
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Санофи
Страна:  Франция 
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 Бизнес 
центр «Саммит», 
8 этаж 
Телефон: +7 (494) 721-14-00 
Факс: +7 (495)721-14-11 
Web-сайт: www.sanofi.ru
Сведения о деятельности компании:
Санофи, являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, разраба-
тывает и внедряет решения, направленные на удовлетворение потребностей па-
циентов во всем мире. В России Санофи работает более 45 лет и предлагает па-
циентам широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков в 
ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, онкология, сер-
дечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, заболевания центральной 
нервной системы, вакцинопрофилактика и редкие заболевания. Штат компании 
в России насчитывает более 2000 человек. С 2010 года в Орловской области рабо-
тает производственный комплекс Санофи-Авентис Восток - первый в России за-
вод полного1 фармацевтического цикла по производству современных инсулинов.2
Ссылки: 1 Кроме производства субстанции. 2 По данным на декабрь 2018 года

ООО "БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ"
Страна: Россия 
Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 
16А, стр.3 
Телефон: +7 (495) 544-5044 
Факс: +7 (495) 544-5620 
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
Web-сайт: www.boehringer-ingelheim.ru 

Сведения о деятельности компании:
Берингер Ингельхайм - одна из 20 лидирующих мировых фармацевтических 
компаний. Штаб-квартира расположена в городе Ингельхайм, Германия. Штат 
компании насчитывает почти 50 000 сотрудников. Берингер Ингельхайм - се-
мейная компания, основанная в 1885 году, ориентированная на разработку и про-
изводство эффективных лекарственных препаратов для людей и животных.
Корпоративная социальная ответственность - важный элемент деятельно-
сти Берингер Ингельхайм. Компания участвует во многих социальных проек-
тах по всему миру, в частности, в инициативе «Сделаем Мир Здоровее», уде-
ляя также должное внимание заботе о своих сотрудниках. Уважение, равные 
возможности для всех, баланс между карьерой и семейной жизнью - залог вза-
имовыгодного сотрудничества. Компания также заботится об охране окружа-
ющей среды и устойчивом развитии всех своих направлений деятельности.



АстраЗенека
Ascensia Diabetes Care

Страна: Россия  
Адрес: Москва, Краснопресненская на-
бережная, д. 12, офис 706 
Телефон: 8 (800) 200-44-43 
E-mail: info.ru@ascensia.com
Web-сайт: www.diabetes.ascensia.com.ru

Сведения о деятельности компании:
«АстраЗенека» - международная инновационная биофармацевтическая компа-
ния, нацеленная на исследование, развитие и коммерческое использование ре-
цептурных препаратов в кардиологии, эндокринологии, онкологии, респира-
торных заболеваниях и воспалительных процессов, инфекциях и психиатрии.
Сахарный диабет является одной из приоритетных областей для «Аст-
раЗенека». Сегодня в портфеле компании уже есть четыре инновацион-
ных препарата, которые относятся к наиболее перспективным классам 
- агонисты рецепторов ГПП-1, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы SGLT2.
Одна из ключевых задач «АстраЗенека Россия» - внести весомый вклад в формирование 
инновационной фармацевтической индустрии в России. В 2015 году состоялось офи-
циальное открытие фармацевтического завода «АстраЗенека» в Калужской области.

Merck
Страна: Германия 

Адрес: Валовая 35 
Телефон: +7 (495) 937 3304 
Факс: +7 (495) 937 3305 
E-mail: russia@merckgroup.com 
Web-сайт: www.merckgroup.com/
ru-ru 

Сведения о деятельности компании:
Компания «MERCK», основанная в 1668 году, является одной из старейших 
фармацевтических компанией в мире. В портфель препаратов «MERCK» вхо-
дят уникальные бренды, такие как Глюкофаж® и Глюкофаж® Лонг - “зо-
лотой стандарт” для борьбы с сахарным диабетом 2 типа и предиабетом



ООО «Ново Нордиск»
Страна: Россия  
Адрес: Россия, 124614, Москва, Крылатская, 
15, оф. 41 
Телефон: +7 (495) 956 11 32 
Факс: +7 (495) 956 50 13 
E-mail: Russia_info@novonordisk.com 
Web-сайт: novonordisk.ru, novonordisk.com

Сведения о деятельности компании:
Ново Нордиск - глобальная фармацевтическая компания с более чем 95-летним опы-
том инноваций и лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие рас-
ширяет наши возможности в области лечения других серьезных хронических забо-
леваний: гемофилии, нарушений роста и ожирения. Штаб-квартира Ново Нордиск 
расположена в Дании, более 43 200 сотрудников трудятся в 79 филиалах компании, 
а продукция поставляется в более чем 170 стран. В 2015 году компания Ново Нор-
диск открыла высокотехнологичный завод по производству полного портфеля со-
временных инсулинов, построенный с «нулевого» цикла, в Калужской области.
Более подробная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, а так-
же на страницах компании в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
Страна: Россия  

Адрес: 123317, Россия, Москва, Преснен-
ская наб., 10, БЦ «Башня на Набережной», 
блок Б 
Телефон: +7 (495) 785-01-00 
Факс: +7 (495) 785-01-01 
E-mail: info@berlin-chemie.ru 
Web-сайт: www.berlin-chemie.ru 
Сведения о деятельности компании: 
Компания "Берлин-Хеми"— одна из ведущих международных фармацевтических ком-
паний, деятельность которой сосредоточена в области разработки новых лекарственных 
препаратов и методов лечения, производстве и сбыте фармацевтической продукции. 
«Берлин-Хеми» располагает широким спектром лекарственных средств, 
разработанных с использованием собственных возможностей и высо-
ких стандартов качества GMP. Многолетний опыт применения препаратов 
компании позволил специалистам и пациентам высоко оценить эффектив-
ность, надежность и безопасность лекарственных средств «Берлин-Хеми».



ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Страна: Россия  
Адрес:  Москва, ул. Усачева, 2, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 933-55-11 
Факс: +7 (495) 502-16-25 
E-mail: info@takeda.com
Web-сайт: www.takeda.com.ru  

Сведения о деятельности компании:
«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical 
Company Limited («Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фарма-
цевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Та-
кеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по 
всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 Страна:х мира, с традиционно 
сильными позициями в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорасту-
щих развивающихся рынках, включая Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. 
Компания сосредотачивает свою деятельность на таких терапевтических областях, 
как: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные нарушения и 
респираторные заболевания, онкология и заболевания центральной нервной системы.
 «Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 
строчку рейтинга компаний в Страна:х БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В Рос-
сии компания входит в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.

ООО «Лилли Фарма»
Страна: Россия 

Адрес: Россия, 123112, Москва, 
Пресненская набережная, 10 
Телефон: +7 (495) 258-50-01 
Факс: +7 (495) 258-50-05 
E-mail: ru.contact@lilly.com
Web-сайт: www.lilly.ru 

Сведения о деятельности компании:
Лилли-один из лидеров мирового здравоохранения - более 25 лет работает в Рос-
сии и стремится помочь пациентам и медицинским специалистам. В России Лил-
ли зарегистрировала около 30 препаратов для лечения различных заболеваний



ООО «МСД Фармасьютикалс»
Страна: Россия  

Адрес: 119021 Россия, г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе д. 11 стр. 1. 
Телефон: +7 (495) 916-71-00 
Факс: +7 (495) 916-70-94 
E-mail: zhanna.esetova@merck.com 
Web-сайт: www.msd.ru 
www.msd.com 

Сведения о деятельности компании:
На протяжении более 100 лет MSD является одной из ведущих международных 
компаний в области здравоохранения. Мы создаем, разрабатываем, производим и 
реализуем инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биоло-
гические препараты и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье 
людей. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики он-
кологических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ, гепатита C, осложненных бак-
териальных инфекций, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных 
заболеваний, болезней системы кровообращения и др. В России компания MSD ра-
ботает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении доступности инноваци-
онных лекарств и вакцин, научно-исследовательской деятельности, фармацевтиче-
ском производстве, а также поддержке медицинского образования и информации.

ООО «Новартис Фарма»
Страна: Россия 

Адрес: 125315, Москва, 
Ленинградский проспект 72 к3 
Телефон: +7 (495) 967-12-70 
Web-сайт: www.novartis.ru 

Сведения о деятельности компании:
«Новартис Фарма» - мировой лидер в разработке инновационных рецептурных лекар-
ственных препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, 
офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, неврология, 
трансплантология, иммунология и область респираторных заболеваний. «Новартис Фар-
ма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных препаратов.



ООО «Безен Хелскеа РУС»

Страна: Россия 

Адрес: 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д.13 
Телефон: +7 (495) 980-10-67 
Факс: +7 (495) 980-10-68 
E-mail: tkravtsova@besins-healthcare.com 
Web-сайт: безен.рф 

Сведения о деятельности компании:
Безен Хелскеа - глобальная фармацевтическая компания со 130-летней 
историей и безупречной репутацией инноватора и одного из ведущих про-
изводителей лекарственных средств для мужского и женского здоровья.                                                                                          
Компания создаёт биоидентичные гормональные препараты для аку-
шерства и гинекологии, лечения бесплодия и андрогенного дефицита.
Особенность продукции Безен - трансдермальный или трансвагинальный путь 
введения, обеспечивающий таргетную доставку препарата к органу-мишени, 
минуя первичный печеночный пассаж и связанные с ним побочные эффекты.



ВЕДУЩИЕ СПОНСОРЫ
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» 
Страна: Россия 

Адрес:  107031, Москва, Трубная площадь, 
д. 2, помещение 1, комната 42 Б 
Телефон: +7 (495) 229-69-95  
E-mail: info@accu-chek.ru
Web-сайт: www.accu-chek.ru

Сведения о деятельности компании:
Компания ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» - импортер продукции 
Акку-Чек и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек 
в России. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр средств самоконтро-
ля для людей с сахарным диабетом: последнее поколение глюкометров, тест-по-
лоски, устройства для прокалывания кожи, ланцеты, программное обеспече-
ние для анализа данных, а также инсулиновые помпы и инфузионные наборы.
Стратегия Акку-Чек, направленная на развитие персонализированной медицины, 
позволяет разрабатывать продукты, учитывающие индивидуальные потребности 
различных групп пациентов: детей, подростков, взрослых. 40-летний опыт рабо-
ты в области создания систем для измерения уровня глюкозы крови и контроля ди-
абета помогает Акку-Чек создавать инновационные и современные глюкометры 
и инсулиновые помпы, которые улучшают качество жизни пациентов с диабетом.
Для получения дополнительной информации о продукции Акку-Чек, пред-
ставленной в России, пожалуйста, посетите сайт  www.accu-chek.ru

