


Лучшая здравница
• АО «Санаторий «Сакрополь»
• ООО «Санаторий «Красноусольск»
• Санаторий «Белокуриха» — АО «Курорт Белокуриха»
• Санаторий «Октябрьский» — АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД России»
Лучшая детская здравница
• ГАУЗ Республики Башкортостан санаторий для детей, 

в том числе для детей с родителями «Дуслык»
• ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями 

«Чайка» им. Гелиловичей»
• ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» МО РФ
Лучшая здравница по комплексному 
оздоровлению
• Санаторий «Долина нарзанов» (Кисловодск) — 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• Санаторий «Имени Ленина» — АО «Ульяновсккурорт»
• Санаторий «Сибирь» — АО «Курорт Белокуриха»
• Санаторий «Виктория» — пушкинский филиал 

АО «ЦСТЭ» (холдинг)
• ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ
Лучшая специализированная здравница
• ГАУЗ Республиканский психоневрологический 

санаторий для детей, в том числе для детей 
с родителями «Акбузат»

• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Ливадия»
• ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 

страхования России «Тараскуль»
Лучшая здравница для больных социально 
значимыми заболеваниями
• ООО «Санаторий «Юматово»
• Санаторий «Имени Ленина» — АО «Ульяновсккурорт»
• ФГБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Ливадия»
Лучшая здравница для пострадавших вследствие 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

• ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 
страхования России «Тараскуль»

Лучшая здравница по профилактике 
профессиональных заболеваний
• Санаторий «Транссиб» — АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• Филиал «Санаторий «Солнечногорский» федерального 

государственного бюджетного учреждения 
«СКК «Подмосковье» МО РФ

Лучшая здравница по медицинской реабилитации
• АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»
• ООО «Санаторий «Зеленая Роща»
• ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 

санаторий имени Е.П. Глинки» МО РФ
Лучшая здравница по организации научных 
исследований
• ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 

«Приволжский» МО РФ
Лучшая здравница для семейного отдыха
• АО «Санаторий «Рассия»
• АО «Санаторий «Янган-Тау»
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий 

«Шифалы Су-Ижминводы»
• Филиал «Центральный Военный Детский санаторий» 

ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ
Лучшая здравница по использованию природных 
лечебных факторов
• АО «Санаторий «Алтай»
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Бакирово»
• ООО «Курорт Оболсуново»
• Санаторий «Сосновый бор» — АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 

им. Н. И. Пирогова» МО РФ
• ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА 

России
• ООО «Отель Беловодье»
• Санаторий «Золотой берег» ФГБУ «СКК «Анапский» 

МО РФ
• ООО «Санаторий «Карагай»

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х

• Специальный приз Российской академии наук за создание и реализацию реабилитационно-
восстановительной медицинской программы для перенесших коронавирсную инфекцию 
(COVID-19) — АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».

• Специальный приз Форума «Здравница-2021» за реализацию стратегии социально ориентированного 
оздоровления населения РФ — АО «ПРОФКУРОРТ».

• Специальный приз Форума «Здравница-2021» за влад в борьбу с пандемией — Главное военно-
медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации.

• Специальный приз Форума «Здравница-2021» за организацию работы санаторно-курортных 
организаций в период пандемии — Руководство Республики Башкортостан.

«Золотых медалей» Всероссийского форума «Здравница-2021» удостоены



Лучшая здравница по клиентскому сервису 
• Санаторий «Катунь» АО «Курорт Белокуриха»
Лучшая здравница по оформлению территории 
• Санаторий-профилакторий «Ромашкино» — 

управление социальными объектами ПАО «Татнефть»
Лучшая здравница по организации анимационно-
досуговой деятельности
• ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»
• Творческий конкурс «Лучшее театрализованное 

предстваление»
• Филиал «Санаторий «Марфинский» ФГБУ СКК 

«Подмосковье» МО РФ
Лучшая бальнеолечебница
• ООО «Санаторий «Танып»
• ООО «Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»
Лучшая грязелечебница
АО «Санаторий «Сакрополь»
• ООО «Санаторий «Красноусольск»
• Филиал «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ СКК 

«Северокавказский» МО РФ
Лучший spa/wellness комплекс
• Санаторий «Ян» — управление социальными 

объектами ПАО «Татнефть»
Лучший руководитель здравницы
• Елфимов Федор Егорович — генеральный директор 

АО «Санаторий «Рассия»
• Ямалетдинов Кашшаф Сайфитович — директор ООО 

«Санаторий «Танып»
• Доля Виталий Николаевич — начальник санатория 

ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» МО РФ
• Нагаец Оксана Александровна — начальник ФКУЗ 

«Санаторий «Буревестник» МВД России»
Лучший руководитель детской здравницы
• Пономаренко Юрий Николаевич — начальник 

санатория ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» МО РФ

• Цагараева Зарина Рамазановна — директор ГБУ 
Республиканский детский реабилитационный центр 
«Тамиск»

Лучшие технологии санаторно-курортного 
лечения
• ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Бакирово»
• ОАО «Санаторий Урал», Челябинская область
• ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. 

Н.И. Пирогова» МО РФ
• ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» УДП РФ
Лучшие технологии санаторно-курортного 
оздоровления
• ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» УДП
 

Лучшие технологии реабилитационно-
восстановительного лечения
• ООО «Санаторий «Юматово»
• ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий 

им.  Н.И. Пирогова» МО РФ
• ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» 

УДП РФ
• ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА 

России
Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения минеральных вод
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Шифалы Су-

Ижминводы»
• Санаторий «Дубки» — АО «Ульяновсккурорт»
• Санаторий-профилакторий «Ромашкино» — 

управление социальными объектами ПАО «Татнефть»
• Филиал «Санаторий «Марфинский» ФГБУ СКК 

«Подмосковье» МО РФ
Лучшие технологии лечебно-профилактического 
применения лечебных грязей
• ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт»
• ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» МО РФ
Лучшие технологии климатотерапии и 
климатопрофилактики 
• Санаторий «Дивноморское» ФГБУ «СКК «Анапский» 

МО РФ
• ФГБУ «Санаторий «Айвазовское» УДП
Лучшие физиотерапевтические технологии
• АО «ГРПЗ» — филиал «Касимовский приборный 

завод»
• ООО «Интерфин»
Лучшие технологии восстановительной 
медицины
• Санаторий «Виктория» — кисловодский филиал АО 

«ЦСТЭ» (холдинг)
• филиал «Санаторий «Звенигородский» ФГБУ «СКК 

«Подмосковье» МО РФ
Лучшие инновационные технологии в санаторно-
курортной сфере
• АО «Санаторий «Сакрополь»
• ООО «Санаторий «Алтайский Замок»
• Санаторий «Виктория» — пушкинский филиал АО 

«ЦСТЭ» (холдинг)
• ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-
биологического агентства»

Лучшие технологии кинезитерапии
• Санаторий «Лениногорский» — управление 

социальными объектами ПАО «Татнефть»
• ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 

«Приволжский» МО РФ
 

Лучшие технологии традиционной медицины
• ООО «Санаторий «Юматово»
Лучшие технологии в косметологии и эстетической 
медицине
• ООО «Гиттин»
• SPA-Отель «Ribera Resort & SPА», Евпатория
Лучшее предприятие по розливу минеральных 
вод и (или) пакетированию лечебных грязей
• ГУ научно-производственное предприятие 

РК «Крымская гидрогеологическая режимно-
эксплуатационная станция» (ГУНПП РК «Крымская 
ГГРЭС»)

Лучший продукт диетического лечебного питания
• ООО «НАТИВ»
• ОО «САЛВЕТТА»
• ООО «Центр передовых технологий «ВИТА-ЛИ»
Лучшее предприятие по производству и 
распространению оздоровительной продукции в 
области фитопрофилактики
• ООО НПК «Вита-Ли»
Лучшая книга по курортному делу, 
восстановительной медицине, курортологии, 
физиотерапии
• «Covid-19: профилактика и реабилитация», 

Стародубов Владимир Иванович
• Национальное руководство «Санаторно-курортное 

лечение», Разумов А. Н., Стародубов В. И., 
Пономаренко Г. Н.

• ФГБУ «Феодосийский военный санаторий» МО РФ, 
«Добрый приют», Ольховатский Олег Николаевич

• Лучшая организация по подготовке специалистов 
курортного дела

• ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия»

• АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

Лучший курорт федерального значения
• Администрация города Белокуриха
 
 

Лучшие информационные технологии в 
курортном деле
• Компания «Квирко» — Программный продукт 

«Санаториум»
Лучшее объединение санаторно-курортных 
организаций
• АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
• Главное медицинское управление УД Президента РФ
• Союз «Федерация профсоюзов Республики Татарстан»
Лучший медицинский спа-комплекс
• ООО «ПАРК ФОРОС»
Лучшее учреждение по организации 
оздоровительного отдыха
• ЛПЧУ профсоюзов санаторий «Жемчужина»
Лучшая здравница по профилактике 
профессиональных заболеваний и 
корпоративному оздоровлению
• Санаторий «Ян» — управление социальными 

объектами ПАО «Татнефть»
Лучшая здравница по восстановительному 
лечению
• Санаторий «Виктория» — кисловодский филиал АО 

«ЦСТЭ» (холдинг)
• ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ
Лучший загородный/курортный отель для 
оздоровительного отдыха
• SPA-Отель «Ribera Resort & SPА», Евпатория
Лучшее учреждение по организации 
оздоровительного отдыха
• ФГБУ «Военный санаторий «Ялта» МО РФ
Лучшее пространство для детей
• ГБУ Республиканский детский реабилитационный 

центр «Тамиск»
• ООО «Санаторий «Родник Алтая»
Лучшая концепция оздоровления сотрудников в 
санатории
• АО «Санаторий «Янган-Тау»



XXI Всероссийский 
форум «Здравница-2022»
26–28 мая, Самара, гостиница «Lotte» | Префорум 25 мая

План застройки Выставки
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

СТЕНД № 1.0
ООО ЦПТ «Вита Ли Кубань»

Краснодарский край г. Краснодар 
ул. Красная, 118, этаж 6

+7(988)888-25-40
pochta@vitalikrd.ru

vita-li.com

Витальгар® — это специализированный пищевой продукт 
диетического лечебного питания, биогель из ламинарии. Гель 
предназначен для больных с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Является прекрасным средством 
для очистки организма от токсинов различной этиологии.  Продукт 
обладает сильным, но мягким воздействием на организм, повышает 
его антиоксидантную защиту. Витальгар® является источником 
растворимых пищевых волокон (альгинатов) и органического йода, 
который необходим для полноценной деятельности щитовидной 
железы.

СТЕНД № 1.1
ООО «СПА ХАУС» — бренд GHARIENI

Нижняя Сыромятническая, 10-2 ЦД Artplay
+7 (800) 707-10-05

info@gharieni-russia.ru
gharieni-russia.ru

Обладая более чем 30-летним опытом, Gharieni Group по 
праву считается одним из ведущих мировых производителей 
высококачественных косметологических столов и оборудования 
для SPA. В ассортименте компании представлено оборудование для 
салонов красоты, косметологических, педикюрных и массажных 
кабинетов. Инновации в сочетании с современным дизайном и 
выдающимся качеством используемых материалов, а также гибкость 
мышления проектировщиков – вот основные постулаты в работе 
компании. ООО «СПА ХАУС» является эксклюзивным представителем 
бренда в России.

