


     ООО «Фармсервис» основано в 2011 году, и на сегодняшний день 

является одним из крупнейших участников  фармацевтического рынка 

РФ. 

      «Фармсервис» - это ежедневно обновляющийся ассортиментный 

перечень, высокий потенциал персонала и доверительные отношения с 

клиентами. 

    Под собственным брендом работают аптеки в городах: Краснодар, 

Волгоград, Симферополь, Челябинск. С каждым годом география работы 

ООО «Фармсервис» расширяется. Компания регулярно осуществляет 

поставки медицинского товара в лечебные учреждения и аптечные 

организации по всей территории Российской Федерации. 

 

 

Фармсервис 
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Партнерство  

АО «АСТЕЛЛАС ФАРМА» 

ООО «АЛЛЕРГАН СНГ САРЛ» 

ООО «АСПЕН ХЭЛС» 

ООО «АСЦЕНЗИЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ» 

ООО «Б. БРАУН МЕДИКАЛ» 

ООО «БЕЗЕН ХЕЛСКЕА РУС» 

ООО «БЕРИНГЕР 

ИНГЕЛЬХАЙМ» 

ООО «БЕРЛИН-

ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ» 

«ГЕНФА МЕДИКА С.А.» 

ООО «ГРИНДЕКС РУС» 

ООО «ДЖИИ ХЭЛСКЕА ФАРМА» 

ООО «ДОКТОР ФАЛЬК ФАРМА» 

ООО «ДР. РЕДДИ`С 

ЛАБОРАТОРИС» 

ООО «ИПСЕН» 

ООО «ИТФ» (ИТАЛФАРМАКО) 

АО КОМПАНИЯ «БАКСТЕР» 

ООО «КРКА ФАРМА» 

ООО «МЕРЦ ФАРМА» 

ООО «МАКИЗ-ФАРМА» 

ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»  

 

ООО «НОВАРТИС ФАРМА» 

ООО «НОВО НОРДИСК» 

ООО «НУТРИЦИЯ» 

ООО «НУТРИЦИЯ ЭДВАНС»  

ООО «ПФАЙЗЕР ИНОВАЦИИ» 

АО «РАНБАКСИ» 

ЗАО «РОШ-МОСКВА» 

ЗАО «САНДОЗ» 

АО «СЕРВЬЕ» 

ООО «ТЕВА» 

ООО «ФРЕЗЕНИУС КАБИ» 

ООО «ФРИСЛАНДКАМПИНА РУ» 

ООО «ШАЙЕР БИОТЕХ РУС» 

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» 

АО «НПЦ «ЭЛЬФА» 

ООО «ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ 

ЛАБОРАТОРИЗ» 

ООО «ФОГТ МЕДИКАЛЬ» 

ООО «ФОГТ МЕДИКАЛЬ 

ФЕРТРИЕБ» 

ООО «ФУТБЕРГ» 

ЗАО «СЭЙДЖ» 

 

Компания осуществляет закупку медицинской продукции более чем по 300 

прямым контрактам с ведущими мировыми и российскими производителями: 



       В ответ на вызов пандемии COVID-19 ООО «Фармсервис» в 2020 году 

наладило собственное производство средств индивидуальной защиты - 

медицинских  масок и бахил по стандарту ISO 9001-2015. 

 Ежесуточно с производственных линий выходит до 300 тыс. единиц 

продукции. 

             Выпускаемые маски и бахилы имеют соответствующие сертификаты 

и удостоверения качества, позволяющие участвовать в торгах на закупку по 

44-ФЗ и 223-ФЗ. В настоящий момент идет расширение производства, 

запускается линия по производству мельтблаун (электростатического 

фильтрующего материала). До конца года будут введены в эксплуатацию две 

новейшие автоматические линии по производству СИЗ органов дыхания, в 

связи с чем появятся новые рабочие места. 

        

      

Производство  
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Работа в Фармсервисе 

Отдел 
продаж 

Отдел 
закупок 

Офис 

Отдел 
маркетинга 

Отдел 
внутреннего 

контроля 

Тендерный 
отдел 

 
Аналитический  

отдел 
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Работа в Фармсервисе 

• регистрация медицинских изделий в 
РЗН г. Москва 

• лаборатория и контроль качества  
Производство МИ  

• система маркировки (МДЛП) 

 

• работа с сертификатами и письмами 
Росздравнадзора о забраковке 

Фармацевтический 
склад 

• регистрация ЛС 

• разработка технологии производства 
ЛС 

• производство ЛС 

Регистрация ЛС  
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Фармсервис – это иная карьера,  чем в аптеке 

Приобретение профессиональных 

знаний – большой ассортимент 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 

Изучение фармацевтического рынка, анализ 

ценовых предложений, контроль 

ценообразования,  маркетинговые 

мероприятия 

Разработка и внедрение 

регламентов, стандартов, 

СОПов, внутренний аудит 

фармпорядка 

 Приобретение знаний по Федеральным законам 

44-ФЗ и 223-ФЗ 

 

Участие в торгах и аукционах, где заказчиками 

являются бюджетные учреждения 

здравоохранения 

 

Оптовые продажи лекарственных препаратов и 

медицинских изделий 
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• Личную ответственность  

• Преданность своему делу и  компании 

• Желание совершенствовать свои профессиональные знания  

• Активную жизненную позицию 

• Умение работать в команде 

 

 

Наш коллектив — это команда профессионалов, любящих свое 

дело! 

 

 Мы ценим в наших сотрудниках  
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Присоединяйтесь к нашей команде!

  

   

  

 

  


