
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ



генеральный спонсор форума

Адрес: 
125212, г. Москва, шоссе Головинское, д. 5, 
к. 1, эт. 14, пом. 14013

Телефон:        +7 499 551 51 10

E-mail:       OlainFarm.RUS@olainfarm.com

Контакты





115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. б, 5 подъезд, 3 этаж
Тел./факс:        E-mail: +7 495 995 77 67 info@unipharm.ru



Контакты
Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. б, 5 подъезд, 3 этаж

Тел./факс:        +7 495 995 77 67

E-mail: info@unipharm.ru
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«Abbott laboratories»
Адрес: 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение1, Бизнес-центр «Метрополис»
Тел./факс: +7 (495) 258-42-80/ +7 (495) 258-42-81
E-mail: abbott@pec.it 
Сайт:https://www.ru.abbott/

«Eisai Co., Ltd»
Адрес: 117342, Москва, Профсоюзная улица, д. 65/1
Бизнес-центр "Лотте" 
Тел./факс: +7 495 580-70-26; +7 495 580-70-27 /+7 495 580-70-28
E-mail: http://www.eisai.ru/ 
Сайт: info_russia@eisai.net

«LEO Pharma»
Адрес: Ленинградский проспект, 72 кор., 2125315, г. Москва 
Тел./факс: +7 495 789 11 60
E-mail: info.ru@leo-pharma.com  
Сайт: http://www.leo-pharma.ru/

«OlainFarm»
Адрес: 125212, г. Москва, шоссе Головинское, д. 5, к. 1, эт. 14, пом. 14013 
Тел./факс: +7 495 679 58 70 / +7 495 679 67 83
E-mail: OlainFarm.RUS@olainfarm.com
Сайт: https://ru.olainfarm.com/

Ключевые задачи компании Abbott в России — производство высококачественной продукции и поиск 
эффективных решений наиболее важных проблем российского здравоохранения. Более 3 000 сотрудников 
работают в нашем офисе в Москве, а в филиале в Санкт-Петербурге, а также по всей России и на предприятиях 
«ВЕРОФАРМ» в Вольгинском (Владимирская область), Белгороде и Воронеже.

Eisai Co., Ltd. В 2013 году география бизнеса Eisai расширилась: в России открылся отдел продаж и маркетинга 
нашей компании. Центральный офис отделения EMEA в британском Хатфилде поддерживает московский филиал 
и контролирует его работу.

Главная задача российского отделения – вывести Eisai на роль ключевого игрока фармацевтического рынка 
России в онкологии и эпилепсии.

LEO Pharma в России как юридическое лицо ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» была основана в августе 2013 
года. Первым сотрудником компании стал Генеральный директор ЛЕО Фарма Россия и СНГ – Игорь Галабурда. В 
портфолио компании на тот момент входили препараты по двум линейкам: псориаз и инфекции кожи.

Компания «OlainFarm» — одна из крупнейших в странах Балтии. Уже полвека мы производим надежные и 
эффективные лекарства, которые помогают людям со всего мира. В нашей команде — более 1000 классных 
специалистов. Добро пожаловать!

Наша миссия: Самое важное для нас – максимально открытый и конструктивный диалог с нашими клиентами: 
пациентами, врачами, фармацевтами. Добиться этого удалось при помощи нашей дружной команды, 
состоящей из высококвалифицированных и мотивированных на результат сотрудников. Еще один важный 
приоритет для OlainFarm - организация экологически безопасного процесса производства.
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«Rompharm Company»
Адрес: 121526, г. Москва, улица Горбунова, д. 2, строение 3, этаж 6, офис 612 
Тел./факс: +7 (495) 269-00-39
E-mail: info@rompharm.ru
Сайт: www.rompharma.ru/

«Бионорика СЕ»
Адрес: 119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, дом 2, корп. 1 
Телефон: +7 (495) 502-9019
E-mail: bionorica@bionorica.ru  
Сайт: https://bionorica.ru/

«ВЕРТЕКС»
Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, д. 27А
Тел./факс: 8 800 2000 305
Сайт:https://vertex.spb.ru

Философия фармацевтической политики Rompharm Company ориентирована на производство и реализацию 
высококачественных лекарственных препаратов, соответствующих правилам GMP и положениям Европейской 
Директивы 2003/94/EC

Rompharm Company – европейский производитель широкого спектра современных и доступных лекарственных 
препаратов не только для России, но для 50-ти стран мира, в том числе 27-х стран Европы.