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Страна: Россия 

Адрес: 125171, г. Ленинградское шоссе, 
д.16А, строение 1 
Телефон: +7 (495) 258-42-80 
Факс: +7 (495) 258-42-81 
E-mail: adc_ru_service@abbott.com 
Web-сайт: www.freestylelibre.ru 

Сведения о деятельности компании:
В Abbott мы стремимся помогать людям жить полной и здоровой жизнью. 
На протяжении 125 лет мы разрабатываем новые продукты и технологии, в 
том числе в области питания, диагностики, медицинских устройств и лекар-
ственных препаратов, которые создают новые возможности для людей на всех 
жизненных этапах. Компания представлена более чем в 150 странах мира.



ООО «Пфайзер Инновации»
Страна:Россия 

Адрес: 123112, Москва, 
Пресненская набережная дом 10 
БЦ «Башня на Набережной» (блок С) 
Телефон: +7 (495) 287-50-00 
Факс: +7 (495) 287-53-00 
E-mail: Russia@pfizer.com
Web-сайт: www.pfizer.ru 

Сведения о деятельности компании:
Компания Pfizer – лидер мирового фармацевтического рынка. Сегодня Pfizer при-
надлежит ведущий портфель инновационных препаратов для лечения и профи-
лактики различных заболеваний. Подразделение «Редкие заболевания» Pfizer име-
ет серьёзный опыт в борьбе с орфанными заболеваниями. Портфель включает 
препараты для лечения болезней в различных направлениях, включая гематоло-
гию, неврологию и наследственные нарушения обмена веществ. На сегодняшний 
день более 76 000 с редкими заболеваниями получили лечение препаратами Pfizer

ООО «ГЕРОФАРМ»

Страна: Россия  
Адрес: 191144 Санкт-Петербург, 
административно-деловой квартал 
«Невская Ратуша» Дегтярный переулок, 
11Б, 10-й этаж 
Телефон: +7 (812) 703-79-75   
Факс: +7 (812) 703-79-75   
E-mail: inform@geropharm.ru

Web-сайт: www.geropharm.ru 

Сведения о деятельности компании:
ООО «ГЕРОФАРМ» Национальный производитель биотехнологических препаратов. 
Первый и единственный в настоящее время российский производитель генно-инже-
нерных и инсулинов аналогов лизпро и гларгин по принципу полного цикла - от син-
теза субстанции до готовой лекарственной формы.  В промышленной разработке и 
предрегистрационных испытаниях находятся аналоги инсулина аспарт и деглюдек. 
Компания занимается выпуском лекарственных средств, прио-
ритетных с точки зрения импортозамещения. Один из приори-
тетов - производство активных фармацевтических субстанций.



Представительство компании «Бектон Дикинсон Б.В.» (Нидерланды)

Страна: Россия 

Адрес:127018 Россия, Москва, 
улица Двинцев, дом 12, строение 1, 
блок С, этаж 4 
Телефон:+7 (495) 775-85-82 
Факс: +7 (495) 775-85-83 
E-mail: reception_moscow@bd.com 
Web-сайт: www.bd.com 

Сведения о деятельности компании:
BD - это ведущая международная компания, которая разрабатывает, про-
изводит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского на-
значения, приборы и реагенты. Деятельность компании направлена на 
улучшение здоровья людей по всему миру. Головной офис компании, 
основанной в 1897 году, находится в США, штат Нью Джерси, Франклин Лэйкс.

ООО «Амджен» 

Страна: США 

Адрес: 123317, г. Москва, 
Пресненская набережная д.8, стр.1, 7 этаж 
Телефон: +7 (495) 745-04-78 
Факс: +7 (499) 995-19-65 
E-mail: reception-ru@amgen.com 
Web-сайт: www.amgen.com, www.amgen.ru

Сведения о деятельности компании:
Амджен - биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, производ-
ством и внедрением инновационных лекарственных препаратов на основе методов 
генной инженерии. Компания «Амджен», основанная в 1980 году, является лиде-
ром биотехнологической индустрии, поскольку одной из первых раскрыла потен-
циал нового поколения эффективных и безопасных лекарств для обеспечения 
пациентов инновационными методами лечения серьезнейших заболеваний. Пре-
параты компании «Амджен» изменили повседневную медицинскую практику, 
помогая миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми онкологически-
ми, гематологическими и нефрологическими заболеваниями, ревматоидным ар-
тритом и другими серьезными патологиями. Обширный портфель разрабатывае-
мых препаратов подтверждает приверженность компании использованию научных 
достижений для улучшения жизни пациентов. Более подробную информацию о 
новейших научно-исследовательских разработках и лекарственных препаратах 
компании «Амджен» можно найти на сайте: www.amgen.com и www.amgen.ru.



