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Справка о компании
ГК «Ниармедик»
- российская фармацевтическая,
биотехнологическая и медицинская группа компаний,
специализирующихся на производстве и внедрении в
медицинскую
практику
диагностических
тест-систем,
медицинских изделий и лекарственных средств. Создана в
1989 году на базе ООО «Ниармедик Плюс».
Флагманским брендом группы является противовирусный
препарат «Кагоцел». Компания производит современные
диагностические тест-системы, в том числе для выявления
COVID-19,
реагенты для генетической идентификации
личности и установления родства «иксМарк ПЛЮС», а также
восстановительный комплекс «Коллост». ГК «Ниармедик»
поставляет на внутренний рынок лабораторное оборудование
мировых
производителей,
проводит
его
сервисное
обслуживание и развивает сеть многопрофильных клиник.
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НИАРМЕДИК

https://nearmedic.ru/

Продукты и услуги
ГК «Ниармедик»
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Продукты компании

НИАРМЕДИК

Противовирусный препарат «Кагоцел»
Cовременный отечественный противовирусный препарат для профилактики
и лечения гриппа и других ОРВИ
у взрослых и детей с 3-х лет, индуктор интерферонов.
https://www.kagocel.ru/
Восстановительный комплекс «Коллост»
Коллагеновый рассасывающийся биоматериал для заполнения дефектов
костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия раневых поверхностей.
Представляет собой волокнистый внеклеточный матрикс дермы на основе
нативного
коллагена
I
типа.
https://www.collost.ru/;
Реагенты для генетической идентификации личности и установления родства
иксМарк ПЛЮС

Наборы реагентов для молекулярно-генетической идентификации личности
человека (реагенты для генетического типирования STR-локусов).
Производство полного цикла.
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Сеть клиник «Доктор Рядом»
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Сеть клиник «Доктор Рядом» была основана в 2014 году в
рамках развития городской программы «Доктор рядом». В
2020 году сеть клиник «Доктор рядом» и «Ниармедик»
объединили усилия под брендом «НИАРМЕДИК» с целью стать
еще более удобным, доступным и качественным провайдером
медицинских услуг. На сегодняшний день это более 500
специалистов высокого уровня, работающих более чем в 20
медицинских направлениях.

https://www.drclinics.ru/
https://www.nrmed.ru/
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Видеоматериалы о компании:
https://www.youtube.com/watch?v=4024XZ-BSf4&t=64s

https://youtu.be/tfw6LPtVCng
https://youtu.be/3sQTHX2DFpQ

https://www.youtube.com/watch?v=ujkPmUorQfo&t=5s
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Новости и достижения
компании
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2020 год
• «Кагоцел» признан российским брендом № 1 по версии «Национального фармацевтического рейтинга».
https://www.nearmedic.ru/news/-kagotsel-rossiyskiy-brend-1-na-roznichnom-rynke/
• Компания «Ташир Медика» и «Ниармедик» подписали меморандум о партнерстве в сфере здравоохранения.
https://www.nearmedic.ru/news/tashir-medika-i-nearmedic-plyus-obyavlyayut-o-partnerstve-v-sfere-zdravookhraneniya/

•

ГК «Ниармедик» и «Система-БиоТех» заключила договор о контрактном производстве российских диагностических наборов для
выявления COVID-19.
https://www.nearmedic.ru/news/gk-nearmedic-i-afk-sistema-budut-vypuskat-testy-na-covid-19/
• Исследования in vitro показали высокую противовирусную активность «Кагоцела» в отношении COVID-19.
https://www.nearmedic.ru/news/issledovaniya-in-vitro-pokazali-vysokuyu-protivovirusnuyu-aktivnost-kagocela-v-otnoshenii-covid-19/
•

«Кагоцел» признан лучшим противовирусным средством в России от гриппа и ОРВИ для взрослых и детей с 3-х лет по версии ww.
Smartpharma Awards 2020.
https://www.nearmedic.ru/news/kago%D1%81el-vnov-priznan-protivovirusnym-sredstvom-1-po-versii-smartpharma-awards/

• Компания группы «Ниармедик» получила первый международный патент на изобретение в области клеточных технологий.
https://www.nearmedic.ru/news/kompaniya-gruppy-niarmedic-poluchila-pervyy-mezhdunarodnyy-patent-na-izobretenie-v-oblasti-kletochny/
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2019 год
• «Кагоцел» признан противовирусным препаратом №1 по версии DSM Group.
https://www.nearmedic.ru/news/kagotsel-vnov-priznan-protivovirusnym-preparatom-1-po-versii-dsm-group/
• Инициативы бренда «Кагоцел» отмечены программой «Лучшие социальные проекты России».
https://www.nearmedic.ru/news/initsiativy-brenda-kagotsel-otmecheny-programmoy-luchshie-sotsialnye-proekty-rossii/
• «Кагоцел» признан препаратом №1 против ОРВИ и гриппа по версии Smartpharma® Awards 2019.
https://www.nearmedic.ru/news/kagotsel-preparat-1-protiv-orvi-i-grippa-po-versii-smartpharma-awards-2019/
•

Компания «Ниармедик» получила сертификат о прохождении тестирования контроля качества ДНК-типирования Gednap
(Германия).
https://www.nearmedic.ru/news/kompaniya-nearmedic-poluchila-sertifikat-o-prokhozhdenii-testirovaniya-kontrolya-kachestva-dnk-tipir/
•

Компания «Матрифлекс» разработала и запатентовала способ получения и применения высокоочищенного минерального
матрикса с остеоиндуктивными свойствами для замещения костных дефектов и будет использоваться при производстве
медицинского изделия Bongraf APATITE.
https://www.nearmedic.ru/news/gruppa-kompaniy-nearmedic-poluchila-patent-na-novyy-produkt-lineyki-bongraf/
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2019 год
• Компания «ДжоинТекСэлл», входящая в состав ГК «Ниармедик», получила патент на способ отливки устройства
для фракционирования жировой ткани.
http://jointechcell.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-jointechcell%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0/

• «Кагоцел» удостоен звания МАРКА №1 В РОССИИ® - 2019 в номинации «Противовирусный препарат».
https://www.kagocel.ru/news/7126
•

«Коллост» внесён в международные рекомендации по спинальной травме «Spinal Cord Injury
Recommendations».
https://www.nearmedic.ru/news/kollost-vnesyen-v-mezhdunarodnye-rekomendatsii-po-spinalnoy-travme-spinal-cordinjury-recommendation/
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Вакансии ГК «Ниармедик»:
https://hh.ru/employer/44611
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