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компания «Дезнэт» – является одним из лидеров 
по продажам дезинфицирующих средств, ан-
тисептиков и расходных материалов для лечеб-

но – профилактических учреждений. в основу своей 
работы мы ставим продвижение только качественной 
продукции от ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. «Предлагаемые нами товары имеют 
все необходимые сертификаты, – рассказывает гене-
ральный директор Гайк владимирович Борян. – Мы 
работаем только с проверенными производителями, 
имеющими отличную репутацию на рынке». компания 
«Дезнэт» – эксклюзивный дистрибьютор по России 
немецкого производителя дезинфицирующих средств 
Dr. Schumacher GmbH, а также официальный дистри-
бьютор таких фирм, как Schulke & Mayr, (Германия) 
Johnson & Johnson (сШа), Ecolab (Германия), TORK 
(Швеция), тД винар (Россия). также среди партнеров 
«Дезнэт»: Lysoform, Олимпус, «Б.Браун Медикал», 
«Биосан», «вайгерт», «веЛт», «Дезиндустрия», «ни-
ОПик», «аниос», и мн. др.

Помимо дезинфицирующих средств и антисеп-
тиков заО «Дезнэт» предлагает медицинское обо-
рудование, инструменты, расходные материалы, 
одноразовую медицинскую одежду и медицинские 
перчатки и т.д.

Гайк Владимирович, по какому принципу вы от-
бираете производителей дезсредств и продукцию?

сегодня рынок перенасыщен дезинфектантами 
и антисептиками. к сожалению, достаточно часто 
встречается некачественная продукция: производи-
тель заявляет о свойствах препаратов, которыми на 
самом деле продукция не обладает. если нас заин-
тересовал какой-либо продукт, то мы предоставляем 
его на апробацию в ЛПУ, а врачи и медперсонал, 

которые непосредственно работают с ним, сообщают 
нам его качественные характеристики. на основании 
этой информации мы принимаем решение, будем ли 
сотрудничать с данным производителем по поставке 
этого средства или нет. в итоге за девять лет работы 
нашей компании у нас сложился пул надежных и ка-
чественных партнеров.

Помимо качественной продукции, почему еще 
заказчикам удобно и выгодно работать с компа-
нией «Дезнэт»?

во-первых, мы предлагаем широкую линейку. если 
говорить о дезинфицирующих средствах и антисепти-
ках, то в нашем ассортименте более 7 тыс. наимено-
ваний. что касается расходных материалов, то у нас 
представлено более 10 тыс. позиций. Это очень удобно 
для клиентов, так как они в одном месте могут приоб-
рести всю необходимую продукцию.

во-вторых, мы оперативно доставляем заказ до пот-
ребителя. Для этого в нашей компании есть слаженно 
работающий отдел логистики и большой парк авто-
мобилей. Мы можем доставить заказанную клиентом 
продукцию в любую точку России и даже в некоторые 
страны снГ. 

в-третьих, большинство товаров у нас всегда при-
сутствует на складе. часто бывает, что клиенту необхо-
димо очень оперативно получить продукцию. наличие 
товара на складе и собственный автопарк позволяют 
быстро решить этот вопрос. кстати, для удобства за-
казчиков склад и офис у нас расположены на одной 
территории.

и последнее, что не мало, важно для клиентов Мы 
нацелены на долгосрочное сотрудничество, а не одно-
разовые сделки, поэтому своим клиентам предостав-
ляем долгосрочные товарные кредиты. 

Методы профилактики  
и борьбы с внутрибольничными 
инфекциями от компании 
«Дезнет»
Генеральный директор – Гайк Владимирович Борян. Родился 
28.06.1976 г. Окончил юридический факультет Московского 
университета МвД России. После окончания вуза работал 
в Московском уголовном розыске. в 2005 г. основал и возглавил 
компанию «Дезнэт».

В последние годы проблема внутрибольничных инфекций приобрела исключительно большое значение для 
практического здравоохранения. В связи с этим дезинфекция изделий медицинского назначения, предстерили-
зационная очистка и стерилизация являются основными компонентами любой программы контроля инфекций 
в стационаре. Сегодня на рынке дезинфицирующих средств присутствует огромное количество компаний, 
производящих и поставляющих данную продукцию. Но как потребителю среди сотни предложений выбрать 
эффективные и безопасные средства? 
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Гайк Владимирович, расскажите об основных 
потребителях вашей продукции.

Мы сотрудничаем с большинством государствен-
ных лечебно-профилактических учреждений Москвы 
и Московской области. среди наших заказчиков – 
научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева, Госпиталь им. а.в.вишневского, центральная 
клиническая Больница при Президенте Рф, цкБ РЖД, 
Госпиталь МвД, Госпиталь фсБ, Морозовская детская 
больница, нии Эпидемиологии Роспотребнадзорпа 
(кстати, прежде чем сотрудничать с нашей компанией 
данный институт в своей лаборатории протестировал 
дезинфицирующие средства, которые мы предложи-
ли) и мн. др. также компания «Дезнэт» работает и с 
крупными частными клиниками: «МеДси», клиника 
ЛМс, Лаборатория инвитРО, сеть клиник «здоровое 
поколение», евросервис и многими другими. 

через региональные торговые компании мы постав-
ляем продукцию практически во все регионы Рф. Для 
удобства частных покупателей в офисе нашей фирмы 
есть и розничный отдел, где можно быстро оформить 
заказ через интернет магазин и получить продукцию на 
следующий день. 

С 2012 г. ЗАО «Дезнэт» является эксклюзивным 
дистрибьютором компании Dr. Schumacher GmbH 
(Германия). Познакомьте потенциальных потре-
бителей более подробно с этим производителем.

