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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 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 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 Генеральным 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

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 
компанией, нацеленной на исследования, развитие и коммерческое использова-
ние рецептурных 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 России более 40 оригинальных препаратов компании были за-
регистрированы 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 «АстраЗ-
енека» в Калужской области. Общий объем инвестиций в создание предприя-
тия составил более 224 млн. долларов США. На заводе проводится подготовка 
к производству препаратов по полному циклу, начат трансфер технологий для 
производства инновационных препаратов. Проектная мощность предприятия 
составляет порядка 40 млн. упаковок, или 850 млн. таблеток в год. Завод будет 
выпускать около 30 препаратов «АстраЗенека».

Компания АстраЗенека является Генеральным спонсором.



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 Генеральным спонсором.



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 Генеральным спонсором



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 спонсором.



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 Генеральным спонсором.



ООО «Хеель Рус»
125040, г. Москва 
Ленинградский проспект
15 строение 12, 3 этаж, помещение IV, 
комнаты №№2-4.
E-mail: info@heel-russia.ru
Тел. +7 (495) 937-78-25

Хеель. То, что начиналось как прогрессивная идея переросло в глобальную фар-
мацевтическую компанию, продукция которой доступна более чем в 50 странах 
мира. Мы разрабатываем, производим и поставляем лекарственные средства из 
натуральных ингредиентов.

Благодаря нашему новаторскому подходу и любви к своему делу, Хеель занима-
ет сегодня лидирующие позиции среди компаний в области натуральной меди-
цины. Стабильное развитие компании Хеель на международном уровне - это 
результат нашей долгосрочной стратегии, основанной на ответственности на-
дежности.

Наше глобальное присутствие на рынке стало возможным, благодаря сотрудни-
честву с сильными локальными партнерами: вся наша продукция производится 
на заводе Хеель в г. Баден-Баден, Германия и распространяется через сеть до-
черних и партнерских компаний. Это позволяет пациентам во всем мире при-
менять лекарственные средства Хеель, зная, что они «сделаны в Германии».

Гарантированное высокое качество натуральных лекарственных средств Хеель 
является еще одной причиной доверия пациентов и врачей к нам. Все этапы 
производства: от заготовки природного сырья до создания готовой продукции 
следуют строгим принципам фармацевтического производства согласно Надле-
жащей Производственной Практике (GMP). Это гарантирует высокое качество 
натуральных лекарственных средств Хеель.

Компания ООО «Хеель Рус» является Генеральным спонсором.



Акционерное 
общество «Система плюс» 
127030, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный 
округ Тверской, ул. Сущёвская, дом 21, 
этаж 4, пом/оф I/429
тел: +7 495 775-77-20
email: sales@sistema.plus

Компания AO «Система плюс» работает на рынке России с 2015 года, специали-
зируясь на выведении и активном продвижении препаратов лекарственного и 
нелекарственного ассортимента на территории России. За время своей работы 
компания AO «Система плюс» получила признание клиентов в России как на-
дежный бизнес-партнер с высокопрофессиональной командой. Мы работаем с 
крупнейшими федеральными аптечными сетями и основными фармдистрибью-
торами в России. Наша собственная врачебная база включает в себя медицин-
ских специалистов из всех регионов России. Для нас важно при продвижении 
продуктов максимально полноценно информировать клиентов о свойствах по-
ставляемых товаров и обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности 
потребителей эффективностью, безопасностью и качеством поставляемых това-
ров. В своей деятельности Компания соблюдает законодательство РФ и следует 
стандартам деловой этики. Мы ведем свой бизнес прозрачно и ответственно, 
соответствуя ожиданиям Российских надзорных органов и требованиям, кото-
рые нам предъявляют партнеры.

Акционерное общество «Система плюс» является Генеральным спонсором.



СанФарма
107023, Россия, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, дом 27, 
стр. 8, стр 8, офисы 29,30
БЦ «ЛеФОРТ»
Телефон: +7 495 234-56-11

Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma) – крупнейшая индийская 
многонациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Мумбаи. 
Является производителем готовых лекарственных препаратов и активных суб-
станций. Интеграция  Ranbaxy в 2014 году сделало Sun крупнейшей индийской 
фармацевтической компанией в США и 5-й по величине специализированной 
дженерической компанией в мире. 

На 42 производственных площадках  Sun Pharmaceutical, расположенных на 6 
континентах, производится совокупно более 3 000 наименований высококаче-
ственных лекарственных препаратов, которым доверяют работники здравоох-
ранения и пациенты в более чем 150 странах мира. 

На российский рынок Sun Pharma вышла в 1993 году. Сегодня компания пред-
ставлена в 50 городах РФ. Продуктовый портфель включает порядка 270 препа-
ратов в разных сегментах рынка.