СТЕНД № 1.2

ООО НПКФ «ДекосТ»
109431 г. Москва, ул. Привольная, д. 57с1

+7(495)984-74-97
ppb@dekost.ru

www.alvmask.com, www.dekost.ru

«ДекосТ»  выпускает продукцию для здоровья и активного долголетия 
на основе  комплексной переработки растительного сырья.Это 
масла холодного отжима, БАД на основе масла зародышей пшеницы 
и амарантового масла — «Амарантовое масло Золото инков», 
«ТыквеВит», продукции из расторопши и морских водорослей. С 2020 
года выпускаем 100% натуральную ампульную косметику серии «ALV» 
для восстановления и укрепления  волос не зависимо от причины их 
выпадения, которая восстанавливает волосы после COVID-19. 

СТЕНД № 1.3

ООО «Орторент»
142116, Московская область, г. Подольск, 

ул. Лобачева, дом 30Б, пом. 218
+7(495)649-62-28

ea@ortorent.ru
www.ortorent.ru

Компания «Орторент» — российский производитель медицинского 
оборудования. 
За годы работы мы выпустили более 25 видов аппаратов, подходящих 
под стандарты оснащения медучреждений, комплексно оснастили 
более 1000 лечебных учреждений, и под руководством академика 
РАН Лядова К. В. разработали и запустили проект «Дистанционная 
реабилитация». 
Шагая в ногу со временем, мы анализируем современные 
подходы и тенденции, поэтому предлагаем вам по-настоящему 
прорывные технологии, востребованные методики и экономически 
обоснованное, передовое оборудование.

СТЕНД № 1.4

Государственное унитарное 
предприятие «Медицинский 

центр Управления делами Мэра и 
Правительства Москвы»

101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, 
стр. 1

+7(495)122-22-00
info@gupmc.ru
www.gupmc.ru

ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства 
Москвы» создано в 1923 г. Здравницы расположены в Московской 
области: санатории «Звенигород», «Литвиново», «Волна»; г. Сочи: 
пансионат «Изумруд», база отдыха «Адлер»; г. Евпатория: санаторий 
«Первомайский». Гостям предлагаются: современные методики 
бальнео- и физиотерапии; грязелечение; диагностика организма; 
SPA-процедуры; возможности для активного отдыха; специальные 
программы: «Антистресс», «Сахарный диабет», «Стройный силуэт».
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СТЕНД № 1.5

Муниципальное автономное 
учреждение городского округа 

Евпатория Республики Крым 
«Евпаторийский культурно-

этнографический центр «Малый 
Иерусалим»

297402, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Караева, 18 

+7(978)885-10-32
tic.mi.evp@list.ru

little-jerusalem.ru

Муниципальное автономное учреждение «Евпаторийский культурно-
этнографический центр «Малый Иерусалим» создано 15 декабря 
2014 года. Учреждение занимается в Евпатории развитием туризма, 
сохранением национальных культур, поддержкой народных 
промыслов и ремесел,продвижением туристического маршрута 
«Малый Иерусалим» и санаторно-курортного комплекса города 
на российском и международном туристических рынках.На 
сегодняшний, момент МАУ «ЕКЭЦ «Малый Иерусалим» является 
независимым представителем санаториев, гостиниц и туристических 
компаний города. 

ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» 
МВД России»

Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. П. Морозова, 7-13/54-56

+7(978)763-64-78
poberska.evpator@mail.ru

буревестник.дт.мвд.рф

Многопрофильный санаторий категории «А» — Премиум класса.
Современная лечебно-диагностическая база с комплексом 
природных лечебных факторов, инновационных технологий. 
Специализировааные медицинские отделения неврологического 
и терапевтического профиля,отделение для детей с родителями с 
организацией учебного процесса. Целенаправленные программы 
медико-психологической реабилитации с оценкой качества жизни. 
Эффективное лечение в постковидном периоде, индивидуальный 
подход, достижение эффекта по критериям МКФ.

Клинический санаторий 
«Полтава-Крым»

Республика Крым, г. Саки, ул. Морская, 8
+7(365)633-33-00

info@poltava-crimea.ru
poltava-crimea.ru

Санаторий реализует холистический подход к санаторно-курортной 
реабилитации. Эксклюзивные холистические методики (куклотерапия, 
ландшафтотерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, 
йогатерапия, звукотерапия, стоунтерапия, аэрофитотерапию и др.) 
прекрасно сочетаются с традиционными санаторно-курортными 
методами (грязелечением, бальнеотерапией, аэроионотерапией, 
баротерапиейи и др.). Особое значение придается здоровому питанию 
и правильному питьевому режиму. Одна из лучших грязелечебниц 
принесла санаторию всесоюзную известность.

ГБУ Республики Крым «Санаторий для 
детей и детей с родителями «Чайка» 

им. Гелиловичей»
Республика Крым, г. Евпатория, 

пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 61
+7(978)900-38-69

chayka95@yandex.ru
чайка1913.рф

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Санаторий для детей и детей с родителями «Чайка» им. Гелиловичей» 
является одним из старейших детских санаториев Крыма, основан в 
1913 году, находится в подчинении Министерства здравоохранения 
Республики Крым.
Санаторий расположен в первой линии от моря, имеет собственный 
песчаный пляж. Гости санатория проживают в 4-этажном корпусе в 
комфортабельных 2-х и 3-местных номерах со всеми удобствами.

СТЕНД № 1.6

Управление делами Президента 
Российской Федерации

Санаторно-курортный комплекс 
Главное медицинское управление 

109012, г. Москва, Б.Черкасский пер., д.11.
+7(495)620-82-28, 620-82-73

Sinelschikova_LV@gov.ru
udprf.ru

Московская область
Клинический санаторий «Барвиха»

Объединенный санаторий «Подмосковье»
Санаторий «Загорские дали»

Реабилитационное отделение (Поляны) 
ФГБУ «Детский медицинский центр»

Средняя полоса России
Санаторий «Волжский утес», Самарская область

Санаторий «Марьино», Курская область

Кавказские Минеральные Воды
Санаторий «Красные камни», Кисловодск

Санаторий «Заря», Кисловодск
Санаторий «Дубовая роща», Железноводск

Санаторий «Москва», Ессентуки

Краснодарский край
Объединенный санаторий «Сочи», Сочи
 Объединенный санаторий «Русь», Сочи
Санаторий «Авангард» — филиал ФГБУ 

«Детский медицинский центр», Сочи

Республика Крым
 Санаторий «Айвазовское», Алушта

Санаторий «Гурзуфский», Ялта
Санаторий «Нижняя Ореанда», Ялта

Санаторий «Курпаты», Ялта

Управление делами Президента Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, организующим 
материально-техническое, социально-бытовое, медицинское 
и санаторно-курортное  обеспечение Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, сотрудников 
высших государственных органов власти Российской Федерации, 
иных лиц, обслуживание которых  возложено на Управление делами 
Президента Российской Федерации, а также осуществляет санитарно-
эпидемиологический надзор на подведомственных объектах.

В своей деятельности Санаторно-курортный комплекс Управления 
делами Президента Российской Федерации сохранил лучшие 
традиции Кремлевской медицины, основой которой в течение 
многих десятилетий является преемственность при оказании 
медицинской помощи, объединяющая стационарный, амбулаторно-
поликлинический, и санаторно-курортный этапы.

В подведомственных организациях проводится медицинская 
реабилитация и санаторно-курортное лечение пациентов, 
перенесших острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового 
кровообращения, больных с хронической ишемической болезнью 
сердца, тяжелой легочной патологией и др. Широко используются 
программы первичной и вторичной профилактики основных 
неинфекционных заболеваний, функционируют «школы» здоровья 
для пациентов с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, 
артериальной гипертензией, «школы» здорового образа жизни. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и 
необходимости проведении восстановительных мероприятий, 
в санаториях оперативно разработаны и внедрены программы 
санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации 
пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Климатические условия местораспложения, уникальные природные 
лечебные факторы определяют основной профиль санаториев. 
Использование методов традиционной медицины, внедрение 
современных медицинских технологий, профессиональный уровень 
специалистов позволяют демонстрировать высокую клиническую 
эффективность медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения.

СТЕНД № 1.7

Республиканская Ассоциация 
санаторно-курортных учреждений 

«Санатории Татарстана»
Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Большая Красная, 13 А, оф. 2-4
+7(843)290-60-77

mail@san.tatar
san.tatar

Республиканская Ассоциация санаторно-курортных учреждений 
«Санатории Татарстана» создана в 2015 году и ставит своей целью 
продвижение и популяризацию республиканских здравниц. 
В ассоциации состоит 22 наиболее значимых и востребованных 
санатория, которые отвечают всем современным требованиям 
по комфорту, сервису и качеству предоставляемых услуг. В 2021 г. 
Ассоциация инициировала и принимает активное участие в 
разработке республиканской Программы развития санаторно-
курортной отрасли Татарстана.

Союз «Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан»

420012, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Муштари, д. 9 
+7(843)236-93-14
official@proftat.ru 

www.proftat.ru

В санаторно-курортный комплекс профсоюзов Республики Татарстан 
входят санатории «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», 
«Шифалы су - Ижминводы», «Ливадия-Татарстан». Общий коечный 
фонд - 2 387 мест. Общее количество сотрудников – 1 278 
человек. Здравницы укомплектованы современным медицинским 
оборудованием, имеют оснащенные лечебные базы, открытые и 
закрытые бассейны, сауны и спортивные залы. Специализация 
санаториев основана на характере природных лечебных факторов: 
типе минеральной воды, виде лечебной грязи, климатических 
условиях.
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Управление социальными объектами
ПАО «Татнефть»

РТ г.Альметьевск, ул. Маяковского, д.68 
+7(855)330-41-91

NikolaevaRF@tatneft.ru 
social.tatneft.ru

Санаторий  «Ромашкино»

Управление социальными объектами Компании «Татнефть» 
предлагает оздоровительный отдых в санаториях: «ЯН», 
«Лениногорский», «Иволга», «Шифалы», «Ромашкино», «Космос», 
«Джалильский», «Вишневая поляна». Целебные свойства лесного 
воздуха и минеральные воды, передовые технологии, современное 
медицинское оборудование, эффективные лечебные программы, 
высококвалифицированный медицинский персонал, годами 
наработанные методики лечения, а также комфортные условия 
проживания возвращают людям здоровье. 

СТЕНД № 1.8

Ассоциация «Курорты Башкортостана»
г. Уфа, ул. Менделеева, 136 к.5

+7(962)532-11-81
asko_rb@mail.ru

www.askorb.ru

Санатории:  «Янган-Тау», «Красноусольск», «Танып»

Курорты Башкортостана — природа твоего здоровья. Значительное 
количество республиканских здравниц имеют развитую материально-
техническую базу, современные технологии санаторного лечения 
и реабилитации. Природный клад республики Башкортостан — 
целительные ресурсы, на базе которых в ней созданы великолепные 
курорты европейского класса, c уникальными природными 
лечебными факторами — «Янган-Тау», «Красноусольск», «Зеленая 
Роща», «Юматово», «Якты-куль», «Танып», «Карагай», «Ассы», «Талкас».

СТЕНД № 1.9

ООО «Синкор»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, 

д. 1, литера А, офис 217—219
+7(916)966-91-11

savchenko.s@sinkor.ru 
sinkor.ru

ООО «СинКор» — компания, обладающая исключительным правом 
на производство аппаратно-компьютерного комплекса для 
биоакустической коррекции «Синхро-С» на основании лицензионного 
договора б/н от 17.04.17 (проведена государственная регистрация 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности о 
распоряжении исключительным правом № РД 0232260 от 21.09.17. на 
патенты № 2410025, № 2428927, № 2492839). Данное оборудование 
используется в восстановительной медицине, неврологии и 
психиатрии.

