
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ООО «Берингер Ингельхайм»
Адрес:  125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр.3
Телефон:  +7 (495) 544-50-44
Факс:  +7 (495) 544-56-20
E-mail:  natalia.lukyanova@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 - семейная компания, основанная в 1885 году, ориентированная на разработку и производство 
эффективных лекарственных препаратов для людей и животных.
Корпоративная социальная ответственность - важный элемент деятельности Берингер Ингельхайм. Компания участвует 
во многих социальных проектах по всему миру, в частности, в инициативе «Сделаем Мир Здоровее», уделяя также должное 
внимание заботе о своих сотрудниках. Уважение, равные возможности для всех, баланс между карьерой и семейной жизнью 
- залог взаимовыгодного сотрудничества. Компания также заботится об охране окружающей среды и устойчивом развитии 
всех своих направлений деятельности.

ООО “Астра3енека Фармасьютикалз”
Адрес:  125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1
Телефон:  +7 (495) 799-56-99
Факс:  +7 (495) 799-56-98
E-mail:  Moscow.Reception@astrazeneca.com
Web-сайт:  www.astrazeneca.ru

Сведения о деятельности компании:
«АстраЗенека» - международная инновационная биофармацевтическая компания, нацеленная на исследование, развитие 
и коммерческое использование рецептурных препаратов в кардиологии, эндокринологии, онкологии, респираторных 
заболеваниях и воспалительных процессах, инфекциях и психиатрии. 
Сахарный диабет является одной из наиболее приоритетных областей для «АстраЗенека». Сегодня в портфеле компании 
уже есть четыре инновационных 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 г. состоялось официальное открытие фармацевтического завода «АстраЗенека» в Калужской 
области.

Представительство АО “Санофи-авентис груп”
Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д.22
Телефон:  +7 (495) 721-14-00
Факс:  +7 (495) 721-14-11
Web-сайт:  www.sanofi.ru

Сведения о деятельности компании:
Санофи – один из глобальных лидеров в области здравоохранения, в центре внимания которого – потребности и нужды 
пациентов во всём мире. Компания представлена в 100 странах на пяти континентах и насчитывает около 110 000 сотрудников 
в мире. Санофи присутствует в России с 1970 г. и предлагает пациентам обширный портфель оригинальных лекарственных 
средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях (сахарный диабет, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ЦНС, внутренние болезни, тромбозы, редкие заболевания), а также вакцины 
и препараты для животных. В Санофи в России работает более 2 тыс. сотрудников. С 2010 в России работает завод Санофи-
Авентис Восток, первое производство полного цикла современных инсулинов.



ООО «Ново Нордиск»
Адрес: 119330, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 38
Телефон:  +7 (495) 956-11-32
Факс:  +7 (495) 956-50-13
E-mail:  Russia_info@novonordisk.com
Web-сайт: www.novonordisk.ru, www.novonordisk.com

Сведения о деятельности компании:
Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 90-летним опытом инноваций и лидерства в области 
лечения сахарного диабета. Это наследие расширяет наши возможности в области лечения других серьезных хронических 
заболеваний: гемофилии, нарушений роста и ожирения. Штаб-квартира Ново Нордиск расположена в Дании, более 
41 000 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании, а продукция поставляется в более чем 180 стран.Акции компании 
Ново Нордиск типа «Б» котируются на фондовой бирже NASDAQ OMX Копенгаген (Novo-B). Американские депозитарные 
расписки (АДР) обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NVO). Более подробная информация доступна на novonor-
disk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
Адрес: 119048, Москва, ул. Усачева, д.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 фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» 
придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в 
области медицины. 
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями в Азии, Северной 
Америке, Европе, а также на быстрорастущих 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 странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В России компания входит в top-10 ведущих фармацевтических 
компаний по объему продаж.

