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Закрытое акционерное общество 

“ФАРМАЦЕВТ” 

 
 

         344065, Россия, г. Ростов -на-Дону, пер. Беломорский, 94  
         Телефоны: (863) 227 -80-27, 290-66-90, 252-58-52; факс: (863) 227 -88-72 
         E-mail: f-cevt@aaanet.ru, e-mail@farmacevt.ru 

 

ЗАО «Фармацевт» сегодня – это стабильно развивающееся предприятие, приоритетной целью которого 

является построение эффективной структуры в сфере производства и дистрибуции лекарственных средств.  

Закрытое акционерное общество «Фармацевт» обладает более чем пятнадцатилетним опытом  работы 

на фармацевтическом рынке России, в том числе по оптовым поставкам лекарственных средств для 

государственных нужд в различные регионы Российской Федерации (ЮФО - Краснодарский край, 

Ставропольский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, республики Северного Кавказа, ЦФО 

– г. Москва, Московская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Тульская области, ПФО – Республики 

Башкортостан, Казахстан, Марий Эл, Саратовская, Самарская области, С-ЗФО – г. Санкт-Петербург, 

Вологодскую -  и др. области Российской Федерации).  

Располагает необходимыми складскими помещениями для хранения  лекарственных препаратов, в том 

числе с особыми температурными условиями хранения, достаточным парком автотранспортных средств. 

Наличие складских помещений, холодильных камер, собственного автотранспорта, автоматизированного 

учета движения медикаментов,  обеспечивает возможность своевременных поставок медикаментов, вакцин, 

сывороток, инсулинов и сахароснижающих препаратов в различные регионы Российской Федерации. 

Одной из важных сфер деятельности ЗАО «Фармацевт» является поставка препаратов 
инсулина и сахароснижающих  таблетированных препаратов для больных сахарным диабетом. В 
этой связи «Фармацевт» ведет активную работу по представительству на Российском рынке АО 
«Ново Нордиск», - самого крупного производителя препаратов инсулина в мире.  

Одним из важнейших показателей работы компании являются стратегические   направления – 

надежность и стабильность. ЗАО «Фармацевт» по итогам совокупного рейтинга российских 

фармдистрибьюторов, проводимого ЦМИ «Фармэксперт», занимает постоянное место по категории F2-С  

«Межрегиональные». 

Для расширения ассортимента предлагаемой продукции ЗАО «Фармацевт» организовало дочернее 

предприятие - завод ООО «Фармацевт». Завод построен в соответствии с ОСТ 45-510-98 «Правила 

организации производства и контроля качества лекарственных средств» (GMP). С марта 2009 года освоен 

промышленный выпуск современного перорального препарата НовоФормин, рекомендуемый в качестве 

компонента комплексной терапии при лечении сахарного диабета. НовоФормин (МНН – Метформин) 

выпускается в таблетках, покрытых пленочной оболочкой по 500мг и 850мг в упаковке по 60 таблеток. В 2010 

году планируется выпуск таблеток по 1000мг №60. Указанный препарат прошел все необходимые 

исследования и разрешен к медицинскому применению на территории РФ (Рег. удостоверение Минздрава РФ 

№ЛСР-000779/08 от 15.02.2008г.), широко используется в Южном, Центральном, Сибирском и Северо-

Западном Федеральных округах и хорошо зарекомендовал себя. 

С 2010 года начато производство противотуберкулезного препарата ПАС натрия гранулы, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 800мг/г ( лицензия №99-04-000546 от 05.06.2008г., рег. удостоверение №ЛСР-

000056 от 28.04.2007г. 

С уважением, директор ЗАО «Фармацевт»                                                                                                           

И.Е. Радченко 

 

Российский 
национальный 
олимп 2004 
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                                           ЗАО «ГРУППА АЛЛ» 
         
                                                                                     344079, Ростов-на-Дону, ул. Нансена,97 «Б» 

                                                                                  Телефоны: (863)234-84-84; 242-90-10 доб.135 
                                                                                     Факс: 242-90-10 E-mail skidan @ allgroup . ru 
 
 
 

 

 

                        Основным направлением коммерческой деятельности компании является производство 

высококачественных молочных продуктов ТМ ≪На Лугу≫. 

                         Под ТМ ≪На Лугу≫ производится более пятидесяти видов молочной продукции, которые 

поставляются во все регионы нашей страны, а также страны ближнего зарубежья. 

                        ЗАО ≪Группа АЛЛ≫ является поставщиком молочной продукции в учреждения 

Мин.здравоохранения, Мин.труда и соц.развития, Мин. Образования, МО РФ, Мин.юстиции. 

                        На форуме ≪Госзаказ Ростовской области-2008≫ проводимом в г. Ростов-на-Дону, конгресс 

отеле ≪Дон Плаза≫, ЗАО ≪Группа АЛЛ≫ заняла второе место в номинации ≪Лучший поставщик≫. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, генеральный директор  
А.Е. Здоровцев  
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                                               ООО «КОРДОН»                                                  
               344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 5/2 

              Телефоны: (863)297-51-41, 297-50-16, 299-55-15, 297-51-58, 297-50-51 

              Факс: (863)297-50-71 

             Электронный адрес: kordon2004@mail.ru, web-сайт: www.kordon-nalog.ru 

 

         Компания «Кордон» с 2004 года успешно работает на рынке высоких технологий в области 
информационной безопасности и защищенного электронного документооборота, являясь Удостоверяющим 
центром по созданию ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также специализированным 
оператором связи - надежным партнером по передаче сведений в государственные органы РФ. На 
сегодняшний день для наших клиентов возможна сдача отчетности через Интернет в органы ФНС, ПФР, 
Росстата.  

 УЦ Кордон успешно работает в сфере реализации и применения ключей Электронной цифровой 
подписи, как для порталов государственных закупок  в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», так и для  шифрованного обмена данными между страховыми 
компаниями и учреждениями здравоохранения, в том числе персональными данными по застрахованным 
лицам в системе РОФОМС. 

           УЦ ООО Кордон входит в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России. 

 Вся деятельность компании регламентирована законодательством РФ. Оборудование, программное 
обеспечение и сотрудники прошли соответствующую сертификацию. ООО «Кордон» имеет ряд 
представительств по югу России. 

Преимущества работы с оператором связи ООО «Кордон» 
 высокое качество оказываемых услуг 

 работа на рынке передачи отчетности более 6 лет 

 наличие «Единого окна»: ФНС, ПФР, Росстат 

 возможность передачи в любую ИФНС России 

 удобный программный комплекс 

 доступные всем цены 

 выгодные условия подключения нескольких организаций 

 автоматическое обновление форм отчетности 

 бесплатная техническая поддержка 

Изготовление ключей ЭЦП  

 Защищенная передача отчетных сведений в государственные органы РФ (ФНС, ПФР, Росстата); 

 Защищенный электронный документооборот для защиты персональных данных (система РОФОМС); 

 применение ключей ЭЦП, для порталов государственных закупок, и систем электронной торговли; 

 

№ Электронная торговая площадка Адрес сайта 

1. Портал государственных закупок РО Рефери www.torgi.donland.ru 

2. Единая система электронной торговли В2В-Center и B2G www.b2b-center.ru 

3. Комитет Ставропольского края по государственному заказу www.torgi.stavkray.ru 

4. Единая электронная площадка (Москва) www.roseltorg.ru 

С уважением, генеральный директор ООО «Кордон» 

                                     Панченко А.Е.               

mailto:kordon2004@mail.ru
http://www.kordon-nalog.ru/
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http://www.b2b-center.ru/
http://www.torgi.stavkray.ru/
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                                                          ЗАО «Орбита» 
                                                                                         г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 49 
                                                                                                        Тел./факс: (863) 203 59 17 
                                                                                                      E-mail: orbita@orbitacom.ru 
                                                                                                                      www.orbitacom.ru 

 

                           Компания «Орбита» - ведущий системный интегратор Юга России - образована в 2000г.  в 

Краснодаре.  Офисы компании расположены в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, 

Волгограде, Сочи, Омске, Владикавказе, Воронеже, Саратове и Владивостоке. Штат сотрудников составляет 

около 800 человек. 

Основные направления деятельности:  

 информационно-телекоммуникационные системы  

 информационная безопасность  

 инженерно-технические системы охраны  

 жизнеобеспечение зданий  

 строительство зданий и сооружений 
 

            Специалисты ЗАО «Орбита» оказывают услуги в области  аудита, НИОКР, проектирования, аттестации 

объектов информатизации, защиты государственной и коммерческой тайны, персональных данных, 

аутсорсинга  информационно-телекоммуникационных систем, организации защищенного юридически-

значимого электронного документооборота, выдачи сертификатов ключей ЭЦП Удостоверяющим центром 

ЗАО «Орбита», а также монтажные и пуско-наладочные работы и техническую поддержку.   