компания Dr. Schumacher GmbH, основана более 
30 лет назад. Dr. Schumacher GmbH, является одной из 
ведущих фирм в европе по разработке и производству 
дезинфицирующих средств, антисептиков и средств 
по уходу за руками медперсонала. компания имеет 
собственное производство в Польше и Германии. Dr. 
Schumacher обладает самым крупным заводом по 
производству влажных салфеток на территории ес. 
с 1998 г. предприятие работает в соответствии с нор-
мами GMP, ISO 9001/ EN 13485, а в марте 2010 г. была 
сертифицирована в системе EMAS (регламент ес по 
системе экологического менеджмента и аудита). в на-
стоящее время Dr. Schumacher GmbH производит почти 
100 наименований различной продукции для медици-
ны: препараты для дезинфекции; стерилизации; дезин-
фекции высокого уровня и обработки жестких и гибких 
эндоскопов; хирургические инструменты; антисептики 
для обеззараживания кожных покровов и слизистых, 
а также средства для обработки поверхностей всех 
видов, в том числе стоматологического оборудования. 

на сегодняшний день на российском рынке пред-
ставлено 12 наименований продукции: препараты для 
дезинфекции поверхностей, инструментов, жестких 
и гибких эндоскопов, антисептики для рук, моющие 
лосьоны и средства для стоматологии.

Мы планируем до конца 2014 г. расширить линейку 
до 20 наименований, чтобы в каждом направлении – 
дезинфекция инструментов и поверхностей – предло-
жить набор средств на основе разных действующих 
веществ. если потребителю не нравится работать со 
средствами на основе час (четвертичное аммониевые 

соединения )или опасного для здоровья глутаровом 
альдегиде, то мы сможем предложить дезинфектанты 
на кислородной или спиртовой основе. Уже сейчас 
находятся на регистрации два новых средства на кис-
лородной основе для поверхностей и инструментов. 
все средства мы регистрируем в фБУн нииДезин-
фектологии Роспотребнадзора г. Москва, это одно из 
старейших специализированных научных учреждений, 
осуществляющих комплексные научные исследования 
в области дезинфектологии. Первое средство под 
названием «Ультрасол актив» для поверхностей будет 
представлено на российском рынке уже в первом квар-
тале 2014 года. второй препарат Перфектан ПAA, также 
на основе активного кислорода для инструментов, поя-
виться в третьем квартале 2014 года. вся продукция Dr. 
Schumacher имеет высокую эффективность и обладает 
антимикробным действием в отношении грамотри-
цательных и грамположительных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая адено-
вирусы, вирусы гриппа, парагриппа, «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа H1N1 и других возбудителей 
острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ро-
тавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, 
парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пнев-
монии, вич-инфекции и др.), грибов рода кандида, 
трихофитон, плесневых грибов (тестировано на тест-
штамме Aspergillus niger), возбудителей внутриболь-
ничных и анаэробных инфекций.

с этим производителем очень удобно работать, по-
тому что он подстраивается под требования рынка, на 
который планирует выводить свою продукцию. напри-
мер, сейчас проходят испытания дезинфектант на спир-
товой основе. У компании Dr. Schumacher GmbH есть 
подобное средство, но оно на основе этилового спирта, 
который в европе в свободной продаже, в отличии от 
России, где на производство и реализацию этилового 
спирта нужна соответствующая лицензия, к сожалению 
получить данную лицензию крайне сложно. специально 
для России фирма Dr. Schumacher GmbH разработала 
дезинфектант на изопропиловом спирте, который по 
качеству и эффективности не уступает этиловому. 

В чем отличие или преимущество продукции Dr. 
Schumacher GmbH перед другими зарубежными 
аналогами?

во-первых, она отличается высоким качеством. 
Продукция не вызывает аллергии, что не маловажно 
для медперсонала в ЛПУ. Обладает высокой эффек-
тивностью. Дезинфектанты Dr. Schumacher пользуют-
ся большой популярностью в европейских странах. 
во-вторых, данная продукция на 20-30% дешевле 
других западных аналогов. на сегодняшний день на 
российском рынке продукция компании Dr. Schumacher 
имеет самую низкую стоимость по сравнению с другими 
европейскими аналогами. 

в-третьих, Dr. Schumacher GmbH предлагает пол-
ный спектр дезинфицирующих средств, антисептиков 
и средств по уходу, что полностью покрывает потреб-
ность любой клиники. 
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сейчас компания «Дезнэт» активно работает над 
созданием дилерской сети. У нас уже есть хорошие 
партнеры в Рязани, саратове, самаре, Ростове, влади-
мире, туле, краснодаре, астрахани и т.д.

Гайк Владимирович, какие перспективы разви-
тия вы определяете для своей компании?

в планах на 2014 г. увеличить продажи медицинс-
кой техники, а также продолжать и дальше привлекать 
новых партнеров и находить новые рынки сбыта. наша 
цель – идти с компанией Dr. Schumacher GmbH, по пути 
эксклюзивного дистрибьюторства, чтобы предлагать 
нашим заказчикам высококачественную продукцию по 
приемлемым ценам.

Компания Дезнэт - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:  
Доктор ШУМахеР (Германия), ШУЛьке плюс (Германия), тД винаР (Россия), ЭкОЛаБ (Германия), 

ДЖОнсОн и ДЖОнсОн (сШа), ниОПик (Россия)!!! 

Офис: тел/факс +7 (495) 980-08-99, +7(495)247-55-45, +7(495) 778-72-74, e-mail: info@deznet.ru
адрес склад и офис: г. Москва, м. Пражская, ул. Подольский курсантов, дом 3 стр. 7 – (офис), стр.6 – (склад)

www.deznet.ru