ООО «ПФАЙЗЕР»
Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., 10 БЦ «Башня на набережной» (Блок С)
Телефон: +7 (495) 287-50-00
Факс:  +7 (495) 287-53-00
E-mail:  Galina.Ilyasova@pfizer.com
Web-сайт:  www.pfizer.com
 www.pfizer.ru

Сведения о деятельности компании:
Pfizer - одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Ежегодно лекарства Pfizer помогают более 150 млн человек 
бороться с заболеваниями и вести здоровый образ жизни. Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на 
каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, 
разработки и производства лекарств. Ежедневно сотрудники Pfizer работают во всем мире над улучшением профилактики 
и лечения серьезных заболеваний. Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и 
местными сообществами с целью обеспечения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру. 
Вот уже более 160 лет Pfizer улучшает жизнь тех, кто рассчитывает на нас.



ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10
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 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" - одна из ведущих международных фармацевтических компаний, деятельность 
которой сосредоточена в области разработки новых лекарственных препаратов и методов лечения, производстве и сбыте 
фармацевтической продукции.  Компания располагает широким спектром лекарственных средств, разработанных 
с использованием собственных возможностей и высоких стандартов качества GMP. Многолетний опыт применения 
препаратов компании позволил специалистам и пациентам высоко оценить эффективность, надежность и безопасность 
лекарственных средств ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

ООО «Новартис Фарма»
Адрес: 125315, Москва, Ленинградский пр., д. 72, стр. 3
Телефон:  +7 (495) 967-12-70
Факс:  +7 (495) 967-12-68
Web-сайт:  www.novartis.ru

Сведения о деятельности компании:
«Новартис Фарма» — один из признанных мировых лидеров в разработке инновационных рецептурных лекарственных 
препаратов. Основные направления деятельности компании: кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, 
дерматология, онкология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных заболеваний. 
«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных инновационных препаратов с действующими 
патентами, а также молекул в развитии. В 2015 году компания инвестировала около 7 млрд. долларов США (23% общего 
объема продаж) в программу научных исследований и разработок.
В 2015 году в Санкт-Петербурге было завершено строительство фармацевтического завода «Новартис Нева». Завод 
спроектирован и построен в соответствии с международным стандартом надлежащей производственной практики GMP 
(Good Manufacturing Practice), а также с международными и национальными требованиями к производству, контролю 
качества и хранению лекарственных средств. 

ООО «Джонсон & Джонсон»
Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2
Тел.:  +7 (495) 580-77-77
Факс: +7 (495) 580-78-78 
Web-сайт:  www.jnj.ru

Сведения о деятельности компании:
ООО «Джонсон & Джонсон», направление «Диабет» - один из ведущих производитель систем контроля уровня глюкозы в 
крови, качеству и точности которых доверяют пациенты и специалисты сферы здравоохранения по всему миру. Понимая 
свою ответственность перед пациентами, направление «Диабет» предлагает инновационные решения для улучшения 
качества жизни людей с диабетом. 
В 2017 году компания представила новый глюкометр OneTouch Select® Plus - первый в России глюкометр с цветовым 
индикатором диапазона, позволяющий пациентам лучше понимать свои результаты. В линейку продукции также входят 
модели глюкометров OneTouch SelectSimple®, OneTouch Verio® IQ и OneTouch Verio® Pro+. Помимо глюкометров, компания 
производит тест-полоски, контрольные растворы, ланцеты и ручки для прокалывания.

DIABETES CARE COMPANIES



ВЕДУщИЕ СПОНСОРЫ

ООО «ПРОМОМЕД»
Адрес: 129090, Москва, Проспект Мира, д.13, корп. 1, офис 106
Тел./факс:  +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 занимается исследованиями, разработкой и 
продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов в нескольких терапевтических областях: эндокринология, 
ревматология, неврология, урология, кардиология и гинекология. Основные лекарственные препараты в портфеле компании 
– Редуксин® и Редуксин® Мет.
Приоритеты деятельности: инвестиции в научные исследования и разработку инновационных препаратов, проведение 
клинических и маркетинговых исследований, реализация всероссийских крупномасштабных неинтервенционных 
программ для мониторинга безопасности и эффективности терапии при снижении веса.

