Национальный Фонд Развития Здравоохранения

Социальная премия "Da.Signa"/ 2013/ Информпартнеры 2013
http://nfrz.ru/dasigna/2013/informpartnery/

ИА REGNUM — федеральное информационное агентство, распространяющее новости России и ближайшего зарубежья от собственных корреспондентов, дочерних агентств и
партнеров. Сфера вещания ИА REGNUM охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы, Средней Азии и Закавказья.

36on.ru – воронежский портал освещает разнообразные темы: жизнь города, сферы интересов, подробная информация про все районы Воронежа, самые свежие новости обо всем
что важно и интересно. Каждый посетитель портала сможет для себя найти все что необходимо. Ежемесячно портал посещают более 250 000 посетителей.

Региональный информационный журнал «R36 МЕГАПОЛИС»: о жизни и бизнесе для активных пользователей Воронежа и Воронежской области. Издание ориентируется на
предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий. По отзывам предпринимателей, журнал является эффективным инструментом для поиска надежных деловых
партнеров и новых идей для развития бизнеса. Тираж  3 000 экз.

«МЕДИЗДАТ»  одно из ведущих и авторитетных издательств. Является одним из десяти отраслевых издательств, входящих в «Издательский Дом «ПАНОРАМА». Издательство
объединяет 14 научнопрактических журналов по основным направлениям медицины  хирургия, терапия, педиатрия, неврология, нейрохирургия, стоматология, экономика ЛПУ,
новые медицинские технологии и оборудование и др., являясь по их количеству самым крупным медицинским издательством в Российской Федерации.

ФАРМиндекс  профессиональный фармацевтический портал, являющийся справочноаналитическим изданием для медицинских и фармацевтических работников. На сайте
представлена информация о товарах аптечного ассортимента для специалистов. Наша аудитория: руководители производственных и дистрибьюторских компаний, руководители и
работники аптечных предприятий и медицинских учреждений, специалисты отделов закупок, продаж, маркетинга и сбыта.

Информационноаналитический портал Remedium.ru  самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения. Аналитические статьи по фармацевтическому
рынку России и стран СНГ, рейтинг производителей лекарственных средств. Информационносправочные материалы для специалистов в области фармацевтики, медицины и
здравоохранения. Полезные советы, документы, материалы для руководителей и работников аптечных сетей.

«Земский врач» – новое научное издание, которое призвано обеспечить специалистов первичного звена здравоохранения постоянным источником профессиональной информации,
в каких бы уголках нашей Родины они не вели свою тяжелую и крайне ответственную работу. Журнал включен в перечень ВАК и РИНЦ.

Общероссийский информационный портал «Социальная карта Российской Федерации» — совместный проект Общественной палаты России и Министерства здравоохранения и
социального развития. Портал призван отразить реальный уровень социального развития в регионах России, в динамике показать изменения социального положения населения,
продемонстрировать эффективность работы региональных властей.

Медиагруппа «Вся Россия»: разработка социально значимых информационных проектов, адресованных широкой аудитории, выпуски информационноаналитических продуктов,
реализация коллекционных проектов в России, проведение рекламных и PRкампаний в Москве и регионах России, информационная деятельность: выпуск ленты новостей,
проведение мониторингов, создание тематических прессобзоров, организация и проведение конференций и прессмероприятий.

«АиФ. Здоровье. Лекарственное обозрение»  это издание для профессиональной аудитории медицинских и фармацевтических работников. Материалы издания – это
исключительно эксклюзивная информация: оценка и анализ ситуации в системе здравоохранения и фармотрасли, проблемы и перспективы их развития; наука и производство в этих
сферах, мнения экспертов. Периодичность: 1 раз в месяц.

ООО «Альфмед»  издательство медицинской литературы основано в 2002 году. Основное направление деятельности  содействие развитию медицинской науки и практики. В
процессе развития, издательство приобрело известность на территории РФ и зарубежом. Журналы, выпускаемые издательством, выходят под редакцией известных специалистов в
области медицины.

"MEDICUS.RU  Посольство медицины"  синтезом научнопопулярного медицинского журнала для общего чтения, познавательной энциклопедии болезней и лекарств, навигатора по
клиникам, а также площадкой для консультационной помощи населению, оказываемой квалифицированными специалистами. Портал вошёл в пятёрку самых цитируемых СМИ
фармотрасли за 2012 год по версии ИА "Медиалогия".

Российское агентство медикосоциальной информации АМИ основано в 2005 г. при ФГУП ИТАРТАСС НП «Российское агентство медикосоциальной информации АМИТАСС». С
2011 г. Российское информационное агентство АМИ (ЗАО «АМИ»), специализируется на распространении международных и российских новостей и аналитической информации в
сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики, здорового образа жизни и физической культуры, соцзащиты и соцобеспечения.

