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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 здравоох-
ранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных 
средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Миссия «Р-Фарм» – сде-
лать инновационные методы защиты здоровья более доступными для России и всего 
мира.  
Свыше 5000 сотрудников в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают максимальные 
усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше людей необходимыми средствами 
для улучшения качества и повышения продолжительности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, ка-
ждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний 
заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, 
трансфере технологий с ведущими мировыми производителями фармацевтической про-
дукции и медицинской техники.
Одним из важнейших направлений деятельности группы являются исследования и раз-
работки лекарственных средств. Сегодня в портфель группы входит более чем 20 нау-
коёмких 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, направленных на 
повышение осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа 
жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового поколения лиде-
ров фармацевтической отрасли. 

Группа компаний «Р-Фарм»  является Платиновым 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 инновационных 
компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, 
современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и 
клинические исследования, соответствующие международным стандартам. 
 
BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска моле-
кулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначе-
ны для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продуктовый портфель в 
настоящее время состоит из 60 лекарственных препаратов; порядка 25 продуктов нахо-
дятся на разных стадиях разработки.
 
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых около одной трети – ученые и иссле-
дователи. Офисы компании есть в Индии, ОАЭ, Казахстане, Беларуси, Китае, Бразилии, 
Вьетнаме.

Компания ЗАО «БИОКАД» является Платиновым спонсором.



АстраЗенека
123112, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 
д.21, стр.1., 30 этаж
Бизнес-центр «ОКО»
+7 (495) 799-56-99
Moscow.reception@astrazeneca.com
www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической ком-
панией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использование ре-
цептурных препаратов в таких основных терапевтических областях, как онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ и по-чек, респираторные, 
воспалительные и аутоиммунные заболевания. Компания представлена более чем в 100 
странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании 
«АстраЗенека». Компания присутствует на российском рынке с 1993 года. За 26 лет в Рос-
сии более 40 оригинальных препаратов компании были зарегистрированы и разрешены 
к использованию на территории страны. Одна из ключевых задач «АстраЗенека», Россия 
– внести весомый вклад в формирование инновационной фармацевтической индустрии 
в России.

20 октября 2015 года состоялось открытие фармацевтического завода «АстраЗенека» в 
Калужской области. Общий объем инвестиций в создание предприятия составил более 
224 млн. долларов США. На заводе проводится подготовка к производству препаратов 
по полному циклу, начат трансфер технологий для производства инновационных препа-
ратов. Проектная мощность предприятия составляет порядка 40 млн. упаковок, или 850 
млн. таблеток в год. Завод будет выпускать около 30 препаратов «АстраЗенека».

Компания АстраЗенека является Платиновым спонсором.



Rompharm Company       
г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
телефон: +7 (495) 269-00-39
факс: +7 (495) 269-00-39
электронная почта: info@rompharm.ru   
www.rompharma.ru

Rompharm Company - современное европейское производство (GMP), выпускающее 
лекарственные препараты для стран Европейского Союза, СНГ. В портфель компании 
входит более 40 наименований современных лекарственных препаратов ревматологи-
ческого, неврологического, офтальмологического профиля. 

Компания представляет широкий спектр препаратов для комплексной терапии остео-
артрита: оригинальный хондропротектор Румалон® (ГАГ-пептидный комплекс), препарат 
базисной противовоспалительной терапии Диафлекс (диацереин), протезы синовиаль-
ной жидкости Гиалуром и Гиалуром CS. Для базисной терапии ревматоидного артрита 
поставляются препараты Метортрит (метотрексат) и ЭЛАФРА (лефлуномид), для лечения 
остеопороза – препараты Виванат (ибандроновая кислота) и Строметта (стронция ране-
лат). В 2018 году портфель компании пополнился препаратом Гиалуром Тендон для ло-
кальной терапии тендинопатий.

В 2021 году в портфель компании включены широко применяемые НПВП – Лорнолиоф 
(лорноксикам) для быстрого купирования выраженной боли и Тенолиоф (теноксикам) 
для терапии обострений хронического болевого синдрома.
Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее производство современ-
ных европейских лекарственных препаратов по доступным ценам для российских паци-
ентов.  Мы желаем всем здоровья!

Компания Ромфарм Компани является Золотым 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 Янссеном, 
который принимал участие в разработке 80 лекарственных препаратов в области обе-
зболивания, 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 разработчика и производителя 
продуктов в области здравоохранения. С момента основания было разработано около 
180 фармацевтических субстанций, многие из которых стали прорывом в своих терапев-
тических областях.

Компания  «Янссен» подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джон-
сон» 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 лекар-
ственных средств и активных фармацевтических субстанций животного и растительного 
происхождения.

