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

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучшения ка-
чества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей международной 
фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные достижения 
и цифровые технологии при создании инновационных препаратов для решения 
самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на протяжении многих 
лет входит в верхние строчки международных рейтингов компаний, инвестиру-
ющих в исследования и разработки. 

Наши препараты получают почти 800 миллионов человек по всему миру, и мы 
постоянно работаем над поиском инновационных решений для увеличения до-
ступа пациентов к необходимой терапии. 

В компаниях группы «Новартис» работают порядка 109 000 сотрудников, пред-
ставляющих 145 национальностей. Узнать подробнее о «Новартис» можно на 
сайте www.novartis.com. Информация о группе компаний «Новартис» в России 
доступна на сайте www.novartis.ru.

«Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», входит в число мировых ли-
деров в сфере воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов. Миссия 
компании — открывать для пациентов новые возможности доступа к медицине. 
В России «Сандоз» работает более 25 лет и по итогам 2019 года входит в тройку 
лидеров среди дженериковых компаний.

Компания ООО «Новартис Фарма»/Сандоз является Генеральным Партнером.



ЛИЛЛИ ФАРМА          
Россия, 123112, Москва
Пресненская набережная, 10
Бизнес-центр “Башня на набережной”, Блок-А
Тел.: 7 (495) 258 50 01
Факс: 7 (495) 258 50 05
E-Mail: ru.contact@lilly.com

Компания Лилли — международная инновационная фармацевтическая компа-
ния, основанная в 1876 г. На протяжении более чем 140 лет компания Лилли раз-
рабатывает методы помощи пациентам в области эндокринологии, онкологии, 
психиатрии, инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии, урологии 
и аутоиммунных заболеваний.  

Более 25 лет своего присутствия в России компания работает на благо россий-
ских пациентов и медицинских специалистов. В России Лилли зарегистрирова-
ла около 30 препаратов для лечения социально значимых заболеваний. 

Компания вносит значительный вклад в развитие российского здравоохране-
ния с помощью научных исследований и разработок, передачи технологий, раз-
вития партнёрств и образовательных инициатив.

Компания ЛИЛЛИ ФАРМА является Генеральным 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

Компания BIOCAD создана в 2001 году. Это одна из крупнейших международных 
инновационных биотехнологических компаний в России, объединившая науч-
но-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое 
и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследова-
ния, соответствующие международным стандартам. Штат компании – более 2200 
человек, около 40% — научные сотрудники и исследователи. 

BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от по-
иска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Компа-
ния фокусируется на препаратах для терапии онкологических, аутоиммунных и 
инфекционных заболеваний, также ведет разработки в области терапии других 
социально значимых заболеваний. В продуктовый портфель входит 58 лекар-
ственных препаратов, более 15 из которых – биологические. Еще более 40 продук-
тов находятся на разных стадиях разработки.

Компания ЗАО «БИОКАД» является Генеральным Партнером.



ООО «Пфайзер Инновации»        
Россия, 123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. 
Факс: +7 (495) 287 53 00
Russia@pfizer.com 

Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 1000 сотрудни-
ков работают в более чем 50 городах страны. Сегодня в России зарегистрировано 
более 100 препаратов Pfizer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучше-
ния здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. 

Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали доступны не 
только хорошо известные препараты, но и новейшие научные разработки, изменив-
шие парадигму лечения серьёзных заболеваний.

Компания ООО «Пфайзер Инновации» 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, доктором Полом 
Янссеном, который принимал участие в разработке 80 лекарственных пре-
паратов 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 фарма-
цевтических субстанций, многие из которых стали прорывом в своих терапев-
тических областях. С 1991 г. «Янссен» ведет операционную деятельность на всей 
территории России, предоставляя инновационные решения для лечения соци-
ально значимых заболеваний.
Деятельность «Янссен» в России сосредоточена в таких областях, как: онкогема-
тология, инфекционные заболевания (ВИЧ), заболевания центральной нервной 
системы (рассеянный склероз), онкология, иммуноопосредованные заболева-
ния, заболевания системы кровообращения и нарушения обмена веществ, пси-
хиатрия, а также гастроэнтерология.

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



STADA AG
119017, Российская Федерация, 
г. Москва, 
ул. Б.Ордынка, д. 44, стр. 4

Компания предоставляет пациентам возможность сделать оптимальный выбор: 
приобрести аналоги инновационных лекарственных препаратов, соответствую-
щие высоким стандартам немецкого качества, по справедливой цене.