СТЕНД № 1.10

ООО «Пантопроект»
659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Л.Толстого, д. 150 
+7(385)433-54-79 

pantoproject@mail.ru 
www.pantoproject.ru

Компания «Пантопроект» — производитель оздоровительной 
продукции на основе субстанций мараловодства Алтая. В нашем 
ассортименте более 70 наименований продуктов диетического 
профилактического, спортивного питания, биологически активных 
добавок-парафармацевтиков, косметических средств, средств для 
применения в лечебно-профилактических программах санаториев 
и ЛПУ. Мы самостоятельно заготавливаем пантовые субстанции в 
экологически чистых местах Алтая, поэтому гарантируем высокое 
качество продукции.

СТЕНД № 1.11

АО «Елатомский приборный завод»
Рязанская область, Касимовский р-н, 

р.п. Елатьма, ул. Янина, 25  
+7(800)350-06-13 

lpu@lpu.elamed.com 
lpu.elamed.com

АО «Елатомский приборный завод», (ТМ «Еламед») основан в 1980 г. 
Производит медицинскую мебель, оборудование для дезинфекции, 
вакуумные пробирки, лечебную и диагностическую технику. 
Система качества сертифицирована по международным стандартам. 
Продукция сопровождается регистрационными удостоверениями 
Росздравнадзора. Более 10 лет в тройке лидеров отрасли. 20 патентов 
на изобретения. Экспорт в 30 стран. Около 8,5 тыс. медицинских 
организаций уже используют продукцию завода.

СТЕНД № 1.12

ООО «АЙДИ МЕД»
129090, г. Москва, Пр-т Мира, д.19, стр.1, 

оф./кв.Э/ПОМ/КОМ/ОФ 1/I/6А/7 
+7(800)222-53-72 

mail@i-d-med.com 
i-d-med.com

ООО «АйДи Мед» — это официальный дистрибьютор медицинского 
и лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов. 
За годы работы на рынке компания «АйДи Мед» зарекомендовала 
себя в качестве надежного партнера для ведущих медицинских 
учреждений РФ. Мы предлагаем широкий спектр решений для нужд 
медицинской реабилитации и лабораторной диагностики, а также, 
оказываем техническую поддержку поставляемого оборудования.

СТЕНД № 2.1 САНАТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АО «Курорт Белокуриха»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 

ул. Академика Мясникова, 2
+7(961)983-01-66

kurortbelokurikha@gmail.com
www.belokurikha.ru

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» — это самая крупная 
санаторно-курортная организация, которая включает три санатория: 
«Белокуриха», «Сибирь», «Катунь». У каждой из них имеются свои 
особенности и преимущества, что помогает нам подобрать наиболее 
подходящий вариант лечения и отдыха для каждого гостя.

Разнообразие категорий от «Стандартов» до «Апартаментов» 
позволяет выбрать номер по душе.Сеть санаториев «Курорт 
Белокуриха» оказывает весь спектр санаторно-курортных услуг на 
собственных лечебных базах собственными медицинскими кадрами.

Санаторий «Россия»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 

ул. Славского, 34
+7(800)250-37-70
sale@sanrussia.ru
www.sanrussia.ru

Современный санаторий в Белокурихе, предоставляющий услуги 
европейского уровня: лечение, отдых и SPA. Гостиничный комплекс 
предлагает комфортные номера различных категорий. Лечебно-
диагностическая база оснащена новейшим оборудованием, 
применяется более 300 современных методик. Есть все для отличного 
отдыха: бассейны, Wellness-центр, рестораны, боулинг, бильярд, 
ночной клуб и т.д. Активный отдых: горнолыжный склон, беговая 
лыжная трасса, конные прогулки, экскурсии, активные туры и многое 
другое.

Отель «На камушках»
659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 

ул. Славского, 81
+7(800)250-14-10

info@nk-otel.ru
nk-otel.ru

Один из вариантов для комфортного размещения — отель «На 
камушках» — удивительное место на Алтае, «маленькая Скандинавия», 
уютно устроившаяся среди сибирской природы. Это один из самых 
удобных и благоустроенных вариантов среди мини-отелей Алтая, 
поскольку расположен в окружении леса на берегу реки Белокуриха. 
Ее русло наполнено горными валунами, ласково называемыми в 
народе «камушками». Это место давно полюбилось гостям курорта 
— здесь тишина растворяется в звуке бегущей воды, а взгляду 
открывается чистая красота алтайской природы.

 Санаторий «Алтай-West»
659900, Россия, Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Славского, 39
+7(800)250-67-67
info@altai-west.ru
www.altai-west.ru

Санаторий «Алтай-West» — это гармоничное сочетание природных 
факторов с современной инфраструктурой. Жилые и лечебный 
корпуса санатория соединены переходами в единый комплекс, 
образуя мини-городок на берегу горной реки, где есть все 
необходимое для комфортного и приятного оздоровления.

В санатории «Алтай-West» для Вас: индивидуальные программы 
оздоровления; более 200 видов лечебных и диагностических 
процедур; полная диагностика организма, магнитно-резонансная 
томография; персональный менеджер.
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Администрация города Белокуриха 
Алтайского края

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Бр. Ждановых, 9а

+7(385)773-42-02
admblk@mail.ru

belokuriha-gorod.ru

Город-курорт Белокуриха — лидер санаторно-курортного комплекса 
Алтайского края, многократно признавался лучшим федеральным 
курортом России. Крупнейший за Уралом бальнеологический курорт 
федерального значения и одно из самых популярных направлений 
для отдыха в России. Белокуриха находится вдали от промышленных 
центров, окружена горами и лесами преимущественно хвойных 
пород. Основное богатство, являющееся визитной карточкой 
Белокурихи, — это радоновые источники.

ООО Санаторий «Алтайский Замок»
659900, Россия, Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Славского, д. 29
+7(800)700-09-44

altzamok@gmail.com
 altzamok.ru

«Алтайский замок» — многопрофильный санаторий в городе 
Белокурихе с комплексным подходом к процессу диагностики 
и оздоровления. Лечение в санатории основано на внедрении 
инновационных и классических здоровьесберегающих, 
здоровьеукрепляющих и здоровьевосстанавливающих мероприятий, 
признанных на международном уровне.

Санаторий-профилакторий «Алтай» 
филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

658080, г. Новоалтайск, ул. Ушакова, 8
+7 (38532) 3-21-31

krechetova07@mail.ru
https://санаторииалтая.рф/hotel/sanatoriy-

profilaktoriy-altay/

Комплекс санатория-профилактория представлен четырехэтажным 
жилым корпусом, соединенным с двухэтажным лечебным теплым 
переходом. Жилой корпус рассчитан на одновременное пребывание 
100 гостей. Размещение отдыхающих производят в комфортных 
двухместных номерах. Несмотря на небольшие масштабы, в санатории 
широкая лечебно- диагностическая база, которая соответствует 
лечебному отделению крупного санатория.

СТЕНД № 2.2

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Подмосковье» Министерства обороны 

Российской Федерации
Московская область, Мытищинский район, 

с. Марфино, ул. Санаторная
+7(495)132-09-99

info@skkpodmoskovie.ru
skkpodmoskovie.ru

Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны 
России — это многопрофильное лечебно-профилактическое 
учреждение, в котором на основе традиционных и современных 
методов обследования проводится индивидуально подобранное 
комплексное санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями 
системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и 
опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной систем, 
гинекологических и урологических болезней.

ФГБУ «СКК «Северокавказский» 
Министерства обороны 
Российской Федерации

357534 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Соборная, д. 24

+7(879)333-59-13
skk_pyatigorsk_mo@mail.ru

www.skkmorf-sevkav.ru

В филиале «Санаторий Кисловодский» создано штатное отделение 
традиционной медицины. В нем развёрнуты кабинеты психотерапии, 
рефлексотерапии, мануальной терапии, галотерапии, озонотерапии, 
терморелаксации, спа и оксигенотерапии.

На оснащении подразделения имеется все необходимое 
оборудование, отвечающее самым современным требованиям.

В отделении применяются более 50 методик. Используются 
индивидуальные лечебно-реабилитационные программы с широким 
применением методов традиционной медицины.

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Анапский»

Министерства обороны 
Российской Федерации 

Краснодарский край, г-к. Анапа, 
Пионерский проспект, 17

+7 (86133) 780–92 
orp@skkanapa.ru 

skk-anapa.ru

Здравницы ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ расположены на 
Черноморском побережье от города-курорта Анапа до хутора Бетта 
Геленджикского района:

• Санаторий «Золотой берег» 
• Санаторий «Дивноморское»
• Дом отдыха «Баргузин»
• Дом отдыха «Бетта»
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ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Сочинский» Министерства обороны 

Российской Федерации
354024, Краснодарский край, Сочи, 

ул. Курортный проспект, 94
+7(862)241-20-57
skk_sochi@mil.ru
www.skk-sochi.ru

Филиалы Санаторно-курортного комплекса «Сочинский» — это 
живописная природа, лечебно-морской и горный воздух, передовые 
методы санаторно-курортного лечения, высокий профессионализм 
обслуживающего персонала, а также активный и незабываемый отдых 
с увлекательными походами и экскурсиями.
В состав комплекса входят пять действующих санаториев: 
«Сочинский», «Аврора», «Лазурный берег», «Чемитоквадже», «Янтарь», 
база отдыха «Красная поляна» и ОП Центр (отдыха «Сочи»).

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс 
«Приволжский» Министерства обороны 

Российской Федерации
Самарская область, г. Самара, Просека 7-я

+7(800)100-13-15
skk@svolga.ru

www.skkcvo.ru

Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства 
Обороны РФ включает: клинический санаторий «Волга», санаторий 
«Чебаркульский» и санаторий «Ельцовка». Санатории нашего 
комплекса расположены в живописных местах, имеют богатую 
инфраструктуру, удачно сочетают качественное и эффективное 
лечение, уютные номера, оздоровительное питание, разнообразный 
досуг. Именно здесь Вы сможете укрепить здоровье, насладиться 
общением с природой, получить надолго заряд бодрости и позитива.

ФГБУ «Военный санаторий 
«Ялта» Министерства обороны 

Российской Федерации
Республика Крым, г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 12/43
+7(978)738-60-94

dushkalazer@mail.ru
vs-yalta.ru

Здравница расположена в историческом центре Ялты в 200 м от 
моря, рядом с Набережной. Санаторий является многопрофильным 
лечебно-диагностическим учреждением, в котором проводится 
комплексное обследование и санаторно-курортное лечение 
пациентов с заболеваниями органов кровообращения, 
органов дыхания нетуберкулезного характера, центральной и 
периферической нервной системы, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани.

ФГБУ «Феодосийский военный 
санаторий» Министерства обороны 

Российской Федерации
298100, Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Генерала Горбачева, д.5
+7(365)623-09-62

 feo-rest@mail.ru
 фвс-мо.рф

В Феодосийском военном санатории созданы идеальные условия для 
эффективного лечения, оздоровления и медицинской реабилитации! 
К Вашим услугам прекрасный лечебный пляж, бювет с минеральной 
водой «Феодосийская», богатый выбор различных бальнео- и 
физиотерапевтических процедур, самые современные методики 
грязелечения: общие грязевые процедуры, гальваногрязелечение, 
СМТ-грязефорез, ваккуумэлектрофорез грязевого раствора, 
полостные аппликации. Приезжайте к нам и убедитесь в их 
эффективности!