Деятельность компании БИОТЕХНОС базируется на научно-исследовательской инфра-
структуре, пациент-ориентированном подходе, а также принципе  ответственности пе-
ред обществом в терапии социально-значимых заболеваний. 
В России компанией БИОТЕХНОС представлены:
Алфлутоп- оригинальный инъекционный хондропротектор с симптом- и структурно-мо-
дифицирующим действием.
Аденопросин- оригинальный препарат для лечения патологии предстательной железы.

Компания ООО «Биотехнос» является Официальным Спонсором.



АО «Ланцет»
Москва ул. Воронцовская, д. 35б, корп. 3 
+7 (495) 646-56-65
info@lancetpharm.ru
www.lancetpharm.ru

АО «Ланцет» – национальный поставщик инновационных продуктов для диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов с социально значимыми заболеваниями, работаю-
щий в государственном канале фармацевтического рынка в фокусных терапевтических 
направлениях:
• Средства визуализации
• Менеджмент крови
• Пульмонология
• Анестезиология и реаниматология
• Онкология 
• Ревматология

Ланцет – способствует восстановлению здоровья, возвращая пациента и его близких в 
настоящую жизнь

Ланцет:
• входит в ТОП-10 фармдистрибьюторов по объему бюджетных продаж и занимает 8-е 

место1;
• занимает 2-е место среди дистрибьюторов по объему вторичных продаж1; 
• занимает 4-е место в рейтинге победителей торгов в сегменте государственных заку-

пок2.

Компания АО «Ланцет» является участником выставки.

Источники данных
1. IQVIA, TOP-10 дистрибьюторов по объему бюджетных продаж, 4 кв. 2021 г.
3. Cursor, ТОП-20 победителей торгов в сегменте государственных закупок, 4 кв. 2021 г.



Журнал РМЖ
Адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1 Тел.  8 (495) 545-09-80
Факс 8 (499) 267 31 55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru

Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 года, входит в 
перечень ВАК.  Современная полная информация о диагностике и лечении заболеваний 
для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих обла-
стях. Периодичность – до 40 выпусков  в год.

Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений,  на 
специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке в РФ и стра-
нах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте  для практикующих врачей www.
rmj.ru , где в открытом доступе  размещены  все  научные материалы, опубликованные в 
журнале с 1995 года.

Журнал РМЖ является Информационным партнером.



«Первый национальный»

Российское сетевое издание «Первый национальный» является общественно-политиче-
ским независимым медиа  http://www.1national.ru/.

СМИ учреждено профессиональными журналистами и является независимой площад-
кой для Российского информационного агентства «Национальный альянс» и  Медицин-
ского информационного агентства «Здоровье и защита пациентов: новости здравоохра-
нения, медицины и фармации». Тематика ориентирована на различные сферы жизни, 
межрегиональное сотрудничество и международное добрососедство. 

Спецпроекты – «Закрома Родины», «Предприниматели России и мира», 
«Смарт-культура» и др. Рубрики – «Здоровье», «IT-сфера: технологии, проблемы и разви-
тие», научно-популярный журнал «Интеллектуальный капитал», «Pro bono» и др. Проекты 
– «Лига СМИ», «Родимые просторы», «Международный альянс», «Ре-Дизайн».

РСИ «Первый национальный» является обладателем Золотой медали и Диплома побе-
дителя Всероссийского конкурса «Патриот России-2020» в номинации «Россия и мир» за 
продвижение геополитических интересов России в мире. 

Редакция открыта для дискуссии. Наши читатели – весь мир.

«Первый национальный» является Информационным партнером.



Федеральный специализированный журнал
«Кто есть кто в медицине»

Среди авторов и героев издания — руководители федеральных и региональных мини-
стерств, комитетов, департаментов, ведомств, главные врачи и ведущие специалисты 
здравоохранения. Эти люди щедро делятся своим опытом, знаниями, секретами успеха.

Всё это делает журнал интересным и полезным для руководителей органов управления 
здравоохранением, руководящего состава лечебно-профилактических учреждений и их 
инвесторов, производителей и поставщиков оборудования, техники, изделий медицин-
ского назначения, фармпрепаратов и других сопутствующих товаров и услуг.

Федеральный специализированный журнал «Кто есть кто в медицине» является Инфор-
мационным партнером.



www.omnidoctor.ru
127055, Москва, 
ул. Новослободская, д. 31, стр. 4 
info@omnidoctor.ru
+7 (495) 098-03-59

Профессиональный портал для врачей, провизоров и фармацевтов. На сайте www.
omnidoctor.ru представлена библиотека 17 научных медицинских журналов и газет, меди-
атека записей вебинаров с ведущими специалистами, актуальные мероприятия, новости 
медицинского и фармацевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию по ди-
агностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать правильные 
клинические решения.

Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевтический ар-
хив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium Medicum» и мно-
гие другие.

OmniDoctor является информационным партнером.



 Журнал «Hi+Med. 
Высокие технологии в медицине»

Журнал «HI+MED. Высокие технологии в медицине» – уникальное издание для широкого 
круга специалистов в области здравоохранения: врачей-диагностов, клиницистов, глав-
ных врачей ЛПУ, организаторов системы здравоохранения, менеджеров медицинских и 
фармацевтических компаний. 

Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения со-
временных технологий в практическую область здравоохранения. Размещенная на стра-
ницах журнала Hi+Med информация содействует принятию специалистами взвешенных 
клинических решений, основанных на базовых принципах доказательной медицины и 
фармакоэкономического анализа.

Журнал «Hi+Med» является информационным партнером.



Агентство Медицинской Информации «Медфорум» 
127422, г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3
+7 (494) 234-07-34
t.kudreshova@medforum-agency.ru; 
podpiska@medforum-agency.ru 
http://www.webmed.ru;
www.medforum-agency.ru; 
umedp.ru/

Агентство медицинской информации «Медфорум» обеспечивает организацию меропри-
ятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных изданий, социальных медиа.
Выходят следующие издания:
- Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия»  выпускается с 2005 
года. Издание было создано для информационного обеспечения непрерывного профес-
сионального развития врачей.

Концепция издания предусматривает тематическую специализацию каждого выпуска с 
учетом аудитории распространения. Сейчас в линейку журнала «Эффективная фармако-
терапия» включены выпуски по 14 направлениям медицины.
В рамках издания также осуществляется подготовка спецвыпусков, посвященных одной 
теме (например, «Остеопороз», «Детская гастроэнтерология», «Сон и его расстройства»).
- Журнал « Национальная Онкологическая Программа 2030».
— часть Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на дол-
госрочный период до 2030 года.
Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной площадкой 
для оперативного освещения реформы онкологической службы на федеральном и реги-
ональных уровнях.
- Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине»- Уникальное издание для ши-
рокого круга специалистов в области здравоохранении.

Агентство Медицинской Информации «Медфорум» является информационным партне-
ром.



Врачи РФ 
vrachirf.ru

Сообщество «Врачи РФ» было создано в 2011 году независимыми специалистами при 
поддержке издательской группы «Регистр лекарственных средств России». Это един-
ственное в России профессиональное сообщество медработников, объединенное с 
информационно-справочной системой лекарственных средств РЛС, которую используют 
в своей практике более 90% врачей.

Одной из главных целей проекта было создать единую площадку с научными статьями, 
результатами клинических исследований, материалами научных конференций и обще-
нием врачей как между собой, так и с представителями медицинской и фарминдустрии.

Врачи РФ является информационным партнером.



Научно-практический журнал «Лечащий Врач» 
https://www.lvrach.ru  

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» - профессиональное медицинское изда-
ние, публикующее новости медицинского и фармацевтического рынков, научно-практи-
ческие статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров и узких специалистов. 
Постоянные рубрики, адресованные руководителям медучреждений, преподавателям, 
студентам медвузов.

Выпускается с 1998 года. С 2008 года решением Президиума Высшей Аттестационной 
Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий Врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов.

Главная цель журнала – способствовать формированию новых перспективных исследо-
ваний в медицине, образованию и становлению научных работников и практикующих 
специалистов. Журнал публикует результаты новейших исследований от ведущих ме-
дицинских специалистов, освещающих актуальные проблемы медицины и здравоохра-
нения, вопросы диагностики и лечения широкого круга заболеваний. На портале www.
lvrach.ru читатели узнают о последних инновациях в медицине и медицинских техноло-
гиях и об оптимальных на сегодняшний день алгоритмах диагностики и терапии широко 
круга болезней. Статьи, представленные в журнале, проходят рецензирование ведущи-
ми медицинскими экспертами, докторами и кандидатами медицинских и биологических 
наук.

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» является Информационным партнером.



Издательский дом «Медицина 21 века»
Адрес: М/О, г. Химки, ул. Ленинградская, 
д. 1, корп. В, оф. 55
Телефон: +7-495-642-35-07
E-mail: info@innofarma.ru
Web-сайт:  www.innofarma.ru

Издание периодической научно-практической литературы: профессиональные журна-
лы и книги для врачей. Журнал «Инновационная фармакотерапия» посвящен специа-
листам-врачам, освещает информацию о новых способах лечения заболеваний, выводе 
инновационных современных препаратов на рынок Здравоохранения. Задача издания 
– держать врачей в курсе новостей об инновациях и современных разработках в области 
медицины, помогая идти в ногу со временем с целью повышения уровня здоровья насе-
ления.

Научно-практический журнал «Медицина 21 века» является Информационным партне-
ром.