            ЗАО «Орбита» имеет Учебный и Научно-технический центр, в котором работают 11 кандидатов наук, 

Центр управления предприятием и Call-центр, обрабатывающий до 4500 звонков в день, собственную базу 

специального оборудования и техники, Логистический центр в пригороде Краснодара общей площадью 9000 

кв.м. и Удостоверяющий центр, входящий в пятерку крупнейших удостоверяющих центров страны. 

            Свою деятельность ЗАО «Орбита» осуществляет на основании лицензий и аттестатов ФСБ России; 

ФСТЭК России; МЧС России; Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций;  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; Саморегулируемой организации НП «Межрегиональное объединение специального 

проектирования»; НП «Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение строителей».  

Компания аккредитована в качестве испытательной лаборатории (ИЛ) на проведение сертификационных 

испытаний средств криптографической защиты информации и средств защиты информации по требованиям 

безопасности для сведений, составляющих государственную тайну. 

            Компания является членом Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ), Евро-азиатской 

ассоциации производителей товаров и услуг в области информационной безопасности (ЕВРААС), Ассоциации 

защиты информации (АЗИ), Association for Banking Information Security Standards (ABISS), Ассоциации 

инженеров АВОК, Союза Строителей (работодателей) Кубани и др.   

            По итогам рейтингов C-News Analytics и «Эксперт РА» 2008-2009 гг. компания «Орбита» вошла в сотню 

крупнейших ИТ-компаний России, заняла 5 место в сфере информационной безопасности и стала первой ИТ-

компанией в ЮФО. 

С уважением, генеральный директор ЗАО «Орбита»  
И.В.Алексеев  
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                                    ООО «Асфарма-Рос» 
 

                                                                                                                                350020, г.Краснодар, ул. Коммунаров, 268 литер А, офис 62 
                                                                                                   Тел./факс 8(861) 210-58-75 

 
 
 
 

     Основная сфера деятельности фармацевтической компании «Асфарма» - маркетинг и 

распространение медицинских препаратов-дженериков крупнейших мировых производителей. Большинство 

препаратов распространяются под брендами, принадлежащими компании «Асфарма». В настоящее время 

компания «Асфарма» ведет активные продажи на рынках семи стран, в числе которых Россия, Азербайджан, 

Грузия, Узбекистан, Украина, Молдова, Латвия. Компанию на этих рынках представляют около 500 

менеджеров. Компания «Асфарма» подбирает своих сотрудников исключительно из числа 

высококвалифицированных специалистов, среди которых врачи, фармацевты, провизоры, химики. Все 

сотрудники компании «Асфарма» проходят обязательные тренинги и программы повышения квалификации. В 

России компания представлена подразделением «Асфарма-Рос» которое охватывает все регионы.  

    Основным принципом работы компании «Асфарма» является строгое соблюдение норм деловой 

этики. Все препараты, выводимые на рынок компанией «Асфарма», соответствуют международным 

стандартам GMP. За время своего существования компания «Асфарма» зарекомендовала себя как 

добросовестный поставщик качественной продукции и надежный деловой партнер. 

 Компания «Асфарма» видит свою миссию в заботе о здоровье граждан, осуществлении современных и 

эффективных маркетинговых стратегий на рынках русскоговорящих стран.  

 Стратегические цели компании «Асфарма» включают в себя оптимизацию продаж лекарственных 

препаратов надежных производителей, расширение рынков сбыта на территории бывшего СНГ.   
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                                ЗАО Компания "Бакстер" 

               Центральный офисПредставительство АО Бакстер АГ (Швейцария) в Москве  

                                                                         123007, Москва, ул. Розанова, дом 10, стр.1 

                                                          Телефон +7(495) 956-38-39, факс +7(495) 956-38-40 

                                                                                                                                                                                    http://www.baxter.ru 

                                                                               Менеджер коммерческого отдела Южный Федеральный Округ  Ольга Фалина 

                                                                                                                                                                            Тел. +7 (903) 403 25 05 

                                          



                                        «Бакстер Интернэшнл Инк.» – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в 

США, работающая в сфере здравоохранения. Через свои филиалы и отделения она обеспечивает помощь 

людям, находящимся в критическом, угрожающем жизни состоянии. «Бакстер» помогает больным раком, 

гемофилией, получившим серьезные травмы, страдающим болезнями иммунной системы, почек, 

инфекционными и многими другими серьезными и опасными заболеваниями. 

                                           «Бакстер» является мировым лидером в разработке новых препаратов, 

оборудования и методов лечения, спасающих человеческую жизнь и повышающую ее качество, на всех 

континентах. 

«Бакстер» - один из крупнейших в мире разработчиков, производителей и поставщиков продукции и услуг для 

здравоохранения. С 1930 года - года основания, «Бакстер» лидирует во всех областях своей деятельности. 

Сегодня компания производит и распространяет свыше 200 тысяч наименований продуктов для 

здравоохранения в 110 странах мира. 

По всему миру сотрудниками «Бакстера» являются около 50 тысяч человек. В 50 странах мира «Бакстер» 

располагает 175 производственными и научно-исследовательскими центрами, 153 отделениями по сбыту 

продукции. 

Более половины всех продаж компании происходит вне пределов США. 

Каждый день «Бакстер» инвестирует около 1,5 миллиона долларов в научно-исследовательские разработки – 

более 500 миллионов долларов в год. 

Ежегодно на развитие компании – капиталовложения тратится около 800 миллионов долларов. 

Около половины от общего объема продаж компании составляет продукция, разработанная в течение 

последних пяти лет. 

Главным направлением в деятельности «Бакстера» является создание новых лекарств, продуктов, 

оборудования и услуг, призванных спасать человеческую жизнь. В начале нового века «Бакстер» планирует: 

 разработку генных препаратов для лечения рака, диабета, гемофилии; 

 выпуск новой продукции для пересадки органов; 

 применение стволовых клеток для лечения рака; 

 выращивание человеческих Т-клеток для борьбы с опухолями; 

 разработку новых технологий химиотерапии, а также новых протоколов донорских  лечебных процедур 

на сепараторах клеток крови; 

 совершенствование контейнеров Виафло (Viaflo) для внутривенных растворов; 

 выпуск первого в мире безпротеинового Фактора VIII – для лечения гемофилии; 

 выпуск нового концентрата Протеина С для лечения дефицита протеина С; 



 производство рекомбинантных протеинов для лечения болезней легких, наследственной эмфиземы и 

астмы, болезни Кронина и других; 

 производство рекомбинантного гемоглобина, который может использоваться для доставки кислорода в 

ткани при больших кровопотерях; 

 выпуск ряда новых тканеобразующих продуктов; 

 внедрение более 20 новых вакцин для предотвращения целого ряда болезней: от рака желудка и язв 

пищеварительной системы до коронарно-артериальных. 

000-е годы – Создание « Ipump » - Системы Снятия Боли - нового инфузионного насоса для уменьшения боли 

в послеоперационный период. 

В медицинскую практику внедрен физионеальный раствор для перитонеального диализа, содержащего 

бикарбонат. Это сделало его менее раздражающим для многих пациентов, что значительно повысило 

эффективность процедуры. 

Одобрена « Neis Vac - C » - новая вакцина против одной из опаснейших разновидностей менингита. 

Врачи и пациенты получили новую систему гемофильтрации «Аккура». 

Разработан и внедрен новый антигемофильный фактор « ADVATE » - единственный в мире Фактор VIII 

Рекомбинант, созданный без альбумина, протеинов плазмы человека или животного. Это исключает риск 

заражения вирусами, которые могут содержаться в этих протеинах. 

Разрабатываются новые эффективные безопасные вакцины против гриппа. 

Совместно с четырьмя другими крупнейшими в мире компаниями, работающими в сфере здравоохранения, 

«Бакстер» создает Всемирную Биржу Здравоохранения – Интернет-компанию, способствующую обмену 

информацией о покупке, продаже и распространении медицинских приборов, оборудования, препаратов, 

средств здравоохранения и сопутствующих продуктов во всем мире. Это позволяет как врачам и 

специалистам, так и пациентам оперативно получать нужную им информацию в более полном объеме, что в 

итоге способствует лечению и спасению многих людей. 

Высокое качество производимой продукции и услуг, их постоянное совершенствование – неотъемлемая черта 

деятельности «Бакстер». Во всех странах продукция нашей компании отвечает одним и тем же высочайшим 

стандартам, производственный процесс тщательно контролируется на всех стадиях. За последнее время два 

из предприятий «Бакстера» получили престижную международную премию Шинго, присуждаемую за высокий 

уровень производства. 