ФГБУ «Сакский военный клинический 
санаторий им. Н. И. Пирогова» 

Министерства обороны 
Российской Федерации

296500, Республика Крым, г. Саки, 
ул. Курортная, 2

+7(800)777-47-90
office@saki-pirogova.ru

saki-pirogova.ru

Ведущее многопрофильное санаторно-курортное учреждение России 
Премиум-класса А. Мы проводим эффективное санаторно-курортное 
лечение на основе природных лечебных факторов, традиционных и 
инновационных методов лечения. Предоставляем нашим пациентам 
комфортные условия размещения, развитую инфраструктуру, 
разнообразный досуг. Санаторий - клиническая база Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, имеет в составе Центр 
медицинской реабилитации для оказания стационарной медицинской 
помощи. Ежегодно принимает более 12 тыс. пациентов.
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ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени 

Е. П. Глинки» Министерства обороны 
Российской Федерации

297408, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Дувановская, 21
+7(978)073-15-20

marketing@lekardeti.ru
www.lekardeti.ru

Здравница является многопрофильным лечебным учреждением, 
предназначенным для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации, климатолечения детей в 
возрасте 2–15 лет с родителями и детей в возрасте 15–18 лет без 
сопровождающих и взрослых.

 ФГБУ «Центральный военный 
клинический санаторий 

«Архангельское»
Министерства обороны 
Российской Федерации

Московская область,
Красногорский район, п. Архангельское

+7(495)561-93-23
orp@arhangelskoe-mil.ru

arhangelskoe-mil.ru

Санаторий расположен в живописной зоне на высоком берегу 
Москвы — реки, в 18 км от центра Москвы, на территории 
выдающегося комплекса архитектурных сооружений XVII–XIX веков 
— усадьбы «Архангельское». Санаторий «Архангельское» — одна 
из старейших здравниц России. На сегодняшний день в санатории 
функционируют два спальных корпуса, один из которых (4 спальный) 
открыт после реконструкции в 2016 году, имеет свою столовую, 
лечебно-диагностический блок, на базе которого развернут Центр 
восстановительной медицины, комфортабельные номера.

СТЕНД № 2.3

ООО «Научно-внедренческое 
предприятие «Орбита» (ORMED)

РОССИЯ, 450095, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3

+7(347)227-54-00
ormed@ormed.ru

www.ormed.ru

ООО «НВП «Орбита» — разработчик и производитель медицинского 
оборудования торговой марки «ORMED». Предприятие выпускает: 
• аппараты для разработки суставов серии FLEX; 
• аппараты для лечения позвоночника («ОРМЕД-профессионал», 
«ОРМЕД-тракцион», «АКВАТРАКЦИОН», «ОРМЕД-кинезо», «АКВА-
релакс»); 
• аппарат для механотерапии верхних и нижних конечностей «ORMED-
Moto»; 
• тренажеры с биологической обратной связью «ORMED Strong Back». 
В России и странах СНГ установлены уже более 20 000 аппаратов 
ORMED.

СТЕНД № 2.4

Научно-производственное 
предприятие ООО «БИО Билдинг»

630060, г. Новосибирск, ул.Зеленая горка, 
д. 1, этаж 1

+7(913)383-65-51
biobuildingltd@gmail.com

biobuilding.ru

Научно-производственная компания ООО «БИО Билдинг» (BIO BUILD-
ING LTD), Академгородок (научный центр России) г. Новосибирск.
Разработка и производство:
- биологически активных добавок к пище (натуральные 
биокомплексы): "Артемия Голд", "Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод";
- обогащенных продуктов питания и ингредиентов для обогащения
продуктов;
- натуральных пищевых ингредиентов;
- косметических средств для людей.
Разработаны программы для санаториев «Здоровье здоровых» и
«Активное долголетие».
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СТЕНД № 2.5

ООО «АБИЦЕЯ»
Свердловская область, г. Арамиль, 

ул. Ленина, 40
+7(343)226-01-90
zakaz@abiceia.ru

abiceia.ru

Завод-изготовитель НПФ «Абицея» основан более 25 лет назад 
и является одним из ведущих производителей продукции для 
санаторного лечения в России.

Собственное производство по стандартам ISO более 1000 м2, 
лаборатория биотехнологий

Предприятие производит бальнеологические соли и средства, жидкие 
концентраты для ванн, фиточай, концентраты для кислородных 
коктейлей, массажные и эфирные масла, крема и мази и другую 
продукцию. Также НПФ АБИЦЕЯ реализует добычу, реализацию 
лечебной сапропелевой грязи.

СТЕНД № 2.6

VRDiver (ВиАрДайвер)
Россия, г. Екатеринбург

+7(996)176-21-75
VRDiver@yandex.ru

vrdiver.net

Первая в мире система плавания в виртуальной реальности для 
детей от 9 лет и взрослых, которая устанавливается практически в 
любой бассейн и позволяет действительно плавать в виртуальной 
реальности в произвольном направлении.

Использование системы ВиАрДайвер способно мотивировать 
занимающихся самостоятельно совершать движения такой 
амплитуды, какую они редко показывают при тренировках с 
реабилитологами. Это достигается в результате геймификации 
процесса реабилитации и возникновения дополнительной 
внутренней позитивной мотивации к движению.

СТЕНД № 2.7

ОАО «Санаторий Урал»
РФ, Челябинская область, 

Увельский район, с. Хомутинино, 
ул. Подборная, д. 2

+7(800)444-10-39
market@uralsan.ru

www.uralsan.ru

Санаторий «Урал» — многопрофильная бальнеологическая здравница 
круглогодичного действия. Расположена на берегу лечебного озера 
Подборное вдали от промышленных предприятий. Собственные 
природные лечебные факторы: два источника лечебной минеральной 
воды «Уралочка» и «Уралочка-1», сапропелевая грязь и рапа 
озера Подборное. Медицинский профиль: болезни ЖКТ, суставы 
и позвоночник, мужское и женское здоровье, органы дыхания, 
урология, иммунная, нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная 
системы, заболевания кожи. Термальный бассейн под открытым 
небом.

СТЕНД № 2.8

ООО НТЦ «МЕДАСС»
105005, Москва, ул. Радио, д. 24

+7(903)251-05-58
kruchkova@inbox.ru

www.medass.ru

Биоимпедансный анализатор состава тела АВС-02 МЕДАСС для 
кабинетов коррекции веса и СПА-программ в санаториях. С помощью 
прибора можно быстро, безопасно и комфортно получить данные о 
составе тела пациента и наглядно увидеть динамику. МЕДАСС-лидер 
продаж на российском рынке среди диагностических приборов этого 
направления. Быстро окупаем. Наши приборы активно используются 
в федеральных центрах здоровья, больницах, поликлиниках, 
санаториях, фитнес центрах, косметологических клиниках и 
кабинетах, спортивных командах.Бесплатные обучения в офисе.
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СТЕНД № 2.9

ФГБУЗ «Медицинский 
реабилитационный центр 

«Сергиевские минеральные воды» 
Федерального медико-биологического 

агентства России
446533, Самарская область, Сергиевский 
район, пос. Серноводск, ул. Советская, 63

+7(846)553-15-86
smrc.mark@yandex.ru

sernovodsksmv.ru

Многопрофильная здравница со 190 летней историей, славящаяся 
своими уникальными природными лечебными факторами: сульфидно-
иловой грязью и сероводородной водой. Располагающий крупнейшим 
специализированным спинальным корпусом с безбарьерной 
средой. Направления реабилитации: инсульт, травмы позвоночника 
и головы, операции на спинном и головном мозге, ДЦП. Профили 
лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной 
системы, межпозвонковые грыжи, сердечно-сосудистые заболевания, 
урологические и гинекологические заболевания, болезни кожи и ЖКТ.

СТЕНД № 3.2

ООО «Витуаль»
119192 Российская Федерация, г. Москва, 

Мосфильмовская, 74Б, помещение 2
+7(495)085-29-67

info@vitual.ru
www.vitual.ru

VITUAL — российский производитель пептидных комплексов 
на основе коротких пептидов Хавинсона. Одна из лидирующих 
компаний в области разработки и внедрения антивозрастных 
технологий и пептидной биорегуляции. В основе формул VITUAL лежат 
фундаментальные научные исследования, отмеченные Нобелевской 
премией. 12 пептидных комплексов, направленных на восстановление 
работы целых систем организма.

СТЕНД № 3.3

ГБУЗ Самарский областной детский 
санаторий «Юность»

443031, г. Самара, 9 просека, 3 линия
+7(846)226-51-94

yunost_aup@mail.ru
samunost.ru

Размещение в санатории для детей, поступающих на санаторно-
курортное лечение и/или оздоровление, предусматривается как 
бесплатно, при наличии санаторно-курортной или оздоровительной 
путевки, так и на платной основе, — в индивидуальном порядке, или 
при групповом размещении. Специалисты: пульмонолог, невролог, 
эндокринолог, гастроэнтеролог, фтизиатр, психотерапевт, педиатр, 
физиотерапевт, иглорефлексотерапевт. Консультация лор-врача — в 
лор-кабинете, оснащенном современной лор-установкой. 6-разовое 
питание в санатории.

ООО «Санаторий «Самарский»
443031, Самарская область, г. Самара, 

линия 5 (Барбошина поляна), д. 4
+7(846)226-50-71

sanatory@samarskiy.ru
www.samarskiy.ru

Комплекс «Самарский» более 25 лет объединяет философию 
гостеприимства и здорового образа жизни. Санаторий является 
современной многопрофильной здравницей круглогодичного 
действия, где проводится санаторно-курортное лечение по 
различным направлениям. «Самарский» располагает широким 
арсеналом современного оборудования и огромным спектром 
процедур. Свежий воздух, красивейшая парковая территория, красота 
Жигулевских гор располагают к отдыху и оздоровлению!

УФПСО санаторий «Красная Глинка»
443048, Самарская обл, г. Самара, 

пос. Южный, 36
+7(846)998-55-79

glina_anna@mail.ru
www.sanatoriykrasnayaglinka.ru

Санаторий «Красная Глинка» располагается на берегу Волги. В 2022г 
санаторию исполняется 80 лет. Это единственный профсоюзный 
санаторий на территории Самарской области.
На территории санатория есть источник с лечебной минеральной 
водой, которая используется в каждой из предоставляемых программ 
лечения. ПРОФИЛИ: пищеварение, кровообращение, эндокринная 
система, мочевыводящая система, нервная система, костно-мышечная 
система, оздоровление с проф.заболеваниями.

ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»
443031, г. Самара, Барбошина поляна, 

9 просека
+7(800)201-07-10

schkalova@mail.ru
https://schkalova.ru/

Санаторий им. В. П. Чкалова расположен в экологически чистом 
районе на левом берегу реки Волги.
Основная специализация санатория — лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и реабилитация после перенесенных 
операций на сердце, острого инфаркта миокарда и нарушений 
церебрального кровообращения, а также заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Уже более полувека мы восстанавливаем 
здоровье наших пациентов. Мы работаем круглый год и принимаем на 
лечебно-оздоровительный отдых взрослых и детей от 8 лет. 



22

ВС
ЕР

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
 Ф

О
РУ

М
 «

ЗД
РА

В
Н

И
Ц

А
-2

02
2»

23

ВС
ЕР

О
С

С
И

Й
С

К
И

Й
 Ф

О
РУ

М
 «

ЗД
РА

В
Н

И
Ц

А
-2

02
1»

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

СТЕНД № 3.5

АО «ГРПЗ» — филиал «КАСИМОВСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. 
Индустриальная, д.3

+7(491)312-70-26
market@kaspz.ru

kaspz.ru

Производство стерилизационного и лабораторного оборудования, 
а также магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг», 
предназначенного для лечения больных с острыми и хроническими 
заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений 
иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях. 
Данная продукция очень востребована в лечебных, санаторно-
курортных учреждениях, в реабилитационных центрах.