Информационный ресурс «ConsiliumMedicum» основан в 1999 г. На ресурсе собраны различные материалы медицинского характера (архив тематических журналов, архив
видеоконференций, каталог лекарственных препаратов и современного медицинского оборудования российского и зарубежного производства, а также актуальные вакансии
ведущих компаний), которые будут интересны специалистам в области медицины, а также тем, кто планирует работать в этой отрасли или интересуется данным вопросом.

«Медтусовка»  профессиональная социальная сеть для врачей. На «Медтусовке» врачи могут получать различную медицинскую информацию: читать научные статьи, новости,
узнавать о предстоящих медицинских мероприятиях, просматривать врачебные вакансии, а также обмениваться с коллегами профессиональным опытом. Также пользователи
«Медтусовки» имеют неограниченный доступ ко всем видеоматериалам, подготовленным порталом.

Компания «Аптечный союз» основана в 2011 году‚ входит в группу компаний Фора Фарм. Деятельность компании заключается в разработке и обеспечении потребителей
современными высокоэффективными парафармацевтическими товарами и продуктами здорового питания. Мы активно занимаемся поиском инноваций в области
парафармацевтики‚ предметов ухода за больными людьми‚ косметики и продуктов здорового питания.

Cmedu.ru  портал непрерывного медицинского образования для врачей. Наша основная цель  создание обучающего видеоконтента, полезного врачам при повышении
квалификации За прошедшие два года мы провели более сотни обучающих вебинаров, онлайнтрансляций различных медицинских конференций, симпозиумов, круглых столов,

взяли эксклюзивные интервью у главных медицинских специалистов. Свидетельством нашего профессионализма являются, в первую очередь, благодарные отзывы врачей 
участников организованных нами интернет  мероприятий.

Клуб практикующих врачей iVrach.com —это лидирующая профессиональная сеть для русскоязычных специалистов практической медицины. Сообщество iVrach объединяет
десятки тысяч грамотных и опытных профессионалов, элиту врачебного сообщества, чье мнение ценится коллегами, и чей совет востребован у более молодых докторов,
Сообщество iVrach является единственной русскоязычной сетью врачей, признанной на международном уровне. С 2012 года iVrach.com входит в международный альянс Networks in
health, в котором состоят 2 миллиона врачей из разных стран мира.

Журнал «Качественная клиническая практика» публикует материалы по планированию и проведению клинических исследований лекарственных средств, фармакоэкономике,
фармакоэпидемиологии, биомедицинской этике, фармаконадзору, которые используются в преподавательской работе во многих медицинских ВУЗах.

«Центр фармакоэкономических исследований» занимается научноисследовательской работой в области экономической оценки программ здравоохранения, в том числе, клинико
экономическим анализом, развитием фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, проводит исследования качества жизни пациентов на основе принципов доказательной
медицины.

Компания «Маркет Аксесс Солюшенс» была основана командой профессионалов для обеспечения продвижения фармацевтических средств, изделий медицинского назначения и
оборудования на российский рынок, а также идей для развития бизнеса, основанных на обосновании клиникоэкономической ценности для системы российского здравоохранения
в целом.

Журнал «Клиническая фармация» посвящён вопросам развития фармрынка сфокусированным на его госпитальном секторе. Издание предназначено для повышения
квалификации, и как рабочий инструмент для зав.больничных аптек, зав.отделений, клинических провизоров, врачейклинических фармакологов, главных врачей больниц, начмедов,
организаторов здравоохранения.

Журнал «Фармакокинетика и Фармакодинамика» освещает фундаментальные и прикладные аспекты доклинических и клинических исследований фармакокинетики, в частности
терапевтического лекарственного мониторинга, фармакодинамического и биофармацевтического изучения препаратов, их взаимодействия, оценки их биодоступности и
биоэквивалентности.

Социальный портал «ЯЧеловек» – многофункциональная интерактивная площадка для взаимодействия благотворительных, государственных, некоммерческих, добровольческих и
социально активных организаций, деятельность которых направлена на решение общественных задач. Основная задача портала – оказание информационной и организационной
поддержки различным структурам и учреждениям, а также консолидация общественности для привлечения к социально значимым проблемам, совместному поиску путей их решения
и обмену позитивным опытом.

Группа компаний «ФораФарм» успешно комбинирует несколько видов деятельности: производство, оптовую торговлю, розничную торговлю, экспорт, консалтинг и издательский дом.

