
АО «Эли лилли ВОстОк с. А.»

Адрес:	 123317,	Москва,	Пресненская	набережная,	д.10,	
	 Бизнес-центр	«Башня	на	набережной»,	блок-А
Телефон:		 +7	(495)	258-50-01
Факс:		 +7	(495)	258-50-05
E-mail:		 moscow_reception@lilly.com
Web-сайт:		 www.lilly.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Начиная	 с	 1923	 года,	 когда	 компания	 Лилли	 выпустила	 первый	 в	 мире	
промышленный	 инсулин,	 она	 остаётся	 лидером	 в	 лечении	 сахарного	 диабета.	
Сегодня	вся	деятельность	Лилли	основывается	на	этом	наследии.	Мы	не	только	
разрабатываем	 инновационные	 препараты,	 но	 также	 реализуем	 программы	 и	

инициативы,	направленные	как	на	улучшение	качества	жизни	пациентов,	так	и	на	помощь	тем,	кто	заботится	о	них.	Лилли	
в	Диабете	-	рядом	с	Вами,	чтобы	найти	решение.

 ГЕНЕРАлЬНЫЕ ПАРтНЕРЫ

ООО «АстРА3ЕНЕкА ФАРмАсЬютикАлз»

Адрес:		 125284,	Москва,	ул.	Беговая,	д.3
Телефон:		 +7	(495)	799-56-99
Факс:		 +7	(495)	799-56-98
Web-сайт:		 www.astrazeneca.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
«АстраЗенека»	является	международной	инновационной	биофармацевтической	
компанией,	нацеленной	на	исследование,	развитие	и	коммерческое	использование	
рецептурных	 препаратов	 в	 таких	 терапевтических	 областях,	 как	 кардиология,	
сахарный	 диабет,	 онкология,	 респираторные	 заболевания	 и	 воспалительные	
процессы,	инфекции	и	психиатрия.	Компания	представлена		более	чем	в	100	странах	
мира,	а	её	инновационными	препаратами	пользуются	миллионы	пациентов.	Россия	

является	одним	из	ключевых	рынков,	приоритетных	для	деятельности	«АстраЗенека».	Одна	из	ключевых	задач	«АстраЗенека	
Россия»	-	внести	весомый	вклад	в	формирование	инновационной	фармацевтической	индустрии	в	России.	Сахарный	диабет	
-	одна	из	ключевых	терапевтических	областей	для	компании	«АстраЗенека»,	которая	обладает	инновационным	динамично	
развивающимся	портфелем	препаратов	для	лучшего	управления	сахарным	диабетом	2	типа,	такими	как	Форсига,	Комбоглиз	
Пролонг,	Онглиза,	Баета.	Мы	уверены,	что	можем	помочь	миллионам	пациентов	с	сахарным	диабетом.	Компания	«АстраЗенека»	
продолжает	активно	работать	над	расширением	диабетического	портфеля	и	созданием	новых	инновационных	препаратов	
для	лечения	сахарного	диабета.	Мы	хотим	рассказать	о	наших	достижениях	в	терапии	сахарного	диабета	и	для	этого		в	рамках	
конгресса	на	стенде	компании	«АстраЗенека»	будет	работать	постоянно	действующий	интерактивный	лекторий,	где	Вы	будете	
иметь	возможность	получить	ответы	в	живой	дискуссии	с	ведущим	Российским	и	зарубежными	экспертам	в	диабетологии.

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:	
«Такеда	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.



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-aventis.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Санофи	 -	 один	 из	 глобальных	 лидеров	 в	 области	 здравоохранения,	 в	 центре	
внимания	 которого	 -	 потребности	 пациентов	 во	 всём	 мире.	 Санофи	 -	 одна	 из	
первых	международных	компаний,	запустивших	производство	жизненно	важных	
высокотехнологичных	препаратов	последнего	поколения	в	России.	С	2013	года	
на	заводе	компании	в	Орловской	области	налажено	производство	полного	цикла		
инновационных	 аналоговых	 и	 генно-инженерных	 человеческих	 инсулинов	 в	
новейших	современных	одноразовых	инсулиновых	шприц-ручках.

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.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Новартис	Фарма	-	признанный	лидер	индустрии	здравоохранения	в	мире	и	России.	
Стратегические	направления	деятельности	компании	-	разработка,	производство	
и	продажа	инновационных	рецептурных	препаратов	Стратегические	направления	
деятельности	 компании	-	 разработка,	 производство	 и	 продажа	 инновационных	
рецептурных	препаратов.