Основное внимание исследований сосредоточено на респираторных заболеваниях, гинекологии, урологии и 
боли. «Бионорика СЕ» также имеет широкий спектр растительных лекарственных средств, которые 
обеспечивают эффективную помощь при заболеваниях печени, при ревматизме и при нарушениях сна. Из 
небольшой компании, которая была основана более 80 лет назад, «Бионорика СЕ» превратилась в сильную 
группу компаний, с офисами и партнерами практически на всех континентах. Поэтому мы можем назвать себя 
справедливо глобальным игроком на рынке фитопрепартатов.

Компания ведущий мировой производитель лекарственных средств растительного происхождения. Для 
производства доступных и качественных препаратов «Бионорика» на протяжении уже 80 лет эффективно 
сочетает знания в области фитотерапии совместно с современными фармацевтическими исследованиями, 
которые являются основой нашего успеха, поэтому высокий процент от продаж «Бионорика СЕ» инвестирует 
именно в научные исследования и разработки. 

«ВЕРТЕКС» сегодня если бы вы оказались в «ВЕРТЕКСЕ» 17 лет назад, то не поверили бы, что небольшая 
петербургская компания способна на грандиозный прорыв. «ВЕРТЕКС» тогда и сегодня - как планета и галактика. 
По весу на рынке, статусу, узнаваемости и охвату поставок компания давно вышла за рамки Петербурга, 
Северо-Запада и даже России. Сначала в ассортименте компании были витамины и тесты на беременность, а 
первой лекарственной формой стали капсулы.

Сейчас в портфеле компании 300+ позиций продукции, включая 5 видов оригинальных комбинированных 
препаратов для применения в дерматологии, гинекологии, оториноларингологии, кардиологии устранения 
симптомов простуды и ОРВИ. Они не имеют аналогов. А также брендированные лекарства, дженерики и 
продукты косметических серий.
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Представительство Компании «Доктор Фальк Фарма ГмбХ» Германия
Адрес: 127055, г. Москва, Ул. Бутырский Вал, дом 68/70, стр. 4,5.
Тел./факс: +7 (495) 933-99-04
E-mail: zyablov@drfalkpharma.net
Сайт: http://www.drfalkpharma.ru/

«Д-р Редди'с Лэбораториз Лтд»
Адрес: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1
Телефоны: +7 (495)783-29-01
E-mail:  adm@elamed.com
Сайт: www.drreddys.ru

ЗАО «Канонфармапродакшн»
ААдрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 105. 
Телефон: +7 (495) 740-03-81
E-mail: referent@canonpharma.ru 
Сайт: http://www.canonpharma.ru

Препараты компании, в том числе единственный референтный препарат урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) в 
ЕС – Урсофальк®, производятся на собственном фармацев- тическом предприятии LosanPharmaGmbH 
(Германия) из высококачественных субстанций с применением самых современных технологий.

Dr. Falk Pharma GmbH является независимой семейной фирмой, базирующейся во Фрайбурге (Фрайбург и 
Шварцвальд) и по-прежнему тесно связанной с Фрайбургским университетом. С 1960 года компания является 
лидером фармацевтического рынка в области гастроэнтерологии и гепатологии. Препараты компании 
продаются в 68 странах мира. За эти годы компания «Др. Фальк Фарма ГмбХ» заслужила репутацию компании, 
отличающейся стремлением к высочайшему качеству фармацевтической продукции, поддержкой научно- 
медицинских исследований, а также политикой содействия повышению информированности врачей и 
пациентов в области самых последних достижений гастроэнтерологии и гепатологии.

Компания Д-р Редди'с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая 
компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных и 
инновационных лекарственных препаратов.

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, 
международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель 
услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические 
препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания 
фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онкология, 
педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ, Ю. 
Африка, Румыния и Новая Зеландия.

ЗАО «Канонфармапродакшн» - современная компания новой генерации российских производителей, строящих 
свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих 
современным стандартам качества и менеджмента.