СТЕНД № 3.6

ООО «Физиотехника»
197198, Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, 

д.23, лит. А, пом. 2-Н
+7(812)321-67-80

mail@pt-med.ru
pt-med.ru

Компания Физиотехника ведущий производитель водолечебного 
и грязелечебного оборудования в России. В настоящий момент 
компания выпускает около 50 наименований бальнеологического 
оборудования.

В линейке оборудования: водолечебные медицинские ванны, 
водолечебные кафедры и души, ванны для конечностей, 
гальванические и углекислые ванны, кухни для грязе и теплолечения, 
системы вытяжения позвоночника и медицинские подъемники, 
ванны флоатинга, кушетки физиотерапевтические и бесконтактного 
гидромассажа. 

СТЕНД № 3.7

ООО Санаторий 
«Центросоюз-Кисловодск»

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12

+7(928)348-32-43
manager@centrosouz.com

centrosouz.com

Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» — это бесценный опыт и 
богатые традиции предоставления санаторно-курортных услуг на 
протяжении более 85 лет!

Лечебная база здравницы постоянно обновляется, а практический 
опыт и высокая квалификация медицинского персонала в 
сочетании с новейшими методиками лечения позволяют получить 
максимальный эффект от пребывания на курорте. Большой выбор 
лечебных и оздоровительных программ: базовая классическая 
санаторно-курортная программа; оздоровительные программы.

СТЕНД № 3.8

ФБГУ «Северо-Кавказский 
специализированный санаторно-

реабилитационный центр МЧС России»
Россия, Ставропольский край, город-

курорт Кисловодск, Проспект Победы, 
д.24.

+7(800)550-84-87
info@skssrc.ru

skssrc.ru

ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» оказывает медицинскую реабилитацию 
с применением современных методов лечения и диагностики, 
используя природные лечебные факторы, при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 
ЖКТ, эндокринной системы, ЛОР-органов, гинекологии, урологии, 
офтальмологии. Преимуществом нашего центра является собственное 
отделение лучевой диагностики (МРТ, КТ, УЗИ) и лаборатория 
с широким спектром исследований. На территории имеется 
собственный бювет.

СТЕНД № 3.9

АО «Санаторно-курортное объединение 
ФНПР «Профкурорт»

г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2
+7(495)664-23-28

profkurort@profkurort.ru
www.profkurort.ru

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» — динамично развивающийся 
туроператор в сфере внутреннего туризма. Специализируется 
на санаторно-курортном лечении и оздоровительном отдыхе в 
здравницах и пансионатах Черноморского побережья, Кавказских 
Минеральных Вод, Средней полосы, Подмосковья, побережья Крыма 
и других курортов России. На сегодняшний день это крупнейшая сеть, 
объединяющая здравницы от Дальнего Востока до Калининградской 
области. Мы уважаем наших клиентов, и они ценят нас!

СТЕНД № 3.10

Санаториум
125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 22, 

эт. 1, пом. III
+7(499)999-01-83

sales@sanatorium-is.ru
санаториум.рф

«Санаториум» — это ИТ-система для эффективного управления 
оздоровительным учреждением. Единое информационное 
пространство для всех служб и автоматизация от онлайн-
бронирования до выписного эпикриза. Мы одновременно заботимся 
о комфорте гостей и о эффективности сотрудников, отвечающих 
за медицину, коммерцию и управление. Гибкая система отчетов, 
мобильное приложение для пациентов, умный модуль для врачей — 
все элементы системы помогают улучшать экономические результаты 
здравниц.

СТЕНД № 4.1

ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» 
ФМБА России

155841, Ивановская область, Кинешемский 
р-он, Территория МЦ «Решма», д 1

+7(930)356-04-04
reshma-1@mail.ru

reshma.ru

ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА России — учреждение 
с высокоразвитой медико-реабилитационной инфраструктурой 
и обширным комплексом лечебно-профилактических программ. 
Уникальное географическое расположение в экологически чистом 
районе Ивановской области на берегу Волги позволяет эффективно 
задействовать богатые природно-климатические возможности для 
восстановления сил и повышения качества жизни взрослых и детей. 
Услуги: санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация по 
полису ОМС.

ФГБУ«Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического 
агентства»

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Советская, д. 24

+7(879)346-74-36
market@skfmba.ru

skfmba.ru

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России — это объединение нескольких крупных 
санаторно-курортных, медицинских и научно-исследовательских 
учреждений. Мы создали все условия для наиболее полного 
оздоровления и реабилитации наших гостей. В филиалах 
СКФНКЦ гости могут пройти полную диагностику, процедуры по 
предупреждению и лечению заболеваний, при необходимости лечь 
в стационар и потом пройти полный курс реабилитации и санаторно-
курортного лечения. Мы принимаем как взрослых так детей без 
сопровождения родителей.

СТЕНД № 4.2

TRAVELLINE
г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 56А

+7(800)555-20-30
sales@travelline.ru

travelline.ru

TravelLine — IT-компания, которая с 2008 года создает инструменты 
для отелей, хостелов, загородных объектов, санаториев и других 
средств размещения. Все инструменты TravelLine работают внутри 
единой платформы, интегрируются друг с другом и сторонними 
сервисами для работы отельера. С ними отельеры управляют онлайн-
продажами и профилями гостей, создают сайты, следят за ценами 
конкурентов и отзывами в интернете.

СТЕНД № 4.3

ООО «Аэромед»
194295, Санкт-Петербург, Поэтический 

бульвар, д. 2, лит. А, офис 1192
+7(812)336-90-81

sale@aeromed.spb.ru
www.aeromed.biz

ООО «Аэромед» — лидер в разработке и производстве 
оборудования для управляемой галотерапии, галоингаляционной 
терапии, аромафитотерапии и аэроионотерапии. Мы производим 
инновационное медицинское оборудование с возможностью 
воссоздания природных лечебных климатических сред. 
Оригинальные природные технологии в современной российской 
медицине. Более 30 лет развиваем применение природных факторов 
для оздоровления россиян!

СТЕНД № 4.4

ООО «Селлджим-рус»
Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3

+7(495)260-26-30
info@oxyterra.ru
www.oxyterra.ru

Российское реабилитационное оборудование для интервальной 
гипокси-гипероксической тренировки ГИПО-ОКСИ-1 OXYTERRA. 
Основные показания: омоложение организма; реабилитация, в том 
числе после COVID-19, ХОБЛ, сердечно-сосудистых заболеваний; 
метаболический синдром; цереброваскулярные заболевания; 
наркологическая и алкогольная зависимости; реабилитация после 
физических нагрузок, операций; спортивная реабилитация. РУ № ФСЗ 
2009/03551 Декларация соответствия №РОСС GB.ИМ18.Д00399



СТЕНД № 5.1

ООО «ИНИСС-мед»
Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, 

лит. «О»
+7(812)313-76-68

evgeniy@iniss.ru
иниссмед.рф

ООО «ИНИСС-мед» — образовано в 1999 году и занимается 
разработкой и производством медицинских физиотерапевтических 
электродов однократного применения на основе новых 
неметаллических электропроводных материалов.

Физиотерапевтические электроды однократного применения 
предназначены для проведения любых видов низкочастотных 
электротерапевтических процедур: постоянными низкочастотными 
токами в широко распространенных методах гальванизации и 
лекарственного электрофореза, всеми видами импульсных токов.

СТЕНД № 5.2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Каскад-ФТО»

111024, город Москва, улица Энтузиастов 
2-я, дом 5, этаж 3, помещение V, комната 26

+7(495)988-73-20
kaskad-fto@mail.ru
www.kaskad-fto.ru

Компания «Каскад-ФТО» — разработчик и производитель аппаратов 
для физиотерапии и расходных материалов для них: кабелей 
любой конфигурации, электродов из свинца, углеткани, силикона, 
прижимных мешочков для проведения процедур. Вся продукция 
прошла клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях 
России. Все аппараты имеют регистрационные удостоверения 
МинЗдрава РФ, декларации РФ. Компания имеет лицензию на 
техническое обслуживание медицинской техники. Получен 
сертификат ГОСТ ISO 13485-2017

СТЕНД № 5.3

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, 

стр. 12
+7(495)921-39-07

info@geotar.ru
www.geotar.ru

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» объединяет организации, 
предоставляющие полный спектр современных решений для 
медицинского образования.
Сегодня в нашем ассортименте около 1500 наименований книг и 
электронных систем.
Разработанные нами электронные системы доступны для читателей 
через Интернет и очень удобны в применении.
Так же издательство выпускает ряд медицинских журналов 
посвященных медицинскому образованию и профессиональному 
развитию.

СТЕНД № 5.4

ООО «Интерфин»
г. Москва, Остаповский проезд, д.5/1, стр. 2

+7(495)212-09-22
info@o2capsule.ru
www.o2capsule.ru

Компания «Интерфин» — эксклюзивный представитель компании 
MEDIconet (Южная Корея) — производителя гипербарических 
кислородных камер нового поколения. В них создается давление 
выше атмосферного (1,1-1,5 АТА) с помощью высокоочищенного 
воздуха в смеси с кислородом, который вырабатывается 
концентратором. Оборудование имеет регистрационное 
удостоверение, пожаробезопасно, не требует расходных материалов 
(отсутствуют кислородные баллоны), необходимая площадь для 
установки — 3м2, устанавливается в любом кабинете.

СТЕНД № 5.5

ООО «Смайл Эксперт»
109429, Москва г, Верхние Поля ул, дом 61, 

строение 1, офис C1.47
+7(927)711-11-43

alexandra.z@smilexpert.ru
smartbee.expert

Smart Bee — натуральная продукция пчеловодства, собранная в 
экологически чистом заповеднике Пермского края и обработанная 
вручную. Продукты в своем составе не содержат ГМО, консерванты, 
сахар и другие химические добавки. Широкий ассортиментный 
портфель позволяет закрыть различные потребности клиентов 
санатория и гармонично встроить продукт в услугу. Разрабатываем 
индивидуальные планы продвижения для наших партнеров.
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

СТЕНД № 5.7

ООО «САЛВЕТТА»
426009, УР, город Ижевск, г. Ижевск, 

ул. Ленина, д. 112, кв.172
+7(912)457-02-48
salvetta@inbox.ru

edinorog2112.wixsite.com/salvetta

Более 10 лет производим и поставляем в санаторно-курортные, 
оздоровительные и лечебно-профилактические учреждения, 
реабилитационные центры и СПА-центры порошкообразные 
сокосодержащие смеси для приготовления напитков и кислородных 
коктейлей. Гармоничное сочетание вкусовых, структурообразующих 
и пенообразующих составляющих гарантирует высокое качество 
органолептических показателей коктейля. Продукция проходит 
обязательный контроль качества. Мы упрощаем работу мед.
персонала и службы закупа.

СТЕНД № 5.8

ООО «Битекс»
Московская обл., г. Чехов, 

Симферопольское шоссе, д.2, помещ. 22
+7(499)759-49-94

info@nolla.ru
www.nolla.ru

NOLLA naturelle® — натуральная косметика из водорослей и 
винограда для профессионального использования.
для лица & для тела & для волос.
ФГБУ "Российский научный центр медицинской реабилитации и 
курортологии" Минздрава РФ разработаны методики применения 
препаратов в реабилитационных, лечебно-профилактических и 
санаторно-курортных учреждениях, в центрах СПА и Веллнесс.
Косметические средства NOLLA naturelle® не содержат парабенов, 
формальдегида, синтетических ароматизаторов и красителей

СТЕНД № 5.9

Санаторий «Арника»
г. Кисловодск , проспект Ленина, д.18

+7(928)357-53-56
marketing1@arnika.vip

arnika.vip

4-х звездный санаторий премиум-класса «Арника» расположен в 
самом сердце Кисловодска, рядом с легендарным национальным 
парком «Кисловодский». Гостей готовы принять 79 комфортных 
номеров 10-ти различных категорий. Ресторан предлагает программы 
питания, которые позволяют сохранить пользу натуральных 
ингредиентов и их естественный вкус. Лечебно-оздоровительный 
центр — это 10 профилей лечения и более сотни эффективных 
методик восстановления здоровья, нормализации работы всех систем 
организма.