ООО «мЕРк»

Адрес:	 125445,	Москва,	ул.	Смольная,	д.24Д
Телефон:		 +7	(495)	937-33-04
Факс:		 +7	(495)	937-33-05
E-mail:		 russia@merckgroup.com
Web-сайт:		 www.merck.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	 Мерк	 разрабатывает	 и	 производит	 инновационную,	 качественную	
высокотехнологичную	продукцию	в	фармацевтическом	и	химическом	спектре.	Совместно	
со	своими	подразделениями	-	Merck	Serono,	Consumer	Health,	Performance	Materials	и	
Merck	Millipore	-	компания	Мерк	достигла	дохода	в	размере	11,1	миллиардов	Евро	в	
2013	году.	Около	30.000	сотрудников	Мерк	работают	в	66	странах	с	целью	улучшения	

качества	жизни	пациентов,	удовлетворения	потребности	наших	клиентов	и	решения	глобальных	проблем.	Компания	Мерк	является	
старейшей	в	мире	фармацевтической	и	химической	компанией	-	с	1668	года	компания	является	синонимом	инноваций,	успеха	в	
бизнесе	и	ответственного	предпринимательства.	Владея	примерно	70%	акций,	семья-основатель	остается	владельцем	контрольного	
пакета	акций	компании	и	по	сей	день.	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.

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:		 DPOC.Russia@merck.com
Web-сайт:		 www.msd.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Продвижение	лекарственных	средств.



БЕРиНГЕР иНГЕлЬхАйм (РОссия)

Адрес:	 125171,	Москва,	Ленинградское	ш.,	д.16а,	стр.3
Телефон:		 +7	(495)	544-50-44
Факс:		 +7	(495)	544-56-20
E-mail:		 info@mos.boehringer-ingelheim.com
Web-сайт:	 	www.boehringer-ingelheim.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Философия	 компании	 Берингер	 Ингельхайм	 остается	 неизменной	 с	 момента	
ее	 основания	 в	 1885	 г.	 в	 Германии	 и	 может	 быть	 сформулирована	 в	 одной	
фразе	-	“К	 созданию	ценностей	 через	 инновации”.	Таким	 образом,	 приоритеты,	
которыми	 компания	 руководствуется	 в	 своей	 деятельности	 -	 создание	 и	
производство	инновационных	лекарственных	препаратов	для	людей	и	животных.	

Отличительные	черты	лекарств,	создаваемых	компанией	-	их	безопасность	и	высокая	эффективность.	В	настоящий	момент	
Берингер	Ингельхайм	-	одна	из	20	лидирующих	мировых	фармацевтических	компаний.	

ООО «НОВО НОРдиск»

Адрес:	 119330,	Москва,	Ломоносовский	пр-т,	д.38,	оф.11
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:
Датская	 фармацевтическая	 компания	 Novo	 Nordisk	 основана	 в	 1923	 году	
известным	датским	ученым,	лауреатом	Нобелевской	премии	в	области	медицины	
и	 физиологии	 Августом	 Крогом.	 Сегодня	 Novo	 Nordisk	 -	 компания	 с	 мировым	
именем,	 лидер	 в	 области	 лечения	 сахарного	 диабета,	 обладающий	 наиболее	
полным	портфелем	средств	для	лечения	этого	заболевания,	включая	современные	

инсулины	и	инъекционные	системы.	Около	23	миллионов	людей,	живущих	с	этим	недугом,	ежедневно	используют	препараты	
компании.	Более	подробная	информация	доступна	на	сайтах	novonordisk.com,	novonordisk.ru.

ООО «PrOmOmed LLC»

Адрес:	 129090,	Москва,	пр-т	Мира,	д.13,	стр.1,	оф.106
Телефон:		 +7	(495)	640-25-28
Факс:		 +7	(495)	640-25-27
E-mail:		 pr@promo-med.ru
Web-сайт:		 www.promo-med.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Производство	и	продвижение	лекарственных	средств	и	биологически-активных	
добавок.

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@ru.netgrs.com
Web-сайт:		 www.servier.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	Сервье,	основанная	в	1954	г.	в	Орлеане	Доктором	Жаком	Сервье,	является	
лидирующей	независимой	фармацевтической	компанией	Франции,	представлена	
в	140	странах	на	5	континентах	и	насчитывает	более	21	000	сотрудников	в	мире.	
27%	 оборота	 компании	 инвестируется	 в	 научные	 исследования	 и	 разработки	

инновационных	препаратов.	Сервье	работает	в	России	более	22	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».