ООО «Рош Диагностика Рус»
Адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Телефон:  +7 (495) 229-69-95
E-mail:  moscow.diabetes@roche.com
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 самоконтроля: глюкометры, тест-
полоски, устройства для прокалывания кожи, ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, а также инсулиновые 
помпы и инфузионные наборы.
40-летний опыт работы в области создания систем для измерения уровня глюкозы крови помогает Акку-Чек создавать 
инновационные и современные глюкометры и инсулиновые помпы, которые значительно улучшают качество жизни 
пациентов с диабетом.

ООО «Лилли Фарма»
Адрес: 123317, Москва, Пресненская набережная, д.10
Телефон:  +7 (495) 258-50-01
Факс:  +7 (495) 258-50-05
E-mail:  osipova_maria@lilly.com
Web-сайт:  www.lilly.ru

Сведения о деятельности компании:
Эли Лилли является ведущей инновационной биофармацевтической компанией, которая вот уже более 140 лет остается 
приверженной разработке препаратов, помогающих значительно улучшить качество жизни пациентов по всему миру. 
Сегодня в России представлено более 20 препаратов компании, направленных на борьбу с такими серьезными заболеваниями, 
как сахарный диабет, рак и остеопороз. 
В течение 25 лет своего присутствия в России Лилли вносит свой вклад в развитие российского здравоохранения. Компания 
реализует инвестиции в исследования и научные разработки, поддержку образования медицинских специалистов и 
пациентов, передачу производственных технологий. Более 500 сотрудников Лилли в России вовлечены в работу для 
воплощения в жизнь главной цели компании – находить значимые решения для здравоохранения и пациентов.



Представительство компании «Бектон Дикинсон БД»
Адрес: 127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, стр.1,  блок С, эт.4
Телефон:  +7 (495) 775-85-82
Факс:  +7 (495) 775-85-83
Web-сайт:  www.bd.com/ru

Сведения о деятельности компании:
BDX-международная компания-производитель медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, основными 
направлениями работы которой являются улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование 
диагностики инфекционных и онкологических заболеваний, а также поддержка разработки новых лекарственных средств.

ООО «Медтроник»
Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
Телефон:  +7 (495) 580-73-77
Факс:  +7 (495) 580-73-78
E-mail:  info@medtronic.com
Web-сайт:  www.medtronic.ru
 www.medtronic-diabetes.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 используем нашу глубокую клиническую, терапевтическую и экономическую экспертизу 
для решения комплексных проблем в области здравоохранения. Давайте улучшим здравоохранение вместе. Further, To-
gether. Более подробная информация на Medtronic.com.

OOO «МСД Фармасьютикалс»
Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Телефон: +7 (495) 916-71-00
Факс:  +7 (495) 916-70-94
E-mail:  info_russia@merck.com
Web-сайт:  www.msd.ru, www.msd.com

Сведения о деятельности компании:
На протяжении более 100 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих международных компаний в области 
здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, 
штат Нью-Джерси, США. В портфеле MSD представлены инновационные рецептурные лекарственные препараты, 
вакцины, средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других 
инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы 
кровообращения.

АО «Сервье»
Адрес: 125047, Москва, ул. Лесная, д.7
Телефон:  +7 (495) 937-07-00
Факс:  +7 (495) 937-07-01
Web-сайт:  www.servier.ru

Сведения о деятельности компании:
Группа Сервье – международная фармацевтическая компания с широкой представленностью бизнеса – 148 стран, 5 
континентов. Высокие темпы роста обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в пяти ключевых областях: 
сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические, иммуновоспалительные и нейродегенеративные 
заболевания. Являясь полностью независимой, группа Сервье реинвестирует 25% оборота в научные исследования и 
разработки. В России Сервье ведет свою деятельность уже более 25 лет, занимая одну их ведущих позиций. В 2007 году 
в г. Москве был запущен фармацевтический завод полного цикла, работающий в полном соответствии с требованиями 
международного стандарта GMP и выпускающий широкий спектр современных оригинальных лекарственных препаратов 
для российских граждан. В 2012 году с завода в России были осуществелены первые экспортные поставки в страны СНГ.