Залог нашего успеха - богатейший технологический опыт, который «Бакстер» постоянно приумножает на всех 

направлениях своей деятельности. Мы также сотрудничаем с ведущими учеными, конструкторами и 

специалистами в области фармацевтики и биотехнологий из многих научных центров и предприятий, что еще 

больше усиливает потенциал и возможности компании. 
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            ООО  «Агентство правовой информации  
           «Гарант» (АПИ «Гарант») 
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                   Факс: +7 (863) 280-09-63 
                   Тел.: +7 (863) 280-09-65 

                   E-mail: rostov@apigarant.ru 
                  www.apigarant.ru 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство правовой информации «Гарант» (АПИ 

«Гарант») работает в качестве регионального партнера компании «Гарант» на рынке информационных услуг с 

января 2001 года. 

С момента основания и до настоящего времени основным направлением деятельности АПИ «Гарант» 

является продвижение и сопровождение компьютерной правовой системы ГАРАНТ, комплексное 

информационно-правовое обеспечение (ИПО) органов государственной власти и управлений, 

государственных учреждений и коммерческих предприятий, банков, общественных объединений, высших 

учебных заведений на территории Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Миссия компании — оказание комплексной профессиональной правовой поддержки с помощью 

современных информационных технологий, а именно: 

 УСТАНОВКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ «ГАРАНТ»; 

 НОВОСТИ - индивидуальная новостная лента ПРАЙМ, новостные издания для клиентов; 

 МОБИЛЬНЫЙ ГАРАНТ – обслуживание Системы на современном, быстром и удобном флеш-

носителе; 

 ПРАВОВАЯ ПОДДЕЖКА ОНЛАЙН - консультирование по правовым вопросам непосредственно 

через Справочную Правовую Систему. Ведется по двум направлениям: 

1. ГРОЯЧАЯ ЛИНИЯ ОНЛАЙН - оперативное решение возникающих вопросов при работе с 

Системой, розыск редких правовых актов по индивидуальным запросам. 

2. ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ - индивидуальные письменные консультации специалистов 

высокой квалификации по следующим направлениям: 

 бухгалтерский учет и отчетность; 

 налоговое законодательство; 

 трудовое право; 

 гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности; 

 госзакупки, размещение государственного и муниципального заказа. 

Каждая консультация проходит централизованную проверку в Москве.  

 ВСЕРОССИЙСКИЕ СПУТНИКОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ - транслируемые из Москвы семинары 

ведущих специалистов страны. Возможность узнать о новшествах в законодательстве и актуальных 

проблемах, задать вопросы лектору. 

mailto:rostov@apigarant.ru
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 ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ –  «Функциональные возможности Системы ГАРАНТ», по специальной 

программе обучения аттестованными инструкторами, выдача «Серебряных» и «Золотых» 

сертификатов пользователям Системы.     
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                       ООО Медицинский Центр «Гиппократ» 
                             

 г.Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 22  
                             Телефоны (863) 251-99-11, 251-63-36 

 

            Медицинский центр «Гиппократ»- старейшая частная клиника в Ростове-на-Дону, основана в 1988 

году. 

            Высокий профессионализм, самое внимательное отношение к больным и бескомпромиссное 

выполнение законов деонтологии позволили преобразовать небольшой медицинский кооператив в 

современную клинику с поликлиникой, которые обеспечивают медицинскую помощь по 24 специальностям. 

Всего сотрудников в центре на сегодняшний день -98 человек. Из них –  6 кандидатов наук и 32 врача высшей 

квалификации. 

            На сегодняшний день Медицинский центр Гиппократ – современный медицинский холдинг нового 

типа, который  является примером экономической эффективности в здравоохранении и включает в себя 

помимо клиники «Гиппократ» детский диагностический центр «Добрый доктор», центр профпатологии и 

индустриальной медицины, Первый Ростовский Хоспис.  

Все основные разделы медицины: 

            Терапия,  Кардиология, Эндокринология, Гастроэнтерология, Неврология, Хирургия, 

Пластическая хирургия, Травматология, Гинекология, Урология, Отолярингология, Дерматовенерология, 

Психотерапия, Стоматология, Косметология, Наркология, Лабораторная диагностика, УЗИ, Функциональная 

диагностика, Эндоскопия, Рентген диагностика представлены в центре на самом современном уровне. 

В своей работе коллектив центра руководствуется следующими принципами: 

• Мировые стандарты качества 

• Точность и надежность результатов исследования, доступных всему населению 

• Уникальное оборудование 

• Профессионализм медицинского персонала 

• Кратчайшие сроки постановки диагноза  

• Высокоэффективное и непродолжительное лечение 

  МЦ «Гиппократ» в течение 20 лет является медсанчастью завода «Сантарм»(500 рабочих), 

также мы имеем лицензированные медпункты на заводе «Эмпилс»(1000 рабочих), птицефабрике 

«Новобатайской»(600 сотрудников), гипермаркете «МЕГА» и др. Практически все крупные ритейлеры, 

присутствующие в Ростове-на-Дону («Ашан», «Перекресток», «Метро», «Магнит»), сотрудничают с МЦ 



«Гиппократ» в проведении профосмотров  и для получения личных медицинских книжек.  Большой опыт в 

проведении медицинских осмотров на многих предприятиях г. Ростова-на-Дону и области,  позволяет 

оказывать высококачественные услуги по минимальным ценам. Мы имеем огромный опыт по проведению 

диспансеризаций и оздоровлению больших трудовых коллективов. Эффективная диспансеризация позволяет 

снизить заболеваемость и число случаев временной нетрудоспособности в среднем на 30%. 

  Также на базе центра осуществляется проведение профосмотров у иностранных рабочих, 

приезжающих в Ростовскую область. 

  Наличие в МЦ «Гиппократ» комфортабельного стационара и современного поликлинического 

отделения, выездной службы, обслуживающей пациентов на дому, и многоканального call –центра, 

работающего в круглосуточном режиме, позволяет оказывать высококачественные услуги по ДМС большому 

количеству пациентов в том числе и VIP- клиентам.  
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               ООО «Дигитал.Лайф»                             

                    

   344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 147 

                      Тел: (863) 297-95-57, 297-96-42 

                       E-mail: corpotdel.rostov@digitallife.su  

 
                  Компания digital.Life  занимается поставкой компьютерной техники, оргтехники, расходных 

материалов и программного обеспечения организациям и государственным структурам на рынке ЮФО и 

СКФО. Главная ценность нашей компании - наши клиенты. Наши клиенты - это все те, кто позвонил нам, все 

те, кто, когда-либо размещал у нас заказы. Все клиенты, независимо от того, насколько крупные заказы они 

размещают - для нас значимы. Все наши взаимоотношения, взаимодействия внутри компании, социальная 

активность  - все подчинено главному интересу - интересу клиента.  

 

                 Компания digital.Life  это так же и сертифицированное производство персональных компьютеров 

digital.Life  с использованием комплектующих ведущих мировых брендов.  Собственное сертифицированное 

производство компьютеров и серверов позволяет предлагать потребителям самые современные 

конфигурации и гибко подстраиваться под потребности. 

Персональные компьютеры  digital.Life  сертифицированы  по ГОСТ и имеют гигиенический сертификат. 

Компания digital.Life  является DOEM-партнером компании  Microsoft, что позволяет предложить специальные 

цены на компьютеры с предустановленной операционной системой. 

ПК digital.Life  упакован в удобную фирменную заводскую упаковку, имеет руководство пользователя на 

русском языке. 

Наши основные преимущества: 
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1. Индивидуальный подход, гибкость во взаимодействии с клиентами, быстрая реакция на запросы. 
 

2. Ассортимент товара и качество товара 

 Более 3000 наименований товара всегда на складе. 

 Весь товар имеет соответствующую маркировку и сертификаты соответствия. 
 

3. Гибкая ценовая политика 

 Возможность видеть реальный прайс-лист на сайте в интернете 

 Специальные финансовые условия для котировок и аукционов 
 

4. Доставка товара 

 Бесплатная доставка товара до указанного Вами адреса в 52 города ЮФО. 

 Удобный и стабильный график доставок. 

 Доставки товара в рабочее время 

 Доставки осуществляются  собственным транспортом компании. 
 

5. Основные достижения 

 Статус партнерской программы MicrosoftGoldCertifiedPartner 

 СтатуспартнерскойпрограммыIntel ChannelPartnerAssociate 2010 

 Статус партнерской программы SeagatePartnerProgram 

 Статус DOEMпартнера Microsoft 

 Авторизованный партнер Western Digital 

 Авторизованный партнер IPPON в России 

 Авторизованный партнер Лаборатория Касперского 

 Официальный дилер TOP DEVICE 

 Ключевой партнер TOSHIBA 

 Собственная сеть розничных компьютерных магазинов 
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                ООО «Донская научно-производственная  

                компания «Альфа»       
                        

344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный, д.40 офис 13а 
                       Тел.: (863) 283-05-68 
                       Факс: (863) 283-00-96 

Сайт: http://www.dnpkalfa.com 
E-mail: zakaz@dnpkalfa.com 

 

 

                     Донская научно—производственная компания «Альфа» занимается разработкой и производством 

дезинфицирующих средств широкого спектра действия. С 2005 года предприятие является членом 

«Национальной организации дезинфекционистов» (НОД), а также входит в совет производителей при НОД.  

