Глубокоуважаемые коллеги!
БД "Адрес-МЕД" является СОБСТВЕННОЙ разработкой и включает данные ВСЕХ
регионов России в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ: ВСЕ Федеральные округа России, в том числе
КРЫМ, Урал, Сибирь, Якутия, Дальний Восток и т.д.
Мы осуществляем почтовые рассылки под полным контролем с Вашей
стороны. Вы можете присутствовать при передачи готовой к отправке корреспонденции
на Главпочтамт
Мы наносим на конверт почтовые марки, что уменьшает почтовый тариф на 20%!
Выборка из Базы Данных может быть любой сложности с любыми логическими
условиями. Так, например, критериями для выборки могут являться: типы учреждений, их
специализация, региональность, численность региона, дотационность, областной
центр или область и т.п. ...
Учитывайте тот факт, что мы пишем программу по выборке данных. Результатом
этой программы является база данных в формате Excel, которая высылается Вам для
согласования. Поэтому при уточнении выборки мы вносим корректуру в программу. И
когда в результате согласования Заказчика в целом все устраивает, то он может
самостоятельно сократить выборку, удаляя из нее пообъектно.

Этапы осуществления почтовой рассылки
Формирование базы получателей.
- Выборка из БД "Адрес-МЕД" по условиям Заказчика и согласованием ее по
электронной почте в формате Excel вплоть до пообъектного сокращения Заказчиком
выборки.
- Использование БД Заказчика.
Полиграфическая продукция.
- Использование готовых материалов Заказчика.
- Тиражирование печатной продукции.
- Создание и тиражирование фирменных конвертов с логотипом и обратным
адресом Заказчика.
Подготовка корреспонденции к рассылке.
- Упаковка печатной продукции различных типов/размеров в одном отправлении.
- Нанесение марок, что уменьшает почтовый тариф на 20%.
- Нанесение на конверт данные получателя.
Почтовая рассылка через "Почта России".
- Передача готовой корреспонденции в сортировочную Главпочтамта, возможна в
присутствии под контролем Вашего представителя.
- При необходимости доставка остатков полиграфического тиража Заказчику.

Любые тиражи. Ручная упаковка.

Статистика БД «Адрес-МЕД»
Количество учреждений может меняться, так как данные постоянно отслеживаются и корректируются

Тип
ЛЕЧЕБHО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕHИЯ
Больницы
Детские больницы
Диспансеры
Поликлиники
Детские поликлиники
Скорая медицинская помощь
Станции переливания крови
Учреждения родовспоможения
ВТЭК
Военные медицинские учреждения
Медико-санитарные части
ТМО (Территориальные медицинские объединения)
Лаборатории, амбулатории, кабинеты
Медицинские пункты
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ЦЕНТРЫ
Лечение, диагностика, консультации
Центр-СПИД
Другие центры
Косметологические
Частная практика, специалисты
СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматологические поликлиники
Стоматологические клиники, центры
Частная практика, кабинеты
Торгующие организации
Другие (ассоциации, фонды...)
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Санаторно-курортные учреждения
Детские сан.-кур. учреждения
Советы по курортным учреждениям
Санаторно-курортное обслуживание (специализированные тур-фирмы)
УЧРЕЖДЕHИЯ УПРАВЛЕHИЯ
Аптекоуправления, контроль лекарств
Управления медтехники
Департаменты, здравотделы и прочие
Другие учреждения управления
САHИТАРHО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕHИЯ
Управление Роспотребнадзора с территориальными отделами и лабораториями (в
прошлом ЦГСЭН и СЭС)
Дезинфекционные станции
Учреждения санпросвещения
СУДЕБHО-МЕДИЦИHСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ТОРГОВЛЯ,АПТЕКИ,МАГАЗИНЫ
Аптеки, магазины "ОПТИКА"
Аптечные склады
Магазины "МЕДТЕХHИКА"
Склады медтехника
Другие торговые учреждения
Предприятия "Фармация"
МЕДИЦИHСКАЯ ПРОМЫШЛЕHHОСТЬ
Химико-фармацевтическая
Медицинская техника
Совхозы (лекарственное сырье)
Коммерческие структуры (АО, ООО...)
Представительства иностранных фирм
УЧЕБHЫЕ ЗАВЕДЕHИЯ
Институты усовершенствования врачей
Медицинские училища
Другие учебные учреждения
Научный специализированные библиотеки
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ИНСТИТУТЫ)
HАУЧHО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕHИЯ
АССОЦИАЦИИ,ОБЩЕСТВА,ФОНДЫ
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ
ИНТЕРНАТЫ, СПЕЦ.УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Кол-во
8802
874
2240
3936
1910
1375
359
1900
610
361
902
323
1835
5386
3804
193
3769
2248
624
1654
3165
1217
815
32
2430
553
96
1228
182
29
561
523
3974
684
132
396
14648
301
136
213
1146
724
1505
3067
34
9358
1167
58
548
132
72
405
817
1992
785
2093
1483
5086
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Классификатор БД «Адрес-МЕД» по типам
Наименование типов учреждений
Взрослые крупные больницы Республиканские, краевые, окружные, областные
Взрослые клинические больницы