STADA AG была основана в 1895 году в г. Дрездене как кооператив фармацевтов, 
занимающийся разработкой и производством лекарств. Название компании 
представляет собой аббревиатуру St.d.A — Standardarzneimittel die Deutscher 
Apotheke, что в переводе с немецкого означает «Стандарт препаратов немецких 
аптек».

Сегодня в Группу STADA входит более 20 производственных площадок во всем 
мире, в том числе два российских завода. Штаб-квартира компании расположе-
на в г. Бад-Фильбель (Германия).
На фармацевтический рынок России и стран СНГ STADA вышла в 2002 году. 
Российский портфель компании включает лекарственные средства из 17 тера-
певтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице, 45% 
продукции из портфеля компании входит в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

STADA производит лекарственные препараты, соответствующие высоким 
стандартам немецкого качества и при этом доступные по цене. Таким образом 
STADA делает выбор пациентов легким, уверенным и разумным.

Компания STADA AG является Главным Партнером.



ООО «ЮСБ Фарма»
123112, Россия г.Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 
д.15, МФЦ «Меркурий Сити»
Тел.:   +7 495 644 33 22 
Факс: +7 495 644 33 29
e-mail: medinfo.rus@ucb.com
www.ucbrussia.ru

Компания ООО «ЮСБ Фарма» 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» – один из лидеров инновационных технологий 
здоровья. Миссия «Р-Фарм» –  повышение доступности передовых методов диа-
гностики, профилактики и терапии. Группа предлагает комплексные решения 
для системы здравоохранения и специализируется на исследованиях, разра-
ботке, производстве, коммерциализации высокотехнологичных лекарственных 
средств, лабораторного оборудования, медицинской техники, а также товаров 
для красоты и здоровья.

Группа компаний «Р-Фарм» является Главным партнером.



Группа Ремедиум
105005,  г. Москва, 
Набережная Академика Туполева, 
д.15, корп.2, офис 411
тел.: (495) 780-34-25; 
факс: (495) 780-34-26;
e-mail: remedium@remedium.ru 
www.remedium.ru

Группа Ремедиум предоставляет весь спектр  услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями 
деятельности Группы Ремедиум стали -  выпуск специализированных перио-
дических изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский 
совет», «Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, 
предоставление электронных баз данных, организация и проведение  меропри-
ятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR под-
держки.

Группа Ремедиум является Информационным 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.



Газета «Медицинский вестник»
www.medvestnik.ru

Информационно-аналитическое издание для врачей и организаторов здравоох-
ранения.

Выпускается с 1861 года. Газета российского врача «Медицинский вестник» — но-
вости здравоохранения и медицины, горячие дискуссии по наиболее актуальным 
проблемам, аналитические обзоры, зарубежный опыт, ответы на вопросы чита-
телей, клинические разборы, алгоритмы лечения, информация о новых медицин-
ских технологиях. «Медицинский вестник» — уникальное сочетание материалов 
клинического и информационно-аналитического характера.
«Медицинский вестник» — отсутствие ангажированности, публикация широкого 
спектра мнений, объективность и полнота информации, качество материалов и 
оформления.

Редакционный совет «Медицинского вестника» составляют ведущие эксперты 
здравоохранения и медицинской науки — Геннадий Котельников, Михаил Кузь-
менко, Геннадий Онищенко, Валентин Покровский, Леонид Рошаль, Владимир 
Стародубов и др.

Газета «Медицинский вестник» 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.



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

Научно-практический журнал «Лечащий Врач» - профессиональное медицин-
ское издание, публикующее новости медицинского и фармацевтического рынков, 
научно-практические статьи для врачей общей практики, терапевтов, педиатров 
и узких специалистов. Постоянные рубрики, адресованные руководителям медуч-
реждений, преподавателям, студентам медвузов.

Выпускается с 1998 года. С 2008 года решением Президиума Высшей Аттестаци-
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 исследований 
от ведущих медицинских специалистов, освещающих актуальные проблемы 
медицины и здравоохранения, вопросы диагностики и лечения широкого круга 
заболеваний. На портале www.lvrach.ru читатели узнают о последних инновациях 
в медицине и медицинских технологиях и об оптимальных на сегодняшний день 
алгоритмах диагностики и терапии широко круга болезней.

Статьи, представленные в журнале, проходят рецензирование ведущими меди-
цинскими экспертами, докторами и кандидатами медицинских и биологических 
наук.

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



 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.



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.