Эффективность и безопасность выпускаемых препаратов в прямом смысле являются «каноном» работы 
Компании, а одна из главных целей – выпуск в России лекарственных средств на уровне мировых стандартов 
качества.
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Группа компаний «Кьези»
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 13, 3-й этаж, Бизнес-центр «Фактория»
Телефон: +7 (495) 967 12 12 
E-mail: info.ru@chiesi.com 
Сайт: http://www.chiesi.ru/

ООО «Озон Хелскеа»
Адрес: 44535, Самарская обл., г. Жигулёвск, ул. Гидростроителей, д. 6 
Тел./факс: +7 (84862) 3-41-09
E-mail: ozon@ozon-pharm.ru
Сайт: https://ozonpharm.ru/

Группа компаний Chiesi, базирующаяся в Парме (Италия), является международной исследовательской группой 
с 85-летним опытом работы в фармацевтике, и работает в 29 странах. Группа проводит исследования, 
разрабатывает и продает инновационные препараты для лечения респираторных и редких заболеваний, а 
также специальной медицины. Центр исследований и разработок Группы расположен в Парме и объединен с 4 
другими центрами исследований и разработок во Франции, США, Великобритании и Швеции для продвижения 
собственных доклинических, клинических и регистрационных программ.

За всю историю у руля компании стояло три поколения семьи Chiesi. Все они в первую очередь занимались 
исследованиями, разработкой, производством и распространением медицинской продукции, что позволило 
создать коммерчески успешные лекарственные препараты, которые продаются сейчас в более чем 90 странах.

Группа компаний Chiesi имеет сертификат B Corp. Иметь статус B-corp — значит, смотреть дальше прибыли и 
использовать бизнес как положительную силу, следуя подходу по созданию «общих ценностей» и создавая 
экономические, а также социальные блага для общества.

Группа компаний всегда создавала передовые решения в области лечения респираторных заболеваний, редких 
заболеваний, неонатологии и интенсивной терапии. Развитие бизнеса группы компаний продолжается и сейчас. 
Если в начале пути Джакомо Кьези помогали лишь два человека, сегодня эта корпоративная семья насчитывает 
почти 6000 сотрудников по всему миру.

Компания Chiesi разделяет это видение и желает воплотить его во всей своей деятельности, соблюдая свою 
приверженность статусу B-корпорации. На территории России филиал Chiesi ведет деятельность уже 15 лет, 
начиная с 2005 года. Основные терапевтические области, в которых лидирует Chiesi в России, это – неврология, 
неонатология, пульмонология и редкие заболевания.

На данный момент компания ОЗОН выпускает твердые, мягкие, стерильные формы готовых лекарственных 
средств. В 2017 году был запущен второй производственный комплекс в г. Тольятти, что позволит увеличить 
общий объём выпускаемых ЛС.

Компания ОЗОН входит в ТОП-10 отечественных фармпроизводителей (по данным DSM group). Объем 
выпускаемой продукции составляет более 3 миллиардов таблеток и капсул в год. Производство полностью 
соответствует требованиям GMP и ведется на современном оборудовании известных мировых производителей: 
Marchesini Group S.p.A., VIANI, RONCHI, САМ, GS, COSTER, IMA, FETTE, KILLIAN, GUISTI.
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«ПИК-ФАРМА»
Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, дом 25, строение 1, помещение 1, этаж 1
Тел/факс: +7 (495) 925-57-00
E-mail: info@pikfarma.ru
Сайт: https://www.pikfarma.ru/

НАО «Северная звезда»
Адрес: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4
Тел/факс: +7(812)309-21-77
E-mail: info@ns03.ru
Сайт: www.ns03.ru

АО «Татхимфармпрепараты»
Адрес: 420091, Казань, ул. Беломорская, д. 260
Тел/факс: +7 (843) 526-98-88/ +7 (843) 571-85-28
E-mail: marketing@tatpharm.ru
Сайт:  http://www.tatpharm.ru/

На сегодняшний день в портфеле компании 20 лекарственных препаратов. Это метаболические, сердечно-
сосудистые, ноотропные и другие средства, которые на практике доказали свою эффективность при лечении и 
профилактике широкого спектра заболеваний. В разработке находится более 10 препаратов различных 
фармакотерапевтических групп.

ПИК-ФАРМА — одна из немногих российских компаний, которая выпускает не только готовые лекарственные 
средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции на всех 
стадиях создания препарата.

Препараты компании широко известны и рекомендуются к применению ведущими медицинскими 
специалистами в области педиатрии, неврологии, эндокринологии, кардиологии.  

НАО «Северная звезда» - динамично развивающаяся компания, которая работает на фармацевтическом рынке 
России более 20 лет. За это время ей удалось построить современное производство готовых лекарственных 
средств и оснастить его в соответствии с мировыми стандартами GMP. Коллектив фармацевтической компании 
НАО «Северная звезда» с гордостью может заявить, что работает во имя возвращения здоровья людям в 21 веке!