 ВЕдуЩиЕ ПАРтНЕРЫ

ООО «БЕРлиН-хЕми/А. мЕНАРиНи»

Адрес:	 123317,	Москва,	Пресненская	наб.,	д.10,	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	 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 «РОш диАГНОстикА Рус»

Адрес:	 Москва,	ул.	Летниковская,	д.2,	стр.2
Телефон:		 +7	(495)	229-69-99
Факс:		 +7	(495)	229-79-99	
E-mail:		 Info@accu-chek.ru
Web-сайт:		 www.accu-chek.ru,	www.roche.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Рош	Диагностика	является	мировым	лидером	в	области	лабораторной	диагностики.	
Компания	 производит	 продукцию	 под	 брендом	 Акку-Чек,	 который	 включает	 в	
себя	полный	спектр	средств	для	эффективного	управления	сахарным	диабетом:	
приборы	 для	 измерения	 уровня	 глюкозы	 крови	 с	 расходными	 материалами,	
устройства	для	получения	капли	крови,	ланцеты,	системы	введения	инсулина	и	
системы	для	анализа	данных.	

ООО «АлЬФА ВАссЕРмАНН»

Адрес:	 115114,	Москва,	Дербеневская	наб.,	д.11,	корп.А,	сектор	2,	офис	74
Тел./	Факс:	 +7	(495)	913-68-39
E-mail:	 emihaylova@alfawassermann.ru
Web-сайт:	 www.alfawassermann.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Основанная	 в	 1948	 г.	 фармацевтическая	 компания	 Alfa	 Wassermann	 (Италия)	
является	производителем	оригинальных	лекарственных	препаратов.	Её	социальная	
миссия	-	поиск	инновационных	способов	лечения	населения	благодаря	последним	
достижениям	 научного	 прогресса.	 Более	 60	 лет	 Alfa	 Wassermann	 исследует,	
производит	и	распространяет	важнейшие	препараты,	предлагая	новые	решения	по	
наиболее	актуальным	проблемам	клинической	медицины	и	биологии.



ОАО «ФАРмстАНдАРт»
Адрес:	 141700,	г.	Долгопрудный	Московской	области,	Лихачевский	проезд,	д.5Б
Телефон:		 +7	(495)	970-00-30
Факс:		 +7	(495)	970-00-32	
Web-сайт:		 www.pharmstd.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Приоритетным	 направлением	 	 деятельности	 предприятий,	 входящих	 в	
состав	 группы	 компаний	 Фармстандарт	 является	 разработка	 и	 производство	
современных	 и	 качественных	 лекарственных	 препаратов,	 удовлетворяющих	
требованиям	здравоохранения	и	ожиданиям	пациента.

ООО «джОНсОН & джОНсОН»

Адрес:	 121614,	Москва,	ул.	Крылатская,	д.17,	к.3
Тел./	Факс:	 +7	(495)	580-77-77
E-mail:		 Lifescan.jnjru@its.jnj.com,	janrecoption@jnjru.jnj.com	
Web-сайт:		 www.lifescane.ru,	www.janssenpharma.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	 «Джонсон	 &	 Джонсон»	 является	 крупнейшим	 разработчиком	 и	
производителем	продуктов	в	области	здравоохранения	и	обладает	комплексной	
экспертизой	в	сфере	профилактики,	диагностики	и	лечения	социально-значимых	
заболеваний,	в	том	числе	сахарного	диабета.
Подразделение	 LifeScan	 является	 одним	 из	 ведущих	 производителей	 систем	
контроля	уровня	 глюкозы	в	крови.	Точности	 систем	OneTouch®,	разработанных	

компанией	при	участии	пациентов,	доверяют	врачи	по	всему	миру.	В	России	доступны	глюкометры	для	индивидуального	
использования	OneTouch	UltraEasy®,	OneTouch	Select®,	OneTouch	Select®	Simple	и	госпитальная	система	для	профессионального	
использования	OneTouch	Verio®	Pro+.
Janssen,	фармацевтическое	подразделение	«Джонсон	&	Джонсон»	-	один	из	пионеров	в	выводе	на	рынок	нового	класса	
препаратов	для	лечения	сахарного	диабета	2	типа	-	ингибиторов	SGLT2	(первый	представитель	был	зарегистрирован	в	США	
в	марте	2013	г.).	Ингибиторы	SGLT2	-	это	принципиально	новый	подход	к	контролю	гипергликемии,	позволяющий	вместо	
аккумуляции	глюкозы	выводить	ее	избытки	из	организма	с	мочой,	что	так	же	приводит	к	снижению	веса.

 ОФиЦиАлЬНЫЕ ПАРтНЕРЫ

зАО «БАйЕР»

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

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	 концерна	 основана	 на	 внедрении	 инноваций,	

экономическом	 росте	 и	 высокой	 доходности.	 Bayer	 придерживается	 принципов	 устойчивого	 развития	 и	 выступает	 в	
качестве	социально	и	этически	ответственной	компании.	