ООО «Гербалайф Интернэшнл РС»
Адрес  105064, Земляной Вал 9, Москва Россия 
Телефон +7 495 729 5000
E-mail tigranp@herbalife.com
Web-сайт Herbalife.ru, bud-v-forme.ru

Сведения о деятельности Спонсора*
Herbalife Сбалансированное Питание — международная корпорация, осуществляющая деятельность в индустрии здорового 
образа жизни в более чем 90 странах мира. 
С 1980 года разрабатывает и реализует методом прямых продаж более 130 наименований продукции для сбалансированного 
питания, контроля веса и персонального ухода в более чем 90 странах мира. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE: HLF). В России офис Herbalife открылся в 1995 году. В Научно-консультационный совет Herbalife 
входит более 20 авторитетных ученых из разных стран мира включая нобелевского лауреата.

Акционерное общество «Фармасинтез»
Адрес  664040, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184/1
Телефон +7 (3952) 550-355
E-mail info@pharmasyntez.com
Web-сайт https://pharmasyntez.com

Сведения о деятельности Спонсора*
ГРУППА КОМПАНИЙ ФАРМАСИНТЕЗ - крупнейший в России производитель социально значимых лекарств, история 
которого насчитывает более 20 лет успешной работы. Производство препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа – 
это составная часть стратегического развития компании. Новое предприятие компании в Тюмени ориентировано на выпуск 
эндокринологических препаратов и производит полную палитру пероральных препаратов для лечения СД2 в жёстком 
соответствии международным стандартам качества.В портфеле предприятия - доступные высокотехнологичные препараты 
для импортозамещения в эндокринологии.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ООО «Безен Хелскеа РУС»
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:  www.безен.рф

Сведения о деятельности компании:
Безен Хелскеа – глобальная фармацевтическая компания со 130-летней историей и безупречной репутацией инноватора и 
одного из ведущих производителей лекарственных средств для мужского и женского здоровья.  
Компания создаёт биоидентичные гормональные препараты для акушерства 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.

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Адрес: 125171, Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1
Телефон:  +7 (495) 258-42-80
Факс:  +7 (495) 258-42-81
E-mail:  abbott-russia@abbott.com
Web-сайт:  www.abbott-russia.ru

Сведения о деятельности компании:
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет разработки 
продукции и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области диагностики, 
медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет 
Abbott служить людям более чем в 150 странах. Abbott работает в России с конца 1970-х годов, предлагая российским 
пациентам и потребителям надежную и высококачественную продукцию для сохранения и укрепления здоровья.

ООО «Мерк»
Адрес: 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35
Телефон:  +7 (495) 937-33-04
Факс:  +7 (495) 937-33-05
E-mail:  russia@merckgroup.com 
Web-сайт:  www.merckgroup.com, 
 www.merck.ru

Сведения о деятельности компании:
«Мерк», ведущая компания по разработке и производству инновационной, высококачественной и высокотехнологичной 
продукции в фармацевтической, химической и биологической отраслях. Около 39 000 сотрудников в 66 странах работают, 
чтобы улучшать качество жизни пациентов, способствовать дальнейшему развитию бизнеса наших клиентов и решению 
глобальных проблем. «Мерк» - старейшая в мире химико-фармацевтическая компания. С 1668 наше имя является 
синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответственного предпринимательства. Контрольный пакет акций (70%) по сей 
день принадлежит семье учредителей. Компания «Мерк», Дармштадт, Германия, обладает всемирными правами на название 
и бренд «Мерк». Единственными исключениями являются Канада и Соединенные Штаты Америки, где компания известна 
как EMD.