Препараты, производимые ДНПК «Альфа», применяются в различных сферах – от лечебно-профилактических 

учреждений до использования населением в быту.  

                    Дезинфектанты представлены современными универсальными средствами («ФОРЭКС-ХЛОР», 

«ФОРЭКС-ХЛОР КОМПЛИТ», «ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД», «ФОРИМИКС», «ФОРИМИКС-ЛАЙТ») и 

инновационными препаратами, имеющими узконаправленные, специализированные сферы применения: 



дезинфекция поверхностей помещений, узлов аппаратов и приборов - «ФОРИСЕРФ», «ФОРИСЕРФ-УЛЬТРА»; 

обработка малых по площади поверхностей, часто контактирующих с руками – «ФОРИСПОТ», «ФОРИДРАЙ», 

«ФОРЭКС-ХЛОР УЛЬТРА»; предварительная, предстерилизационная (окончательная) очистка ИМН – 

«ФОРИЗИМ»; «ФОРИСТИЛ», «ФОРИСТИЛ-ЛАЙТ»; дезинфекция промежуточного, высокого уровня и 

стерилизация ИМН – «ФОРИСТИЛ-ФОРТЕ», «ФОРИЦИД», «ФОРИЦИД-ФОРТЕ»; антисептическая обработка 

кожных покровов – «ФОРИКЛИН», «ФОРИКЛИН-СОФТ», «ФОРИСЕПТ», «ФОРИСЕПТ-СОФТ», «ФОРИСЕПТ-

СОФТ КОЛОР». 

                    В региональном рейтинге «Госзаказ Ростовской области» в номинации «Лучший поставщик 

медицинских товаров» компания в 2008 году заняла второе место, а в 2009 году  удостоена третьего  места. 

В 2009 году  Министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей компании 

присужден Диплом  «Лучшие инновации Дона». 

                  ООО «ДНПК «Альфа» на протяжении 2008-2009 г.г. является обладателем наград  «Предприятие 

года». В 2009 году Российско-американский деловой союз отметил инновационными наградами пять 

препаратов, выпускаемых нашей компанией. 
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             ООО «Лайт Саунд Мастер»   

                       346407, Ростовская обл. г.Новочеркасск,  

                       пр-кт Баклановский, 14А, оф. 3-5 

                       Тел. 8-(863)-279-14-39   

 

           ООО «Лайт Саунд Мастер»  предлагает Вашему вниманию следующие товары и услуги:  
Комплексное оснащение Театров, Дворцов Культуры,  Концертных комплексов:   
               - Профессиональным звуковым оборудованием; 
                         - комплекты акустических систем с усилением 
                         - обработка, микширование 
                         - подзвучивание (микрофоны/радиосистемы вокальноречевые, инструментальные, хоровые) 
               - Световым оборудованием  
                         - интеллектуальные световые приборы (головы, сканеры)  
                         - управляемые и программируемые лазеры,  
                         - спецэффекты (Дымо, тумано, снего, пено генераторы, Конфети пушки, Ультрофиолет) 
                         - постановочное (театральное освещение)  Софиты, контровой, профильный, заливной свет 
- Комплексное оснащение Ночных клубов, заведений досуга и отдыха  
        - Профессиональное звуковое оборудование  
                   - Акустические комплексы танцпола, зала и сцены 
                   - Подзвучивание отдельных зон потолочной, стеновой, ландшафтной, всепогодной акустикой. 
                   - Профессиональным DJ  оборудованием; 
        - Световое оборудование (дискотечные и клубные DMX световые приборы (сканеры, головы), лазеры, 
      световые полы, подводная подсветка, интерьерная подсветка, освещение сцены, уличное эффектное 
освещение) 
        - Проекционное оборудование  
                           - Экраны от 1,25м до 20м диагональю (натяжные, просветные и моторизованные); 



                           - Проекторы бизнес класса для презентаций  и для качественного кино; 
                           - Видео стены LСD и PDP технологий. 
        - Фермы сценические любых конфигураций стальные и аллюминиевые 
 
- Комплексное оснащение Коммерческих и Персональных домашних Кинотеатров 
              -  Цифровым проекционным оборудованием + DVD, Full HD, Спутниковое TV  
              -  Экранами и лифтами для скрытого монтажа оборудования 
              -  Звуковым оборудованием DTS, Dolby Digital, Dolby Surround, 5.1, - 7.1)  
 
- Комплексное оснащение Стадионов и Спортивно-зрелищьных площадок: 
              - Профессиональным Звуковым оборудованием  
                            - Акустические комплекты от 3 до 50 Киловат   - Линейные массивы. 
              - Видеооборудованием (Видеостены, Диодные экраны до 20м, Проекторы) 
 
- Комплексное оснащение Конференц комнат, комнат переговоров, обучающих классов 
              - Конференционное звуковое оборудование 
                         - микрофоны\радиосистемы, системы микширования и обработки 
                         - трансляционные системы  (встраиваемые, потолочные, настенные, всепогодные)   
              - Средства отображения информации 
                     - проекторы, экраны, LCD и PDP панели и видеостены, диодные экраны 
              - Интерактивное оборудование 
                         - интерактивные доски и планшеты (презентации, бизнес отчеты)  
                         - системы электронного интерактивного голосования 
                         - лингафонные системы перевода в реальном времени 
                         - видеоконференц системы 
 
Обеспечиваем выезд на объект, инженерный расчет, подбор максимально подходящего Вам по параметрам 
цена/качество оборудования, его максимально быструю поставку, а так же «монтаж под ключ» с последующим 
обучением Вашего персонала.  

 
ООО «Музыкальный Арсенал »  

344002  г. Ростов-на-Дону, пр-т Ворошиловский, 9 
Тел.(863) 250-46-63, 250-46-64 

  

Предлагаем Вашему вниманию следующие товары и услуги:  

Установка профессионального звукового и светового оборудования для танцевальных клубов, театров, 

кинотеатров, музыкальных студий, многоцелевых развлекательных комплексов, ресторанов, кафе. 

 

Полный комплекс инжиниринговых услуг: 

 Подготовка комплексного технического проекта 
 Подготовка и согласование разрешительных документов 
 Разработка и изготовление необходимой технической документации 
 Монтаж оборудования на объектах клиента 
 Запуск оборудования и проведение пусковых тестовых испытаний 
 Техническое обучение персонала заказчика 
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

 Инсталляционный отдел обладает динамичной командой специалистов для качественного 
выполнения монтажа, пуско-наладочных и других инсталляционных работ любого масштаба: от 
маленького клуба до большой арены. Опыт и квалификация наших сотрудников позволяют 
добиться высокого результата при решении самых сложных задач, поставленных Клиентом. 

 Особое внимание мы уделяем не только качеству выполнения инсталляционных работ и 
надежности полученного результата, но и изучению всех подробностей целевого и финансового 
плана, выполнению специфических пожеланий Клиента и документальному оформлению всех 
работ. 



Проекты: 

 Нами выполнены более 500 проектов по оснащению профессиональным световым, звуковым и 
театральным оборудованием: Выставка-форум "Дни культуры Московской области" - Москва; 
Дома Культуры в Пушкино, Красноармейске, Красногорске и других городах Московской области; 
Театр имени Ленина, Дворец Культуры Железнодорожников, Дом Ученых СО РАН, 
Новосибирский областной колледж культуры и искусств - Новосибирск; Спортивный комплекс 
"Космос" - Белгород; Дом Офицеров Псковского гарнизона, Храм Михаила Архангела, ЦУМ - 
Псков; Республиканский Национальный театр драмы - Горно-Алтайск; Кинотеатр "Стар Сити" - 
Санкт-Петербург и десятки других. 

 

Музыкальный Арсенал" - сеть магазинов в 18 городах России. Широкий ассортимент и его постоянное 

обновление, единая ценовая политика сети, профессиональные консультации специалистов заслужили 

подлинное доверие музыкантов. 

 

Магазины "МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ":  

 Белгород 

 Барнаул 

 Екатеринбург 

 Казань 

 Кемерово 

 Краснодар 

 Курган 

 Москва 

 Новосибирск 

 Омск 

 Орѐл 

 Псков 

 Ростов-на-Дону 

 Санкт-Петербург 

 Сургут 

 Тюмень 

 Уфа 

 Челябинск 
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ООО Южный технологический центр «Ориентир» 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 41 «Б», оф. 19 
Администрация: 

e-mail: orientir@rostovgrad.ru 
т./ф. (863) 262-50-37 

Отдел разработки программного обеспечения и web-сайтов: 
e-mail: admin@rostovgrad.ru 

т./ф. (863) 262-57-53 
Отдел профессионального образования:  

e-mail: grafik@rostovgrad.ru 
т. (863) 262-46-41 

 

http://www.arsenalmusic.ru/
mailto:orientir@rostovgrad.ru
mailto:web@orientir-yug.ru
mailto:grafik@rostovgrad.ru


                 ООО ЮТЦ «Ориентир» занимается  разработкой различных проектов в сфере информационных 

технологий и профессионального образования. 