OOO «БиО-РАд лАБОРАтОРии»

Адрес:	 117105,	Москва,	Варшаское	шоссе,	д.9,	стр.1Б
Телефон:	 +7	(495)	721-14-04
Факс:		 +7	(495)	721-14-12
E-mail:		 info-russia@bio-rad.ru
Web-сайт:		 www.bio-rad.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	Bio-Rad	является	лидером	в	продукции	по	определению	уровня	HbA1c	
по	качеству,	удобству,	надежности,	что	позволяет	эффективно	оценивать	уровень	
гликемии	и	подбирать	лечение	для	больных	сахарным	диабетом.

ВЁРВАГ ФАРмА

Адрес:	 117587,		Москва,	Варшавское	шоссе,	125Ж,	корпус	6	
Телефон:		 +7	(495)	382-85-56
Факс:		 +7	(495)	382-28-01
E-mail:	 info@woerwagpharma.ru	
Web-сайт:		 www.woerwagpharma.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
«ВЁРВАГ	Фарма»	-	это	международная	компания	с	ценностями	семейного	бизнеса,	
которая	специализируется	на	производстве	препаратов	для	лечения	сахарного	
диабета	и	его	осложнений,	сердечно-сосудистых	и	системных	неврологических	
заболеваний,	железодефицитной	анемии	и	др.,	а	также	витаминно-минеральных	
комплексов.

ООО «БЕзЕН хЕлскЕА Рус»

Адрес:		 123557,	Москва,	Средний	Тишинский	пер,	д.28,	оф.203
Телефон:		 +7	(495)	980-10-67
Факс:		 +7	(495)	980-10-68
Web-сайт:		 www.besins-healthcare.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Это	 фармацевтическая	 компания,	 специализирующаяся	 на	 разработке	
и	 продвижении	 инновационных	 препаратов	 для	 мужского	 и	 женского	
здоровья,	 преуспела	 в	 производстве	 инновационных	 препаратов	 для	 лечения	
гинекологических	заболеваний,	бесплодия	и	акушерских	проблем,	а	также	дефицита	
андрогенов.	Besins	стал	известным	игроком	в	области	гормональной	терапии.

ООО «мЕдтРОНик»

Адрес:	 123317,	Москва,	Пресненская	наб.,	д.10
Тел./	Факс:	 +7	(495)	580-73-77
E-mail:		 andrey.skovronsky@medtronic.com
Web-сайт:		 www.medtronic.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Medtronic	-	 мировой	 лидер	 в	 разработке	 инсулиновых	 помп,	 помп	 с	функцией	
непрерывного	 мониторинга	 уровня	 глюкозы,	 и	 автоматического	 прекращения	
подачи	 инсулина	 при	 низком	 уровне	 сахара.	 Medtronic	 производит	 системы	
непрерывного	 мониторинга	 уровня	 глюкозы	 позволяющие	 отслеживать	
профиль	глюкозы	ретроспективно	и	в	реальном	времени,	а	также	программное	
обеспечение	для	коррекции	лечения	сахарного	диабета.



ФАРмАЦЕВтичЕскАя ГРуППА «РОстА» 

Адрес:	 121609,	Москва,	Осенний	бульвар,	д.	23,	10	этаж
Телефон:		 +7	(495)	781-11-00
Факс:		 +7	(495)	781-37-70
E-mail:	 rosta@rostagroup.ru
Web-сайт:	 www.rostagroup.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Фармацевтическая	 группа	 «РОСТА»	 начала	 свою	 деятельность	 в	 1994	 году	 и	
сегодня	 в	 группу	 входит	 четыре	 компании.	 Миссия	 группы	 -	 “Обеспечивать	
население	 качественными	 медикаментами,	 развивать	 фармацевтический	
рынок	для	сохранения	здоровья	людей”.	Ценности	группы:	забота	об	интересах	
партнеров,	 открытость,	 доверие	 и	 понимание,	 постоянное	 совершенствование,	
развитие	персонала	компании,	высокие	этические	нормы.

 ПАРтНЕРЫ ВЫстАВки

ОАО «ГЕРОФАРм»

Адрес:	 197022,	Санкт-Петербург,	ул.	Академика	Павлова,	д.5
Тел./Факс:		+7	(812)	703-79-75
E-mail:		 inform@geropharm.ru
Web-сайт:		 www.geropharm.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
ОАО	 «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	(флаконы,	картриджи,	шприц-ручки),	а	также	Государственный	
стандартный	 образец	 генно-инженерного	 инсулина.	 В	 научной	 разработке	
находятся	 	 аналоги	 инсулина,	 препараты	 на	 основе	 С-пептида	 и	 современные	
пероральные	сахароснижающие	препараты.