АО «Байер»
Адрес: 107113, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 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 – инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключевые позиции в сфере 
здравоохранения и сельского хозяйства во всем мире. Научные достижения и инновационные продукты Bayer призваны 
улучшить жизнь людей в мире. Цель Bayer – добиться и удержать лидерские позиции во всех сегментах деятельности, 
принося пользу клиентам, партнерам, аукционерам и сотрудникам. Bayer придерживается принципов устойчивого развития 
и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2016 финансовом году численность сотрудников 
концерна составила приблизительно 115 200 человек, объем продаж – 46,8 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,6 
млрд евро, расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.*
*Данные показатели включают результаты деятельности направления по высокотехнологичным полимерным материалам. 
Акции данного направления переданы на фондовый рынок через компанию Covestro 6 октября 2015 года. Более подробная 
информация доступна на сайте www.bayer.com.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
Адрес: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Телефон:  +7(495) 276-15-71
Факс:  +7(495) 276-15-71 доб. 1
E-mail:  moffice@materiamedica.ru
Web-сайт:  www.materiamedica.ru

Сведения о деятельности компании:
Материа Медика Холдинг одна из крупнейших российских инновационных фармацевтических компаний. Проводит 
фундаментальные исследования в области медицины. Компанией создан новый класс лекарственных препаратов, 
относящихся к различным фармакологическим группам. Зарегистрирован 291 патент, в том числе 29 в США. Инициировано 
более 30 клинических. Препараты компании продаются в 17 странах

ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
Адрес  123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, офис 1009,
Телефон (495)967-04-61
E-mail info.ru@ascensia.com
Web-сайт www. diabetes.ascensia.com.ru

Сведения о деятельности Спонсора*
Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей задачей улучшать жизнь людей с сахарным диабетом 
и обеспечивать их возможностью осуществлять контроль за своим здоровьем и благополучием. Ascensia Diabetes Care, 
основанная в 2016 году в результате приобретения диабетического подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) 
компанией Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более чем 70-летний опыт создания инновационных продуктов и 
решений в области мониторинга гликемии , которые вносят положительные изменения в жизнь людей с сахарным диабетом.

ООО «Амджен»
Адрес Офис Россия и страны СНГ: Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Южный блок, 7 этаж.
Телефон +7 (495) 745-04-78
Факс +7(499) 995-19-65
Web-сайт:  www.amgen.ru

С ведения о деятельности Спонсора:
Компания Амджен сконцентрирована на областях, где существует высокая неудовлетворенная медицинская потребность, и 
использует свой опыт производст ва биологических препаратов для получения решений, улучшающих результаты лечения 
и, в конечном итоге - значительно улучшающих жизнь человека. Амджен - одна из первых биотехнологических компаний, 
созданная в 1980 г., сегодня стала мировым лидером среди независимых биотехнологических компаний.



СПОНСОР СИМПОЗИУМА

ООО «Бионорика»
Адрес: 143026, г. Москва, 6-я ул. Новые Сады, д. 2, корп.1
Тел./Факс: +7 (495) 502-90-19
E-mail:  bionorica@bionorica.ru, 
Web-сайт:  www.bionorica.ru

Сведения о деятельности компании:
Бионорика (Германия) - один из ведущих производителей высококачественных фармацевтических препаратов из 
лекарственных растений. Систематические исследования и высокий технологический уровень производства – наша 
первичная цель.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СПОНСОРЫ

ООО «ГЕРОФАРМ»
Адрес: 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11 Б
Тел./Факс:  +7 (812) 703-79-75
E-mail:  Inform@geropharm.ru
Web-сайт:  www.geropharm.ru

Сведения о деятельности компании:
ООО «ГЕРОФАРМ» Первый Российский промышленный производитель биотехнологических препаратов, в т.ч. генно-
инженерного инсулина полного цикла: от субстанции до готовой лекарственной формы. Выпускаемые инсулины: Ринсулин® 
Р и НПХ. В промышленной разработке и предрегистрационных испытаниях находятся аналоги инсулина и современные 
пероральные сахароснижающие препараты.

ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
Адрес: Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 33
Тел./факс:  +7 (495) 258-07-88
E-mail:  info@invitro.ru
Web-сайт:  www.invitro.ru

Сведения о деятельности компании:
ИНВИТРО – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на высокоточной медицинской 
диагностике и оказании медицинских услуг; основана в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный 
сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты работы ИНВИТРО.
ИНВИТРО располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1000) в 5 странах и 9-ю самыми 
современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 000 исследований. ИНВИТРО — 
«Марка №1 в России» и лидер национальных рейтингов франшиз Golden Brand и «БиБосс». В 2017 году ИНВИТРО стала 
лауреатом Премии Правительства РФ в области качества.
В группу компаний ИНВИТРО входят диагностические центры, медицинские офисы «Доктор рядом», медицинские 
клиники «Лечу», медицинская кадровая служба Unicum, Высшая медицинская школа, медицинский телеканал Med2med, 
лабораторные услуги в ветеринарии Vet Union. ИНВИТРО — инвестор российской лаборатории биотехнологических 
исследований 3D Bioprinting Solutions.



Atlantic Grupa (Дрога Колинска)
Адрес: Рогашка Слатина, Словения 
Тел.: +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 высокоминерализованной, сульфатно-гидрокарбонатной натриево- магниевой воде. Вода 
«Donat Mg» 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.

ООО «Компания «ЭЛТА»
Адрес:
124460, Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, корпус 1651
Тел./ Факс:  +7 (499) 995-25-47
E-mail:   mail@eltaltd.ru 
Web-сайт:  www.eltaltd.ru

Сведения о деятельности компании:
«ЭЛТА» — разработчик и производитель первого отечественного экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови 
“Сателлит”®. Мы улучшаем качество жизни наших потребителей, предоставляя им возможность самостоятельного 
мониторинга уровня сахара в крови в домашних условиях. Мы делаем высокотехнологическую медицинскую помощь 
безопасной, эффективной и доступной!

ООО «СОЛГАР Витамин»
Адрес: Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, офис 315Б
Тел.: +7 (495) 974-71-81
Факс:  +7 (495) 974-67-56
E-mail:  kmufteeva@solgarvitamin.ru
Web-сайт:  www.solgarvitamin.ru

Сведения о деятельности компании:
C 1947 года компания SOLGAR производит 100% натуральные биологически активные добавки премиум-класса. 
Продукция представлена в 60 странах мира. Миссия компании SOLGAR-обеспечение потребителей высококачественной, 
инновационной, научно-обоснованной продукцией, которая несет здоровье и отличное самочувствие людям по всему миру.

SALUBER S.r.l., Италия
Адрес  Ул. Монте Верена, 31 36022, Сан Дзено ди Кассола (ВИ) 
Телефон 0424570321
Факс 0424570321
E-mail info@saluber.com
Web-сайт www.saluber.com

Сведения о деятельности Спонсора*
Итальянская компания SALUBER  более 50 лет занимается производством ортопедических стелек высокого качества. 
На конгрессе представляет новые разгрузочные стельки для лечения язвенных образований при диабетической стопе. 
Некоторые  учебные заведения в США и Италии протестировали данный продукт с отличными результатами.



ООО «Ирма Интернешнл»
Адрес: 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 12
Тел./Факс:  +7 (495) 640-45-80
E-mail:  imdirma@gmail.com 
Web-сайт:  www.irmaint.ru

Сведения о деятельности компании:
Ирма Интернешнл работает на российском рынке с 1996 года и в настоящее время 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 «АВАНТМЕД»
Адрес: 127287, Москва, ул. 50 лет Октября, д.4, oф.104
Телефон:  +7 (495) 220-17-19
 8 (800) 255-61-32
E-mail:  dana@avantmed.ru
Web-сайт:  www.danapompa.ru

Сведения о деятельности компании:
Официальное представительство инсулиновых помп DANA DIABECARE от производителя SOOL, Корея. Самые простые 
и легкие помпы в мире без лишних функций и переплат за расходные материалы. 7 лет в России, 38 лет на мировом рынке. 
Большой ассортимент медизделий для диабетиков: глюкометры, тест полоски, иглы для шприц-ручек.