ООО «Медтроник»
Страна: Россия 

Адрес: Москва, Пресненская наб., 10 С 
Телефон: +7(495) 580-73-77 
Факс: +7(495) 580 73-78 
Web-сайт: www.medtronic.ru 

Сведения о деятельности компании:
Мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений – компания 
Medtronic улучшает здоровье и жизни миллионов людей каждый год. Мы верим, что 
наша глубокая клиническая, терапевтическая и экономическая экспертиза могут по-
мочь в решении сложных проблем, с которыми сегодня сталкиваются семьи пациен-
тов и системы здравоохранения – таких как рост расходов, старение населения и бремя 
хронических заболеваний. Но мы не можем решить эти проблемы в одиночку. Именно 
поэтому мы стремимся к поиску новых партнеров и разработке значимых решений, 
которые обеспечивают лучшие результаты лечения пациентов. Компания Медтро-
ник, основанная в 1949 году как компания по ремонту медицинской техники, сейчас 
является одной из крупнейших в мире компаний в области медицинских технологий, 
услуг и решений, в которой работают более 85 000 человек по всему миру, взаимодей-
ствующих с врачами, больницами и пациентами в более, чем 160 Страна:х. Присо-
единяйтесь к нам в нашем стремлении улучшить здравоохранение. Further, Together

ООО «Джонсон & Джонсон»

Страна: Россия 

Адрес: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корпус 2  
Телефон: +7 (495) 580-77-77  
Web-сайт: www.jnj.ru  

Сведения о деятельности компании:
ООО «Джонсон & Джонсон», направление «Диабет» - один из ведущих произво-
дитель систем контроля уровня глюкозы в крови, качеству и точности которых до-
веряют пациенты и специалисты сферы здравоохранения по всему миру. Понимая 
свою ответственность перед пациентами, направление «Диабет» предлагает инно-
вационные решения для улучшения качества жизни людей с диабетом. Новая се-
рия глюкометров OneTouch Select® Plus с технологией цветовой индикации позво-
ляет пациентам лучше понимать результаты для активного управления диабетом.



ООО Ипсен
Страна: Франция 

Адрес:  109147 г. Москва, ул. Таганская, 17-23 
Телефон: +7 (495) 258-54-00 
Факс: +7 (495) 258-54-01 
E-mail: ipsen.moscow@ipsen.com 
Web-сайт: www.ipsen.ru 

Сведения о деятельности компании:
ИПСЕН - международная фармацевтическая компания, основанная в 1929 году и 
представленная в 115 Страна:х мира. Компания выпускает на рынок более 20 ле-
карственных препаратов.  ИПСЕН активно занимается разработками в сфере он-
кологии, что подтверждается растущим портфелем препаратов. ИПСЕН стре-
мится стать ведущей биотехнологической компанией в области инноваций и 
предоставления специализированной помощи для лечения тяжелых заболеваний.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
ГК «Фармасинтез» 

Страна:Россия 

Адрес: 664040, Иркутск, 
ул. Розы Люксембург, 184/1
Почтовый адрес: 664040, 
Иркутск, а/я 17 
Телефон: +7 (3952) 550-355 
E-mail: info@pharmasyntez.com 
Web-сайт: www.pharmasyntez.com 

Сведения о деятельности компании:
Российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством 
современных, высококачественных, доступных лекарственных препаратов. На рынке 
лекарственных препаратов с 1997 года, деятельность компании ориентирована на раз-
работку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых 
заболеваний, таких как сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, гепатит. 



ООО «ПРОМОМЕД ДМ»

Страна: Россия  

Адрес:  129090, г. Москва, 
Проспект Мира, д. 13, стр. 1, оф. 107/2 
Телефон: +7 (495) 640-25-28  
E-mail: pr@promo-med.ru 
Web-сайт: www.promo-med.ru 

Сведения о деятельности компании:
«ПРОМОМЕД ДМ» — российская фармацевтическая компания. Компания за-
нимается исследованиями, разработкой и продвижением рецептурных и безре-
цептурных препаратов в нескольких терапевтических областях: эндокриноло-
гия, ревматология, неврология, урология, кардиология и гинекология. Основные 
лекарственные препараты в портфеле компании– Редуксин® и Редуксин® Мет.
Приоритеты деятельности: инвестиции в научные исследования и разработку ин-
новационных препаратов, проведение клинических и маркетинговых исследова-
ний, реализация всероссийских крупномасштабных неинтервенционных программ 
для мониторинга безопасности и эффективности терапии при снижении веса.

АО «Сервье» 

Страна: Россия 

Адрес:  125196 г. Москва, 
ул. Лесная, д. 7, этаж 7/8/9 
Телефон: +7 (495) 937-07-00  
Факс: +7 (495) 937-07-01 
E-mail: events@servier.com 
Web-сайт: www.servier.ru 

Сведения о деятельности компании:
Сервье - международная независимая фармацевтическая компания с более чем 65- летней 
историей. Портфель оригинальных лекарственных препаратов и разработок охватывает 
5 терапевтических направлений: сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновос-
палительные и нейродегенеративные заболевания, а также сахарный диабет. Группа 
Сервье ежегодно реинвестирует 25% оборота в научные исследования и разработки. 
В России компания ведет свою деятельность уже более 25 лет. Сегод-
ня 96% лекарственных препаратов портфеля Сервье в России производит-
ся на фармацевтическом заводе «Сервье Рус» в г. Москве по полному циклу.