СТЕНД № 5.10

ООО «АрБиПи»
192289, РФ, город Санкт-Петербург,

ул. Карпатская, дом 8, литер Н, пом. 2Н
+7(812)677-85-09

info@balneomed.ru
Balneomed.ru

BALNEOMED — успешно развивающийся российский бренд, ведущий
эксперт в сегменте бальнеотерапии и аквареабилитации. Сегодня
BALNEOMED представляет на рынке линейку жидких концентратов
и солей для ванн, расходные материалы для теплотерапии и
грязелечения, а также подводные тренажёры собственного
производства.
Вся продукция под брендом BALNEOMED производится на территории
России с использованием максимального количества российского
сырья.

СТЕНД № 6.1

ГК МАДИН (ООО НПФ 
Реабилитационные Технологии)

Г. Н.Новгород, ул. Горная, 15а
+7(800)444-70-86

m@madin.ru
madin.ru

ГК Мадин производит оборудование для медицинской реабилитации, 
в том числе и высокотехнологичные комплексы с биологической 
обратной связью, аппараты местной и общесистемной физиотерапии 
и грязелечебные продукты. В состав группы компаний входят 
несколько научно-производственных фирм. Собственные 
производственные мощности позволяют нам контролировать 
все стадии производства и оперативно вносить конструктивные 
изменения, руководствуясь при этом обратной связью от наших 
потребителей.

СТЕНД № 6.2

АО НПП «Системные технологии»
г. Санкт-Петербург, Невский пр., 30

+7(812)449-18-59
office@systemt.ru

www.systemt.ru

АО НПП «Системные технологии» с 1996 года занимается разработкой, 
производством и внедрением систем медицинских осмотров, с 
оценкой функционального состояния человека по 40 параметрам, 
анализируя вариабельность сердечного ритма и параметры 
гемодинамики. Применение данных систем в санаторно-курортном 
лечении позволяет оценить эффективность проведения лечебных 
процедур, выявить риски внезапного ухудшения самочувствия, а 
также выявлять опасные состояния и заболевания на ранней стадии. 
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Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

СТЕНД № 6.4

ООО «Хелси Ворлд»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский 

проспект, д. 16, корп. 1, пом. 2Н
+7(812)385-74-01

pr@stikcs.ru
spa.reamed.su

Компания REAMED является официальным дистрибьютором 
ряда европейских и мировых производителей оборудования для 
оснащения SPA-центров, санаторно-курортных и оздоровительных 
объектов, а также велнес центров и салонов красоты VIP-класса. Мы 
предлагаем только самое лучше для вашего бизнеса. Приобретая 
оборудование у нас, вы получаете эксклюзивные технологии, которые 
помогут создать в вашем СПА-центре уникальную атмосферу лучших 
курортов Европы и мира.

СТЕНД № 6.5

СПбГУП «Петербургский метрополитен» 
санаторий «Балтийский берег»

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
ул. Курортная, д.1
+7(964)369-43-30

Odinets.S@metro.spb.ru
baltbereg.info

Санаторий «Балтийский берег» является подразделением СПбГУП 
«Петербургский метрополитен».
Санаторий расположен в живописном районе Карельского перешейка 
у Финского залива и всего в 56 км от Санкт-Петербурга. С 1980 года 
наш оздоровительный комплекс работает в области медицины 
профессиональных заболеваний. В санатории разработаны и успешно 
применяются современные лечебные программы по различным 
нозологическим формам. 

СТЕНД № 6.6

ООО «Хабилект»
Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 

д.111, оф.604
+7(953)361-00-16

odegtyarenko@habilect.com
habilect.com

Комплекс Habilect — бесконтактная система для диагностики и 
физической реабилитации. Работает без датчиков на теле или 
платформы, а также выполняет функцию диагностической системы. 
Врач получает оценку баланса, походки, нагрузки на суставы и другие 
уникальные комбинации данных для точного анализа динамики 
восстановления любой части тела. Комплекс позволяет назначить курс 
упражнений и отслеживать их выполнение. Разнообразные задания 
дают возможность проводить занятия любой интенсивности.

СТЕНД № 6.7

ООО фирма «РЕАБОКС»
123458, Москва, ул. Твардовского, 8

+7(495)780-92-21
primaxxi@ya.ru

reaboks.ru

«Сухие» углекислые ванны, воздушно-радоновые, озоновые, 
сочетанные от фирмы «Реабокс», от Калининграда до Сахалина и 
Якутска, 30 лет!!

СТЕНД № 6.8

ООО «Альпен Фарма»
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса 

д. 75 стр.10 этаж 3 каб.2
+7(495)609-65-72

spitzner@alpenpharma.ru
spitzner.alpenpharma.ru

ООО «Альпен Фарма» — стабильная, социально-ответственная и 
этическая компания, несущая обществу инновационные методы 
лечения и профилактики болезней. Портфель препаратов компании 
пополняется из года в год, насчитывает большое количество 
лекарственных средств, которые удовлетворяют потребности 
широкого круга пациентов. Кроме того, Альпен Фарма является 
дистрибьютором бальнеологической продукции Spitzner. Альпен 
Фарма поддерживает проведение научно-практических конференций 
и семинаров, способствующих обмену опытом и повышению 
квалификации врачей.
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СТЕНД № 7.0

ООО «Полимед»
Г. Москва, Каширское шоссе д 3, корп 2, 

стр 4, 1 этаж, ком 15
+7(917)811-53-30

head_smr@polymed.online
полимед.рф

POLYMED — сеть цифровых клиник, с помощью которых удобно 
и быстро управлять качеством жизни и здоровья. Медико-
диагностический цифровой сервис POLYMED доступен по всей 
России — в более 40 регионах страны. Это удобный для пользователя 
«конструктор» по управлению здоровьем.
Наша компания обеспечивает выполнение широкого спектра 
лабораторных анализов с забором биоматериала на дому или в 
офисе с возможность получения online-консультаций. Данная услуга 
будет полезна как для персонала, так и для клиентов, с точки зрения 
скорости и объёма выполнения

СТЕНД № 7.1

АНО «ЭкспертМед» 
Москва, Цветной бульвар д.30, стр.1, эт.3, 

под.1, к.14, оф. 261 
+7(925)441-22-67 

rafpost@yandex.ru 
www.expertmed.info

Цифровые технологии превентивной персонализированной 
медицины. 
Цифровая среда нового поколения «Биогеном» для санаторных 
учреждений в рамках федеральной программы HealthNet НТИ. 
Приложения для смартфона по управлению лояльностью клиентов. 
Системы поддержки принятия решений на основе искусственного 
интеллекта. Круглогодичные телемедицинские услуги для постоянных 
клиентов. Интеграция в единые федеральные сервисы для 
клиентов бизнес-класса. Онлайн образовательные программы по 
персонализированной медицине.

СТЕНД № 7.2

Частное учреждение образовательная 
организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз»
Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 

д.227
+7(846)333-54-51

mail@reaviz.ru
reaviz.ru

Медицинский университет «Реавиз» — флагман негосударственной 
системы высшего медицинского образования в России. В 
структуре ВУЗа филиалы в Москве, Саратове, Санкт-Петербурге, 
Бургасе (Болгария). Уникальность ВУЗа — наличие собственных 
лечебно-образовательных баз: многопрофильная клиника, сеть 
стоматологических клиник и аптек, лечебно-диагностический 
комплекс «Медгард». Медицинский университет «Реавиз» — это 
12 научных школ; 4 НИИ; 6 НИЛ; 2 ВАК-рецензируемых журнала. 
Функционируют СНО и ЛЭК. ВУЗ участвует в клинических 
исследованиях. 

СТЕНД № 7.3

ООО «АльфаСпа Мед»
Москва, Москворецкая набережная, 

д. 9, стр.1
+7(495)775-26-50

13@alfaspa.ru
alfaspa.ru

АльфаСПА более 20 лет оснащает санаторно-курортные, 
оздоровительные и лечебно-профилактические учреждения, 
реабилитационные центры, СПА-центры и Веллнесс отели 
медицинским и сопутствующим технологическим оборудованием 
от ведущих мировых производителей: UNBESCHEIDEN GmbH, LOYER 
Oy, HEYER AG, SYBARITIC Inc., STARVAC Group, Viora Ltd., HASLAUER 
GmbH, STARPOOL s.r.l., полный спектр современных медицинских 
и СПА-технологий, лицензированная сервисная служба, учебно-
методический центр, склад запасных частей и расходных материалов.

СТЕНД № 7.4

ООО «Асвомед»
Головной офис: г. Москва ул. Барклая, 6с5, 

БЦ Барклай Плаза
+7(495)742-44-40
info@asvomed.ru

asvomed.ru

ООО «АСВОМЕД» — поставщик медицинского оборудования в 
государственные и частные медицинские учреждения.
Мы подбираем оборудование, подходящее под бюджет, врачей и 
потребности учреждений. Ведем клиента от запроса до первого 
пациента. Продаем от 1 единицы оборудования до комплексных 
проектов.
Работаем с 2009 года: 140 комплексных проектов, 30 компаний-
поставщиков, география компании — все города России.

СТЕНД № 7.5

ООО «Медицина и новые технологии»
443110, г. Самара, ул. Мичурина, 64, 11

+7(846)270-27-40
info@mednt.ru

mednt.ru

ООО «Медицина и новые технологии» является профессиональной 
компанией по комплексному оснащению санаторно-курортных 
учреждений высокотехнологичным оборудованием для реабилитации 
больных неврологического и травматологического профиля.
Мы эксклюзивно поставляем в Россию:
• Систему BalanceTutor с БОС для восстановления динамического и 

статического постурального контроля, Израиль
• Систему роботизированную Gloreha для функциональной терапии 

верхних конечностей, Италия
• Систему реабилитационную «MediTutor» с расширенной обратной 

связью, Израиль

СТЕНД № 7.6

ООО «Аркадис Медикал Груп»
123290, Москва, Магистральный 1-й тупик, 

5А, эт. 4, каб. 47
+7(800)350-58-07

info@arcadis-mg.com
arcadis-mg.com

Компания «Аркадис Медикал Груп» работает в сфере здравоохранения 
более 10 лет.
Мы — эксклюзивный и официальный дистрибьютер ведущих мировых 
производителей мед.техники в области бальнеологии, физиотерапии 
и реабилитации, таких как Trautwein, New Age, EME и Enraf-Nonius. В 
том числе мы осуществляем прямые поставки мед.оборудования от 
ведущих европейских и российских брендов.
«Аркадис Медикал Груп» предлагает клиентам комплексный подход 
по проектированию мед.учреждений, поставке оборудования, 
сервисному обслуживанию и техн.поддержке.

СТЕНД № 7.7

Школа Карбокситерапия
443110, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, 

офис 317
+7(917)162-78-17

lms_av@mail.ru
www.carboxi.ru

Школа Карбокситерапии эксклюзивно представляет аппарат для 
проведения инъекционной процедуры карбокситерапии INCO2 
Medexim (Словакия) на территории РФ, проводит монтаж, обучение 
и сервисное обслуживание с 2013г.На регулярной основе, проводит 
практические семинары, посвященные применению углекислого газа 
в различных областях медицины — косметология, дерматология, 
гинекология, трихология, неврология и восстановительной медицины.