АстОН кОНсАлтиНГ (хОлдиНГ АстОН ГРуП)

Адрес:	 123022,	Россия,	Москва,	ул.	Заморенова,	д.11	
Телефон:	 +7(495)	620-09-14,	+7(495)	620-09-15
E-mail:		 info@aston-group.org
Web-сайт:	 www.astonconsulting.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
100%	 фокус	 на	 здравоохранении,	 глубина	 экспертизы,	 широкие	 возможности	
и	 профессионализм	 команды	 Астон	 Груп	 помогают	 нашим	 клиентам	 найти	
эффективные	 решения	 для	 построения	 успешного	 бренда	 на	 любой	 стадии	
жизненного	цикла	продукта.

зАО «ФП «ОБОлЕНскОЕ» 

Адрес:	 107076,	г.	Москва,	ул.	Краснобогатырская,	д.89,	строение	5
Тел./факс:	 +7	(495)	646-28-68	(многоканальный)	
E-mail:	 info@obolensk.ru
Web-сайт:	 http://obolensk.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
В	 продуктовом	 портфеле	 объединенной	 компании	 насчитывается	 более	 100	
наименований	лекарственных	препаратов,	которые	отвечают	всем	современным	
стандартам	 качества,	 эффективности	 и	 безопасности:	 препараты	 для	 лечения	
сердечно-сосудистых	 заболеваний,	 заболеваний	 желудочно-кишечного	 тракта,	
противоаллергические,	 противовирусные	 средства,	 а	 так	 же	 препараты	 других	
клинических	направлений.



АВАНтА

Адрес:	 143345,	Московская	область,	Наро-Фоминский	район,	дер.	Софьино,	д.2
Телефон:		 +7	(495)	968-38-35,	
Факс:		 +7	(495)	221-27-25
E-mail:		 diavit@msk.avnt.ru	
Web-сайт:		 www.diavit.avnt.ru,	www.diavit.org,	www.диавит.рф

Сведения	о	деятельности	компании:
Разработка,	 производство	 и	 продажа	 специализированных	 средств	 ухода	 за	
кожей	 ДиаДерм	 и	 полостью	 рта	 ДиаДент,	 а	 также	 лечебно-профилактических	
напитков	ДиаВит®	для	пациентов	с	сахарным	диабетом.

ООО «иНФАмЕд» 

Адрес:	 142704,	 Московская	 область,	 Ленинский	 район,	 г.	 Видное,	 тер.	
Промзона,	корп.	473

Тел./Факс:		(495)	775-83-21	
Web-сайт:	 http://www.infamed.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
ООО	 «ИНФАМЕД»	-	 российская	 компания,	 осуществляющая	 производственную	
деятельность	 и	 оптовую	реализацию	оригинальных	 лекарственных	 препаратов	
Мирамистин®	и	Окомистин®.	Компания	является	эксклюзивным	производителем	
препаратов	и	осуществляет	полный	цикл:	от	синтеза	активной	фармацевтической	
субстанции	до	выпуска	готового	продукта.	

ОАО «АкРихиН»

Адрес:	 142450,	Московская	область,	г.	Старая	Купавна,	ул.	Кирова,	д.29
Тел./	Факс:	+7	(495)	702-95-03
E-mail:		 	 Info@akrikhin.ru	
Web-сайт:		 www.akrikhin.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:	
«АКРИХИН»	 развивает	 производство	 сахароснижающих	 препаратов	 с	 1996	
года,	 когда	 был	 выпущен	 первый	 препарат	 Глиформин®	 (метформин).	 Всего	 с	
этого	времени	компания	выпустила	на	рынок	7		сахароснижающих	препаратов	
основных	МНН,	включая	оригинальную	комбинацию	гликлазида	и	метформина	
-	Глимекомб®

ООО «Пик-ФАРмА» 

Адрес:	 125047,	Москва,	Оружейный	пер.,	д.25,	стр.1
Телефон:		 +7	(495)	925	57	00
E-mail:	 pikfarma@pikfarma.ru	
Web-сайт:	 http://pikfarma.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
ПИК-ФАРМА	-	одна	из	первых	инновационных	отечественных	фармацевтических	
компаний.	В	состав	компании	входят	подразделения	по	разработке,	регистрации,	
производству,	 продвижению	 и	 реализации	 современных,	 эффективных	
лекарственных	препаратов.