Общество обладает высоким научно-техническим потенциалом и располагает производственными 
мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 130 наименований готовых лекарственных средств в 
виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп: сердечно-сосудистые, 
антибиотики, противовоспалительные, противовирусные, анальгетики, противомикробные, нейролептики, 
транквилизаторы, противоопухолевые, противомигренозные, седативные, средства, регулирующие 
метаболические процессы

В настоящее время АО «Татхимфармпрепараты» имеет в своем составе два современных завода: химико-
фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов.
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«ПАНБИО ФАРМ»
Адрес: 119530, Москва, Очаковское шоссе, 34, Бизнес центр «WEST-PARK», офис A303
Тел./факс: +7 (495) 935-76-65; +7 (495) 269-07-78
E-mail:  info@panbio.ru
Сайт: https://pbf.health/

ООО «Петровакс»
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток
Тел./факс: +7 495 730-75-45
E-mail: info@petrovax.ru 
Сайт: http://petrovax.ru/

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. 112 
Тел./факс: +7 (812) 710-82-25
E-mail: info@polysan.ru 
Сайт: https://www.polysan.ru/

Компания Панбио Фарм-поставщик в РФ препаратов с уникальными свойствами для широкого круга 
направлений медицины: неврологии, ревматологии, гинекологии, физиотерапии, пульмонологии, ортопедии и 
хирургии.

– качество;
– эффективность;
– безопасность представляемых лекарственных средств.

Наши препараты уже завоевали доверие экспертов благодаря высочайшему качеству, исключительным 
характеристикам и применению политики ценовой доступности для каждого, кому необходима помощь.

Наши приоритеты:

«Петровакс» — биофармацевтическая компания полного цикла.

«Петровакс» – ведущий российский разработчик и производитель оригинальных и генерических лекарственных 
препаратов. Более 20-лет успешной работы на фармацевтическом рынке.
Современная научно-исследовательская база. Более 20 патентов на молекулы, изобретения и технологию 
производства лекарственных средств.

Высокотехнологичное фармпроизводство полного цикла, соответствующее российским и международным 
стандартам GMP. Портфель оригинальных препаратов и дженериков, применяемых в актуальных областях 
медицины: инфекционные заболевания, вакцинопрофилактика, иммунология, терапия, педиатрия, урология, 
гинекология, репродуктивное здоровье.

Компания производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. 
Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, соответствует международным 
требованиям GMP.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» было основано в 1992 году. Сфера деятельности компании - разработка и внедрение в 
медицинскую практику инновационных лекарственных средств. Сегодня ПОЛИСАН входит в топ-10 крупнейших 
российских производителей лекарственных средств и топ-3 компаний-экспортёров готовых лекарственных 
средств.
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ООО «ЭкоФармИнвест»
Адрес: 107076, Россия, г. Москва, улица Короленко, дом 3А, эт. 1, пом. I, ком. 5К
Тел/факс: +7 (495) 777-41-17
E-mail: info@ephi.ru
Сайт:  https://mexicor.ru/

«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
Адрес: Москва, ул. Шаболовская, 31Г, 3 подъезд, 2 этаж
Тел/факс: +7 (495) 642-82-34 / +7 (495) 642-82-35
E-mail: sekretar@jbcpl.ru
Сайт:  https://www.jbcpl.ru/

«Юнифарм»
Адрес: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. б, 5 подъезд, 3 этаж.
Тел/факс: +7 (495) 995 7767
E-mail: info@unipharm.ru
Сайт:  https://www.unipharm.ru/

Фармацевтическая компания ООО "ЭкоФармИнвест" с 2000 г. осуществляет многопрофильную деятельность по

Одним из наиболее эффективных лекарственных средств, разработанных компанией, является метаболический
цитопротектор Мексикор, предназначенный для лечения атеросклероза, ИБС и гипертонической болезни.

разработке, организации производства и внедрению в лечебную практику оригинальных субстанций и 
лекарственных средств.

ООО "ЭкоФармИнвест" является владельцем нескольких патентов на изобретение в области кардиологии и 
товарного знака "МЕКСИКОР".

Компания «Юник Фармасьютикал Лабораториз» открыла представительство в России 20 лет назад, в 1994 году.

В 2007 году появились новинки: «Джосет», «Юниспаз».

