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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 инновационных рецептурных 
лекарственных препаратов. Основные направления деятельности компании: 
кардиология, офтальмология, эндокринология, ревматология, дерматология, он-
кология, неврология, трансплантология, иммунология и область респираторных 
заболеваний. 

«Новартис Фарма» имеет мощный портфель из порядка 50 эффективных иннова-
ционных препаратов с действующими патентами, а также молекул в развитии. 
 
Миссия компании заключается в поиске путей улучшения качества и продолжи-
тельности жизни людей. «Новартис Фарма» активно сотрудничает с ведущими 
академическими и исследовательскими учреждениями, поддерживает развитие 
ключевых терапевтических направлений в медицинской науке и практике, а так-
же образовательные программы для врачей и пациентов.

Компания ООО «Новартис Фарма» является Генеральным Партнером.



ООО «Скопинфарм»
 Тел.: +7 (49156) 2-28-44
 Тел.: +7 (49156) 5-04-34
 info@skopinpharm.com

Общество с ограниченной ответственность «Скопинский фармацевтический 
завод» (ООО «СКОПИНФАРМ») - современная, динамично развивающаяся рос-
сийская фармацевтическая компания, производитель лекарственных средств. 
Изначально спроектирована и построена с учётом требований GMP. Продукто-
вый портфель «СКОПИНФАРМ» состоит из более чем 15 наименований лекар-
ственных препаратов, в том числе для лечения желудочно-кишечного тракта, 
препараты антимикробного и антиретровирусного действия и другие.
Наша миссия - сделать доступными наиболее эффективные методы лечения, 
предоставив в распоряжение специалистов и пациентов качественные лекар-
ственные препараты, отвечающие высоким терапевтическим стандартам.

Компания ООО «Скопинфарм» является Генеральным Партнером.



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 сотрудни-
ков и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок пере-
довых методов лечения, в первую очередь, в области иммунологии, онкологии, 
вирусологии и неврологии. 

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

Компания ООО «ЭббВи» является Главным Партнером.



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 Партнером.



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), выпуска-
ющее лекарственные препараты для стран Европейского Союза, СНГ и России. 

С ноября 2016 года Rompharm Company производит оригинальный     инъекци-
онный хондропротектор - ГАГ-пептидный комплекс - Румалон в строгом соот-
ветствии с технологией компании Robapharm AG (Швейцария). При производ-
стве Румалона используется натуральное высококачественное сырье, которое 
соответствует требованиям по безопасности ВОЗ, что подтверждено специаль-
ными сертификатами. Эффективность препарата Румалон доказана в  много-
численных многолетних международных и российских плацебо-контролируе-
мых клинических исследованиях. 

Доверие врачей и пациентов заслужил рецептурный препарат ДИАФЛЕКС 
(МНН диацереин), который относится к ингибиторам ИЛ1-β и рекомендован как 
препарат первой линии для базисной противовоспалительной терапии остео-
артрита (ESCEO, 2016). Основным отличием от традиционных НПВП является 
высокий профиль безопасности, в частности, Диафлекс не вызывает тромбоэм-
болических осложнений и НПВП-гастропатий, что особенно важно при дли-
тельной терапии пациентов с хроническим болевым синдромом при остеоар-
трозе или болях в спине и у пациентов с коморбидными состояниями. 

Приоритетом развития Rompharm Company видит дальнейшее производство 
современных европейских лекарственных препаратов по доступным ценам для 
российских пациентов. 
Мы желаем всем здоровья!

Компания Ромфарм Компани является Главным 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 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 воспита-
ние нового поколения лидеров фармацевтической отрасли. 

Группа компаний «Р-Фарм»  является Главным Партнером.



