
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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.

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:		 	 info@besins-healthcare.com
Web-сайт:		 www.besins-healthcare.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	Безен	Хелскеа	вот	уже	130	лет	успешно	работает	в	области	женского	и	мужского	здоровья.	Главным	приоритетом	
компании	является	разработка	и	внедрение	высокоэффективных,	инновационных	лекарственных	препаратов	в	области	
мужского	и	женского	здоровья.	Препараты	Андрогель®,	Утрожестан®,	Прожестожель®,	Эстрожель®	высоко	оценены	
специалистами	в	России	и	во	всем	мире.	В	2013	году	портфель	компании	также	пополнили	инновационные	трибиотики	
Лактожиналь®	и	Триожиналь®.



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»	 –	 семейная	 фармацевтическая	 компания,	 основанная	 в	 1885	 году	 в	 Ингельхайме.	 В	
настоящий	момент	это	одна	из	20	лидирующих	мировых	фармацевтических	компаний,	производитель	инновационных	
лекарственных	препаратов	для	людей	и	животных.	
Философия	«Берингер	Ингельхайм»	может	быть	сформулирована	в	одной	фразе	–	
«К	созданию	ценностей	через	инновации».	Ежегодно	часть	прибыли	направляется	на	исследования	и	разработку	новых	
лекарственных	средств	(R&D).	Это	стратегическое	направление	деятельности	компании.
Ключевой	 элемент	 корпоративной	 культуры	 «Берингер	 Ингельхайм»	 -	 в	 приверженности	 идее	 социальной	
ответственности	 бизнеса.	 Участие	 в	 широком	 спектре	 социальных	 проектов	 во	 всем	 мире,	 поддержка	 социально	
незащищенных	групп	населения	–	работа,	которая	ведется	на	постоянной	основе.

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 «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.

OOO “МСД Фармасьютикалс” 

Адрес:		 	 115093,	Москва,	ул.	Павловская,	д.	7А
Тел./	Факс:		 +7	(495)	916-71-00
E-mail:		 	 elena.dronenko@merck.com
Web-сайт:		 www.msd.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Фармацевтическая	компания	MSD	является	одним	из	мировых	лидеров	в	области	здравоохранения,	ведущей	научно-
исследовательской	 компанией,	 направляющей	 огромные	 усилия	 на	 улучшение	 жизни	 людей.	 Проводя	 научные	
исследования,	разрабатывая	и	создавая	инновационные	лекарственные	препараты,	компания	способствует	решению	
таких	 важнейших	 проблем	 как	 гепатит	 С,	 бесплодие,	 женское	 здоровье,	 аутоиммунные	 заболевания,	 вакцинация,	
онкология,	заболевания	сердечно-сосудистой	системы	и	органов	дыхания,	диабет.	На	территории	России	на	сегодняшний	
день	зарегистрировано	уже	более	90	препаратов,	многие	из	которых	вошли	в	списки	жизненно	важных	лекарственных	
средств	и	являются	лидерами	продаж	во	всем	мире.



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 “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	novo-
nordisk.ru,	novonordisk.com,	Facebook,	Twitter,	LinkedIn,	YouTube.

ООО “Рош Диагностика Рус”

Адрес:		 	 Москва,	ул.	Летниковская,	д.	2,	стр.	2
Телефон:		 +7	(495)	229-69-99
Факс:		 	 +7	(495)	229-62-64	
E-mail:		 	 Info@accu-chek.ru
	 	 moscow.reception_dia@roche.com
Web-сайт:		 www.accu-chek.ru,	
	 	 www.rochediagnostics.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	ООО	«Рош	Диагностика	Рус»	имеет	широкий	опыт	работы	в	сфере	диагностики	и	по	праву	является	мировым	
лидером	в	направлении	диагностики	in	vitro.	Компания	предлагает	современные	решения	для	анализа	уровня	глюкозы	
в	 крови:	 с	 помощью	 индивидуальных	 глюкометров,	 инсулиновых	 помп	 и	 с	 использованием	 профессиональных	
глюкометров,	предназначенных	для	ИМЛ-измерений	в	медицинских	учреждениях.

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 “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:		 	 Russia@takeda.com
Web-сайт:		 www.takeda.com.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	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.	
Takeda	 сосредотачивает	 свою	 деятельность	 на	 таких	 терапевтических	 областях,	 как	 сердечно-сосудистые	 и	
метаболические	заболевания,	иммунные	нарушения	и	респираторные	заболевания,	заболевания	центральной	нервной	
системы,	общая	терапия	и	вакцины.	
Деятельность	Takeda	основана	на	научных	исследованиях	и	разработках	с	ключевым	фокусом	на	фармацевтике.	Как	
крупнейшая	фармацевтическая	 компания	 в	 Японии	и	 один	из	мировых	 лидеров	индустрии,	 Takeda	 придерживается	
стремления	к	улучшению	здоровья	пациентов	по	всему	миру	путем	внедрения	ведущих	инноваций	в	области	медицины.