ООО «кОмПАНия «ЭлтА» 

Адрес:	 125367,	Москва,	ул.	Габричевского,	д.5,	корп.1
Тел./	Факс:		+7	(495)	411-90-00
E-mail:		 mail@eltarussia.com
Web-сайт:		 www.eltaltd.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	 «ЭЛТА»	 -	 разработчик	 и	 производитель	 первого	 отечественного	
глюкометра	«Сателлит».	Появившись	на	рынке	20	лет	назад,	компания	постоянно	
совершенствует	технологии	производства	и	стремится	добиться	от	собственных	
разработок	максимальной	эффективности	при	минимальной	цене.

зАО «БиОхиммАк»

Адрес:	 119192,	Москва,	Ленинские	горы,	д.1,	стр.11,	МГУ	им.	М.В.Ломоносова
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.

ООО «сП миНимАкс»

Адрес:	 197101,	Санкт-Петербург,	ул.	Чапаева	д.17,	оф.404		
Телефон:	 +7	(812)	234-38-95,	+7	(812)	702-19-46
E-mail:	 raziat_minimax@mail.ru
Web-сайт:	 www.minimax.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Производство	 ультразвуковых	 высокочастотных	 компьютеризированных	
допплерографов	 для	 исследования	 микроциркуляции,	 выпуск	 журнала	
«Регионарное	кровообращение	и	микроциркуляция».

Северо-Западный 
центр эндокринологии 
и эндокринной хирургии

сЕВЕРО-зАПАдНЫй ЦЕНтР ЭНдОкРиНОлОГии 
и ЭНдОкРиННОй хиРуРГии

Адрес:	 190103,	Санкт-Петербург,	наб.	реки	Фонтанки,	д.154
Телефон:	 8(800)	250-30-32
Web-сайт:	 www.endoinfo.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Ежегодно	 проводится	 более	 2500	 операций	 на	 щитовидной	 железе,	
околощитовидных	железах,	надпочечниках.	Более	25000	тонкоигольных	биопсий	
узлов	щитовидной	железы	ежегодно.	Бесплатно	для	жителей	всех	регионов	РФ	-	
по	полису	ОМС	и	федеральным	квотам.		



ООО «тЕхНОПАРк-ЦЕНтР» 

Адрес:	 123557,	Москва,	ул.	Климашкина,	д.22,	стр.1
Телефон:		 +7	(499)	130-98-30
E-mail:		 info@polygemostat.ru
Web-сайт:	 http://polygemostat.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
ООО	«ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР»	100%	российский	лицензированный	производитель	
субстанций	 и	 ГЛС,	 в	 т.ч.	 кровоостанавливающего,	 ранозаживляющего,	
антисептиченского	препарата	«Полигемостат»	наружного	и	местного	применения	
из	 растительного	 сырья.	 В	 ведущих	 клиниках	 страны	 разработаны	 различные	
методики	хирургического	применения	Полигемостата,	в	т.ч.	в	онкологии,	гнойной	
хирургии	и	лечении	диабетической	стопы.		

ООО «зАВОд мЕдсиНтЕз»

Адрес:	 620014,	Свердловская	область,	г.	Екатеринбург,	ул.	8-е	марта,	90а
Телефон:		 +7	(34370)	2-50-61
Факс:		 +7	(34370)	2-54-95
Web-сайт:	 www.medsintez.com

Сведения	о	деятельности	компании:
Завод	 Медсинтез	 специализируется	 на	 производстве	 фармацевтической	
продукции.	 В	 данный	 момент	 на	 заводе	 функционирует	 производство	
инфузионных	растворов	и	готовых	форм	генно-инженерного	инсулина	человека.	
Завод	Медсинтез	является	одним	из	первых	в	России	промышленных	производств	
готовых	лекарственных	форм	генно-инженерного	инсулина	человека,	отвечающих	
требованиям	GMP	EC.

ООО «АРкРус» 

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

Сведения	о	деятельности	компании:
За	более,	чем	40-летнюю	историю	в	разработке	глюкометров,	компания	«ARKRAY»	
представила	более	20	различных	моделей	приборов,	постоянно	совершенствуя	
их	 качество	 и	 характеристики,	 при	 этом	 делая	 их	 все	 более	 доступными	 для	
пользователей.	ООО	«АРКРУС»	является		частью	проекта	совместно	с	компанией	
«ARKRAY»,	занимаясь	продвижением,	сервисным	обслуживанием	и	реализацией	
продукции	по	всей	территории	РФ.

eSKO PHArmA

Адрес:	 115093,	Москва,	ул.	Павловская,	д.6,	2	этаж	
Телефон:	 +7	(495)	980-95-15
E-mail:	 info@eskopharma.ru
Web-сайт:	 www.eskopharma.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Компания	ESKO	PHARMA	основана	в	2005	г.	с	целью	продвижении	лекарственных	
препаратов	 в	 розничном	 сегменте	 российского	 фармацевтического	 рынка.	
Основной	 вектор	 развития	 компании	 -	 сотрудничество	 с	 производителями	
лекарственных	препаратов	на	эксклюзивной	основе.	