Кол-во
487
494

Центральные районные больницы (ЦРБ) в городах

1215

Центральные районные больницы (ЦРБ) в поселках

1067

Взрослые ведомственные больницы

696

Медсанчасти МСЧ (больницы при крупных предприятиях)

997

Взрослые городские больницы в областных городах

1834

Взрослые городские больницы в районных городах

2422

Другие взрослые больницы

3213

Территориальные медицинские объединения (ТМО)

338

Военные медицинские учреждения (госпитали, поликлиники...)

374

Детские крупные больницы Республиканские, краевые, окружные, областные

108

Детские клинические больницы

150

Детские городские больницы в областных городах

613

Детские городские больницы в районных городах

290

Детские ведомственные больницы
Другие детские больницы
Больницы скорой помощи и МЧС
Другие учреждения скорой помощи (станции ...)

29
32
115
1187

Коммерческие клиники

248

Родильные дома

635

Учреждения родовспоможения (женские консультации...)

1281

Лечебно-диагностические центры (г.Москва) (без оздоровительных)

1864

Лечебно-диагностические центры (г.С.-Петербург) (без оздоровительных)

547

Областные, городские лечебно-диагностические центры (Все регионы России, кроме Москвы
и С.-Петербурга)

404

Другие региональные коммерческие медицинские центры
Центры СПИД
Косметологические центры
Взрослые крупные поликлиники Республиканские, краевые, окружные, областные (без
стоматологических)

2835
197
1645
115

Взрослые поликлиники в областных городах (без стоматологических)

2553

Взрослые поликлиники в районных городах (без стоматологических)

1495

Ведомственные взрослые поликлиники (без стоматологических)
Детские крупные поликлиники Республиканские, краевые, окружные, областные (без стомат.)

514
39

Детские поликлиники в областных городах (без стоматологических)

1280

Детские поликлиники в районных городах (без стоматологических)

663

Ведомственные детские поликлиники (без стоматологических)

80

Диспансеры

2352

Стоматологические, государственные поликлиники

1490

Стоматологические коммерческие клиники и центры

2222

Стоматологическая частная практика, кабинеты

698

Торгующие организации стоматологическим оборудованием и материалами

495

Другие стоматологические организации (ассоциации, фонды...)

38

Взрослые санатории

839

Взрослые санатории-профилактории

977

Другие оздоровительные учреждения, ЦЕНТРЫ, пансионаты, ...

1869

Детские санатории

485

Другие детские оздоровительные учреждения

140
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Объединения по санаторно-курортным учреждениям
Фирмы по организации поездок с лечением

105
1354

Станции переливания крови

350

ВТЭК

591

Лаборатории

327

Амбулатории

937

Кабинеты

349

Прочие медицинские пункты

5299

Частная практика, специалисты

609

Аптекоуправление, контроль лекарств

193

Департаменты и управления здравоохранением

684

Другие учреждения управления (объединения...)