В 2011 году компания «Юник Фармасьютикал Лабораториз» была третьей по объемам продаж препаратов 
индийской компанией в России.

Наиболее известные препараты компании: «Доктор МОМ», «Ринза», «Метрогил Дента», «Метрогил гель», «Метрогил 
инфузионный».

Сегодня продуктовый портфель компании содержит большое количество препаратов, используемых в: 
гинекологии и дерматовенерологии («Метрогил гель для наружного применения», «Метрогил вагинальный гель с 
аппликатором», «Метрогил Плюс», «Юниспаз»); гастроэнтерологии («Панум»); педиатрии («Джосет»); хирургии и 
госпитальном сегменте.

В 2011 году произошла продажа наиболее известных брендов «Доктор МОМ», «Ринза», «Метрогил Дента» 
компании «Джонсон и Джонсон».

Высокое качество и стабильность — отличительные качества «Юник Фармасьютикал Лабораториз».

Компания «Юнифарм» (США) (Unipharm, Inc./ USA) – частная фармацевтическая компания, специализи-
рующаяся на разработке, производстве и продаже качественных лекарственных препаратов и биологически 
активных пищевых добавок.
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ООО «ФАРМАСИЛ» (ЭНТЕРОСГЕЛЬ)
Адрес: Россия, Москва, Шипиловская улица, 50, корп. 1, стр. 2
Тел/факс:+7 (495) 223-91-00
E-mail: contact@enterosgel.ru
Сайт: http://farmasil.ru/

«Русфик»
Адрес: Россия, Москва, 123610, Краснопресненская наб., д. 12
Тел/факс: +7 (495) 225 80 01
E-mail: info@rusfic.com
Сайт: https://rusfic.ru/

«Galderma»
Адрес: 125284, Москва, проспект Ленинградский, дом 31А, строение 1, эт. 21, пом. I, ком. 1
Тел/факс: 8 (495) 786-40-00
E-mail: info.russia@galderma.com
Сайт: www.galderma.ru

Что важно, препарат не уменьшает всасывание витаминов и микроэлементов!

Энтеросгель — гелевидный энтеросорбент, предназначенный для связывания в желудочно-кишечном тракте и

ООО "ФАРМАСИЛ" является официальным дистрибьютором ООО "ТНК СИЛМА" по продаже лекарственных 
средств Энтеросгель®.

выведения из организма токсических веществ различной природы, возбудителей заболеваний, метаболитов.

Успешная работа нашей компании в области здравоохранения – это польза не только для пациентов, но также 
для всех наших клиентов, акционеров, для наших сотрудников и их семей.

Благодаря гибкости своей стратегии и общепризнанным возможностям управления группа компаний Recordati 
способна успешно и непрерывно развивать свой рыночный потенциал, а также идентифицировать новые 
рыночные возможности в процессе их появления.

Открытие и разработка новых лекарственных препаратов, а также партнерство в области разработки 
инновационных лекарств, призванных улучшать качество жизни людей и помогать людям радоваться более 
продолжительной, здоровой и продуктивной жизнью.

Благодаря нашим непрерывным новаторским исследованиям медицинские работники и потребители получают 
инновационные продукты для защиты и укрепления здоровья кожи.

Международная компания GALDERMA - подразделение Galderma, предлагающее спектр медицинских решений 
в  дерматологии. Учитывая важную роль кожи в повседневной  жизни, мы ставим перед собой цель: научным 
путем  найти способы повышения качества жизни потребителей.

С момента основания в 1992г. корпорация активно развивалась и стала одной из ведущих компаний на рынке 
безрецептурных препаратов (ОТС), обеспечивая миллионы потребителей в разных странах высококачест-
венными лекарственными средствами и витаминно-минеральными комплексами.
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«АКРИХИН»
Адрес: 115054, Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 5, 6 этаж
Тел./факс: +7 (495) 721-36-97  / +7 (495) 723-72-82 
E-mail: info@akrikhin.ru
Сайт: www.akrikhin.ru

«АЦИНО РУС»
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 3, оф. 2.1.
Тел./факс: + 7 495 502-9247
E-mail: info_rus@acino.swiss
Сайт: https://acino.ru

«Векторфарм»
Адрес: 121069, Москва, Новинский бульвар, дом 18, строение 1, помещение VIII
Телефон: +7 (495) 626-47-50
E-mail: secretary@vektorpharm.ru
Сайт: https://mexidol.ru

«Гедеон Рихтер Фарма»
Адрес: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 16, строение 3, офис 3
Тел./факс: +7 (495) 987-18-80
E-mail: centr@g-richter.ru
Сайт: https://g-richter.ru/

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых производятся на 
производственной площадке в Московской области.  

