
ООО "Мерц Фарма"

Мерц – уважаемая и надежная фармацевтическая компания, представленная более чем в 90 странах, с головным офисом

в Германии.

На протяжении более 110 лет Мерц предлагает инновационные решения в области здравоохранения для лучших

результатов лечения у наибольшего числа пациентов.

Российское подразделение Мерц работает с 1997 года и является одним из

крупнейших филиалов компании в мире. На сегодняшний день в России зарегистрированы 33 лекарственных препарата,

БАДа, косметических средства и изделия медицинского назначения.

Merz Therapeutics (Мерц Терапия) является подразделением Мерц, выпускающим препараты для удовлетворения

уникальных потребностей пациентов, страдающих двигательными расстройствами, неврологическими нарушениями,

болезнями печени и другими заболеваниями, которые серьезно влияют на качество жизни пациентов. Благодаря нашему

подходу, ориентированному на пациента, передовым достижениям в области исследований и разработок, мы

предлагаем инновационные препараты, которые помогают улучшить жизнь миллионов людей.

Больше информации о Мерц Терапии на сайте: www.merztherapeutics.ru/

http://www.merztherapeutics.ru/


АО «ВАЛЕНТА ФАРМ»

«Валента Фарм» — российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и занимающаяся разработкой,
производством и выводом на рынок высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов.

За прошедшие 25 лет работы компания «Валента Фарм» успешно разработала и вывела на рынок ряд препаратов в таких
терапевтических областях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология,
гастроэнтерология и др.
Портфель компании сбалансированно представлен как инновационными препаратами, так и брендированными
дженериками, и включает более 70 лекарственных средств. Линейка продуктов компании представлена такими известными
брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и другие.

На данный момент компания выпускает порядка 100 млн. лекарственных форм готовых лекарственных средств в год в
большинстве социально значимых фармакотерапевтических групп.

Контакты:

ОфисАО «Валента Фарм»
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая 26 строение 10
Телефон: +7 (495) 933-60-80
Факс: +7 (495) 933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com

mailto:info@valentapharm.com


"ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о." 

PRO.MED.CS Praha a.s – европейская фармацевтическая компания с собственной научно-исследовательской программой.

PRO.MED.CS Praha a.s – надёжный поставщик лекарств на российский рынок.

Основные препараты компании производятся в РФ в соответствии с международными и российскими стандартами GMP.

Наша миссия - помогать пациентам и врачам, предлагая качественные лекарственные препараты, и делая это лучше, особенно 
в тех областях, где существуют неудовлетворенные потребности.

PRO.MED.CS Praha a.s. (ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.) 
Страна: Чешская республика
Адрес фактический в России: 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 2
Телефон: +7 495 664 44 11

Сайт: www.promed.cz/ru

http://www.promed.cz/ru
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