СОЛГАР Витамин
Страна: США

Адрес:  Россия, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, 
строение 3, офис 315 Б 
Телефон: +7 (495) 974-71-81 
Факс: +7 (495) 974-67-56 
E-mail: info@solgarvitamin.ru 
Web-сайт: www.solgarvitamin.ru 

Сведения о деятельности компании:
С 1947 года компания Solgar, основываясь на научном подходе, произво-
дит высококачественные биологически активные добавки. Продукция пред-
ставлена в 60 Страна:х мира. Миссия компании SOLGAR-обеспечение 
потребителей высококачественной, инновационной, научно-обоснованной про-
дукцией, которая несет здоровье и отличное самочувствие людям по всему миру.

Rompharm Company
Страна: Румыния 

Адрес:  г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204  
Телефон: +7 (495) 269-00-39 
Факс: +7 (495) 269-00-39 
E-mail: info@rompharm.ru    
Web-сайт: www.rompharma.ru 

Сведения о деятельности компании:
Rompharm Company - современное европейское производство (GMP), выпу-
скающее лекарственные препараты для стран Европейского Союза и СНГ. 
Производит оригинальный ГАГ-пептидный комплекс - Румалон в соответ-
ствии с технологией компании Robapharm AG (Швейцария) и   препарат ДИА-
ФЛЕКС (МНН диацереин), подавляющий хроническое системное воспаление. 
Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее произ-
водство современных европейских лекарственных препаратов по до-
ступным ценам для российских пациентов.  Мы желаем всем здоровья!



ВЫСТАВОЧНЫЕ СПОНСОРЫ

Ascensia Diabetes Care 
Страна: Россия 

Адрес: Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 12, офис 706 
Телефон: 8 (800) 200-44-43 
E-mail: info.ru@ascensia.com
Web-сайт: www.diabetes.ascensia.com.ru

Сведения о деятельности компании:
Ascensia Diabetes Care - международная компания, ставящая своей зада-
чей улучшать жизнь людей с сахарным диабетом и обеспечивать их воз-
можностью осуществлять контроль за своим здоровьем и благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 году в результате приобретения ди-
абетического подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) компанией 
Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт созда-
ния инновационных продуктов и решений в области мониторинга гликемии, ко-
торые вносят положительные изменения в жизнь людей с сахарным диабетом.

АО «АКРИХИН» 

Страна: Россия  
Адрес: 105064, Россия, Москва, 
Земляной Вал, дом 9, 12 этаж. 
ДЦ «СИТИДЕЛ»  
Телефон: +7 (495) 721-36-97
+7 (495) 723-72-82 
E-mail: info@akrikhin.ru
Web-сайт: www.akrikhin.ru 

Сведения о деятельности компании:
АО «АКРИХИН» - одна из ведущих российских фармацевтических компа-
ний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачествен-
ные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациен-
тами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку 
ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фарма-
цевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития.
В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста 
из которых производятся на производственной площадке в Московской области. 
Наши препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям 
- туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и 
выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP. 45% препаратов в объ-
еме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.



Полностью соответствуя государственным и отраслевым приоритетам, АО «АКРИ-
ХИН» активно участвует в локализации и импортозамещении лекарственных препа-
ратов как силами собственного Центра научных исследований и разработок, так и в 
партнерстве с международными фармацевтическими производителями.
В компании “АКРИХИН” работают 1500 сотрудников, из которых более 800 на производственной 
площадке в г. Старая Купавна Московской области.

ООО «Аванта Трейдинг»

Страна: Россия 

Адрес: 143395 Московская область, 
Наро-Фоминский район, деревня Софьино, д. 2
Телефон:+7 (499) 272-78-77
+7 (499) 272-78-77
E-mail: avanta@msk.avnt.ru
Web-сайт: диавит.рф 

Сведения о деятельности компании:
АВАНТА - один из крупнейших в России производителей качественной и доступ-
ной косметической продукции. ДиаВит - серия средств для полноценного ухода за 
кожей и полостью рта при сахарном диабете. Эффективность и безопасность кремов 
ДиаДерм и средств гигиены полости рта ДиаДент подтверждена клиническими ис-
следованиями. Рекомендованы дерматологами, эндокринологами и стоматологами.

АО БАЙЕР

Страна: Россия  
Адрес: 3-я Рыбинская, 18 ст 2 
Телефон: +7 (495) 231 12-00 
Факс: +7 (495) 234 20-00 
Web-сайт: www.bayer.ru 

Сведения о деятельности компании:
Bayer: Science For A Better Life
Bayer - международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здра-
воохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на 
улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концерна построена 
на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. Bayer 
придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве социаль-
но и этически ответственной компании. Продажи Bayer в мире по итогам 2017 года 
составили 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, расходы на 
исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Численность сотрудников концерна со-
ставила приблизительно 99 800 человек. Более подробная информация доступна на 
сайте www.bayer.ru.