Компания СанФарма является Генеральным спонсором.



ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»      
125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
Телефон: +7 (495) 544-50-44
Факс: +7 (495) 544-56-20

Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных 
лежит в основе деятельности компании. Наша миссия – создавать прорывные 
препараты, которые способны изменять жизни. С момента своего основания в 
1885 году и по настоящий момент, «Берингер Ингельхайм» остается независимой 
семейной компанией. Мы планируем свою деятельность на долгосрочную пер-
спективу, определяя наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнется здра-
воохранение, чтобы целенаправленно работать в тех областях, где наши усилия 
принесут наибольшую пользу. 

Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей рабо-
те на научно-исследовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников ежеднев-
но создают ценности через инновации в трех подразделениях бизнеса: рецептур-
ном, ветеринарном и биофармацевтическом. В 2019 году компания «Берингер 
Ингельхайм» достигла чистого объема продаж в 19 миллиардов евро. Благодаря 
значительным инвестициям в исследования и разработки в размере почти 3,5 
миллиардов евро мы можем развивать инновации для создания нового поколения 
препаратов, способных продлевать и улучшать качество жизни. 

Мы осознаем, что наибольшие возможности стоят за объединением и сотруд-
ничеством самых разных экспертов научного сообщества. Работая вместе, мы 
способствуем появлению инновационных решений в медицине, которые смогут 
изменять жизни современного и будущих поколений. 

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте компании 
www.boehringer-ingelheim.ru

Компания ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ» является Главным Спонсором.



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 Главным спонсором.



АО «Нижфарм»
ул. Салганская, д. 7, Бокс № 459,
 г. Нижний Новгород, 603950
Тел.: +7 831 278 8088
Факс: +7 831 430 7213
E-mail: med@stada.ru

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из круп-
нейших производителей качественных аналогов инновационных лекарств – 
дженериков. 

Миссия компании - заботиться о здоровье людей, выстраивая доверительные 
отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет STADA работает для 
того, чтобы современные и качественные медикаменты были доступными для 
каждого.

Официальный сайт компании: www.stada.ru

Компания STADA AG является Главным 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), 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.



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 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 
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 Спонсором.



ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»       
г. Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д.8.
Тел.: (495)987-18-80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
Сайт: http://g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» - венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Вос-
точной Европе производитель лекарственных препаратов (производит около 
200 генерических и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Ком-
пания, чья миссия лежит в обеспечении высокого качества лечения на протяже-
нии поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. 

Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нерв-
ной системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 про-
изводственных и исследовательских предприятий, завод в России был открыт 
более 20 лет назад и стал первой иностранной производственной площадкой 
компании. С 2019 года, укрепляя свои позиции на российском рынке, представи-
тельства компании в РФ объединились под юридическим лицом ООО «Гедеон 
Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от 
общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, 
входит в ТОП-10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на 
территории РФ. 

«Гедеон Рихтер» является социально-ответственной компанией, реализуя про-
екты в области КСО как на глобальном, так и на российском уровне. Так, цель 
одного из самых заметных на российском фармацевтическом рынке проекта 
«Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер»  - повысить осведомленность жен-
щин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат компа-
нии составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в Рос-
сии. 

Компания ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА» является Главным 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 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 Главным спонсором.



ООО «НПО Петровакс Фарм»
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, 
Башня Федерация Восток, этаж 38
Тел.: +7 (495) 730-75-45, 
e-mail: info@petrovax.ru, www.petrovax.ru

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с 25 
летним успешным опытом работы. Компания входит в ТОП-5 иммунобиологи-
ческих производителей России. 
Продуктовый портфель «Петровакс» включает собственные оригинальные пре-
параты, локализованные лекарственные средства и вакцины, а также генериче-
ские препараты и биологически активные добавки. 
Компания имеет собственный научно-исследовательский центр и инвестицион-
ную программу для R&D направления, на счету «Петровакс» более 20 патентов 
на новые молекулы и технологии производства. 
Фармацевтический производственный комплекс по выпуску субстанций и го-
товых лекарственных форм, расположенный в Московской области, действует 
в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP и 
ISO:9001.

Партнерами «Петровакс» являются ведущие мировые фармацевтические компа-
нии: Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim. 
В 2020 году компания «Петровакс» заключила с корпорацией CanSino Biologics 
Inc., лидером иммунобиологической промышленности КНР, соглашение по раз-
работке и дальнейшему производству в России рекомбинантной аденовирусной 
векторной вакцины «Конвидеция» для предотвращения инфекции COVID-19. 
«Петровакс» - крупнейший в России экспортёр лекарственных средств, в т.ч. 
оригинальных российских препаратов в ЕС, входит в ТОП-3 российских фар-
мэкспортёров вакцин. Лекарственные препараты компании поставляются в 12 
стран, в том числе ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС. 
Штат «Петровакс» - более 700 сотрудников. 
Компания входит в Группу Интеррос.