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.



ВЕДУЩИЕ СПОНСОРЫ
«Дикинсон Б.В.»

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 “Джонсон & Джонсон”

Адрес:		 	 121614,	Москва,	ул.	Крылатская,	д.17,	к.3
Тел.:		 	 LifeScan:	(495)	580-77-77,	
	 	 Janssen:	(495)	755-83-57
Факс:	 	 LifeScan:	(495)	580-77-77,	
	 	 Janssen:	(495)	755-83-58
E-mail:		 	 LifeScan@jnjru.jnj.com
Web-сайт:		 www.lifescan.ru	
	 	 www.jnj.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Корпорация	 Johnson	&	Johnson	является	крупнейшим	разработчиком	и	производителем	области	здравоохранения	и	
обладает	комплексной	экспертизой	в	сфере	профилактики,	диагностики	и	лечения	социально-значимых	заболеваний,	
в	том	числе	сахарного	диабета.
Компания	LifeScan	является	одним	из	ведущих	производителей	систем	контроля	уровня	глюкозы	в	крови,	качеству	и	
точности	которых	доверяют	пациенты	и	врачи	по	всему	миру.	В	России	доступны	глюкометры	марки	OneTouch®	Ultra-
Easy®,	Select®,	SelectSimple®,	Verio®IQ,	Verio®Pro+.			
Компания	Janssen	представляет	в	России	инновационные	лекарственные	средства	для	оказания	медицинской	помощи	
в	 таких	 социально-значимых	 областях	 как	 эндокринология,	 онкология,	 иммунология,	 психиатрия,	 инфекционные	
заболевания,	гастроэнтерология,	наркология	и	многих	других.



ООО «Ипсен»

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,	Together.	Более	подробная	информация	на	Medtronic.com.

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.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
АО “Байер”

Адрес:		 	 107113,	Москва,	ул.	3-я	Рыбинская,	д.	18,	стр.	2
Телефон:		 +7	(495)	234-20-00
Факс:		 	 +7	(495)	231-12-02	
E-mail:		 	 iuliia.shumaeva@bayer.com
Web-сайт:		 www.bayerpharma.ru	
	 	 www.bayer.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Bayer	 –	 международный	 концерн	 со	 специализацией	 в	 области	 здравоохранения,	 сельского	 хозяйства	 и	
высокотехнологичных	 материалов.	 Как	 инновационная	 компания,	 Bayer	 задает	 тенденции	 развития	 наукоемких	
областей.	 Продукты	 и	 услуги	 компании	 направлены	 на	 благо	 людей	 и	 улучшение	 качества	 жизни.	 Коммерческая	
деятельность	группы	построена	на	основе	внедрения	инноваций,	экономического	роста	и	высокой	доходности.	Bayer	
–	социально	ответственная	компания,	которая	придерживается	принципов	устойчивого	и	этического	ведения	бизнеса.	
В	2014	финансовом	 году	численность	 сотрудников	концерна	составила	118900	человек,	объем	продаж	–	42,2	млрд	
евро.	Капитальные	затраты	составили	2,5	млрд	евро,	расходы	на	исследования	и	разработки	–	3,6	млрд	евро.	Более	
подробная	информация	доступна	по	адресу	www.bayer.com,	www.bayer.ru.

ООО “ПРОМОМЕД”



Адрес:	 	 129090,	Москва,	пр-т	Мира,	д.13,	корп.	1
Телефон:		 +7	(495)	640-25-28
Факс:		 	 +7	(495)	640-25-27
Web-сайт:		 www.promo-med.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	 «ПРОМОМЕД»	 —	 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.
Производство	лекарственных	препаратов	осуществляется	на	российских	фармацевтических	предприятиях,	оснащённых	
в	полном	соответствии	стандартам	GMP.