Дельрус

Страна: Россия 

Адрес: 121108, Москва, 
ул. Ивана Франко, 4 к.1 
Телефон: +7 (495) 120-77-00 
E-mail: delrus@delrus.ru 
Web-сайт: www.delrus.ru 

Сведения о деятельности компании:
Дельрус - производственно-дистрибьюторская группа, один из лидеров российского 
рынка медицинских изделий. На протяжении 27-летней истории мы сохраняем ре-
путацию надёжного партнёра, поставщика и новатора в области здравоохранения. 
Дельрус представляет технологию неинвазивного определения степени фиброза пе-
чени FibroScan и аппарат для вакуумно-компрессионной терапии EXTREMITER.

Atlantic Grupa (Дрога Колинска) Атлантик Брендс

Страна: Словения  
Адрес: Рогашка Слатина, Словения 
Телефон: +7 (499) 518-03-09 
E-mail: Info@atlanticgrupa.com 
Web-сайт: www.donatmg.eu 

Сведения о деятельности компании:
Источник Донат Мg находятся на территории бальнеоклиматического курорта Рогашка 
Слатина в Словении. Лечебная минеральная вода относится к высокоминерализован-
ной, сульфатно-гидрокарбонатной натриево- магниевой воде.  Имеет ряд апробаций и 
научных исследований в России и Евросоюзе. Вода «Donat Mg» показана в том числе при 
болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушения обмена веществ



Медицинская компания ИНВИТРО

Страна: Россия  
Адрес: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 33 
Телефон: +7 (495) 363-0-363 
E-mail: info@invitro.ru 
Web-сайт: www.invitro.ru 

Сведения о деятельности компании: 
ИНВИТРО - одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, ос-
нованная в 1995 году; специализируется на высокоточной медицинской ди-
агностике и оказании медицинских услуг. ИНВИТРО - это более 1100 ме-
дицинских офисов и 8 собственных лабораторных комплексов в 5 Страна:х.
ИНВИТРО – лауреат Премии Правительства РФ в области качества в 2017 году.

ООО «Майлан Фарма»

Страна: Россия 

Адрес:  Серебряническая набережная, 
д 29, этаж 9 
Телефон: +7 (495) 660-53-03 
Факс: +7 (495) 660-53-06 
E-mail:reception.moscow@mylan.com 
Web-сайт: Mylan.com 

Сведения о деятельности компании:
Mylan - глобальная международная компания, сотрудники которой работают по все-
му миру, чтобы обеспечить 7 миллиардам человек доступ к качественной медицине.  
Основная миссия компании - установление новых стандартов в области здравоохра-
нения.  В глобальном портфеле Майлан более 7,500 препаратов. Терапевтические на-
правления: кардиология, дерматология, эндокринология, гастроэнтерология, онко-
логия, женское здоровье, иммунология, аллергология, инфекционные болезни, ЦНС, 
пульмонология и т.д.  В 2016 году компания МЕДА вошла в группу компаний Mylan.
Тиоктацид® – референтный препарат тиоктовой кислоты с уникальной фармако-
кинетикой таблетированной формы Тиоктацид®БВ и единственным раствором Ти-
октацид® 600Тв ампулах с возможностью внутривенного введения без разведения.



ЗАО «Сандоз»

Страна: Россия
 
Адрес: 125315, г. Москва
Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3 
Телефон: +7 (495) 660-75-09 
Факс: +7 (495) 660-75-10 
E-mail:sandoz.russia@sandoz.com 
Web-сайт: www.sandoz.ru 

Сведения о деятельности компании:
«Сандоз», дивизион группы «Новартис», - мировой лидер в области воспроизве-
денных лекарственных средств1 и биоаналогов2. Миссия компании заключает-
ся в поиске новых путей улучшения качества и продолжительности жизни людей.
Ссылки:1. Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2017 год
2 Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты IMS за 2017 год

ООО «М.П.А. медицинские партнеры»

Страна: Россия 

Адрес: 127083, г. Москва, 
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 
БЦ «ТРИО», эт.4, пом. XXVIII, ком.4 
Телефон: +7 (495) 921-30-88 
Факс: +7 (495) 921-30-88 
E-mail: info@mpamed.ru 
Web-сайт: www.mpamed.ru 

Сведения о деятельности компании:
ООО «М.П.А. медицинские партнеры» успешно работает на медицинском рынке Рос-
сии с 1998г., специализируясь на комплексном оснащении ЛПУ различного профиля, 
а также на поставках медицинского оборудования ведущих мировых производителей. 
В портфеле компании такие бренды как:
Seca-медицинские весы и ростомеры.Seca mBCA - это анализатор композиционного 
состава тела.
Riester - диагностическое оборудование немецкое качество.
Elite Bags - сумки для медицинские работников.



ООО «Компания «ЭЛТА»

Страна: Россия 

Адрес: 117342, г. Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17, этаж 2, 
комната 92к 
Телефон: +7 (499) 995-25-47 
E-mail: mail@eltaltd.ru 
Web-сайт: www.eltaltd.ru 

Сведения о деятельности компании:
Компания «ЭЛТА» - единственный российский производитель глюкометров (ТМ «Са-
теллит»). Объединяя усилия инженеров, программистов, биохимиков, врачей-эндокри-
нологов, компания более 25 лет помогает миллионам людей осуществлять мониторинг 
здоровья с помощью надежной, точной и доступной медицинской техники. 180 сервисных 
центров по РФ и Страна:м СНГ. Служба заботы о пользователях работает в режиме 24/7.