ООО «Завод Медсинтез»
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, производственная площадка находится в г. Новоуральск Свердловской области. 
Основная продукция – Rosinsulin® в картриджах, флаконах и предварительно заполненных шприц-ручках. Все лекарственные 
препараты завода «Медсинтез» соответствуют требованиям международного стандарта качества GMP. В 2017 году завод 
успешно прошел ресертификацию на соответствие требованиям международного стандарта качества.
Мощность цеха готовых лекарственных форм инсулина составляет 10 миллиардов МЕ в год. 

Импульс (ИП Николенко Николай Николаевич)
Адрес: 109382, Москва, ул. Судакова, д.10, офис 312
Тел./факс:  +7 (916) 300-21-82 
E-mail:  lana89163002182@gmail.com
Web-сайт:  www. impulse-device.ru

Сведения о деятельности компании:
Реклама портативных, удобных приборов для снятия боли, стресса, лечебный массаж, профилактика заболеваний опорно 
-двигатель.аппарата, реабилитация после травм, инсульта в бытовых условиях и клиниках.



ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»
Адрес: 125252, 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:  www.nearmedic.ru

Сведения о деятельности компании:
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» - российская фармацевтическая, биотехнологическая и медицинская компания создана в 1989 
г. на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи. Основные направления: фармацевтические препараты 
(Кагоцел®) и медицинские изделия (Коллост®), диагностические тест-системы, лабораторное оборудование, сеть медицинских 
центров, централизованная клинико-диагностическая лаборатория.

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

Сведения о деятельности компании:
Российская компания “ДИАКОНТ” - разработчик и производитель глюкометра и тест-полосок «Diacont», тест-полосок 
«Unistrip» («Unistrip» являются дженериками полосок Onetouch и работают с глюкометрами Onetouch Ultra и Onetouch Ultra 
Easy).

ООО «СП Минимакс»
Адрес: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34., литер Б, помещение 404, 412
Телефон: +7 (812) 234-38-77
E-mail:  raziat_minimax@mail.ru
Web-сайт:  www.minimax.ru

Сведения о деятельности компании:
Компания ООО «СП Минимакс» является единственным производителем высокочастотного ультразвукового 
омпьютеризированного допплерографа для диагностики микроциркуляции «Минимакс-Допплер-К».
Исследование микроциркуляторного тканевого кровотока методом высокочастотной допплерографии дает врачам 
возможность коррекции хирургического, фармакологического, физиотерапевтического лечения. 

ООО «Северо-Западный центр эндокринологии и эндокринной хирургии»
ФГБУ «Санкт-Петербургский многопрофильный центр» Минздрава РФ» 
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, д. 154
Телефон: +7 (921) 951-70-88
Факс:  +7 (812) 676-25-54
E-mail:  newsurgery@yandex.ru
Web-сайт:  www.gosmed.ru

Сведения о деятельности компании:
Специализированная клиника эндокринной хирургии и эндокринологии. Ежегодно проводится более 4500 операций на 
щитовидной железе, околощитовидных железах, надпочечниках. Операции проводятся бесплатно жителям всех регионов 
Российской Федерации, взрослым и детям. Интраоперационный нейромониторинг, мониторинг уровня паратгормона 
крови, эндоскопические операции на надпочечниках из поясничного доступа.



ООО «ИРВИН 2» 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, ул. Котельническая, д. 13
Тел./Факс: +7 (499) 800-77-87
E-mail:  irwin2@irwin2.ru, 
Web-сайт:  www.irwin2.ru

Сведения о деятельности компании:
С 2001 года ИРВИН 2 специализируется на дистрибуции лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинского оборудования, входя в пятерку крупнейших поставщиков для бюджетного рынка РФ. Компания является 
неотъемлемой частью отечественного высокотехнологичного вертикально-интегрированного холдинга «Фармэко», 
осуществляющего полный цикл деятельности во всех сегментах отрасли здравоохранения.