Основные направления деятельности: 

 разработка программного обеспечения любого уровня сложности для всех сфер бизнеса и 
государственного сектора; 

 создание и сопровождение web-сайтов; 
 разработка мультимедийных презентаций; 
 проведение обучающих семинаров по работе в Системе электронных закупок «РЕФЕРИ». 
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ООО «ПЕРЕКРЕСТОК»  

                         

Россия ,344001 г.Ростов на Дону ул. Некрасовская 75  

Телефон 8 (863) 236-83-38, Факс 8 (863) 236-63-46  

E-mail: perekrestok02@mail.ru 

 

                Созданное в 2002 году ООО « ПЕРЕКРЕСТОК» осуществляет оптовую торговлю продуктами питания 

для нужд государственных и муниципальных учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Построенная на основе постоянного изучения и анализа рынка госзаказа ассортиментная политика 

предприятия реализует новые инвестиционные проекты с целью более качественного исполнения договорных 

обязательств. Так с 2008 года на предприятии развивается производство фасованных крупяных, бакалейных, 

бобовых продуктов. 

                 

                Успехи в области логистики позволяют нашему предприятию минимизировать затраты на доставку, 

что делает цены на весь перечень предлагаемых к поставке товаров конкурентно-способными.  

                

                Ассортимент реализуемых ООО " ПЕРЕКРЕСТОК" товаров включает лучшие торговые марки 

производителей г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и юга России.  

 

               ООО " ПЕРЕКРЕСТОК" планирует продолжить свою активную деятельность по освоению ранка 

государственных закупок в качестве поставщика товаров и услуг. 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:perekrestok02@mail.ru
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ПИЛОТНЫЙ ЦЕНТР ГОСЗАКУПОК 
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, оф.102 
тел. (863) 240-63-29, факс (863) 240-63-29 

е-mail: pilot@econ.rsu.ru 
сайт: www. pilot.rsu.ru 

                
                      Пилотный центр государственных закупок ЮФУ – подразделение дополнительного 

профессионального образования Южного федерального университета, ориентированное на повышение 

квалификации и переподготовку государственных и муниципальных служащих в области организации и 

проведения торгов и других способов размещения заказов на закупку продукции для государственных и 

муниципальных нужд, организацию и проведение научных исследований и консультационной деятельности в 

области организации и проведения госзакупок. Основателем и руководителем является Белокрылова Ольга 

Спиридоновна - доктор экономических наук, профессор,  член-корр. РАЕ, Почетный работник высшего 

образования, зав. кафедройАЗ РОСТООЙ экономической теории экономического факультета ЮФУ, главный 

редактор газеты ≪Торги и конкурсы≫, руководитель регионального отделения МОО≪Гильдия отечественных 

специалистов по государственному и муниципальному заказам≫. Пилотный центр реализует подготовку по 

программе ≪Управление государственными и муниципальными заказами≫: базовый уровень (в объеме 

120 час.), средний уровень (в объеме 256 час.), а также краткосрочные семинары по темам: ≪Изменение 

законодательства в области размещения заказа в 2009 году≫, ≪Аукцион как способ размещения заказа≫. 

За десятилетие своей деятельности Пилотный центр подготовил более 11 тысяч слушателей г.Ростова-на-

Дону, Ростовской области, Южного федерального округа и других регионов России. В 2006 году Пилотный 

центр 

госзакупок был сертифицирован органом по сертификации систем управления качеством Cro Cert (Хорватия) 

по системе менеджмента качества в образовательной и научно-методической деятельности по ISO 9001:2000 

(сертификат IQNet и Cro Cert).  Преимущества повышения квалификации в Пилотном центре: 

 занятия ведутся преподавателями-практиками, имеющими многолетний опыт проведения торгов и 

других способов размещения заказа; 

 каждый слушатель получает большое количество раздаточного материала в печатном и электронном 

виде; 

 занятия проводятся с использованием современных технологий (деловые игры, саse-study, 

практические занятия), что позволяет повысить эффективность обучения; 

 каждый слушатель имеет возможность получить консультацию по интересующим его вопросам у 

любого преподавателя во внеаудиторное время. 

Успешная апробация образовательной и научной деятельности центра подтверждается значительным 

количеством грамот, дипломов, признанием учебной программы центра на уровне Минрегионразвития РФ, 

Высшей школы02-03 апреля 2009г.ГОСЗАКАЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2009»  экономики (г.Москва) и др., 

участием в международных грантах. На региональном форуме ≪Госзаказ Ростовской области-2008≫ и 

выставочной экспозиции форума (г.Ростов-на-Дону) Пилотный Центр госзакупок был награжден Дипломом 



≪За вклад в подготовку кадров для системы размещения государственного и муниципального заказа в 

Ростовской области≫. 

               МИССИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСЗАКУПОК – ресурсное обеспечение системы закупок 

посредством предоставления качественных образовательных и научно-исследовательских услуг. 
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                     ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

                     «РОСТОВКНИГА»                   
                             

                              344069, г.Ростов-на-Дону, улТаганрогская,106 
                              Тел.278-36-23, факс: 277-40-75 

                              E-mail: rstkniga@aaanet.ru 
 

                

                             Открытое акционерное общество ≪Ростовкнига≫ - старейшее книготорговое предприятие на 

Дону (бывший Облкниготорг). Современные торговыетехнологии, мощная информационно-справочная база, 

прием и выполнение заказов на книги обеспечивают высокий уровень обслуживания населенияРостовской 

области. ≪Ростовкнига≫ поддерживает тесные деловые контакты со всеми ведущими издательствами 

Российской Федерации. Это позволяет иметь в ассортименте магазинов книги по всем отраслям знаний и 

предлагатьпокупателям одновременно до 70 тысяч наименований книжной продукции и мультимедийных 

изданий. 

 

 

Адреса магазинов: 

Магазин № 1 ≪Ростовкнига-почтой≫ - ул.Таганрогская,106; тел.: 278-36-23 

Магазин № 2 ≪Факел≫ - ул.Советская,7; тел.: 251-18-00 

Магазин № 3 ≪Книжная лавка≫ - ул.Таганрогская,106; тел.: 277-24-01 

Магазин № 4 ≪Дом книги≫ - ул.Б.Садовая,41; тел.: 240-80-40 

Магазин № 12 ≪Глобус≫ - ул.Б.Садовая.84; тел.: 240-63-87 

Магазин № 32 ≪Книги≫ - ул.Станиславского,56; тел.: 262-42-75 

Магазин № 33 ≪Книги≫ - пр.Космонавтов,15; тел.: 235-95-99 

 

г.Азов, Петровский бульвар,3; тел.: 8(86342) 409-95 

г.Батайск, ул.Кирова,8; тел.: 8(86354) 567-44 

г.Белая Калитва, ул.Дзержинского,15; тел.: 8(86383) 258-30 

г.Донецк, ул.Ленина,24; тел.: 8(86368) 227-25 

г.Каменск, ул.К.Маркса,83; тел.: 8(86365) 732-51 

г.Миллерово, ул.Фрунзе,2; тел.: 8(86385) 263-61 

г.Новошахтинск, пл.Базарная,20; тел.: 8 (86369) 248-35 

г.Новочеркасск, ул.Московская,56; тел.: 8(86352) 250-79 
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                                                                             ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» 

                                                                                                                         109028, г. Москва, Хохловский пер, д. 10, стр. 3,  
                                                                                                                             Тел. (495) 787-29-97/99, факс (495) 787-29-98 

 

                           ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 755-р определено 

одним из трех операторов для проведения открытых аукционов в электронной форме на право заключения 

государственных контрактов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для федеральных нужд. 

Электронная площадка ЗАО «Сбербанк - АСТ» предназначена для размещения заказов для государственных 

и муниципальных нужд и функционирует в полном соответствии с положениями Федерального закона от 21 

июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Регистрация заказчиков и аккредитация поставщиков для участия в 

торгах производится на сайте электронной площадки по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. 

                         19 января 2010 года в результате отбора, организованного Минэкономразвития России и ФАС 

России, ЗАО «Сбербанк–АСТ» определено одним из пяти операторов для проведения открытых аукционов в 

электронной форме на право заключения государственных контрактов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

                         С 1 января 2010 г. Правительство РФ определило перечень продукции, которую федеральные 

Министерства и ведомства должны закупать исключительно на электронных аукционах. В него вошли 

пищевые продукты, полиграфические, лекарственные товары, офисная мебель, автомобили — всего 23 

группы товаров (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1996-р). С 1 

июля 2010 года федеральные министерства обязаны проводить через такие аукционы все свои закупки. Для 

региональных и муниципальных властей такая обязанность возникает только с 2011 года. 