GlaxoSmithKline
БЦ Аркус III
Ленинградский проспект 37а корп 4
Москва, 125167, Россия
reception.m.pharma@gsk.com
Tel: + 7 (495) 777 89 00

GSK ― международная научно-исследовательская фармацевтическая компа-
ния, разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потреби-
тельских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши 
продукты, которые помогают им делать больше, чувствовать себя лучше и жить 
дольше. Штаб-квартира GSK расположена в Великобритании. Компания пред-
ставлена более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 11 
тысяч работают в научных лабораториях.
В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов GSK. Рецеп-
турные препараты GSK применяются для лечения болезней органов дыхания, 
инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний цен-
тральной нервной системы, а также в области урологии, иммунологии, дермато-
логии и в вакцинопрофилактике. GSK является одним из лидеров индустрии по 
объему инвестиций в исследования в России.
Подробнее на http://ru.gsk.com
GSK для специалистов здравоохранения:
https://www.doctorgsk.ru/
Компания GlaxoSmithKline является Главным Партнером.



ООО «Амджен»
Россия, 123112, г. Москва,
Пресненская наб., 8, стр. 1, 7 этаж
Тел.: +7(495)7450478

Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, про-
изводством и распространением инновационных лекарственных препаратов, 
созданных методами генной инженерии. Компания Амджен, основанная  в 1980  
году,  является  лидером  биотехнологической  индустрии и одной из первых 
раскрыла потенциал нового поколения эффективных  и безопасных лекарств и 
принципиально новых подходов к лечению тяжелых заболеваний.
Препараты Амджен изменили повседневную медицинскую практику, помогая 
миллионам людей во всем мире бороться с тяжелыми онколо- гическими, гема-
тологическими и нефрологическими заболеваниями, ревматоидным артритом 
и другими серьезными патологиями. Обширный портфель разрабатываемых 
на сегодняшний  день  препаратов  (более  50 новых молекул, находящихся на 
разных стадиях разработки и иссле- дований) подтверждает приверженность 
компании к использованию научных достижений для улучшения жизни людей.
Как и  более 35  лет назад, компания Амджен остается верна своей    миссии: 
«Служить пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями, путем разработ-
ки инновационных лекарств для удовлетворения медицинской потребности».

Компания ООО «Амджен» является Главным Партнером



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 ле-
чении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – ведущие 
специалисты в своих областях. 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 
странах 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.



Журнал «Поликлиника»
111524, Россия, г. Москва, 
ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http: //www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Боль-
шой раздел номера посвящен рубрике РЕВМАТОЛОГИЯ. В нашем журнале вы 
найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области 
здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической 
медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых 
лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-
2441, являющийся уникальным идентификатором журнала, журнал имеет им-
пакт-фактор.

Журнал «Поликлиника» является Информационным партнером.



Журнал «Медицина Крыма»

Целевая аудитория – врачи всех специальностей, руководители учреждений 
здравоохранения, сотрудники медицинских образовательных учреждений, жи-
тели республики.
В журнале публикуются статьи научно-практического характера, поднимаются 
актуальные проблемы здравоохранения, рассказывается о выдающихся врачах 
Крыма, интересных случаях из практики крымских специалистов.

Научно-публицистический Журнал «Медицина Крыма» является партнером 
важнейших ежегодных российских, крымских образовательных форумов и вы-
ставок.

Журнал «Медицина Крыма» является Информационным партнером.



«Первый национальный»

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

СМИ учреждено профессиональными журналистами и является независимой пло-
щадкой для Российского информационного агентства «Национальный альянс» и  
Медицинского информационного агентства «Здоровье и защита пациентов: ново-
сти здравоохранения, медицины и фармации». Тематика ориентирована на различ-
ные сферы жизни, межрегиональное сотрудничество и международное добрососед-
ство. 

Спецпроекты – «Закрома Родины», «Предприниматели России и мира», 
«Смарт-культура» и др. Рубрики – «Здоровье», «IT-сфера: технологии, проблемы и 
развитие», 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 
победителя 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 
министерств, комитетов, департаментов, ведомств, главные врачи и ведущие 
специалисты здравоохранения. Эти люди щедро делятся своим опытом, знания-
ми, секретами успеха.

