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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 
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 Генеральным 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 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.



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 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 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 партнером.



SOBI 
(SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM)

Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) - международная биофармацевтическая компа-
ния, специализирующаяся на редких заболеваниях. Sobi обеспечивает устойчи-
вый доступ к инновационным методам лечения в области гематологии и имму-
нологии. В России компания представлена с 2008 года. Сегодня в Sobi заняты 
около 1300 человек по всему миру. В 2019 году выручка компании составила 14,2 
млрд шведских крон. Акции Sobi (STO:SOBI) котируются на Стокгольмской 
фондовой бирже Nasdaq. 

Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.sobi.
com

Компания SOBI является Генеральным 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 Генеральным партнером.



ООО «МСД Фармасьютикалс» 
Россия, 119021, Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 916-71-00, 
факс: +7 (495) 916-70-94 
www.msd.ru 

В течение 130 лет компания MSD создает и производит лекарственные пре-параты 
и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний в мире, следуя 
миссии по спасению и улучшению жизни людей. MSD – это фирменное наимено-
вание компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, 
штат Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем нашу приверженность здоровью па-
циентов и населения через повышение доступа к медицинским услугам благодаря 
реализации масштабных стратегий, программ и партнерских проектов. Сегодня 
MSD продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и 
лечению заболеваний, которые угрожают жизни людей (включая онкологические 
и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола) и жи-
вотных. Мы стремимся быть веду-щей мировой биофармацевтической компанией, 
ориентированной на научные достижения. Для получения дополнительной инфор-
мации вы можете посе-тить наш сайт: www.msd.ru или связаться с нами в Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.

Компания ООО «МСД Фармасьютикалс» является Генеральным партнером.

INVENTING FOR LIFE



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 компания, 
разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребитель-
ских 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. Рецептур-
ные препараты GSK применяются для лечения болезней органов дыхания, ин-
фекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний центральной 
нервной системы, а также в области урологии, иммунологии, дерматологии 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.



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.



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 естественных наук: 
здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направ-
лены на улучшение качества жизни людей. Коммерческая деятельность концер-
на построена на основе внедрения инноваций, экономического роста и высокой 
доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и высту-
пает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2017 финансо-
вом году численность сотрудников концерна составила 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 
информация доступна на сайте www.bayer.ru.

Компания АО «БАЙЕР» является Главным 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

Eli Lilly and Company - международная фармацевтическая корпорация, лидер в 
разработке инновационных решений в области медицины. 
Лилли была основана химиком-фармацевтом полковником Эли Лилли в 1876 
году в Индианаполисе, штат Индиана, США, где находится Штаб-квартира ком-
пании. Сегодня Лилли представлена в 120 странах мира с общим штатом сотруд-
ников более 38 тысяч человек. 

Ревматология является одним из ведущих направлений научно-исследователь-
ской работы компании и включает в себя расширение показаний к применению 
для уже зарегистрированных препаратов, а также исследования новых молекул 
для лечения таких сложных заболеваний, как системная красная волчанка, осте-
оартрит, ювенильный идиопатический артрит, аксиальный спондилоартрит. 

Следуя за наукой - на пути научно-исследовательской деятельности, иногда 
в абсолютно новых областях медицины, мы продолжаем традицию Лилли по 
предоставлению инновационных лекарственных препаратов, которые помога-
ют врачам находить решения для пациентов и оказывают значимое влияние на 
жизни людей во всем мире.

Компания ЛИЛЛИ ФАРМА является Главным партнером.



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 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 со-
труд-ников работают в более чем 50 городах страны. Сегодня в России зареги-
стриро-вано более 100 препаратов Pfizer.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для 
улуч-шения 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, 
изменившие парадигму лечения серьёзных заболеваний.

Компания ООО «Пфайзер Инновации» является Главным партнером.



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

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.



«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.



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.



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 дея-
тельности Группы Ремедиум стали -  выпуск специализированных перио-диче-
ских изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предостав-
ление электронных баз данных, организация и проведение  меропри-ятий, арен-
да медицинских представителей, организация рекламной и PR под-держки.

Группа Ремедиум 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 актуаль-
ным 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.


