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Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, 
производством и внедрением инновационных лекарственных препаратов, 
созданных  на основе методов генной инженерии. Компания является 
лидером биотехнологической индустрии.

СПОНСОРЫ

ООО Лилли Фарма
Пресненская набережная,  д. 10 
Москва, Россия, 123112
Тел.:   +7 (495) 258 5001
Факс: +7 (495) 258 5005
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О компании Лилли в России
Лилли, один из лидеров в мировом здравоохранении, более 25 лет 
своего присутствия в России работает на благо российских пациентов и 
медицинских специалистов. В России Лилли зарегистрировала около 30 
препаратов для лечения сахарного диабета, остеопороза, психических 
расстройств, онкологических и урологических заболеваний. Компания 
вносит значительный вклад в развитие российского здравоохранения 
с помощью научных исследований и разработок, передачи технологий, 
развития партнёрств и образовательных инициатив.
Начиная с 2009 года, Лилли в партнёрстве с региональными учреждениями 
здравоохранения открыла более 50 образовательных центров «Поговорим 
о диабете», цель которых – повысить эффективность оказания помощи 
пациентам с сахарным диабетом.
В 2006 году Лилли безвозмездно передала компании «Биоком» технологию 
производства противотуберкулёзного препарата 2-го ряда. В 2013 году 
он стал первым российским лекарственным препаратом, получившим 
одобрение Всемирной организации здравоохранения, что открыло для него 
экспортные возможности.
В 2003 году компанией было создано Партнерство Лилли по борьбе с 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). В 
рамках Партнёрства Лилли разработала новые модели лечения и поддержки 
пациентов с МЛУ-ТБ и пожертвовала $12 млн. для улучшения лечения и 
контроля туберкулеза в России.
В 2012 году Лилли подписала лицензионное соглашение с российским 
партнёром о разработке и коммерциализации молекулы, предназначенной 
для лечения алкогольной и других зависимостей. 
С 2014 года совместно с российским партнёром компания Лилли локализует 
производство всей линейки человеческих и аналоговых инсулинов на 
территории Российской Федерации. 
В 2016 году в России начало работу Партнерство по развитию программ 
здравоохранения. В рамках активностей Партнерством реализуются проекты 
по предупреждению и борьбе с инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями (МЛУ-ТБ, диабет).



ООО «Рош Диагностика Рус»
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Город Москва
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Телефон +7 495 229-69-99
E-mail moscow.reception_dia@roche.com
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Описание компании
Компания «Рош» является одной из ведущих компаний мира в области 
фармацевтики и лидером в области in vitro диагностики. Компания активно 
поддерживает внедрение в России современных методов диагностики и 
предлагает широкий спектр решений, обладающих высокой клинической 
ценностью и направленных на заботу о женском здоровье: костный обмен, 
гормональный статус и многие другие диагностические решения.

ЗАО Сандоз
125315, г. Москва, Ленинградский проспект д.72. стр. 3
Phone +7 495 6607509 (ext. 8485)
Fax +7 495 6607510
Mob. +7 916 9175934 /8 919 779 1777/
www.sandoz.ru 

«Сандоз» - мировой лидер в области производства биоаналогов¹ и 
дженериковых антибиотиков², препаратов для лечения дерматологических 
заболеваний² и применения в трансплантологии². Миссия 
компании заключается в поиске новых путей улучшения качества и 
продолжительности жизни людей. Мы вносим вклад в обеспечение 
растущих потребностей здравоохранения, открывая новые возможности 
доступа к высококачественной медицине для людей во всем мире. 
Портфель компании включает около 1000 молекул для применения во всех 
ключевых терапевтических областях, а объем продаж в 2016 г. составил 
10,1 млрд. долларов США. Наши препараты уже используют 535 миллионов 
пациентов3, и мы стремимся увеличить их число до одного миллиарда. 
Штаб-квартира компании находится в г. Хольцкирхен, Германия.1. Сводная 
статистика по Северной Америке, Европе, Японии и Австралии, расчеты IMS 
за 2016 год. 2. Данные по рынку дженериков по объему продаж, расчеты 
IMS за 2016 год. 3. Внутренние расчеты «Новартис» за 2016 год.

115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, оф. 4-01
Тел.: +7 (495) 933 1458
Факс: +7 (495) 626 1658 
vk.com/praesens 
facebook.com/stpraesens

«Италфармако», мультинациональная фармацевтическая компания, 
основанная в Милане в 1938 году, предлагает широкийвыбор препаратов 
для женского здоровья, отвечающих эталонному итальянскому качеству. 
Ведущие направления её деятельности — разработка и производство 
современных и высокотехнологичных препаратов, призванных улучшить
качество жизни женщин в различные периоды. Особое внимание 
компания уделяет витаминам и микроэлементам, необходимым во время 
беременности и прегравидарной подгототической отрасли, что позволяет 
разрабатывать инновационные продукты, удовлетворяющие потребностям 
современных пациентов.



117105, Москва,
Ул. Нагатинская, д.1, стр.33
Тел.: + 7 (495) 258 0788
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России, 
основанная в 1995 году; специализируется на высокоточной медицинской 
диагностике и оказании медицинских услуг. Главные приоритеты работы 
ИНВИТРО — международный уровень качества, исключительный сервис 
и высокотехнологичные инновационные решения. ИНВИТРО – лауреат 
Премии Правительства РФ в области качества в 2017 году.
ИНВИТРО – это более 1000 медицинских офисов и 8 собственных 
лабораторных комплексов в 5 странах. В группу компаний входит 
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.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

InnovatIon. DesIgn. QualIt y. 
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