АО “АКРИХИН” - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, 
доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими 
пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных 
фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом 
значительные темпы роста и развития.

В своей деятельности компания строго следует международным стандартам управления и контроля качества, 
придерживается высоких этических принципов. 

Ацино Рус – Российское подразделение международной фармацевтической группы Acino со штаб-квартирой в 
Цюрихе, Швейцария – осуществляет продвижение высококачественных рецептурных и безрецептурных 
препаратов на всей территории  России, делая их доступными для клиентов и партнеров, пациентов и лечебных 
учреждений.

Прогрессивная, динамично развивающая компания, внедряющая в клиническую практику современные 
лекарственные препараты и средства парафармацевтики, разработанные отечественными специалистами.

Стратегическими направлениями компании «ФАРМАСОФТ» являются: разработка и внедрение в лечебную 
практику новых лекарственных препаратов, развитие сотрудничества с исследовательскими институтами, 
выпуск современных высокотехнологичных препаратов на производстве, соответствующем самым высоким 
мировым стандартам.
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«Байер»
Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Тел./факс: +7 (495) 231-12-00 
E-mail: ru.communications@bayer.com
Сайт: https://www.bayer.ru/

«НПФ «Материа Медика Холдинг»
Адрес: 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Телефон: +7 (495) 276-15-71
E-mail: moffice@materiamedica.ru
Сайт: https://materiamedica.ru/

«Р-Фарм»
Адрес: 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 111Б
Тел./факс: +7 (495) 956 79 37
E-mail:info@rpharm.ru
Сайт:http://www.r-pharm.com/ru/

«Гедеон Рихтер» – международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена в более 100 
странах. Штаб-квартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия). Являясь крупнейшим в Центральной и 
Восточной Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 115 лет обеспечивает 
пациентам высокое качество лечения.

Бизнес компании состоит из трех дивизионов: Pharmaceuticals (дивизион «Фармасьютикалс»), Consumer Health 
(дивизион «Консьюмер Хелс»), Crop Science (дивизион «Кроп Сайенс»). В состав Bayer входит 392 
представительства в 87 странах мира. Головной офис находится в г. Леверкузен (Германия).

Bayer – инновационная компания со 150-летней историей, занимающая ключевые позиции в сфере 
здравоохранения и сельского хозяйства во всем мире. Компания  занимается разработкой новых молекул для 
инновационных продуктов и способов улучшения здоровья людей, животных и растений. Bayer предлагает 
широкий спектр инновационных продуктов, работая на перспективных рынках и добиваясь хороших 
финансовых показателей.

Доверие пациентов – наша главная ценность. За более чем десятилетний период наши препараты заслужили 
доверие пациентов благодаря своим  исключительным качествам и высокому профилю безопасности.

Материа Медика Холдинг основана в 1992 году. Компания входит в ТОП-5 российских фармацевтических 
компаний на рынке ОТС России. На сегодняшний день компания выпускает и продаёт более 20 брендов, самые 
известные из которых Анаферон, Эргоферон, Ренгалин, Диваза, Тенотен, Колофорт, Афалаза, Афала, Импаза и 
другие.

Каждый этап разработки и исследования препаратов проводится в соответствии с требованиями Российского 
законодательства и международными стандартами. При производстве препаратов мы применяем строгий 
контроль качества, абсолютно соответствующий требованиям европейской GMP и действующему законо-
дательству РФ. 
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«Сэлвим»
Адрес: 123290, город Москва, 1-й Магистральный тупик, 5а, комната 91
Тел/факс: 8 (800) 707-71-81
E-mail: hello@salvim.ru
Сайт: http://salvim.ru/ 

«STADA Arzneimittel AG»
Адрес: 603950, Россия, Нижний Новгород, ул. Салганская, 7
Телефон: +7 (831) 278-80-88
E-mail: med@stada.ru
Сайт: https://www.stada.ru/

Чтобы достичь этой цели, мы существенно расширили портфель препаратов различных групп, в том числе 
онкологических, антибактериальных, противовирусных, включая средства для терапии ВИЧ-инфекции.