ООО «ПФАйзЕР»

Адрес:	 123317,	Москва,	Пресненская	набережная,	д.10,	блок	С	
Телефон:			 +7	(495)	287-50-00	
Факс:		 +7	(495)	287-53-00	
E-mail:		 Reception.Russia@pfizer.com
Web-сайт:		 http://www.pfizer.ru/

Сведения	о	деятельности	компании:
Pfizer	 стремится	 устанавливать	 высокие	 стандарты	 качества	 и	 безопасности	
проводимых	 исследований,	 разработки	 и	 производства	 лекарств.	
Диверсифицированный	портфель	продуктов	компании	включает	биологические	
и	низкомолекулярные	препараты	и	вакцины,		а	также	продукцию	для	здорового	
питания	и	ряд	хорошо	известных	во	всем	мире	безрецептурных	препаратов.

«Биси ФАРмА Б.В.»

Адрес:	 119435,	Москва,	Малая	Пироговская,	д.16,	офис	61	
Тел./Факс:		+7	(495)	648-39-47
Web-сайт:	 www.bago.com,	www.chemogroup.com
	
Сведения	о	деятельности	компании:
Группа	 Bagó	 (Аргентина)	 вышла	 на	 российский	 рынок	 в	 2004	 г.	 с	 препаратами	
для	 лечения	 сахарного	 диабета	 и	 заболеваний	 щитовидной	 железы.	 Позднее	
Bagó	 объединила	 свои	 силы	 с	 группой	 CHEMO	 через	 совместное	 предприятие	
BC	 Pharma	 B.V.	 В	 настоящее	 время	 в	 направлении	 “эндокринология”	 в	 России	
представлены	препараты	Глемаз,	Багомет	и	Баготирокс.

 иНФОРмАЦиОННЫЕ ПАРтНЕРЫ

«ГРуППА кОмПАНий «БиОтЭк» 

Адрес:	 127642,	Москва,	проезд	Дежнева,	д.1
Телефон:		 +7	(495)	780-03-82
E-mail:	 info@biotec.ru,	etika_code@biotec.ru
Web-сайт:	 www.biotec.ru

Сведения	о	деятельности	компании:	
Группа	 компаний	 «БИОТЭК»	 принимает	 участие	 в	 обеспечении	 лечебного	
процесса	во	всех	регионах	Российской	Федерации	и	странах	СНГ	и	представляет	
на	российском	рынке	фармацевтическую	продукцию	собственного	производства	
(более	 370	 наименований),	 а	 также	 продукты	 ведущих	 отечественных	 и	
иностранных	производителей	лекарственных	средств.

Интернист

«иНтЕРНист»- НАЦиОНАлЬНОЕ иНтЕРНЕт ОБЩЕстВО 
сПЕЦиАлистОВ ПО ВНутРЕННим БОлЕзНям

Адрес:	 109029,	Москва,	ул.	Нижегородская,	д.32,	стр.4,	оф.255
Телефон:	 +7	(495)	730-20-26
E-mail:	 info@internist.ru
Web-сайт:	 www.internist.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Интернет-портал	 для	 врачей.	 Дистанционное	 медицинское	 образование,	
организация	научной	деятельности	и	повышение	уровня	квалификации	врачей	
с	 использованием	 телефонной,	 компьютерной,	 спутниковой,	 телевизионной	 и	
Интернет	связи.



ООО «мЕдФОРум»

Адрес:	 127422,	Москва,	ул.	Тимирязевская,	д.1,	стр.3
Тел./	Факс:	+7	(495)	234-07-34
E-mail:		 podpiska@webmed.ru
Web-сайт:		 www.webmed.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Издание	 тематических	 журналов	 для	 врачей	 серии	 «Эффективная	
фармакотерапия»,	 «Hi+med.	 Высокие	 технологии	 в	 медицине»,	 организация	
медицинских	конференций,	семинаров,	выставок.

ООО «мЕдиА мЕдикА»

Адрес:	 127055,	Москва,	а/я	37,	Жуков	проезд,	д.19
Тел./	Факс:		+7	(495)	926-29-83
E-mail:		 media@con-med.ru
Web-сайт:		 www.consilium-medicum.com

Сведения	о	деятельности	компании:
«Медиа	Медика»-	 компания,	 основанная	 в	 1999	 г.	 Благодаря	 «Медиа	Медика»	
наши	доктора	бесплатно	получают	27	периодических	профессиональных	изданий	
для	специалистов	разных	направлений	медицины,	справочники	и	методические	
руководства.