ЗАО “Сервье”

Адрес:		 	 115054,	Москва,	Павелецкая	площадь,	д.2,	стр.3
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:
Компания	 Сервье,	 основанная	 в	 1954	 году	 в	Орлеане	Доктором	Жаком	Сервье,	 является	 лидирующей	 независимой	
фармацевтической	компанией	Франции,	представлена	в	146	странах	на	5	континентах	и	насчитывает	более	21	400	
сотрудников	 в	 мире.	 28%	 оборота	 компании	 инвестируется	 в	 научные	 исследования	 и	 разработки	 инновационных	
препаратов.
Сервье	работает	в	России	более	23	лет,	входит	в	топ-10	ведущих	фармацевтических	компаний.	С	2000	г.	в	Москве	открыт	
Центр	клинических	исследований	Сервье.
Сервье	–	одна	из	первых	международных	фармацевтических	компаний,	локализовавших	производство	на	собственном	
предприятии	в	России:	в	2007	г.	был	открыт	GMP	завод	«Сердикс».

ЗАО “Ф-Синтез”



Адрес:	 	 12300,	г.	Москва,	Ермолаевский	пер.,	д.	25
Тел./Факс:		 +7	(495)	502-16-43
E-mail:		 	 kuznetsova@f-sintez.	ru
Web-сайт:		 www.f-sintez.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	производит	дженерики	инновационных	лекарственных	препаратов	для	лечения	распространенных,	тяжелых	
и	 социально-значимых	 заболеваний.	 ЗАО	«Ф-Синтез»	 активно	 участвует	 в	 Государственной	программе	обеспечения	
необходимыми	лекарственными	средствами	(ОНЛС)	льготных	категорий	граждан	РФ,	позволяющей	обеспечить	больных	
необходимыми	лекарствами.	Препараты	компании	внесены	в	список	Жизненно	важных	лекарственных	средств.	Сегодня	
деятельность	ЗАО	«Ф-Синтез»	 сосредоточена	в	 таких	областях,	 как:	 онкология,	 реанимация,	 хирургия,	 гинекология,	
эндокринология,	гастроэнтерология,	костный	метаболизм.

ВЫСТАВОЧНЫЕ СПОНСОРЫ
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



Аванта

Адрес:		 	 143345	МО,	Наро-Фоминский	р-н,	дер.Софьино,	дом	2
Тел.:	 	 +7	(495)	968-38-35
Факс:		 	 +7	(495)	221-27-25
E-mail:		 	 diavit@msk.avnt.ru
Web-сайт:		 diavit.org,	диавит.рф

Сведения	о	деятельности	компании:
АВАНТА	 –	 один	 из	 крупнейших	 в	 России	 производителей	 косметической	 продукции,	 в	 том	 числе	 и	 серии	 средств	
специализированного	ухода	ДиаВит®.	Кремы	ДиаДерм,	зубные	пасты	и	ополаскиватели	ДиаДент	создавались	совместно	
с	врачами-эндокринологами,	дерматологами	и	стоматологами	для	решения	ежедневных	проблем	людей	с	диабетом.	
Входе	клинических	испытаний	эти	продукты	получили	самые	высокие	оценки	специалистов.

ООО «АРКРУС»

Адрес:		 	 127287,	Москва,	Петровско-Разумовский	проезд,	д.	29,	стр.2
Телефон:		 +7	(495)	258-96-37
Факс:		 	 +7	(495)	258-96-39
E-mail:		 	 info@arcrus.com
Web-сайт:		 www.	arcrus.com
	 	 www.glucocard.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
OOO	 «Аркрус»	 является	 единственным	 проектом	 с	 производителем	 глюкометров	 и	 тест-полосок	 ООО	 «Аркрей»,	
который	создан	в	соответствии	с	принятым	решением	Правительства	Российской	Федерации	по	импортозамещению	и	
локализован	в	России	в	Особой	Экономической	Зоне	в	г.Дубна.	
Завод	«Аркрей»	производит	глюкометры	и	тест-полоски	к	ним	под	торговой	маркой	«ГЛЮКОКАРД»,	а	ООО	«Аркрус»,	в	
свою	очередь,	занимается	их	продвижением,	реализацией	и	сервисным	обслуживанием.



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:
Фонд	 «Сколково»–	 некоммерческая	 организация,	 созданная	 по	 инициативе	 президента	 РФ	 в	 сентябре	 2010	 года.	
Цель	 Фонда	 –	 мобилизация	 ресурсов	 России	 в	 области	 современных	 прикладных	 исследований	 через	 создание	
благоприятной	 среды	 для	 осуществления	НИОКР	 по	 пяти	 приоритетным	 направлениям	 технологического	 развития:	
энергоэффективность,	космос,	биомедицина,	ядерные	и	компьютерные	технологии.

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.