                        Стоит отметить, что ЗАО «Сбербанк - АСТ» уже проводит электронные торги для 

государственных и муниципальных заказчиков по ст. 41.  

                        Так же,  Сбербанк – АСТ проводит аукционы в электронной форме для коммерческих 

организаций на сайте http://www.goszakaz.com и предоставляет персональные электронные площадки для 

крупных корпоративных заказчиков. 

                         Следующим направлением является деятельность площадки с целью экономии средств самого 

Сбербанка России. 

                         Партнерами ЗАО «Сбербанк – АСТ» являются крупнейшие удостоверяющие центры по выдаче 

сертификатов Электронных Цифровых Подписей (ЭЦП) для обеспечения легитимности операций при участии 

в электронных торгах, центры повышения квалификации по темам управления закупками и продажами, а 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.goszakaz.com/


также специализированные организации, предоставляющие сервисы подготовки и размещения документации 

о размещении заказов. 

                         В частности, 23 марта 2010 года состоялось торжественное подписание Договора о 

сотрудничестве между ЗАО «Сбербанк-АСТ» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.  

                        Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по развитию открытых 

аукционов в электронной форме в системе размещения государственного заказа, как важнейшего фактора 

поддержки предпринимательства и, в первую очередь, субъектов малого и среднего бизнеса. 
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   «Северо-Кавказская Академия  
   государственной службы» (СКАГС) 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение «Северо-Кавказская Академия 

государственной службы» (далее - СКАГС) - ведущий межрегиональный научно-образовательный центр по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственной службы и местного 

самоуправления для юга России.  

СКАГС осуществляет переподготовку специалистов по 17 программам и реализует 10 курсов 

повышения квалификации. 

Программа курсов повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

заказами разработана и реализуется специалистами, имеющими практический опыт размещения заказов и 

осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов. Слушатели курсов 

успешно прошедшие итоговое тестирование получают Свидетельство о повышении квалификации 

государственного образца, номер которого вносится в Единый Государственный реестр специалистов в 

области государственных и муниципальных закупок. 

Учебные занятия по программам повышения квалификации в области государственных и 

муниципальных закупок проводятся в течение 3-х недель в следующем формате: 

- повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий: до 2-х 

дней – обучение в очной форме на базе СКАГС или по месту нахождения Заказчика + дистанционное 

обучение и тестирование с применением информационно-образовательного Интернет-портала СКАГС; 

- повышение квалификации в очной форме на базе СКАГС. 

Слушатели очной формы обучения при проведении курсов на базе СКАГС имеют возможность 

пользоваться технически оснащенными лекционными залами, интернет-классами, услугами комбината 

общественного питания, благоустроенного общежития. 

Практику использования дистанционных образовательных технологий при проведении курсов 

повышения квалификации положительно оценивают государственные и муниципальные заказчики Ростовской 



и Волгоградской областей, Чеченской Республики. Указанные образовательные технологии получили широкое 

использование в практике работы Администрации Ростовской области и были одобрены на заседании Совета 

по вопросам кадровой политики, государственной и муниципальной службы при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе 4 декабря 2009 года.  

По итогам рейтинга вузов, проводимого Минобразования РФ, СКАГС занимает 4-ое место среди 

вузов государственной службы по качественному составу научно-педагогических кадров и уровню научно-

методической работы. 

 

Справочная информация 

 

ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70 

 

Ректор СКАГС Рудой Василий Владимирович 

Комн. 202, тел. 240-27-23 

Направление подготовки  

специалистов в области 

государственных и муниципальных 

закупок 

Локота Олег Владимирович 

Комн. 206, тел. 240-97-15 

Попова Екатерина Александровна 

Комн. 318, тел. 269-62-28 

Руководитель центра повышения 

квалификации 

Павленко Владимир Гаврилович 

Комн. 306, тел. 240-72-14 
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                                                                                  STADA CIS 
 

Россия, 603950 
Нижний Новгород 
ул. Салганская, 7 

Тел.: +7 (831) 278 8088 
Факс: +7 (831) 430 7213 

 
Московское представительство STADA CIS 

Россия, 119017 
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр 4 

Тел.: +7 (495) 797 3110 
Факс: +7 (495) 797 3111 

 
www.stada.ru 



                     STADA CIS – российский холдинг в составе международной Группы компаний STADA Arzneimittel 

AG, объединивший ведущие компании отечественного фармацевтического рынка – НИЖФАРМ и МАКИЗ-

ФАРМА.  

Холдинг STADA CIS имеет диверсифицированную организационную структуру, в состав которой входят 

фармацевтические компании, осуществляющие деятельность в трех основных направлениях: разработка, 

производство и продвижение лекарственных средств.  

o STADA PharmDevelopment, R&D подразделение холдинга STADA CIS, на базе собственных 

исследовательских лабораторий ведет работу по разработке, внедрению в производство и выводу на 

рынок высокотехнологичных лекарственных средств, активно участвуя в программе замещения импортных 

препаратов более доступными отечественными аналогами. Наряду с дженериковыми препаратами, 

специалисты холдинга совместно с ведущими научно-исследовательскими центрами России и стран СНГ 

занимаются клиническими исследованиями и разработкой инновационных лекарственных средств в 

важнейших терапевтических областях медицины.  

o Производственные площадки НИЖФАРМ (г. Нижний Новгород), МАКИЗ-ФАРМА (г. Москва), 

СКОПИНФАРМ (Рязанская обл.). 

В производственных компаниях холдинга STADA CIS создана и успешно функционирует одна из лучших 

среди российских производителей лекарственных средств систем менеджмента качества. Все 

производственные площадки холдинга соответствуют международным стандартам GMP. Система 

менеджмента качества и окружающей среды сертифицированы по международным стандартам ИСО 

9001:2008 и ИСО 14001:2004.  

o STADA Marketing, STADA Ukraine, STADA Central Asia, STADA Azerbaidjan, STADA Armenia – 

компании, ответственные за реализацию маркетинговой политики в целях поддержки наиболее 

перспективных продуктов на ключевых для холдинга STADA CIS фармацевтических рынках России, 

Украины, Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан) и стран Закавказья 

(Армения, Азербайджан).  

На сегодняшний день продуктовый портфель холдинга STADA CIS включает более 100 наименований 

лекарственных препаратов различных АТС-классов и форм выпуска. При формировании портфеля STADA CIS 

уделяет приоритетное внимание препаратам, использующимся в гастроэнтерологии, неврологии, гинекологии, 

кардиологии, урологии, заболеваниям костно-мышечной системы и противовирусным средствам.  

Следуя политике концентрации усилий на разработке современных препаратов с уникальными 

характеристиками в важнейших, общественно-значимых областях медицины, осуществляя постоянные 

инвестиции в систему менеджмента качества, и совершенствование технологий производства, холдинг STADA 

CIS стремится к достижению приоритетной стратегической цели – обеспечению потребителей качественными 

и эффективными лекарственными средствами по приемлемым ценам. 
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  TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD                    ООО "Тева", офис 

                                                                                                                              119049, г.Москва,  
                                                                                                            ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2, 
                                                                                                                  бизнес-центр «Конкорд» 
                                                                         Тел: +7 495 644-22-34, факс: +7 495 644-22-35/36 
                                                                                                                          E-mail: info@teva.ru 

 
                     Teva Pharmaceutical Industries Ltd. входит в число 20 крупнейших фармацевтических компаний в 

мире и является лидером среди производителей дженериков. Основными областями специализации компании 

являются разработка, производство и продвижение: 

 дженериков, инновационных препаратов, запатентованных брендированных лекарственных средств и 

способов доставки ингаляционных препаратовхимических субстанций. 

 

                    Созданная более ста лет назад и начавшаяся с небольшого аптечного бизнеса на территории 

современного Израиля, сегодня Teva располагает разветвленной сетью дочерних компаний в более чем 50 

странах мира. Годовой объем продаж превышает 9 млрд. долларов США, из которых 80% приходится на 

Северную Америку и Европу. В 2007 году Teva отметила 25-летний юбилей своего присутствия на фондовой 

бирже NASDAQ (США), из года в год уверенно входя в рейтинг 15 наиболее успешных компаний, 

представленных на бирже. 

                     

                     Российская глава в истории компании Teva (Израиль) началась в 1995 г. Сегодня наша 

деятельность на территории РФ сосредоточена в таких областях, как:  

 ЦНС,  

 пульмонология,  

 онкология и биотехнология,  

 кардиология,  

 костный метаболизм,  

 вирусные инфекции,  

 безрецептурные препараты.  

 

                 Наряду с высококачественными дженериками в продуктовом портфеле Teva в России есть и 

собственные инновационные препараты.  