Компания ООО «НПО Петровакс Фарм» является Главным спонсором.



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 Главным спонсором.



ООО «Си Эс Си ЛТД» 
115230 г. Москва, Варшавское шоссе, 
дом 47, корпус 4, этаж 14
тел: (499) 311-67-71
e-mail: office@cscpharma.ru

ООО «Си Эс Си ЛТД» - энергично развивающаяся фармацевтическая компания 
с 30-летним опытом, официальный представитель европейских производителей 
на Российском фармацевтическом рынке.
Производственные партнеры компании имеют высокотехнологичное оборудо-
вание и современные научные лаборатории, поэтому продукция соответствует 
всем требованиям и существующим стандартам качества, принятым в России и 
ЕС. 

В портфеле продуктов компании - оригинальные лекарственные препараты, 
эффективно представленные мировой фарминдустрией на европейском рынке, 
среди них хорошо известные: Пиаскледин, ОКИ, Глиатилин, Макмирор и др.

Компания ООО «Си Эс Си ЛТД» является Главным Спонсором.



Инвитро
125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, 
корп. 3, этаж 3, помещение I, комната 3
Тел.: +7 (495) 363 0363
E-mail: info@invitro.ru
www.invitro.ru

ИНВИТРО – ведущая группа медицинских компаний России*, которая с 1998 года 
специализируется на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг. 
Основные приоритеты работы – международный уровень качества, клиентоори-
ентированный сервис и высокотехнологичные инновационные решения. 
Сегодня в группу ИНВИТРО входит 8 современных лабораторных комплексов, 
более 1 700 медицинских офисов в шести странах, а также диагностические цен-
тры. Ежегодно выполняется более 84 млн. лабораторных исследований. 

Компания группы ИНВИТРО проводит клинические испытания медицинских 
изделий для диагностики in vitro, а также оказывает комплекс услуг в рамках 
проведения уполномоченными организациями клинических исследований ле-
карственных препаратов. 
Основатели ООО «ИНВИТРО» – инвесторы российской лаборатории инноваци-
онных биотехнологических исследований - ЧУ «3Д Биопринтинг Солюшенс». 

*по суммарному объему выручки от оказанных медицинских услуг по состоянию 
на 2017 год. Исследование АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» от 20 сентября 2018 
года «Определение положения медицинских компаний, работающих под брен-
дом INVITRO, на российском рынке медицинских услуг». 

Компания Инвитро является Главным спонсором.



«Биннофарм Групп»
https://binnopharmgroup.ru/

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» - один из крупнейших произ-
водителей лекарственных препаратов в России. Компания создана в 2020 году 
в результате консолидации фармацевтических активов ПАО «АФК «Система». 
Компания входит в топ-3 крупнейших российских производителей, работающих 
на отечественном рынке.*

«Биннофарм Групп» объединяет пять крупных производственных площадок в 
разных регионах России - «Алиум» в поселке Оболенск Московской области, 
две производственные площадки «Биннофарм» - в Зеленограде и Красногорске, 
«Синтез» в Кургане и «Биоком» в Ставрополе. Предприятия «Биннофарм Групп» 
выпускают лекарственные препараты в разных формах, в том числе из собствен-
ных фармацевтических субстанций, медицинские изделия из полимерных мате-
риалов и ветеринарные препараты. Компания обладает одним из самых больших 
портфелей препаратов среди российских производителей, в котором присутству-
ют более 450 регистрационных удостоверений. 

Препараты компании широко представлены в тендерном и розничном сегмен-
тах российского фармацевтического рынка, а также экспортируются в 14 стран. 
В розничном сегменте продукция «Биннофарм Групп» представлена крупными 
брендированными препаратами и МНН-дженериками. Препараты компании 
занимают ведущие позиции по объемам продаж в своих сегментах. Так, синбио-
тик «Максилак», венотоник «Венарус», иммуномодулятор «Кипферон» стабильно 
входят в топ-3 препаратов по своим направлениям. «Биннофарм Групп» является 
одним из крупных поставщиков продукции для госпитального сегмента, снабжая 
больницы, поликлиники и госпитали антибактериальными препаратами в раз-
личных формах, лекарствами эндокринологической, неврологической, кардио-
логической и других терапевтических групп, а также медицинскими изделиями 
для переливания крови.

*по данным AlphaRM

Компания Биннофарм Групп является Главным спонсором.