ООО "Эйсай" 

Страна: Россия  

Адрес:  117342, г. Москва, 
Профсоюзная ул., д.65/1, 
Бизнес-центр «Лотте» 
Телефон: +7 (495) 580-70-26; 
+7 (495) 580-70-27 
Факс: +7 (495) 580-70-28 
E-mail: info_russia@eisai.net
Web-сайт: www. eisai.ru 

Сведения о деятельности компании:
Eisai - одна из ведущих мировых фармацевтических компаний в области научно-иссле-
довательской деятельности. Всемирное присутствие компании позволяет ей в своей 
производственной деятельности в любом уголке мира внести свой вклад в улучшение 
заботы о здоровье пациентов и их семей. Eisai располагает рядом производственных 
объектов, которые производят продукцию, поставляемую на постоянно растущее чис-
ло рынков по всему миру.
В компании Eisai наша главная забота - это пациенты и их семьи, а также повышение 
эффективности здравоохранения.



СПОНСОРЫ

ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»

Страна: Россия 

Адрес: 125252 г. Москва, ул. 
Авиаконструктора Микояна, д. 12 
Телефон: +7 (495) 741-49-89 
Факс: +7 (499) 193-43-50 
E-mail: info@nearmedic.ru 
Web-сайт: http://collostmed.ru/; 
www.nearmedic.ru 

Сведения о деятельности компании:
Медицинское изделие «Коллост» применяется с целью обеспечения регенерации 
пораженных тканей в различных областях медицины. Биопластический материал, 
с полностью сохраненной нативной структурой, применяется в хирургии, травма-
тологии, пластической, эстетической хирургии и стоматологии. Компания «Ниар-
медик» является генеральным дистрибьютером медицинского изделия «Коллост».

ЗАО «БиоХимМак»

Страна: Россия 

Адрес: 119992, Москва, 
Ленинские горы, МГУ им. 
М.В.Ломоносова, д.1, стр.11, 
Телефон: +7 (495) 647-27-40 
Факс: +7 (495) 647-27-40 
E-mail: info@biochemmack.ru 
Web-сайт: www.biochemmack.ru 

Сведения о деятельности компании:
- комплексная диагностика сахарного диабета. Анализаторы HbA1c - Афинион, Variant 
Turbo II
- более 2000 маркеров метаболических нарушений и эндокринной патологии для кли-
ники и науки
- молекулярные и клеточные технологии. HLA-типирование



ООО «Завод Медсинтез»

Страна: Россия  

Адрес: 620028, г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, 28/1 
Телефон: (343) 270-75-18, 
270-75-19 
Факс:(343) 205-06-53 
Web-сайт: www.medsintez.com

Сведения о деятельности компании:
Основное направление деятельности – производство лекарственных средств 
и фармацевтических субстанций. Завод основан в 2003 году, производ-
ственная площадка находится в г. Новоуральск Свердловской области. 
Основная продукция – Rosinsulin® в картриджах, флаконах и предварительно заполнен-
ных шприц-ручках. Все лекарственные препараты завода «Медсинтез» соответствуют 
требованиям международного стандарта качества GMP. В 2017 году завод успешно про-
шел ресертификацию на соответствие требованиям международного стандарта качества.
Мощность цеха готовых лекарственных форм инсулина составляет 10 миллиардов МЕ в год. 

ООО«Diacont» 
 
Страна: Россия 

Адрес: 125284, г. Москва, 
ул. Беговая, д.13-90 
Телефон: +7 (495) 971-19-44, 
горячая линия 
8 (800)775-05-41 
Факс: +7 (495) 971-19-44 
E-mail: diacont@diacontru.com
Web-сайт: www.diacontru.com

Сведения о деятельности компании:
Компания "ДИАКОНТ" - разработчик и производитель систем контроля уровня глю-
козы крови   Тел.: +7 (495) 971-19-44, 8 (800) 775-05-41, 
www. diacontru.com  
diacont@diacontru.com



ООО «Национальный центр клинической морфологической диагностики»

Страна: Россия 
  
Адрес: 192283, Санкт-Петербург, 
ул. Олеко Дундича, дом 8, корп. 2, 
лит. А, пом. 6Н  
Телефон: +7 (812) 244-02-50 
E-mail: ncmd@ncmd.ru;  
Web-сайт: www.ncmd.ru  

Сведения о деятельности компании:
Национальный центр клинической морфологической диагностики – многопрофиль-
ное учреждение.
Выполняет все современные виды гистологических, цитологических, молеку-
лярно-генетических и иммуногистохимических исследований операционного и 
биопсийного материала любой сложности. Осуществляет консультационные иссле-
дования по стеклопрепаратам и парафиновым блокам, изготовленных в других ле-
чебных учреждениях.

Северо-Западный центр эндокринологии и эндокринной хирургии

Страна: Россия
  
Адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Савушкина, д. 124, корп. 1 
Телефон: +7 (812) 344-03-44 
E-mail: office@endoinfo.ru 
Web-сайт: endoinfo.ru 

Сведения о деятельности компании:
Специализированная клиника эндокринной хирургии и эндокриноло-
гии. Ежегодно проводится более 5500 операций на щитовидной желе-
зе, околощитовидных железах, надпочечниках. Операции проводят-
ся бесплатно жителям всех регионов Российской Федерации, взрослым и 
детям. Интраоперационный нейромониторинг, мониторинг уровня паратгормо-
на крови, эндоскопические операции на надпочечниках из поясничного доступа.