                 Среди них: 



                 Копаксон® (глатирамера ацетат), уже более 10 лет успешно применяемый в терапии рассеянного 

склероза, и Азилект® (расагилин), препарат для лечения болезни Паркинсона. 

 

                 Наша забота о пациентах и вклад в развитие российского здравоохранения выражаются в 

концентрации усилий на социально значимых заболеваниях и предоставлении высококачественных, 

эффективных, современных и доступных по цене лекарственных средств. Сплоченная команда из более, чем 

500 сотрудников работает во всех федеральных округах России, помогая делать доступными для врачей и 

пациентов весь спектр продукции компании Teva, зарегистрированный в стране. 
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                      ООО «Фармация» 

                                346500, Ростовская область, 
                                г. Шахты, пер. Коммунистический, 2,  

                                служба оптовой сети (8636) 23-79-41, факс (8636) 23-80-16,  
                                служба розничной сети (8636) 23-80-14, 22-27-37,  

                                E-mail: farm@donpac.ru, http://pharmaciya.ru. 

 

                    ОАО «Фармация» работает на фармацевтическом рынке без малого 70 лет.  

                    История жизни предприятия началась с организации Шахтинской Межрайонной конторы, где 

контролировалась работа аптек в двух десятках районов области.  

                   Сегодня ОАО «Фармация» обеспечивает лекарственными средствами и продукцией 

медицинского назначения население ряда городов и населенных пунктов Ростовской области, лечебно-

профилактические и аптечные учреждения.  

                   В 2000 году она была реформирована в открытое акционерное общество. 

 

                  Развитие предприятия продолжается. Сегодня в составе компании более двадцати аптек, более 

десятка аптечных пунктов, оптовый аптечный склад. Постоянный ассортимент розницы составляет около семи 

тысяч наименований фармацевтической продукции. 

                  В компании трудятся более четырехсот работников. Из них около двухсот – провизоры и 

фармацевты.  

                  Дополнительные услуги. В сети аптек посетители бесплатно проверят артериальное давление и 

пульс, получат консультации специалиста.  

                  Организована собственная справочная служба. Специалисты «Справки» предоставляют 

информацию о наличии лекарственных препаратах и ценах в любой аптеке компании «Фармация», а также 

ответят на вопросы: снят ли с производства лекарственный препарат или нет, когда ожидается поступление 

необходимых препаратов, проинформировать о смене дизайна упаковок, проверить по общероссийскому 

«Списку изъятых препаратов» серию запрашиваемого лекарственного средства. 

mailto:farm@donpac.ru
http://pharmaciya.ru/


                  Пользуются спросом и развиваются услуги населению по подбору оптики, консультированию в этой 

сфере. Для оказания этих услуг компания приобрела современное германское оборудование.  

 

                 Девиз, характеризующий деятельность компании – «Качество, проверенное временем» – в жизни 

обеспечивается тщательными проверками подлинности лекарственных средств их сертификации и качества, 

что полностью исключает продажу в аптечной сети компании «Фармация» фальсифицированных препаратов. 
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                                                                       ООО «Феликс-Дон» 
                                                                      344018, г. Ростов-наДону , ул. Текучева, 139 «а»  
                                                                        тел. (863)219-46-84, 219-46-85,219-46-83-факс 
                                                                                                          e-mail: felix-don@aaanet.ru 

                                                                                                                       сайт: www.felix.ru 
 

                     ООО «Феликс-Дон» является салоном-франчайзи торгово-производственной  Компании 

«Феликс», крупнейшего производителя и поставащика офисной мебели в России. Ассортимент, который мы 

предлагаем нашим  клиентам, включает более 30 000 наименований офисной мебели от ведущих мировых и 

отечественных  производителей со  склада в Москве:  

 

 Президент -комплекты, 

 Мебель для руководителя, 

 Мебель для перслонала, 

 Офисные кресла и стулья, 

 Офисная мягкая мебель, 

 Мебель для приемных (reception), 

 Офисная мебель для переговорных комнат, 

 Стеновые панели, 

 Акссессуары и предметы интерьера 

 Сейфы 

 Стеллажные системы, 

 Металлические шкафы, 

 Офисные перегородки, 

mailto:felix-don@aaanet.ru


 Компьютерные столы, 

 Мебель для гостиниц, 

 Мебель для учебных и дошкольных заведений. 

 Мебель для дома 

 

                   Широкий модельный ряд позволяет выбрать все необходимое для комплексного и оригинального 

обустройства офисов, домашних кабинетов и гостиничных номеров разного уровня классности. 
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                            ООО "ЭКОЛОГИЯ" 
                            344018, г. Ростов-на-Дону, 

                            Пр-кт Буденновский, 80, оф. 502 
                            Тел./факс (863) 234-87-45 
                            E-mail:ecology@donpac.ru 

 

                   Компания АКВАФОР самостоятельно осуществляет полный цикл производства своей продукции. В 

АКВАФОРе есть собственные исследовательские лаборатории, оснащенные современным оборудованием, 

которое позволяет проводить анализ и разрабатывать новые сорбционные материалы, конструкторский 

отдел, в котором форму и стиль каждого нового фильтра выверяют с помощью прототипирующей машины. 

                   В составе производственных линий есть технологии, разработанные самим АКВАФОРом. Среди   

них единственная в Европе экструзионная линия по производству карбонблоков на основе волокнистых 

сорбентов, линия смешения волокнистых и гранулированных сорбирующих материалов, единственная в 

Европе линия по производству ионообменных волокон.  Производство сертифицировано согласно 

международной системе менеджмента качества ISO 9001. Особенностью стандартов является то, что они 

предъявляют требования не к качеству продукции напрямую, а к системе организации управления 

производством, которое призвано обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества продукции. 

Продукция компании рассчитана на все категории потребителей: от недорогих бытовых фильтров - насадок на 

кран до высокопроизводительных систем комплексной очистки воды. 
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                                     журнал «Деловой квартал»  

ИД «АБАК-ПРЕСС» 
Тел. 295-08-90, 300-33-38, -39, -40, -42  

Сот. тел.8-928-956-50-90 
 E-mail: rek3@dkrostov.apress.ru 

Уважаемые партнеры! 

Если ваша компания заинтересована в продвижении своих товаров для платежеспособной аудитории, 

имеющей не только гарантированный доход, но и статус руководителя или собственника компании, то 

сотрудничество с нашим изданием поможет достичь этой аудитории. 

ОБ ИЗДАНИИ «ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ»:  

«Деловой квартал» - главный деловой журнал города. 

Содержание: 

«Деловой квартал» - деловой журнал первого выбора, главный источник информации: главные события и люди, влияющие на 

городскую бизнес-среду. В каждом номере авторитетные мнения, ключевые тенденции и прогнозы, независимая аналитика по  

основным рынкам, технологии эффективного бизнеса, истории успеха. Свою информацию нам доверяют лучшие компании и 

предприниматели Ростова-на-Дону. 

 «Деловой квартал» – площадка для обмена мнениями статусных экспертов – оценка действий конкурентов, игроков со смежных 

рынков, коллегиальный анализ общерыночной ситуации.  

Система распространения: 

Платная именная подписка и целевое распространение. По данным на 31.12.09: 

 подписка через редакцию – 49,7%,  

 городская администрация – 11,5% 

 целевое распространение – (бизнес-центры, сеть кофеен «Пить кофе», сеть ресторанов «Рис»,автоцентры, банки, спорт-

клубы ) – 38,8% 

На журнал наклеивается стикер с именем подписчика, который получает собственный экземпляр журнала лично в руки. 

Доставка осуществляется собственной курьерской службой. 

Список подписчиком - руководители, владельцы, ведущие специалисты компаний. 

 

Состав читательской аудитории: 

Недвижмость 13% 

финансовые услуги 14% 

бизнес-услуги 29% 

государств.организации 16% 

ТНП 9% 

Другое 19% 

  100% 

 
 
 
 

Органы власти                                       14% 

Топ-менеджеры и 
владельцы бизнеса:   

73,3% 

Другие                                                    12,7 % 
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В присутствии этой аудитории читателей Вы можете убедиться:  

– просто пролистав журнал «Деловой Квартал», Вы увидите, что VIP-персоны города являются постоянными 

ньюсмейкеры  журнала. Источник: журнал «Деловой Квартал». 

– ознакомившись с базой данных подписчиков журнала «Деловой Квартал» Вы увидите, что наиболее 

известные компании города оформляют платную подписку на журнал. Источник: база подписчиков в офисе 

журнала «Деловой Квартал», тел. 295-08-90, 300-33-38, -39, -40, -42 

 

 

Тираж в месяц: 10 040 экземпляров 

По данным фонда «Социум» каждый номер журнала читает 4-5 человек, следовательно ваше рекламное сообщение увидят  

40 000-50 000 чел. Более 50% наших читателей хранят подписку журналов и неоднократно обращаются за необходимой информацией. 

