OOO “ГОРОС21.РУ”
Фармацевтическая Компания
- Поставщик субстанций, лекарств, кормовых
добавок, растительных экстрактов, химического
сырья и расходных материалов
- Производитель лекарств для животных

www.goros21.ru

Компания “ГОРОС21. РУ” работает на российском рынке
с 2000-ого года. Мы - торговая компания, а также
производитель ветеринарных лекарственных препаратов на
основе антибиотиков. Философия нашего управления новшества фармацевтического бизнеса, увеличение здоровья
людей и животных, развитие сельского хозяйства, повышение
качества поставляемых товаров промышленного назначения в
Российской Федерации. Главные сферы нашей деятельности
сконцентрированы на поставке сырья для фармацевтической и
ветеринарной, химической промышленностей, компонентов
для косметики и парфюмерии, травяных и растительных
экстрактов на рынке РФ и СНГ. Опыт компании в комбинации с
собственной логистическо - транспортной системой позволяет
предоставлять нашим клиентам необходимое обслуживание
во время, выбирая оптимальное соотношение цена - качество.
www.goros21.ru

На сегодняшний день активный потенциал компании:
- Партнерство с мировыми поставщиками и производителями сырья и
медикаментов в Китае (Starway Pharm, Zhejiang Shenghua BIOK Biology
etc., Shandong Shengli, Hebei Shengxue, CSPC Group, Hebei Jiheng, NeoDankong, etc.), Индии ( G. Amphray Laboratories, Amoli Organics, Cipla ltd.,
Cadila etc.) и Европе (M.P.I. Pharma B.V., Tocelo Pharma B.V., CPC Wolfgang,
EW Nutrition GmbH etc., BASF, Symrise GmbH, Eurobiopharm)
- Широкая база (более 1000 ) покупателей на рынке России, Белоруссии,
Казахстана. Среди российских их них можно отметить: Группа Черкизово,
Татхимфармпрепараты, БЗРК, ПРОВИМИ, Мосагроген, Агробелогорье,
ЗАО “Брынцалов”, Биосинтез, Биохимик, Нижфарм, Русское Поле,
Приосколье, Белая Птица, Колхоз им. Фрунзе и др.
- Около 45 зарегистрированных субстанций и дальнейшая регистрация
- Производство 15 лекарств для животных
- Собственный офисно-складской комплекс площадью более 7000кв.м.
- Собственный транспорт, надежные логистические компании в Европе и
России
- Лицензии на производство ветеринарных препаратов и
фармацевтическую деятельность (торговлю для людей и животных)

www.goros21.ru

Штат компании:
25 сотрудников + внештатные работники

География Продаж:
Москва, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь,
Белгород, Краснодар, Вологда, Самара,
Нижний Новгород, Алтайский край, Беларусь,
Казахстан, Монголия, Ирак, Сирия, Судан,
Армения
www.goros21.ru

Описание складов.

Наш склад соответствует современным
фармацевтическим стандартам. Стены и
этажи сделаны из крепких бетонных составов
и имеют большую толщину с нанесенным
антипылевым покрытием. 3-х уровневые
стеллажи сделаны из высококачественной
нержавеющей стали и окрашены.
www.goros21.ru

Компания “ГОРОС21.РУ” поможет вам в
следующем:
- Регистрация продукции на территории РФ

- Продвижение продукции
- Изучение рынка на предмет вашей
конкурентоспособности и спроса на продукцию
- Предоставить склад для аренды
- Поставить качественные и недорогие сырье и лекарства
для вашего производства\хозяйства
Мы рады стать вашим надежным партнером и всегда
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!
www.goros21.ru

Наши контакты.
Наименование: OOO “ГОРОС21.РУ”
Почтовый адрес (Офис): 141865, РФ, Московская обл.,
Дмитровский район, пос. Некрасовский, Школьная ул.,7
Тел.\Факс: +7 495 640 33 21
+7 495 577 70 85
E-mail: VGSmedeya@ro.ru
goros2009@yandex.ru
Web-site: www.goros21.ru

www.goros21.ru