Общество с ограниченной ответственностью «СП Минимакс»

Страна: Россия 

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., д.34, литер Б, 
помещение 404, 412 
Телефон: +7 (812) 234-38-95 
E-mail: raziat_minimax@mail.ru 
Web-сайт: www.minimax.ru 

Сведения о деятельности компании:
Компания ООО «СП Минимакс» является единственным произво-
дителем высокочастотного ультразвукового компьютеризированно-
го допплерографа для диагностики микроциркуляции «Минимакс-Доп-
плер-К». Исследование микроциркуляторного тканевого кровотока 
методом ВЧД дает врачам возможность контролировать уровень диабетической 
ангиопатии, корректировать фармакологическое и физиотерапевтическое лечение. 

ООО Научно-производственная фирма «Литех» (ООО НПФ «Литех»)

Страна: Россия 

Адрес: 119435, Москва, 
ул. М. Пироговская д. 1 стр. 3 
Телефон: +7 (495) 258-39-47 
E-mail: info@lytech.ru 
Web-сайт: www.lytech.ru

Сведения о деятельности компании:
ООО НПФ «Литех» - российская биотехнологическая компания, основанная в Мо-
скве в 1992 году, занимает одну из лидирующих позиций на рынке клинической ди-
агностики. Одним из основных направлений компании является разработка и про-
изводство наборов для ПЦР-диагностики инфекционных возбудителей человека и 
животных, а также наборов для SNP-генотипирования. ООО НПФ «Литех» постоян-
но расширяет перечень производимых наборов. В настоящее время мы предлагаем 
более 350 наименований своей продукции для различных диагностических целей.



ООО АРКРЭЙ_ARKRAY LTD.

Страна: Россия
  
Адрес: МО, г. Дубна, 
ул. Программистов, д.4, оф. 303 
Телефон: +7 (499) 703-34-92 доб. 101
+7 (496) 219-10-14 
E-mail: merkulova@arkray.co.jp
Web-сайт: www.arkray.co.jp/english

Сведения о деятельности компании:
Локализованное российское производство глюкометров, биохимических анали-
заторов и расходных материалов к ним по японским технологиям с 2010 года.

Представительство компании "Доктор Фальк Фарма ГмбХ", Германия

Страна: Россия 

Адрес: Москва, Бутырский вал 68/70, 
строение 4/5, второй этаж 
Тел/Факс: +7 (495) 933-99-04 
Web-сайт: www.drfalkpharma.ru
www.mucofalk.ru – Все о Мукофальке и пищевых волокнах 

Сведения о деятельности компании:
Доктор Фальк Фарма является независимой немецкой семейной компанией, специ-
ализирующейся в области разработки и продаж препаратов для гастроэнтеро-
логии и гепатологии. Одним из препаратов компании является Мукофальк (пси-
лиум), который с успехом может применяться при метаболическом синдроме как 
в качестве пищевого модификатора, способствующего лучшей переносимости 
диеты и более выраженному снижению веса, так и качестве лекарственного пре-
парата, обеспечивающего гиполипидемическое и гипогликемическое действие. 



Общество с ограниченной ответственностью «Ирма Интернешнл»

Страна: Россия 

Адрес: 127566, г. Москва, 
ул.Римского-Корсакова,12 
Телефон: +7 (495) 640-45-80 
Факс: +7 (495) 640-45-80 
E-mail:imdirma@gmail.com 
Web-сайт: irmaint.ru 

Сведения о деятельности компании:
Ирма Интернешнл работает на российском рынке с 1996 года и в настоящее вре-
мя представляет собой целенаправленную компанию в отрасли Здравоохранения.
Ассортимент продукции нашей компании представляет собой эксклюзивные 
фармацевтические препараты, расходные материалы, медицинское белье, дез. 
средства, мед. оборудование как зарубежного, так и российского производства.

ООО Базис Генотех (Basis Genotech Group) 

Страна: Россия 

Адрес: Новосибирск, ул. Ядринцевская, 23, офис 12 
Телефон: 8 (800) 555-93-42 
E-mail: info@basisgenotech.ru 
Web-сайт: https://basisgenotech.ru/

Сведения о деятельности компании:
Basis Genotech Group (ООО «Базис Генотех») — это высокотех-
нологичная медицинская компания, основным видом деятельно-
сти которой является исследования и анализ генетики человека.
Основная задача – распространение и внедрение геномных техно-
логий с целью повышения качества диагностики здоровья, разви-
тия превентивной, персональной и профилактической медицины. 
Компания Basis Genotech Group первой в России разработала и стала при-
менять на практике генетические панели «Косметология» и «Трихология», 
созданные специально для врачей косметологов. После этого, ей же были 
разработаны панели «Диетология», «Активное долголетие», «Эндокриноло-
гия», которые уже сейчас активно используют врачи разных специализаций.
Все исследования проводятся на базе собственной лаборатории в Новосибирске, 
которая лицензирована и сертифицирована согласно международным стандартам.