501

Управления Роспотребнадзора с территориальными отделами и лабораториями (в прошлом
ЦГСЭН и СЭС)
Дезинфекционные станции
Учреждения санитарного просвещения

3981
571
117

Аптеки

13527

Оптики

922

Аптечные склады

360

Склады медтехники

170

Магазины "МЕДТЕХНИКА"

252

Оптовые организации торгующие МЕДТЕХНИКОЙ

428

Оптовые организации, торгующие ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

589

Предприятия "ФАРМАЦИЯ"

731

Оптовые торгующие организации МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

336

Организации в г.Москва торгующие МЕДТЕХНИКОЙ

1094

Организации в г.С-Петербург торгующие МЕДТЕХНИКОЙ

332

Региональные организации торгующие МЕДТЕХНИКОЙ

825

Организации в г.Москва торгующие ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

911

Организации в г.С-Петербург торгующие ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

289

Региональные организации, торгующие ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

2155

Торгующие организации в г.Москва МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

1355

Торгующие организации в г.С-Петербург МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

430

Региональные торгующие организации МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

2577

Химико-фармацевтическая промышленность (заводы, фабрики...)

1283

Производители медицинской техники (заводы...)

2762

Представительства иностранных фирм

1330

Высшие учебные заведения (институты, медицинские отделения...)
Институты усовершенствования врачей
Медицинские училища (в том числе и коммерческие)
Научные медицинские специализированные библиотеки
Научно-исследовательские учреждения (НИИ)
Ассоциации, общества, фонды

393
55
638
66
805
1884

Медицинские издательства

905

Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС)

482

Страховые компании в областных центрах (без ФОМС)

939

Страховые компании в районных городах (без ФОМС)

639

Интернаты спец.учреждения

1511

Ветеринарные учреждения

4820

Судебная медицинская экспертиза

377

Продажа, производство ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

573
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Классификатор БД «Адрес-МЕД» по специализациям
Специализация
Многопрофильные
Биологические
Гастроэнторологические

Кол-во
59484
603
85

Гематологические

422

Гинекологические

2789

Гомеопатические

221

Диагностические

762

Иммунологические, СПИД

330

Инфекционные

361

Кардиологические

307

Кожно-венерологические

662

Косметологические
Наркологические
Нейрохирургические

1950
787
94

Нефрологические, урологические

126

Онкологические

747

Оториноларингологические

134

Офтальмологические

1691

Оздоровительные, физкультурные

4329

Психоневрологические

1854

Пульмонологические

152

Стоматологические

4615

Терапевтические

278

Травматологические

442

Туберкулезные

1070

Физиологические

105

Хирургические

327

Эндокринологические

121

Эпидемиологические

4502
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Предпечатная подготовка
ООО "Адрес-МЕД" предоставляет следующие услуги
по предпечатной подготовке полиграфических изданий:
1. Дизайн и разработка фирменного стиля;
2. Вёрстка и создание электронного макета;
3. Нумерация;
4. Подготовка изображений:
сканирование
ретушь,
цветокоррекция;
5. Подготовка макета к печати:
изготовление цветопробы,
спуск полос,
вывод цветоделёных плёнок;
6. Изготовление печатных форм для печати изделия.
Мы занимаемся комплексной разработкой и изготовлением любых, даже самых сложных
полиграфических продуктов.
В случае работы с готовыми макетами квалифицированные специалисты могут подготовить к
печати не соответствующие требованиям исходные материалы заказчика, по предварительно
согласованным ценам.