Настольное издание руководителя

ОпубликОванО бОлее 3000 интерьвью

Присоединяйтесь!

kto-kto.ru
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СТЕНД № 7.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУРОРТНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ

105062, г. Москва,  
Фурманный переулок, д. 8, стр. 2

+7 (495) 621-40-26
rusnka@bk.ru

rusnka.ru 
sanatoria.ru

Национальная курортная ассоциация — отраслевое 
профессиональное объединение, ведет работу по всем 
направлениям в интересах членов Ассоциации и санаторно-
курортной отрасли в целом. 

Представляет интересы санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций в законодательных и исполнительных органах власти 
РФ по вопросам совершенствования действующего нормативно-
правового регулирования, разработки проектов законодательных 
инициатив в сфере функционирования национальной курортной 
отрасли. 

Эксперты НКА принимают участие в работе 38 экспертных советов, 
комитетов и комиссий различных органов власти, министерств и 
ведомств, парламентских слушаниях, готовят экспертные заключения 
по широкому спектру вопросов, касающихся развития санаторно-
курортной отрасли России.

С 2003 года НКА ведёт национальный РЕЕСТР санаторно-курортных 
организаций Sanatoria.ru, который содержит объемную и 
структурированную информацию о здравницах, с фото и видео 
материалами, с интерактивной картой расположения представленных 
объектов. Национальный потребительский РЕЙТИНГ ТОП-100 лучших 
санаториев РОССИИ https://sanatoria.ru/top100.php формируется на 
основе отзывов потребителей. 

НКА организует полный комплекс консалтинговых услуг от анализа 
текущей деятельности до разработки современной концепции 
курортного объекта или курортной территории, до практической 
реализации бизнес-моделирования, планирования, проектирования, 
строительства, оснащения, набора и подготовки персонала, 
обеспечения безопасности системы питания, до постановки 
процессов управления и контроля.

Экспертно-аналитическая работа Национальной курортной 
ассоциации одна из основных задач в перспективе развития

курортного дела, а также формирования эффективной санаторно-
курортной системы для лечения и отдыха различных групп граждан, с 
одной стороны для улучшения качества их жизни, повышения уровня 
медицинского и социального обслуживания пациентов в соответствии 
с международными стандартам, с другой стороны, для повышения 
конкурентоспособности самих организаций, оказывающих услуги по 
санаторно-курортному лечению на международном уровне. 

НКА обладает широким спектром экспертных компетенций и ведет 
работу в направлениях:

• Экспертная оценка СКО с присвоением категории по системе НКА; 

• Национальный ежегодный Конкурс на соискание «Отраслевой 
Премии за достижения в области менеджмента качества санаторно-
курортных услуг». Это первый в России отраслевой проект в 
области менеджмента качества санаторно-курортных услуг, в 
основу модели которого положены международные критерии 
оценки. Отраслевая Премия — это эффективный инструмент 
роста конкурентоспособности, уникальный системный механизм 
повышения эффективности бизнес-процессов и качества 
менеджмента предприятий санаторно-курортной отрасли.
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• Отраслевая экспертная оценка инвестиционных проектов с 
компетенциями Профильного эксперта; 

• Бизнес-клуб НКА проводит значимые мероприятия в различных 
форматах онлайн и офлайн; 

• НКА совместно с Компанией КСТ групп ведет Общероссийский 
образовательный проект «Интегративная медицина: от 
диагностики до реабилитации», который представляет собой цикл 
межрегиональных научно-практических он-лайн конференций по 
различным направлениям медицины (кардиология, пульмонология, 
гастроэнтерология, ревматология, неврология, нефрология), с 
привлечением аудитории региональных врачей профильных и 
смежных специальностей и специалистов санаторно-курортной 
отрасли.

• НКА и Оргкомитет ежегодной общественной премии «Регионы 
– устойчивое развитие» создали Национальный отраслевой 
проектный офис по развитию санаторно-курортной отрасли, 
основной функцией которого является финансовая и нефинансовая 
поддержка отраслевых бизнес-инициатив и участников отрасли. 
Деятельность Национального отраслевого Проектного офиса 
нацелена на предоставление организационной и консультационной 
поддержки предприятиям в реализации бизнес-инициатив, 
направленных на обеспечение стабильного финансового 
положения организаций санаторно-курортной отрасли, 
их модернизацию, расширение с привлечением льготного 
кредитования с господдержкой/госучастием, инициацию 
коопераций c партнерами из стран ЕАЭС и иным актуальным 
вопросам развития отрасли.

• НКА совместно Евразийским конкурсом «Интеграция», при 
поддержке «Центра развития ЕАЭС», инициировала евразийский 
интеграционный проект, направленный на развитие объектов 
санаторно-курортного назначения стран ЕАЭС, поддержку и 
продвижение оздоровительного туризма с единой системой 
сопровождения пациентов.

• НКА ведет РЕЕСТР маркированной продукции (метода, технологии, 
продукта (товара или услуги), рекомендуемой для применения в 
санаторно-курортных организациях — «НКА рекомендует»;

НКА сегодня представляет комплекс важных и востребованных 
решений для СКО в режиме «одного окна»:

• Организация профессионального и дополнительного образования; 

• Решения самых проблемных вопросов организации безопасного 
питания в санаториях, внедрение системы ХАССП; 

• Классификация средств размещения на «звездность»; 

• Внедрение сервисных технологий и обучение персонала искусству 
сервисного обслуживания; 

• Оценка эффективности коммерческой деятельности и многое 
другое.

СТЕНД № 7.8

АНО ВО «Международный Университет 
Восстановительной Медицины»

105062, Москва, Фурманный пер., д. 8с 2
+7(968)549-33-30

muvm@bk.ru 
muvmed.ru

АНО ВО «МУВМ» — современное и динамично развивающееся 
учебное заведение, объединившее многолетние академические 
традиции и современные образовательные технологии. На 
протяжении многих лет Университет успешно готовит специалистов 
высокого уровня компетентности, обладающих набором 
знаний и навыков в области медицинской реабилитации и 
восстановительной медицины (физическая и реабилитационная 
медицина, физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, рефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия и др). 
Программы Университета представлены на портале НМФО. Занятия 
проводят опытные преподаватели, имеющие опыт клинической, 
научной и педагогической работы. Для специалистов с медицинским 
образованием предлагается помощь в подготовке к периодической 
аккредитации.

СТЕНД № 7.9

ГРУППА КОМПАНИЙ «ИСТОК-АУДИО»
г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3 А

+7(495)799-86-62
rt@istok-audio.com

www.istok-reatech.ru

Группа компаний «Исток-Аудио» — разработчик, производитель и 
поставщик технических средств реабилитации и реабилитационного 
оборудования для учреждений разного профиля применительно 
к разнообразному спектру нозологий пациентов, с 1994 года 
является лидером в области разработки и практической реализации 
комплексных решений по обеспечению реабилитационных 
учреждений оборудованием для кинезио-,эрготерапии, когнитивной 
и психологической реабилитации,в том числе с использованием 
технологий виртуальной реальности и функцией биологической 
обратной связи.

СТЕНД № 7.11

ГБУ Республиканский детский 
реабилитационный центр «Тамиск»

362313, Алагирский район,  
г. Алагир, пос. Тамиск, 19

+7(928)492-90-90
tamisk@minsotc15.ru

tamiskdeti.ru

ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» 
предоставляет услуги по организации реабилитации в стационарных 
условиях, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению 
детей с ослабленным здоровьем, детей инвалидов и иных категорий 
детей, нуждающихся в особой поддержке государства, в возрасте 
от 3 до 17 лет, совместному пребыванию матери и ребенка. Работа 
отделения Центра направлена на оказание комплексной социальной 
реабилитации:медицинской, психологической, педагогической.

СТЕНД № 7.12

Чувашская Региональная общественная 
организация «Объединение 

специалистов «Курортное дело»
428018, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д. 27, пом. 62
+7(900)327-40-07

kurortnoedelo@ya.ru
kurortnoedelo.ru

Основной целью деятельности Организации является охрана 
здоровья граждан, развитие системы восстановительной медицины, 
курортной медицины, превентивной персонализированной 
медицины, воссоздание курортной отрасли на территории Чувашской 
Республики, а также создание современного курортного комплекса, 
основанного на полном и эффективном использовании природных 
лечебных факторов республики и кадрового потенциала в интересах 
социально-экономического развития Чувашской Республики.

СТЕНД № 7.13

ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП РАН»
г. Химки, Московской области, 
Вашутинское шоссе д.1, корп.1

+7(498)764-27-07
info@skbeo.com

skbeo.com

Ведущее предприятие в сфере разработки и изготовления 
оборудования для нужд космонавтики, авиации, спорта, водолазной, 
военной и гражданской медицины. Является основоположником 
Гелиокс терапии.
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СТЕНД № 7.14

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 115

+7(846)215-13-63
info@smuit.ru

revi.life

Самарский государственный медицинский университет — 
разработчик реабилитационных тренажеров, работа которых 
основывается на использовании инновационных технологий: 
биологической обратной связи, виртуальной реальности, оптической 
системы отслеживания движений и т.д.
Экосистема тренажеров:
1. ReviVR («Ревайвер») – мультисенсорный тренажер пассивной 
реабилитации.
2. ReviMotion («Ревимоушн») – мультисенсорный тренажер активной 
реабилитации.
3. Пневматические тренажеры силовой направленности.

СТЕНД № 7.15

АНО ЭкспертМед/ Проектный офис 
HealthNet

127051 Москва, Цветной бульвар, д.30, 
стр.1, эт.3, под.1, к.14, оф.261 

+7(925)441-22-67 
info@expertmed-online.com 

expertmed-online.com

Объединение межотраслевых междисциплинарных независимых 
экспертных групп.
Является федеральным координатором реализации дорожной карты 
по направлению «превентивная медицина» сегмента HealthNet 
Национальной Технологической Инициативы.
Основная сфера деятельности — внедрение медицинских и 
оздоровительных технологий превентивной персонализированной 
медицины в санаторно-курортную сферу. Цифровизация 
коммуникационных каналов.
Представляет на форуме «ЗДРАВНИЦА-2022» объединенный стенд.

СТЕНД № 7.16

ООО «ГИТТИН»
СЕСТРОРЕЦК, ул.Воскова, д лит АД

+7(950)220-84-11
gittin@yandex.ru

gittin.ru

Научно-производственная компания «ГИТТИН» разрабатывает 
и производит бальнеологические и косметические средства, 
оптимизированные для использования в санаториях. В ассортименте 
продукции очищенные грязи различных месторождений, 
эффективная профилактическая и уходовая косметика: маски и 
обертывания на основе грязей и водорослей, средства для ванн и 
массажа, кремы и сыворотки, натуральное мыло ручной работы. 
Контрактное производство бальнеокосметики для санаториев на 
основе местных природных лечебных факторов.

ООО «Санаторий «Дюны»
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

Заречная дорога, д. 1 лит А 
+7(812)407-17-17

kurort@dunes.spb.ru
dunes-spb.ru

Санаторий «Дюны» основан в 1979 году, как реабилитационный центр 
больницы Ленинградского обкома КПСС. Сегодня санаторий является 
многопрофильным учреждением, оказывающий комплексные услуги 
по 3 направлениям: реабилитационно-восстановительное лечение, 
санаторно-курортное лечение и отдых в экологически чистом 
районе г. СПб, на 1 линии Финского залива. Наряду с традиционными 
методами лечения, мы применяем новейшие достижения в ранней 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении.