ЗАО «ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЭКС»  



Адрес:		 	 143530,	Московская	обл.,	Истринский	р-н,	г.	Дедовск,	ул.	Гагарина,	д.18А	
Тел./Факс:	 +7	(495)	992-38-03,	992-38-04
E-mail:		 	 info@valetek.ru
Web-сайт:		 www.valetek.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
«Валетек»	-	отечественная	компания	производитель	обогащённых	витаминами	и	минеральными	веществами	продуктов	
питания,	в	т.ч.:	специализированных	киселей	и	напитков	для	детей	и	взрослых,	коктейлей	для	женщин,	соли	пищевой	
йодированной	 с	 пониженным	 содержанием	 натрия,	 а	 также	 витаминно-минеральных	 премиксов	 для	 пищевой	
промышленности.

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.

ЗАО “Диаконт”

Адрес:	 	 125283,	Москва,	ул.	Беговая,	д.13
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).



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.net
Web-сайт:		 www.drfalkpharma.net

Сведения	о	деятельности	компании:
www.drfalkpharma.ru
www.mucofalk.ru	–	все	о	Мукофальке	и	пищевых	волокнах
www.zacofalk.ru	–	Закофальк	и	здоровье	кишечника
www.endofalk.ru	–	и	подготовка	к	исследованиям	становится	приятной

ООО “Изварино Фарма”

Адрес:	 	 142750,	г.	Москва,	дер.	Изварино,	Территория	ВНЦМДЛ	,	стр.	1
Телефон:		 +7	(495)	232-56-55	
Факс:		 	 +7	(495)	232-56-54
E-mail:		 	 nfo@izvarino-pharma.ru
Web-сайт:		 www.izvarino-pharma.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Изварино	 Фарма	 –	 российская	 фармацевтическая	 компания,	 сфокусированная	 на	 разработке	 и	 производстве	
лекарственных	средств,	применяемых	в	различных	областях	медицины	(акушерстве	и	гинекологии,	эндокринологии,	
кардиологии,	 неврологии).	 На	 сегодняшний	 день	 в	 портфеле	 компании	 насчитывается	 более	 20-ти	 лекарственных	
препаратов.	Наиболее	известные	препараты	компании	–	Голдлайн,	Листата,	Цивалган,	Женале.



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 “НПП “ЛАЗМА” 

Адрес:	 	 125252,	Москва,	ул.	Куусинена,	д.	11-33
Телефон:	 +7	(495)	780-92-30/31
Факс:		 	 +7	(499)	780-92-30
E-mail:		 	 lasma@plusnet.ru
Web-сайт:		 www.lasma.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Основное	 направление	 деятельности	 –	 разработка	 и	 производство	 диагностической	 медицинской	 техники	 для	
неинвазивного	 исследования	 состояния	 компатрментов	 микроциркуляторно-тканевых	 систем:	 периферического	
кровотока	и	лимфотока,	гидратации	ткани	и	окислительного	метаболизма	-Комплекс	лазерный	диагностический	ЛАЗМА	
МЦ.	Применяются	лазерные	технологии:	лазерная	доплеровская	флуометрия,	спектрофотометрия	и	флуоресцентная	
спектроскопия.	



ООО “НАТИВА”

Адрес:	 	 Московская	область,	Красногорский	р-н,	г.	Красногорск,	ул.	Октябрьская,	д.	13
Телефон:		 +7	(495)	608-33-80
Факс:		 	 +7	(495)	644-37-67
E-mail:		 	 info@nativa.pro
Web-сайт:		 www.	nativa.pro

Сведения	о	деятельности	компании:
ООО	«Натива»	–	динамично	развивающаяся	российская	фармацевтическая	компания,	исполнитель	государственных	
контрактов	 в	 области	 разработки	 и	 производства	 лекарственных	 средств,	 а	 также	 фармацевтических	 субстанций.	
Компания	специализируется	на	выпуске	препаратов	для	применения	в	следующих	областях	медицины:	пульмонология,	
эндокринология,	онкология,	гинекология,	неврология.	Производство	организованно	в	соответствии	с	международными	
стандартами	GMP	и	функционирует	 по	 принципу	 полного	 цикла,	 что	 позволяет	 осуществлять	 тщательный	 контроль	
качества	выпускаемых	препаратов	на	всех	этапах.

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.



ЗАО «Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды»

Адрес:		 	 111123,	Москва,	ул.	Плеханова,	д.	2/46,	стр.5
Телефон:	 +7	(495)	648-29-62
E-mail:		 	 reklama@retinoids.ru
Web-сайт:		 www.retinoids.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Фармацевтическая	компания	 “Ретиноиды”	уже	более	25	лет	разрабатывает	и	производит	лекарственные	препараты	
преимущественно	кожного	действия.	Наша	номенклатура	содержит	12	оригинальных	препаратов,	которые	поставляются	
в	аптеки	по	всей	стране.	Мощная	научная	база	и	высокотехнологичное	производство	позволяют	врачам	и	пациентам	
быть	уверенными	в	качестве	нашей	продукции.