Дизайн, верстка
1. ДИЗАЙН
Дизайн – это важнейший этап создания полиграфической продукции. Стильный,
профессионально продуманный дизайн позволяет изданию выделиться среди конкурентов,
привлечь внимание читателей или потенциальных клиентов.
Наши специалисты имеют богатый опыт разработки концепций печатных изданий; этот процесс
предполагает создание макетов, подбор цветовых, графических и текстовых решений.
2. ВЁРСТКА
Вёрстка – это монтаж макета печатного продукта, т.е. размещение и компоновка текстовых и
графических материалов на полосах издания, подбор шрифта и размеров полей.
Профессионалы нашего препресс-бюро быстро и качественно выполнят все работы по
подготовке издания к печати: разработают модульную сетку, сверстают макет, произведут
сканирование и цветокоррекцию иллюстративного ряда.
3. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Мы принимаем заказы на изготовление любых носителей фирменного стиля: бланков,
конвертов, буклетов, визиток, папок, пакетов и многого другого.
К элементам фирменного стиля относятся логотип, товарный знак, слоган, фирменный цвет и тд
Наши дизайнеры разработают для вашей компании оригинальный и запоминающийся
фирменный стиль, который станет эффективным инструментом продвижения вашего бизнеса.
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Офсетная печать
Мы предлагаем услуги по офсетной печати журналов, книг, брошюр, календарей, буклетов,
листовок и другой полиграфической продукции.
Офсетная печать – это технология печати, при которой краски переносятся с печатной формы
на запечатываемый материал через промежуточный офсетный цилиндр. Таким образом,
изображение на печатной форме делается не зеркальным, а прямым.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ:
высокая производительность;
высокое качество;
экономичность;
оперативность;
широкие возможности оформления.
Внимание: офсетную печать выгодно использовать при изготовлении больших тиражей – чем
крупнее тираж, тем ниже цена одного экземпляра.
Листовая печать - Изображение наносится на отдельные бумажные листы нужного формата.
Возможность расширения традиционной цветовой палитры.
Подходит для использования самых разных бумаг (от мелованной до картона).
Скорость печати: до 18 000 оттисков в час.

Собственное оборудование на базе печатных комплексов HEIDELBERG
(Пять красочных секций + лак = за один прогон)
ОЦЕНИТЕ ВЫГОДНОЕ КАЧЕСТВО !

Цифровая печать
Мы принимаем заказы на цифровую печать визиток, листовок, буклетов и другой
полиграфической продукции. Мы гарантируем нашим клиентам высокое качество печатных
изделий и самые низкие цены!
Цифровая печать – это технология изготовления тиражной продукции с помощью оборудования,
которое осуществляет печать непосредственно из электронных файлов, минуя этап вывода
плёнок и изготовления печатных форм.
ВАЖНО: цифровая печать оптимально подходит только для выпуска малотиражной продукции.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:
высокое качество изделий;
быстрота печати;
создание пробного экземпляра;
внесение изменений в макет на любом этапе печати;
отсутствие сложной предпечатной подготовки;
использование различных сортов бумаги, текстиля и других материалов;
выпуск единичных тиражей и эксклюзивных изданий;
персонификация продукции.
НЕДОСТАТКИ:
печать только малых тиражей;
ограничение по формату бумаги (до А3);
невозможность использования золотой и серебряной красок, а также пантонов;
по качеству печати и стойкости краски незначительно уступает офсетной печати.
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Послепечатная обработка
Мы предлагаем следующие послепечатные услуги:
Фальцевание;
Биговка;
Вырубка;
Листоподбор;
Переплётные работы;
-Мягкий переплёт;
-Твёрдый переплёт;
-Ниткошвейное скрепление;
-Проволокошвейное скрепление;
Брошюровка;
-Скрепление скобой (скрепкой);
-КБС (клеевое бесшвейное скрепление);
-Навивка на пружину Wire-O;
Лакирование (сплошное и выборочное);
-УФ-лакирование;
-ВД-лакирование;
-Офсетное лакирование;
Ламинирование;
Каширование;
Конгревное тиснение;
Блинтовое тиснение;
Тиснение фольгой;
Скругление углов;
Сверление отверстий;
Перфорация;
Нумерация;
Упаковка готовых полиграфических изделий.

Фирменные конверты
Создание и тиражирование фирменных конвертов с Вашим логотипом и другими данными в
соответствии с правилами "Почты России". Возможна доставка к ЗАКАЗЧИКУ всего или остатка
тиража.
Образец:
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