contracts on both national and 
regional levels. The Company’s annual turnover exceeds US$ 100 million. Despite the global financial 
crisis, our growth rate has been more than 107% in the recent 5 years. According to the Pharmexpert 
Market Research Center, AO Medintorg is on the list of the top 20 largest businesses on the 
pharmaceutical market. Our quality management system complies with the International Standard ISO 
9000:2008 

Address: 123103 Moscow Russia Prospect Marshala Zhukova 74/2 

Telephone: +7 (495) 921-25-15 

E-mail: msk@medintorg.ru 

Website: http://medintorg.ru 

 

 

Фармацевтические производители РФ (для трансфера технологий): 
 

Биннофарм 

 

 

АО «Биннофарм» – одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного 
цикла с собственным R&D подразделением. Компания «Биннофарм» разрабатывает и производит 
биотехнологические генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против 
гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP, осуществляет 
производство и оптовую реализацию лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. 
74% уставного капитала общества принадлежит АФК «Система». 

АО «Биннофарм» обладает самыми большими в России GMP мощностями по производству 
вакцины в ампулах (до 80 млн. ампул в год), а также уникальной для России комплексно 
оснащенной лабораторией контроля качества. 

Компания ведет разработку оригинальных комбинированных препаратов, биоаналогов, 
полностью оригинальных и биотехнологических препаратов различных терапевтических групп: 
пульмонология, неврология, кардиология, онкология, гастроэнтерология и эндокринология. 

Адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул.Конструктора Гуськова, дом 3, строение 1 

Телефон: +7 (495) 510-3288 

E-mail: info@binnopharm.ru 

Website: http://www.binnopharm.ru 
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Dominanta pharmaceutical company 

 

Dominanta is a fast-growing pharmaceutical company with cutting-edge production facilities built and 
equipped in accordance with GMP requirements. 

The Company's portfolio consists of over 100 items, including branded medicines, generics, cosmetic 
products and biologically active additives. 

 

Address: 1 Komsomolskaya St., bld. Sch (Щ), Room 223, Podolsk 142100, Moscow Oblast 

Phone: +7 (495) 580-30-60 

E-mail: info@dn-serv.ru 

Website: http://dominanta-service.ru 
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