«Р-Фарм» – один из лидеров российского фармацевтического рынка:

1200+ количество поставляемых международных непатентованных наименований (МНН) для нужд 
здравоохранения.

70+ филиалов и представительств;

Лечение современными и эффективными препаратами максимально доступным для пациентов — главная цель 
социально ориентированного фармацевтического бизнеса.

3000+ высококвалифицированных сотрудников;

Сэлвим — российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку, производство и продви-
жение продуктов для здоровья. Наши лекарственные средства и бады соответствуют международным 
стандартам gmp. Производственная площадка компании «Сэлвим», расположена в Белгороде.

Это уникальное предприятие, где на очень небольшой площади, 670 м², разместились не только участки по 
выпуску сразу трех готовых лекарственных форм – порошок для инъекций, таблетки и суппозитории, но и участок 
по производству субстанции для препарата Галавит®. Предприятие соответствует стандартам GMP.
Вирфертил и Хепиклим выпускаются в Европе. Производство Pharmacy Laboratories полностью соответствует 
стандарту GMP.

На фармацевтический рынок России и стран СНГ STADA вышла в 2002 году. Российский портфель компании 
включает лекарственные средства из 17 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной 
рознице, 45% продукции из портфеля компании входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

STADA Arzneimittel AG - это международная группа компаний, один из мировых лидеров среди производителей 
дженериков - аналогов инновационных лекарственных средств. Продукция STADA представлена более чем в 120 
странах, в том числе в России и СНГ.
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«Санофи-авентисгруп»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, БЦ Саммит 
Тел./факс: +7 495 721 14 00
Сайт: https://www.sanofi.ru

«Нейрософт»
Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
Тел./факс: +7 (4932) 95-99-99
E-mail: info@neurosoft.com
Сайт: https://www.neurosoft.com

«Мерц Фарма»
Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 26, эт. 2, пом. VII, ком. 29
Тел./факс: +7 (495) 653 8 555
E-mail: info@merz.ru
Сайт: https://merz.ru

Санофи, являясь надёжным партнёром в области здравоохранения, помогаем решить эти проблемы – 
незначительные или серьёзные, стремясь вылечить или облегчить течение заболеваний: ради жизни наших 
пациентов.

Широкий диверсифицированный портфель препаратов позволяет поддерживать здоровье россиян, начиная с 
профилактики современными вакцинами и заканчивая управлением такими серьезными заболеваниями, как 
диабет, кардиологические, онкологические, редкие генетические и прочие заболевания.

-  6 млрд ежегодных инвестиций в исследования и разработки
-  4 место по объему продаж в мире.

Компания «Санофи»  - это:
- 100 000 сотрудников по всему миру

«Нейрософт» — компания, которая из энтузиазма своих создателей и желания облегчить работу врачам выросла 
в одного из лидеров рынка в области нейрофизиологии, функциональной диагностики, аудиологии и 
реабилитации.

В 1992 году был разработан наш первый электроэнцефалограф — «Нейрон-Спектр». А в 2019-м мы вывели на 
рынок уже шестое поколение приборов этой серии, которое обеспечивает решение полного спектра задач в 
электроэнцефалографии: от рутинной ЭЭГ до научных исследований.

Merz – международная семейная компания со 110-летней историей успеха, ключевыми направлениями 
деятельности которой являются ботулинотерапия и эстетическая медицина.   В основе работы Merz лежат 
инновации, сотрудничество и доверие. Стремление компании помогать людям лучше выглядеть, лучше себя 
чувствовать и лучше жить позволяет выстраивать доверительные отношения с партнёрами и пациентами.
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«РОШ-Москва»
Адрес: 107045 г. Москва, Трубная пл., д. 2, МФК «Галерея Неглинная»
Тел./факс: +7 (495) 229 29 99
E-mail: moscow.reception@roche.com
Сайт: https://www.roche.ru

«ДИАМЕД-фарма»
Адрес:  г. Москва, Головинское ш., д.5, корп.1, оф. 13020
Тел./факс: +7 (499) 707-11-52 /+7 (499) 372-77-52
E-mail: kp@diamed-farma.com
Сайт: https://www.diamed-farma.com/

Нашей целью является разработка клинически дифференцированных лекарственных препаратов, диагности-
ческих тестов и услуг, которые обладают значительными преимуществами по сравнению с существующими 
опциями.

С момента основания в 1896 году в швейцарском Базеле наша компания стремится улучшать жизнь людей. 
Сегодня «Рош» создает инновационные лекарства и диагностические тесты, которые помогают миллионам 
пациентов во всем мире.