ООО “Роста Маркетинг”

Адрес:	 	 Москва,	ул.	Осенний	Бульвар,	д.	23
Тел./Факс:		 +7	(495)	781-11-00
E-mail:		 	 www.rostagroup.ru/marketing

Сведения	о	деятельности	компании:
Фармацевтическая	группа	«РОСТА»	была	образована	2	декабря	2002	года	в	результате	объединения	компаний	«Фарм	
Тамда	 77»,	 «Россиб	 Фармация»	 и	 «Артромед»,	 работавших	 на	 рынке	 России	 с	 1994	 года.	 Сегодня	 «РОСТА»	 -	 это	
национальный	 дистрибьютор,	 один	 из	 лидеров	 Российского	 фармацевтического	 рынка;	 федеральная	 объединенная	
аптечная	 сеть	 «Радуга»	 (вкл.	 «Первую	Помощь»),	 насчитывающая	 более	 870	 аптек;	 завод	 по	 производству	 твердых	
лекарственных	форм	«Радуга	Продакшн»,	построенный	по	стандартам	GMP	в	Санкт-Петербурге	и	трейд-маркетинговая	
компания	«РОСТА	Маркетинг»	со	своим	штатом	медицинских	представителей.



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.

Инновационный Центр «Сколково»

Адрес:	 	 143026,	г.	Москва,	территория	инновационного	центра	«Сколково»,	ул.	Луговая,	д.	4
Телефон:	 +7	(495)	956-00-33,		
	 	 8	(800)	250-09-21
Факс:		 	 +7	(495)	739-53-06
E-mail:		 	 SKFoundation@sk.ru,	
	 	 grantbmt@sk.ru
Web-сайт:		 www.sk.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Фонд	 «Сколково»–	 некоммерческая	 организация,	 созданная	 по	 инициативе	 президента	 РФ	 в	 сентябре	 2010	 года.	
Цель	 Фонда	 –	 мобилизация	 ресурсов	 России	 в	 области	 современных	 прикладных	 исследований	 через	 создание	
благоприятной	 среды	 для	 осуществления	НИОКР	 по	 пяти	 приоритетным	 направлениям	 технологического	 развития:	
энергоэффективность,	космос,	биомедицина,	ядерные	и	компьютерные	технологии.



ООО «Смит энд Нефью» 

Адрес:		 	 105120,	г.	Москва,	2-й	Сыромятнический	пер.1,	БЦ	«Дельта	Плаза»
Тел./Факс:	 +7	(495)	755-55-03,		
E-mail:		 	 info.russia@smith-nephew.com	
Web-сайт:		 www.smith-nephew.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	ООО	«Смит	 энд	Нефью»	 (Smith	&	Nephew	LLC)	 является	 одним	из	 крупнейших	мировых	производителей	
медицинских	изделий	в	области	ортопедии,	 травматологии,	эндоскопии,	клинической	терапии	и	лечения	ран.	Smith	
&	Nephew	–	это	глобальная	компания	по	производству	медицинских	изделий,	которая	представлена	более	чем	в	100	
странах	мира.

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 “Компания “Эталон” 

Адрес:	 	 123592	г.	Москва,	Кулакова	ул.,	д.20,	стр.	1,	офис	403
Телефон:		 8	(800)	555-48-00,	
	 	 8	(800)	555-49-00	
Факс:		 	 +7	(499)	781-85-95,	
	 	 +7	(499)	781-85-94
E-mail:		 	 info@company-etalon.com
Web-сайт:		 www.company-etalon.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	«Эталон»,	является	официальным	импортером	и	представителем	ряда	зарубежный	компаний	и	концентрирует	
свои	усилия	в	области	производства,	продвижения	и	поставок	организациям	здравоохранения	изделий	медицинского	
назначения,	 расходных	 материалов	 и	 медицинского	 оборудования	 в	 области	 диабета.	 Номенклатура	 продукции	
насчитывает	десятки	видов	позиций	и	на	сегодняшний	день	реализуется	во	всех	областях	Российской	Федерации	по	
заявкам	Министерства	 Здравоохранения,	 ЛПУ,	 ЦЗ,	ФМБА,	 а	 также	 специализированным	 медицинским	 магазинам	 и	
аптекам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫй САйТ КОНГРЕССА: 

WWW.RAE-ORG.RU


