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КАТАЛОГ
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ООО «ЭббВи»          
Россия, 125196, Москва
Лесная ул. 7, этаж 4
БЦ «Белые Сады»
Тел. +7 (495) 258-4277 (ext. 56316)
ФАКС +7 (495) 258-4287

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компа-
ния, приверженная разработке инновационной терапии для лечения некоторых из 
самых сложных заболеваний в мире. Миссия компании – использовать экспертизу, 
опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для разви-
тия и вывода на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в области 
иммунологии, онкологии, вирусологии и неврологии. 

Сотрудники компании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совер-
шенствования решений для здравоохранения. За дополнительной информацией о 
компании обращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями @abbvie в 
Twitter, Facebook или LinkedIn.

Компания ООО «ЭббВи» является Генеральным спонсором.



«Янссен»          
подразделение фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, г. Москва, Россия, 
Ул. Крылатская, 17/3
Тел. +7(495) 75583-57
www. jnj.ru

Компания Janssen основана в 1953 г. выдающимся ученым, доктором Полом Янссе-
ном, который принимал участие в разработке 80 лекарственных препаратов в обла-
сти обезболивания, психиатрии, инфекционных заболеваний и гастроэнтерологии, 
4 из которых до сих пор находятся в списке основных лекарственных средств ВОЗ. 
В 1961 г. компания Janssen вошла в состав Johnson & Johnson – крупнейшего разра-
ботчика и производителя продуктов в области здравоохранения. С момента основа-
ния было разработано около 180 фармацевтических субстанций, многие из которых 
стали прорывом в своих терапевтических областях.

Компания  «Янссен» подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & 
Джонсон» является Генеральным спонсором.



Dr.Reddy’s
115035, г. Москва, Овчинниковская наб., 
д.20, стр. 1
Тел./факс: +7 (495)783-29-01 
сайт: www.drreddys.ru

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

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и 
активные субстанции, международные дженерики и патентованные препара-
ты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, вклю-
чающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические 
препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей 
деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как 
кардиология, неврология, гастроэнтерология, гинекология, онкология, педиа-
трия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, 
США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com

Компания Dr.Reddy’s является Главным спонсором.



ЗАО «БИОКАД»         
198515, Санкт-Петербург, 
п. Стрельна, ул. Связи., 34-А
+7 (812) 380-49-33, 
Факс: +7 (812) 380-49-34
www.biocad.ru

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных иннова-
ционных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры 
мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое произ-
водство, доклинические и клинические исследования, соответствующие междуна-
родным стандартам. 
 
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поис-
ка молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты 
предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Про-
дуктовый портфель в настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; 
порядка 25 продуктов находятся на разных стадиях разработки.
 
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети – ученые 
и исследователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Ки-
тае, Бразилии, Вьетнаме.

Компания ЗАО «БИОКАД» является Главным спонсором.



ООО «Биотехнос»    
Адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, 
д.18, корп. 6, оф.6-07
Тел. +74951502471
Сайт: www.alflutop.ru
          www.adenoprosin.ru

БИОТЕХНОС — европейская фармацевтическая компания, основанная в 1993 в 
Бухаресте, Румыния.

Основным видом деятельности компании является производство оригинальных 
лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и 
растительного происхождения.

Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской 
инфраструктуре, пациент-ориентированном подходе, а также принципе  ответ-
ственности перед обществом в терапии социально-значимых заболеваний. 
В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и струк-
турно-модифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной 
железы.

Компания ООО «Биотехнос» является Главным спонсором.



Группа компаний 
«Р-Фарм»
Адрес: 119421, г.Москва, 
Ленинский проспект, д.111Б
Телефон: +7 (495) 956 79 37; 
+7 (495) 956 79 38
E-mail: info@rpharm.ru

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные решения для системы 
здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве 
лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. 
Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы защиты здоровья более до-
ступными для России и всего мира.  
Свыше 4500 сотрудников в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают мак-
симальные усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше людей необхо-
димыми средствами для улучшения качества и повышения продолжительности 
жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 8 высокотехнологичных производственных пло-
щадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. 
Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, лока-
лизации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми произво-
дителями фармацевтической продукции и медицинской техники.
Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследова-
ния и разработки лекарственных средств. Сегодня в портфель группы входит 
более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем 
внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых 
заболеваний. 

«Р-Фарм» занимается организацией социально значимых проектов, направлен-
ных на повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику 
здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспитание 
нового поколения лидеров фармацевтической отрасли. 

Группа компаний «Р-Фарм»  является Официальным спонсором.