Российская Междисциплинарная Ассоциация 
Антивозрастной Медицины (RUSIAM)
Адрес: Москва, Петровский переулок дом 5 стр.8
Телефон: +7 (495) 967-33-48 
 +7 (906) 750-88-86
E-mail:  manager@a-swiss.org
Web-сайт:  www.rusiam.org

Сведения о деятельности компании:
Международная школа Anti-Age Expert для врачей различных специальностей, которые занимаются антивозрастной 
медициной и восстановлением механизмов регенерации и репарации тканей, а так же снижения скорости старения изнутри 
основанная на доказательной медицине под руководством Dr.Claude Dalle и Dr. Dorina Donici.

Представительство Компании «Доктор Фальк Фарма ГмбХ», Германия
Адрес: Москва, ул. Бутырский Вал, д.68/70, стр.4/5
Телефон:  +7 (495) 933-99-04
E-mail:  info@drfalkpharma.ru
Web-сайт:  www.drfalkpharma.ru

Сведения о деятельности компании:
www.mucofalk.ru – все о Мукофальке и пищевых волокнах
Доктор Фальк Фарма является независимой немецкой семейной компанией, специализирующейся в области разработки 
и продаж препаратов для гастроэнтерологии и гепатологии. Одним из препаратов компании является Мукофальк 
(псилиум), 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 
препарата, обеспечивающего гиполипидемическое и гипогликемическое действие.

ЗАО «БиоХимМак»
Адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 11
Тел./ Факс: +7 (495) 647-27-40
E-mail:  info@biochemmack.ru
Web-сайт:  www.biochemmack.ru 

Сведения о деятельности компании:
Поставка оборудования и тест систем для КДЛ и научных исследований. Оборудование для определения гликогемоглобина 
Afinion, NycoCard Reader II, анализатор D10.

Pantone 432 C

CMYK   0 / 0 / 0 / 89CMYK   61 / 14 / 0 / 0

Pantone 2915 C

PantonesCMYK



ООО «Изварино Фарма»
Адрес:
108817, Москва, п. Внуковское, 
Внуковское ш., 5-й км, домовл.1 стр.1
Телефон:  +7 (495) 232-65-55 
Факс:   +7 (495) 232-56-54
E-mail:  AlexanderSimonov@izvarino-pharma.ru

Сведения о деятельности компании:
Российская фармацевтическая компания, сфокусированная на разработке и производстве лекарственных средств, 
применяемых в различных областях медицины. В портфеле компании более 30 лекарственных препаратов. Наиболее 
известные Голдлайн, Листата, Цивалган, Женале, Мифегин.

ООО «ВИТ Медикал»
Адрес  Москва, ул. Твардовского д 8 с 1 офис 313
Телефон 8 926 888 77 40
E-mail Fp.medica@gmail.com

Сведения о деятельности компании
Компания занимается разработкой и производством линейки аппаратов для лечения ран отрицательным давлением, с 
функцией инстилляции. Широкая продуктовая линейка позволяет полностью закрыть сегмент лечения ран.

ООО «АРКРЕЙ»
Адрес: 127287, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, 4
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:
Японская корпорация ARKRAY INC. является одним из мировых лидеров в разработке и производстве медицинского 
оборудования для диагностики сахарного диабета и других видов лабораторного оборудования. В 2013 году ее дочерняя 
компания резидент особой экономической зоны «Дубна» ООО «АРКРЭЙ» открыла новый завод по производству 
глюкометров и тест-полосок к ним. Основной акцент компания делает на качество – каждый продукт постоянно улучшается 
и совершенствуется.

АО «Фармстандарт»
Адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5Б
Телефон: +7 (495)-970-00-30
Факс:  ++7 (495)-970-00-32
Web-сайт:  www.pharmstd.ru

Сведения о деятельности компании:
АО «Фармстандарт» — лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработкой и производством 
современных, высококачественных, доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих требованиям здравоохранения 
и ожиданиям пациентов. Группа компаний «Фармстандарт» выпускает более 250 наименований лекарственных средств, 
включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, 
гастроэнтерологических, неврологических, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Более 120 
препаратов входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
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