 

Упаковка 5% 30г.

                 Мукосат® шипучие таблетки, в составе которых хондроитина сульфат, глюкозамин, метилсульфонилме-
тан (МСМ). 

ДИАМЕД-фарма — это фармацевтическая компания полного цикла, осуществляющая разработку, регистрацию, 
производство и продвижение лекарственных средств, медицинских изделий, БАД. Приоритетные направления 
для компании — ревматология, неврология, терапия, травматология. 

       Мукосат® капсулы, в состав которых входят хондроитина сульфат, глюкозамин, экстракт корня 
гарпагофитума и запатентованный комплекс NEM. 

Основа портфеля — это линейка Мукосат®, представленная в нескольких формах выпуска для комплексного 
применения при остеоартрозе и остеохондрозе.

Упаковки по 2мл №5, 1 мл №10, 2мл №10, 2мл №25. 

Капсулы №80. 

                Мукосат® раствор для инъекций – оригинальный препарат хондроитина сульфата с запатентованными 
составов и способом производства. 

          Мукосат® мазь, основным компонентом которой является хондроитина сульфат, дополнительным – 
диметилсульфоксид. 

Таблетки 3,8г №20. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

«Врачи Вместе»
Телефон: +7 (495) 699 04 64
E-mail: aezhova@calistomedia.ru
Сайт: https://vrachivmeste.ru/

«Медицинский алфавит» 
Адрес: 129515, Москва, а/я 94
Телефон:  +7 (495) 616-48-00,
E-mail: medalfavit@mail.ru
Сайт: https://www.med-alphabet.com/jour/index

«Врачи Вместе» – образовательный портал, социальная сеть для врачей. Редакцией портала подготовлено более 
2000 обучающих видео: записи докладов с конференций, видео-лекции российских и зарубежных докторов, 
тематические фильмы, интервью и прочее. На портале регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с 
возможностью в прямом эфире задать вопросы лекторам и общаться с коллегами! Портал Vrachivmeste.ru 
объединяет более 120 тыс. специалистов и располагает к обмену профессиональной информацией!   

«Медицинский алфавит» - это тематические серии научно-практических рецензируемых медицинских журналов 
(В Перечне ВАК): «Неврология и психиатрия»,»Ревматология», «Практическая гастроэнтерология», 
«Стоматология», «Больница – все для ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современная 
лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», «Диагностика и онкотерапия», «Современная 
Поликлиника», «Современная функциональная диагностика», «Артериальная гипертензия».   Издается с 2002 
года.

Распространение: подписка, специализированные российские и международные выставки, конгрессы, 
симпозиумы, клиники, медицинские фирмы, медицинские библиотеки, продажа в специализированных 
магазинах. 

Периодичность каждой серии: ежеквартально. Тиражи 15 000 экз.+ онлайн.
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ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»
Адрес:115054, г. Москва, Жуков проезд, дом 19
Тел/факс: +7 (495) 926 29 83
E-mail: media@con-med.ru
Сайт: http: www.con-med.ru

АУ ВО «РИА Воронеж»
Адрес: г. Воронеж, Плехановская ул., 53
Тел./факс: +7 (473) 259-31-73,+7 (473) 246-52-99
E-mail: info@riavrn.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет информационный портал для врачей и 
фармацевтов www.con-med.ru 

Вебинары НМО 

Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций)

Круглые столы и телемосты

Анонсы предстоящих мероприятий 

Дайджесты по материалам симпозиумов

Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в курсе всех новейших достижений в области 
современной медицины. 

АУ ВО «РИА Воронеж» является региональным информационным партнером 51-ого межрегионального 
специализированного форума «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ». АУ ВО «РИА Воронеж» является издателем:

Учредителем всех издаваемых информационным холдингом СМИ (за исключением 32 районных газет) 
являются АУ ВО «РИА Воронеж» и управление делами Воронежской области. Учредителем 32 районных изданий 
помимо указанных лиц являются администрация соответствующих муниципальных районов Воронежской 
области.

- Газет «Воронежский Курьер», «Семёрочка», «Твоя земля», «В округе»,

- 34 районных газеты (включая два социальных выпуска).

- Сетевого издания «РИА Воронеж»,

- Журнала «Слова»,

Учредителем автономного учреждения Воронежской области «Региональное информационное агентство 
«Воронеж» является управление делами Воронежской области.
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