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АО «БАЙЕР»  
107113, Москва, 
3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
E-mail: ru.communications@bayer.com
Телефон: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02

Bayer – международный концерн с экспертизой в области есте-
ственных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и решения компании направлены на улучшение качества жизни 
людей. Коммерческая деятельность концерна построена на основе 
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходно-
сти. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и вы-
ступает в качестве социально и этически ответственной компании. 
В 2017 финансовом году численность сотрудников концерна со-
ставила приблизительно 99 800 человек,  объем продаж – 35 млрд 
евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, инвестиции в 
исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более подробная ин-
формация доступна на сайте www.bayer.ru.

Компания АО «БАЙЕР» является Генеральным партнером.



«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, доктор-
ом Полом Янссеном, который принимал участие в разработке 80 
лекарственных препаратов в области 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 разработчика и производителя продуктов в области 
здравоохранения. С момента основания было разработано около 
180 фармацевтических субстанций, многие из которых стали про-
рывом в своих терапевтических областях.

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



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) – интегри-
рованная международная фармацевтическая компания, деятель-
ность которой направлена на улучшение здоровья людей за счёт 
предоставления доступных и инновационных лекарственных 
препаратов. 

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтиче-
ские услуги и активные субстанции, международные дженерики и 
патентованные препараты, которые вместе представляют широ-
кий портфель услуг и продуктов, включающий активные фарма-
цевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, 
разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В сво-
ей деятельности компания фокусируется на таких терапевтиче-
ских областях, как кардиология, неврология, гастроэнтерология, 
гинекология, онкология, педиатрия и лечение диабета. Основны-
ми 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 Генеральным партнером.



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 си-
стемы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, 
производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и ме-
дицинской техники. Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы 
защиты здоровья более доступными для России и всего мира.  
Свыше 4500 сотрудников в 70 филиалах и 30 странах мира прикладыва-
ют максимальные усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше 
людей необходимыми средствами для улучшения качества и повышения 
продолжительности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 8 высокотехнологичных производствен-
ных площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам 
качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегическом 
партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с ведущи-
ми мировыми производителями фармацевтической продукции и меди-
цинской техники.
Одним из важнейших направлений деятельности группы являются иссле-
дования 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 соци-
ально значимых заболеваний. 

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

Группа компаний «Р-Фарм»  является Главным партнером.



ООО «Новартис Фарма» 
     
Москва, 125315 Россия
Ленинградский проспект, д. 70
Тел: +7 495 967 1270
https://www.novartis.ru

«Новартис Фарма» — мировой лидер в разработке инновацион-
ных рецептурных лекарственных препаратов. Основные направ-
ления деятельности компании: кардиология, офтальмология, 
эндокринология, ревматология, дерматология, онкология, невро-
логия, трансплантология, иммунология и область респираторных 
заболеваний. 

«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффек-
тивных инновационных препаратов с действующими патентами, а 
также молекул в развитии. 
 
Миссия компании заключается в поиске путей улучшения ка-
чества и продолжительности жизни людей. «Новартис Фарма» 
активно сотрудничает с ведущими академическими и исследо-
вательскими учреждениями, поддерживает развитие ключевых 
терапевтических направлений в медицинской науке и практике, а 
также образовательные программы для врачей и пациентов.

Компания ООО «Новартис Фарма» является Главным партнером.