Всё это делает журнал интересным и полезным для руководителей органов 
управления здравоохранением, руководящего состава лечебно-профилакти-
ческих учреждений и их инвесторов, производителей и поставщиков оборудо-
вания, техники, изделий медицинского назначения, фармпрепаратов и других 
сопутствующих товаров и услуг.

Федеральный специализированный журнал «Кто есть кто в медицине» является 
Информационным 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, медиатека записей вебинаров с ведущими специалистами, актуальные 
мероприятия, новости медицинского и фармацевтического рынка.

Задача OmniDoctor — предоставлять врачам полную и актуальную информацию 
по диагностике, лечению и профилактике заболеваний, что помогает принимать 
правильные клинические решения.
Команда OmniDoctor с 1999 издает журналы «Consilium Medicum», «Терапевти-
ческий архив», «Современная онкология», «Гинекология», «Педиатрия.Consilium 
Medicum» и многие 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, главных врачей ЛПУ, организаторов системы здравоохранения, ме-
неджеров медицинских и фармацевтических компаний. 

Проект посвящен освещению фундаментальных и прикладных вопросов вне-
дрения современных технологий в практическую область здравоохранения. Раз-
мещенная на страницах журнала Hi+Med информация содействует принятию 
специалистами взвешенных клинических решений, основанных на базовых прин-
ципах 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 
мероприятий, комплексное развитие онлайн-проектов, печатных изданий, соци-
альных медиа.
Выходят следующие издания:
- Научно-практический журнал «Эффективная фармакотерапия»  выпускается с 
2005 года. Издание было создано для информационного обеспечения непрерыв-
ного профессионального развития врачей.
Концепция издания предусматривает тематическую специализацию каждого вы-
пуска с учетом аудитории распространения. Сейчас в линейку журнала «Эффек-
тивная фармакотерапия» 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 долгосрочный период до 2030 года.
Журнал является профессиональной и общенациональной дискуссионной пло-
щадкой для оперативного освещения реформы онкологической службы на феде-
ральном и региональных уровнях. 

- Журнал «Hi+Med.Высокие технологии в медицине»- Уникальное издание для 
широкого круга специалистов в области здравоохранении.

Агентство Медицинской Информации «Медфорум» является информационным 
партнером.



Врачи РФ
vrachirf.ru

Сообщество «Врачи РФ» было создано в 2011 году независимыми специалистами 
при поддержке издательской группы «Регистр лекарственных средств России». 
Это единственное в России профессиональное сообщество медработников, объ-
единенное 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 кон-
ференций и общением врачей как между собой, так и с представителями меди-
цинской и фарминдустрии.

Врачи РФ является информационным партнером.



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

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» - профессиональное меди-
цин-ское издание, публикующее новости медицинского и фармацевтического 
рынков, научно-практические статьи для врачей общей практики, терапевтов, 
педиатров и узких специалистов. Постоянные рубрики, адресованные руководи-
телям медуч-реждений, преподавателям, студентам медвузов.
Выпускается с 1998 года. С 2008 года решением Президиума Высшей Аттеста-
ци-онной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий Врач» включен в список ведущих 
ре-цензируемых научных журналов.

Главная цель журнала – способствовать формированию новых перспективных 
ис-следований в медицине, образованию и становлению научных работников и 
прак-тикующих специалистов. Журнал публикует результаты новейших иссле-
дований от ведущих медицинских специалистов, освещающих актуальные про-
блемы медицины и здравоохранения, вопросы диагностики и лечения широкого 
круга заболеваний. На портале www.lvrach.ru читатели узнают о последних ин-
новациях в медицине и медицинских технологиях и об оптимальных на сегод-
няшний день алгоритмах диагностики и терапии широко круга болезней.
Статьи, представленные в журнале, проходят рецензирование ведущими ме-
ди-цинскими экспертами, докторами и кандидатами медицинских и биологиче-
ских наук.

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» является Информационным 
пар-тнером.