ООО «ГРуППА кОмПАНий РЕмЕдиум»

Адрес:	 105082,	Москва,	ул.	Бакунинская,	д.71,	стр.10
Телефон:		 +7	(495)	780-34-25
Факс:		 +7	(495)	780-34-26
E-mail:		 remedium@remedium.ru
Web-сайт:		 www.remedium.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Группа	 Компаний	 «Ремедиум»	 -	 сообщество	 профессионалов	 в	 области	
предоставления	 широкого	 спектра	 услуг	 для	 специалистов	 медицинской	 и	
фармацевтической	отрасли.

жуРНАл Рмж - ООО «дОктОРмЕдиА» 

Адрес:	 105066,	Москва,	ул.	Спартаковская,	д.16,	стр.1
Телефон:		 +7	(495)	545-09-80
Web-сайт:	 http://www.rmj.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Журнал	РМЖ	-	независимое	издание	для	практикующих	врачей.	Издается	с	1995	
года.	 Современная	 полная	 информация	 о	 диагностике	 и	 лечении	 заболеваний	
для	врачей	всех	специальностей.	



жуРНАл «диАБЕтик лиВиНГ»

Адрес:	 117292,	Москва,	ул.	Кржижановского,	д.6	
Телефон:		 +7	(495)	984-30-45	
E-mail:		 otvet@diabeticliving.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Журнала	Diabetic	Living	отвечает	на	самый	важный	вопрос	людей	с	диабетом	-	
как	жить	полноценной	жизнью,	несмотря	на	диагноз.	

жуРНАл «ПОликлиНикА»

Адрес:	 111524,	Москва,	ул.	Электродная,	д.10
Телефон:		 +7	(495)	672-70-29(92)
Факс:		 +7	(495)	672-70-92
E-mail:		 polilin@poliklin.ru
Web-сайт:		 www.poliklin.ru

Сведения	о	деятельности	компании:
Профессиональный	медицинский	журнал.	Издается	с	1999	года.	Основная	тема	
номеров:	«Фармакотерапия	и	клинические	рекомендации	по	лечению	основных	
заболеваний	человека».	В	каждом	номере	большой	раздел	посвящен	вопросам	
эндокринологии.

жуРНАл «тРудНЫй ПАЦиЕНт» 

Адрес:	 119002,	Москва,	Кривоарбатский	пер.,	д.11	
Телефон:		 +7	(499)	795-94-54
Тел./	Факс:	+7	(495)	241-01-34
E-mail:		 info@t-pacient.ru
Web-сайт:		 http://t-pacient.ru

Сведения	о	деятельности	компании:	
«Трудный	 пациент»	 -	 это	 политематический	 журнал	 для	 врачей	 различных	
специальностей,	 на	 страницах	 которого	 представлена	 актуальная	 информация	
об	 инновационных	 технологиях	 в	 медицине,	 новых	 лекарственных	 средствах	
отечественного	 и	 зарубежного	 производства,	 научно-практические	 статьи,	 как	
для		врачей	общей	практики,	так	и	для	узких	специалистов.	

ООО «БиОНикА мЕдиА»

Адрес:	 117420,	Москва,	ул.	Профсоюзная,	д.57	
Телефон:		 +7	(495)	786-25-57
Факс:		 +7	(495)	334-22-55
E-mail:		 reklama@bionika-media.ru
Web-сайт:		 www.bionika-media.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
«Бионика»	 представляет	 специализированные	 проекты	 в	 области	 фармации	
и	 медицины.	 «Медицинский	 вестник»	 -	 газета	 российского	 врача.	 Журнал	
«Кардиология»,	«Фарматека».



ООО издАтЕлЬский дОм 
«ПРАктичЕскАя 

мЕдиЦиНА»

ООО издАтЕлЬский дОм «ПРАктичЕскАя мЕдиЦиНА»

Адрес:	 115304,	Москва,	ул.	Кантемировская,	д.3,	корп.5
Телефон:		 +7	(495)	981-91-03	
Web-сайт:	 www.medprint.ru	

Сведения	о	деятельности	компании:
Издательская	 и	 полиграфическая	 деятельность,	 тиражирование	 записанных	
носителей	информации.

 ОФиЦиАлЬНЫй сАйт кОНГРЕссА:
 www.rusendo.com

 тЕхНичЕскиЕ ОРГАНизАтОРЫ

katrin-design.ru