СТЕНД № 7.17

Siberia resort & spa («ЦВМиР «Сибирь») 
Тюмень

625519, 19 км. Червишевского тракта, 
строение 1

+7(345)268-70-00
service@sibircentr.ru

www.sibircentr.ru

Найдите время для здоровья и отдыха!
Siberia resort & spa предлагает инвестировать в самое ценное - в свое 
здоровье. Правильное сбалансированное питание, активный отдых, 12 
уникальных лечебных программ, включая восстановление после CO-
VID-19 в сочетании с нетронутой сибирской природой, минеральной 
водой, термами и лечебной грязью, мастерством, заботой и опытом 
персонала сохранят Ваше самочувствие на долгие годы.
Siberia resort & spa — инвестируйте в главные ценности!

СТЕНД ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ

ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
353292, Краснодарский край, г. Горячий 

Ключ, ул. Ленина, 2
+7(989)199-44-44

sanatoriy@predgore-kavkaza.ru
предгорье-кавказа.рф

Санаторий «Предгорье Кавказа» находится в одном из самых 
живописных мест Краснодарского края — городе-курорте Горячий 
Ключ. Это единственный город в России, минеральные воды 
которого сочетают в себе целебные свойства ессентукских питьевых 
источников и сероводородных мацестинских ванн с чистой экологией 
курорта. В здравнице с высоким терапевтическим эффектом 
используют природные лечебные факторы курорта: термальные 
минеральные воды — сероводородные, применяемые для отпуска 
ванн.

АО «Клинический санаторий 
«Металлург»

г.Сочи, ул.Курортный проспект, 92
+7(800)200-21-14

info@ks-metallurg.ru
www.metallurg-sochi.ru

Металлург в Сочи — это крупный санаторно-курортный комплекс. 
Единовременно санаторий может принять 300 гостей. Санатории 
Сочи, в основном рассчитаны на прием и оздоровление взрослых 
гостей, но санаторий Металлург — это место для семейного отдыха, 
поэтому, если малыш достиг 3-летнего возраста, то он уже может 
получать назначение врача на процедуры, гости возрастом до 3 
лет принимаются в санаторий бесплатно. Санаторий Металлург 
располагает собственной территорией с дендропарком и бюветом.

ООО «НАТИВ»
г. Москва, ул. Дм. Ульянова 9/11 корп.2

+7(495)125-04-05
mail@nativran.ru

nativran.ru

Компания НАТИВ специализируется на производстве лечебно-
профилактических и функциональных продуктов питания НативБио, 
а также фитокосметики, на основе водорослей фукус. Продукты 
НативБио являются легкоусвояемым диетическим питанием, которое 
восполняет дефициты эссенциальных нутриентов, способствует 
улучшению состояния ЖКТ, эндокринной регуляции, нормализации 
обмена веществ, детоксикации, укреплению иммунитета. Они 
рекомендованы к применению в профилактических, лечебных и 
реабилитационных программах.

ОАО «Санаторий 
«Сестрорецкий курорт»

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
ул. Максима Горького, д. 2

+7(812)501-82-82
info@kurort.ru

kurort.ru

Санаторий «Сестрорецкий курорт» основан в 1898 г. по указу 
императора Николая II. Расположен в 20 минутах езды от Санкт-
Петербурга в сосновом лесопарке на берегу Финского залива. Гостям 
санатория предлагаются более 250 лечебных и оздоровительных 
процедур. Во многих из них используются целебные свойства 
уникальных природных лечебных факторов: минеральной воды, 
лечебной грязи и приморского климата. Санаторий располагает 
270 номерами различных категорий. К услугам гостей бассейн с 
минеральной водой, 40 га парковой территории и песчаный п ляж.

АО Орматек 
г. Москва, Ленинская Слобода 26, стр.5, БЦ 

Симонов Плаза
+7(916)900-38-10

bochkarev_a@ormatek.com
ormatek.com

Продукция SELECT компании Ormatek — это коллекция 
профессиональных гостиничных решений в области сна. Мы 
производим спальные места "под ключ" - матрасы, топперы, защитные 
чехлы, изголовья и основания. Представитель любого объекта 
размещения, от небольшой гостиницы до пятизвездочного санатория, 
найдет предложение SELECT, подобранное с учетом его запроса.
Доставка продукции осуществляется прямой машиной с фабрики или 
через 20 собственных региональных складов Ormatek.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Национальная Компания Красоты
105082, г. Москва, Спартаковская площадь, 

д. 16/15 с1
+7(499)400-25-25
info@nbc-msk.ru

nbcdevelopment.ru

Адаптивные решения для бьюти-бизнеса. Лидер рынка косметологии 
и бьюти-медицины на территории России и Казахстана. Ритейлер 
косметологических и медицинских аппаратов, а также инновационной 
космецевтики. Портфель компании насчитывает 16 мировых брендов, 
среди которых:, ALMA Lasers, Ultraformer, Dermadrop, Heleo4, Termo-
salud, Genosys, Skinkapz, S+ I SUMMECOSMETICS, LusciousLips, RSL 
sculptin
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Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Телефон: +7 (495) 621-40-26  |  mail@rumed.ru  |  www.rumed.ru

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Marutaka
Россия, 115191, г. Москва, 

2-я Рощинская ул., дом 4, офис 116
+7(495)411-90-71

zakaz@marutaka.ru
marutaka.ru

Marutaka — ведущий производитель массажного и 
лимфодренажнеого оборудования, бьюти-девайсов для ухода за 
лицом и телом. Более 16 лет мы оснащаем санатории и клиники в 
России.
История компании началась в 1980 г. в Японии с выпуска уникального 
массажера для ног Marutaka, создающего ощущение ручного массажа 
шиацу. Автором методики механического массажа стал японский 
медик Маюри Такада. Созданный по его технологии массажер Maru-
taka до сих пор остается абсолютным ноу-хау нашего бренда, не 
имеющим аналогов в мире.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Кто есть Кто в медицине, Федеральный 
отраслевой журнал

105082, г. Москва, Переведеновский пер., 
д. 13, стр. 4

+7(499)704-04-24
journal@kto-kto.ru

kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам 
реализации программ здравоохранения, развития современных 
медицинских и оздоровительных технологий, совершенствования 
организационной деятельности, поиска эффективных инновационных 
решений, служит инструментом в кадровой политике, укрепляющим 
репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспечивающих 
прогресс и профессиональный успех отечественной медицины. 
Журнал издаётся с 2003 года в 9-ти интерактивных форматах с 
дополненной реальностью.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

OOO «Компания «Вита Техника» 
— учредитель и издатель Бизнес-

журнала «Санаторно-курортная 
отрасль», поставщик медицинского 
оборудования для физиотерапии и 

реабилитации
624250, Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Мира, д.35
+7(343)288-51-46

info@vt66.ru
www.vt66.ru

Компания «Вита Техника» — внедряет инновации в физиотерапии 
и реабилитации. Является официальным дилером российских и 
зарубежных производителей, предлагает медицинское оборудование 
по ценам заводов. Есть собственные лицензированные технический 
сервис и учебный центр. Ежегодно организует Международный 
научно-практический конгресс VitaRehabWeek (www.vr-week.ru)
Более 11 лет компания издаёт Бизнес-журнал «С.К.О.» (www.sko-online.
ru) и газету «Вита Информ».

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Сетевое издание «Информационный 
портал «Волга Ньюс»

г. Самара, ул. Буянова, д.1, оф. 603
+7(846)303-02-41
info@vninform.ru

волганьюс.рф 

Информационный портал «Волга Ньюс». Второе место по 
цитируемости в рейтинге федеральной системы "Медиалогия" в 2021 
г., и по итогам 1 квартала 2022 г. Собственные уникальные отраслевые 
спецпроекты. Качественная аудитория. Открытая статистика. Крупные 
клиенты. Признание и авторитет на федеральном уровне. Почти 100 
новостей в день. Более 20000000 просмотров в год.

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Комперсантъ-Волга
г. Самара, Ново-Садовая, 40

+7(927)011-66-71
tkrovelshchikova@kommersant63.ru

samara.kommersant.ru

Коммерсантъ сегодня — это ежедневная общенациональная 
деловая газета. Качественная оперативная информация о мировом 
и российском бизнесе, финансовые и деловые новости, политика, 
главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы 
и глубокий анализ. Одно из самых влиятельных изданий России для 
людей принимающих решения.

Бизнес-журналы и спец форматы.

Распространяется по платной подписке.

Идеи, товары и услуги на значительном федеральном ресурсе - это 
реклама, которой доверяют наши клиенты.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Курортные ведомости
Москва, ул. Поклонная, д. 11, стр.1

+7(495)961-42-41
9614241@gmail.com

kved.ru

Журнал «Курортные ведомости» — наиболее авторитетное 
профессиональное издание российской санаторно-курортной 
индустрии. Издается с 2000 года. В журнале публикуется подробная 
информация о здравницах, располагающих хорошей лечебно-
реабилитационной базой, о курортных регионах России и мировых 
центрах лечебного отдыха, сведения о природных лечебных ресурсах, 
методах курортотерапии, способах реабилитации в санаторно-
курортных условиях больных с различными заболеваниями. Выходит 
6 раз в год.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ООО «РИА «Стандарты и качество» 
(журнал «Менеджмент качества в 

медицине»)
115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4

+7(495)771-66-52
market@mirq.ru

ria-stk.ru

«Стандарты и качество» — это издательский дом периодических 
изданий и книг в области менеджмента качества, технического 
регулирования, стандартизации, сертификации, оценки соответствия, 
метрологии и совершенствования бизнеса. Журналы и книги 
издательского дома Завоевали признание у специалистов по 
управлению качеством, стандартизации, экологии, метрологии, 
оценке соответствия, а также, в деловой среде у специалистов в 
сферах менеджмента, маркетинга и стратегического развития.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ООО «Издательство «Медиа-Бизнес»
Журнал «Деловая Россия»

620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 

Карла Либкнехта, 22, офис 313
+7(343)237-23-74

press@delruss.ru
delruss.ru

Международный журнал «Деловая Россия: промышленность, 
транспорт, социальная жизнь» освещает широкий спектр 
экономических тем и является информационной площадкой для 
активных и успешных участников рынка. В числе наших читателей – 
учредители и главы ведущих российских компаний и предприятий, 
руководители федеральных министерств и ведомств. Журнал 
издается тиражом 20 000 экземпляров и распространяется адресной 
рассылкой, а также на крупнейших специализированных выставках в 
России и за рубежом.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Санатории-россии.рф
420111,  г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13 А, 

оф. 2-4
+7(843)260-90-77

info@sanata.online
САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ

Санатории-России.РФ — крупнейший портал онлайн-бронирования 
путёвок в санатории, пансионаты, дома отдыха, курортные и 
загородные отели Российской Федерации.
На сайте представлены актуальные цены номерного фонда в 
более 900 санаторно-курортных учреждений, отзывы отдыхающих, 
фотографии, описание, информация о профилях и методах лечения, 
применяемых в пансионатах, а так же новости и акции здравниц.
Для всех посетителей портала действует бонусная программа. Это 
реальная возможность приобрести путевку в санаторий со скидкой. 
С 2004 года мы помогли организовать отдых и поправить здоровье 
десяткам тысяч наших клиентов. С удовольствием реализуем и Ваши 
планы!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

Пространство Здоровья SpaceHEALTH
Москва

+7(916)684-83-86
spacehealth@gmail.com

healthglobal.ru

Портал & Журнал & Форум для профессионалов индустрии здоровья, 
красоты и сервиса.
Пространство Здоровья — Акселератор отраслевых поставщиков 
товаров и услуг: Med Beauty Health Wellness Fitness Spa—Hotel.
События, новости, новинки, интересные исследования и актуальные 
разработки. 
Каталог поставщиков отраслевых брендов и услуг.
Наш опыт поможет вам выделиться среди конкурентов и адресно 
рассказать целевой аудитории о ваших преимуществах посредством 
online и offline-СМИ.