ЧГТРК «Грозный» 
https://grozny.tv/

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» начала свою работу 
23 марта 2003 года. Директор: Ахмадов Чингиз Явусович. 
Телерадиокомпания является лидером на рынке информационных услуг СКФО.  
Полностью налажено информационное ежедневное вещание телевидения на че-
ченском и русском языках, а также ежечасный выход в эфир новостей радио. 

Сегодня штат ЧГТРК «Грозный» составляет 356 человек. Модернизирована тех-
ническая база телерадиокомпании на всех уровнях. В 2008 году запущено спут-
никовое вещание. 

Сейчас уверенный спутниковый сигнал могут поймать жители центральной Рос-
сии, Урала, Восточной Европы, а также стран Ближнего Востока: Турции, Египта, 
Иордании и др. С 2011 года запущено интернет-вещание сигнала телерадиоком-
пании. Практически весь эфирный видеоконтент размещается на официальном 
сайте. С 2013 года телеканал перешел на 24-хчасовое вещание. Адрес: ЧР, г.Гроз-
ный, ул. Назарбаева, д 92

ЧГТРК «Грозный» является информационным партнером.



«Вести Республики»
http://vesti95.ru/

«Вести республики» — общественно-политическая газета Чеченской Республики.  
Учредитель Министерство ЧР по национальной политике, внешним связям, печа-
ти и информации. Газета зарегистрирована федеральной службой по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77-60785 от 02.03 
2015 г.
* Издается с июля 2001 года.
* Первой из печатных СМИ Чеченской Республики представлена электронной 
версией в сети Интернет. Тираж на 01.07.2021 г.: 2000 экз.
* Республиканская общественно-политическая газета Чеченской Республики, в 
которой факт публикации местных законодательных и других нормативно-пра-
вовых актов придает им юридическую силу.
* Формат — А-2.
* Дни выхода — 2 раза в неделю.
* Офсетная печать.

«Вести Республики» является информационным партнером.



ИА «Грозный Информ»
https://www.grozny-inform.ru/

ГАУ «Информационное агентство «Грозный-Информ». Создано в апреле 2002 
года. Директор (главный редактор): Артур Андиевич Гичкаев. ГАУ «Информаци-
онное агентство «Грозный-Информ» зарегистрировано в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Чеченской Республике. Свидетельство регистрации ИА № ТУ 
20-00091 от 05.02.2014 г.

ИА «Грозный Информ» является информационным партнером.



ГТРК «Вайнах» 
https://www.gtrkvainah.tv/

ГТРК «Вайнах» - филиал Всероссийской телерадиокомпании (ВГТРК). Директор 
ГТРК «Вайнах» - Веселаева Рузана Нуралиевна.
Число сотрудников 201 человек. Телевидение вещает в аналоговом и цифровом 
формате, а радио в диапазоне FM. Распространением телевизионного и радио-
сигнала на территории республики занимается филиал РТРС «Радиотелепереда-
ющий центр Чеченской Республики». Охват населения более 99%. На телевиде-
нии используется цифровое оборудование формата DVCAM и ХDCAM. Имеются 
три съемочных павильона, один из которых HD формата, множество аппаратных 
для монтажа теле и радиопрограмм. В 2017 году проведено полное переоснаще-
ние службы новостей, а также оборудование формирования трех телевизионных 
каналов и архива. На радио используется цифровое оборудование. Вещание на 
волне «Радио России». Адрес: ЧР, г. Грозный, ул. А. Айдамирова 147 к. 5.

ГТРК «Вайнах» является информационным партнером.



ИА «Чечня Сегодня»
https://chechnyatoday.com/

Учредитель: Государственное автономное учреждение «Информационное агент-
ство «Чеченская Республика Сегодня». Директор – Главный редактор Хамидова 
Мадина Лечиевна. Регистрационный номер и дата принятия решения о реги-
страции: серия Эл № ФС77-73095  от 09 июня 2018 г. 
Адрес: ЧР, г. Грозный, ул. Нурсултана Назарбаева, д.92 ( Дом печати, 6 этаж, каби-
нет 613).