Объем: 36-96 полноцветных страниц формата А4 

Периодичность: раз в 2 недели (по понедельникам) 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 
 

БИЗНЕС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ИЗДАТЕЛЬ» МЕДИАКИТ 

www.real-business.ru 

стратегия и тактика успеха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город Ростов-на-Дону / г. Краснодар 

Субъект федерации Ростовская 

область Федеральный  округ Южный 

Публикуется с 2002 г. 

Тираж г. Ростов – 7 000 экз. 

(г. Краснодар – 7 000 экз.) 

Периодичность  

ежемесячно Формат  А4 

Объем  от 132 полос 

Реальный бизнес  – это журнал деловых 

людей, которые готовы рассчитывать каждый 

шаг и уверенно двигаться к успеху. 

Стратегия и тактика успеха. 

Распространение: розница, офисная 

подписка, бесплатное распространение. 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
«Реальный бизнес» – это стратегия и 

тактика успеха в бизнесе.  Журнал о бизнесе  

и для бизнеса. 

Дифференцирующий атрибут издания – 

особое внимание к современным 

технологиям и инструментам организации и 

ведения бизнеса, изучение особенностей 

использования этих технологий и 

эффективности  их внедрения на 

региональном рынке. 

«Реальный бизнес» отражает основные 

тенденции регионального бизнеса, оперативно 

реагирует 

на динамику бизнес-среды, 

комментирует, анализирует и предлагает 

готовые бизнес- решения. 

Миссия издания — быть прикладным инструментом 

для регионального бизнеса, уделяя особое 

внимание изучению современных технологий и 

инструментов организации и ведения бизнеса, 

особенностей 

использования этих технологий и эффективности 

их внедрения на рынке ЮФО. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗДАНИЯ: 

• ориентировать читателя в сфере финансов, 

менеджмента, маркетинга, hr-менеджмента, 

рыночной аналитики, информационных 

технологий и деловых коммуникаций; 

• помогать в решении основных вопросов 

бизнеса на различных этапах его развития; 

• сравнивать различные точки зрения в 

решении бизнес-проблем, предлагая читателю 

делать объективные выводы; 

• предлагать различные возможности 

профессионального и карьерного роста. 

Экспертная группа издания – 

профессиональные бизнес-консультанты, 

успешные практики, топ- менеджеры и 

собственники бизнеса. 

PR-ИЗДАНИЯ: 
«Реальный Бизнес» выступает инициатором 

важных деловых мероприятий разных форматов, 

которые становятся не только заметными B2B-

событиями, но и импульсами к 

совершенствованию  бизнес- процессов в 

локальных предприятиях ЮФО. 

• Промо-кампании на телевидении и радио. 

• Ежемесячные круглые столы (с 2006 года 

журнал проводит серии круглых столов, где 

рассматриваются основные сегменты рынка 

В2В). 

• Информационная поддержка значимых 

бизнес- событий 

городов в деловой сфере. 

• 2008 год  — конференция ―Как 

выжить в конкурентной борьбе  с 

федеральными производителями» 

• С 2009 года — ежегодная конференция 

«Маркетинг на 360» (при поддержке Гильдии 

маркетологов России). 

Спикеры конференций — профессионалы 

высокого уровня, представляющие ведущие 

российские 

и мировые брендинговые, консалтинговые, 

рекламные агентства, а также топ-менеджеры, 

собственники, директора по маркетингу, 

управляющие  ведущих компаний  ЮФО и 

России. 

 

РУБРИКАТОР 
• События 

• Говорим о бизнесе 

• Финансы 

• Сегмент рынка 

• Маркетинг 

• Менеджмент 

• Персонал 

• Бизнес-фишка 

• Информационные технологии 

• Недвижимость 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

/РОСТОВ-НА-ДОНУ/ 
Телефон/факс:  редакции 

(863) 2-907-202 (многоканальный) 

Телефон рекламной службы 

(863) 2-55-73-55 (многоканальный) 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, 55, 3 этаж. 

 

/КРАСНОДАР/ 
Телефон/факс:  (861) 221-59-58, 221-58-14 

Адрес: г. Краснодар, 

ул. Красных партизан, 30, 2 этаж. 



 
 
 
 

               РЕКЛАМНАЯ ФИРМА «РЕЗОН»  

ул. Серафимовича, 53 А, 
тел: 244-19-14, 2441912, 

www.rezonr.ru 

 

Организация рекламных кампаний (полный цикл услуг) 

 
             Презентации, праздники, корпоративные мероприятия, юбилеи, детские праздники, наружная и in-
door реклама, открытие магазинов, торговых центров, размещение в СМИ и на ТВ. 
 

             Новое направление: сувенирная продукция (по каталогам и индивидуальным заказам) 

 

Оперативная полиграфия 

            Оперативная полиграфия, дизайн, послепечатная обработка. 

 

             Комплексное оказание услуг по разработке оригиналмакетов, печати полиграфической продукции. 
Цифровая печать срочных и коротких тиражей. От одного экземпляра. В течение одного дня. Послепечатный 
комплекс услуг: ламинирование, сшивка на скрепку, фальцовка, склейка, перфорация, обрезка углов, вставка 
люверсов. 

           Оперативное изготовление от одного экземпляра.Профессиональное консультирование по 
вопросам, связанным с полиграфическими работами. Комплексное решение задач любой сложности.  

 

Производство наружной рекламы 

 

 Вывески (неон, светодиоды),  

 световые короба 

 крышные установки. 

 Облицовка фасадов. 

 Лазерная  гравировка. 

 Вакуумная формовка. 

 Оригинал-макеты. 

 Изготовление несветовых и световых вывесок и крышных установок любого уровня сложности 
(неоновая, светодиодная подсветка).  

 Облицовка фасадов композитными материалами. 

 Оформление  помещений (таблички, стенды, интерьерные вывески, напольные и настольные стойки 
и т.п.)  

 Лазерная   резка и  гравировка. Вакуумная  формовка. 

 Изготовление металлоконструкций.  

 Разработка оригинал-макетов. 

 Комплекс услуг — от разработки эскиза до монтажа 

  Новинка: лазерная гравировка. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                ROSTOV.RU 
                                                                                                                                                                                    Тел.: (863) 255-91-87 

 
 
                      ROSTOV.RU – городской портал Ростова-на-Дону с самой богатой историей среди проектов 
ростовского интернета. Именно наш портал – на первых местах в результатах поисковых запросов на 
темы, связанные с Ростовом. Каждый день на портале – оперативные новости, увлекательные репортажи, 
живое обсуждение событий. Целевая аудитория – любой русскоговорящий пользователь сети Интернет, 
которому интересен Ростов-на-Дону и всѐ, что с ним связано. 
 
                      Раздел "Ростов-на-Дону" содержит справочную информацию о городе, его жителях и 
архитектуре. Гости города найдут здесь массу полезных советов. 
 
                      Рубрика Авто придумана для освещения информации о жизни на дорогах.  
В Бизнесе мы рассказываем о деньгах, хороших способах их заработать и правильных способах потратить.  
Город существует для того, чтобы знать, что нового можно обнаружить на его улицах.  
Способы обустроить своѐ жильѐ и устроить жизнь своих родственников описываются в рубрике Дом и 
семья.  
Из Досуга можно узнать практически всѐ о текущих и будущих развлечениях в городе, общедоступных и 
труднополучаемых.  
Здоровье существует не только для того, чтобы избежать болезней, но и чтобы улучшить внешний вид и 
упрочить бодрость духа.  
Люди — это галерея приятных, весѐлых и странных людей, которые живут в нашем городе или приезжают 
в него на время.  
Покупки — это путеводитель по всем важным для шопинга местам.  
Из Спорта в любой момент можно узнать, кто быстрее, выше, сильнее.  
Техно призвано продемонстрировать нужные и просто красивые устройства, гаджеты, фичи и т.п.  
 
                        Афиша — это место для того, чтобы как следует отдохнуть и развлечься в Ростове. 
Мы держим в ней только актуальную информацию о кинофильмах, спектаклях, вечеринках и 
концертах, которую постоянно проверяем и апдейтим. Мы объездили весь город, чтобы сделать 
фотографии тех заведений, о которых пишем, и на этом не остановимся. Мы также изобрели 
хитроумный «Навигатор», чтобы можно было планировать посещение любых событий в любое время. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнительная дирекция ежегодного форума -выставки  
«Госзаказ Ростовской области»  

 
ООО «ЮРДЦ» (Южно-Российский деловой центр)  

 

 
344010, г. Ростов-на-Дону, 
Пер. Соборный,62, офис 8 

Тел./факс 8 (863) 201-30-28, 201-30-87, 201-31-08 
E-mail: urdc@mail.ru 

www.urdc.ru 
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