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компании-участники
АО «Астеллас Фарма»





109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16
+7 (495) 737-07-56
+7 (495) 737-07-50
www.astellas.com/ru

«Астеллас» – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: быть в авангарде перемен
в здравоохранении, воплотить научные открытия в медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Уже сегодня мы целенаправленно воплощаем наш идеал «Изменяя будущее» (Changing
Tomorrow™) в реальность. Мы стремимся разрабатывать лучшие в своем классе препараты, быть лучшими в тех областях медицины, где существует жизненная необходимость в лечении, продлевающем
и улучшающем жизнь пациентов. В лечении, которое дает пациентам и их докторам по-настоящему новые
возможности для повышения качества медицинской помощи. Каждый день мы трудимся над тем, чтобы
выявлять более широкий спектр неудовлетворенных потребностей с приоритетным фокусом на следующих терапевтических областях: онкология, трансплантология, урология, эндокринология. Исследования
и разработки не только стимулируют работу сегодня, но и закладывают основу для работы завтрашнего дня,
предоставляя возможность создавать инновационные методы лечения, которые помогут миллионам людей
NON_2020_0004_RU_APR_2020

«БИОНОРИКА», ООО


@


119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1
+7 (495) 502-90-19
bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – один из ведущих производителей высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности «Бионорика» реализует оригинальную концепцию
phytoneering (от phyto – растение и engineering/pioneering – прикладная наука, инженерное искусство/
быть первым). Эта стратегия предполагает организацию научно-исследовательских работ, агротехнологии передового производства, многостадийного контроля качества и мер экологической безопасности
по единому замыслу, позволяющему создавать высокоэффективные лекарства из растений высокого,
стабильного качества. Помимо определения эффективности фитопрепаратов большое внимание уделяется
оценке их безопасности и переносимости, которая проводится в строгом соответствии с международными стандартами. Одновременно идет постоянный поиск новых лекарственных растений и изучение их
биологически активных составляющих. Тесное сотрудничество с университетской наукой и ведущими
исследовательскими центрами является залогом дальнейшего успешного развития компании. Компания
«Бионорика СЕ» известна своими препаратами для лечения гинекологических заболеваний (Мастодинон,
Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей (Синупрет, Тонзилгон Н, Бронхипрет, Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). Ведущее направление работы компании – клиническое
изучение растительных препаратов и расширение показаний к их применению.
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ООО “Замбон Фарма”





119002, Москва, Глазовский пер., д. 7, оф. 17
+7 (495) 933-38-30/32
+7 (495) 933-38-31
www.zambonpharma.com

В 1995 г. компания «Замбон С.п.А.» открыла свое представительство в России. С этого времени компания
активно сотрудничает с ведущими российскими специалистами разных областей медицины и фармацевтики. Российские пациенты смогли на своем опыте убедиться в высокой эффективности и безопасности
препаратов компании «Замбон». Кроме России компания представлена через своих партнеров также
в Украине, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Молдавии и Армении.
Начиная с разработки каждого препарата и в течение всего его жизненного цикла наша цель – обеспечить
безопасность продуктов Zambon.
До выпуска препарата на рынок его влияние оценивается в строго контролируемых доклинических
и клинических испытаниях, в ходе которых мы получаем важную информацию о безопасности и эффективности. Впоследствии, после того как препарат выпущен на рынок, Zambon выполняет ряд непрерывных
процессов и процедур, направленных на обеспечение систематической идентификации и уведомление
регулирующих органов обо всех новых потенциальных проблемах безопасности для принятия соответствующих решений и действий.

ООО «МСД Фармасьютикалс»





119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, БЦ «Демидов»
+7 (495) 916-71-00
+7 (495) 916-70-94
www.msd.ru

В течение 130 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения самых сложных заболеваний в мире, следуя миссии по спасению и улучшению жизни
людей. MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится
в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем нашу приверженность здоровью пациентов
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 животных.
Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, ориентированной на научные
достижения. Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш сайт www.msd.ru или
связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.
RU-NON‑00139, 03.2021
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АО «НПО «Микроген»



@

127473, г. Москва, 2-й Волконский переулок, д.10
115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, домовладение 15
+7 (495) 790-77-73
info@pmicrogen.ru

АО «НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех – крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, занимает лидирующую позицию на рынке иммунобиологических
препаратов.
АО НПО «Микроген» является единственным в России производителем ряда вакцин от опасных инфекций,
лекарственных препаратов бактериофагов и лекарственного препарата ботулинического токсина Релатокс.
АО «НПО «Микроген» – основатель системы «холодовой цепи» для доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов в России.
Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных препаратов и технологий их производства.

Montavit
 1
 07150, Москва, ул. Бойцовая, д. 22
 : 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1
 +7 (495) 974-82-83
 www.montavit.ru
«Монтавит» – известная австрийская фармацевтическая компания, представляющая на российском рынке
ряд популярных среди потребителей и специалистов препаратов. Основная область деятельности «Монтавит» – разработка, производство и дистрибуция лекарств, контрактное производство препаратов, маркетинг
и продажа лицензированной косметики.
Компания «Монтавит» была основана в 1945 г. Фармацевтический завод фирмы расположен недалеко от
города Инсбрук (провинция Тироль, Австрия).
В 2001 г. было открыто представительство компании «Монтавит» в Москве, которое в настоящее время
активно занимается продвижением на российском рынке препаратов завода. Ключевыми препаратами
компании являются Катеджель с лидокаином, а также Монтавит Гель.
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компании-участники
АО «Цитомед»
 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, д. 11
 +7 (812) 602-05-93
 www.cytomed.ru
Компания «Цитомед» на протяжении 25 лет создает лекарственные препараты, используя опыт и знания
лучших ученых, фармацевтов и врачей. ЗАО «Цитомед» проводит исследования в области пептидной фармакологии, производит субстанции и готовые лекарственные формы с 1989 г.
Компания «Цитомед» первая среди отечественных производителей разработала урологический препарат
на основе экстракта простаты. Эта субстанция носит название «Простатилен», что является и торговым
названием одного из самых эффективных лекарственных средств для лечения заболеваний предстательной железы.
В 2015 г. портфель компании «Цитомед» пополнился новым комплексным препаратом Простатилен АЦ,
предназначенным для лечения заболеваний предстательной железы, сексуальных и репродуктивных
расстройств.
В 2017 г. препарат Простатилен АЦ получил 2‑ю премию Правительства Санкт-Петербурга в конкурсе
«Лучший инновационный продукт в сфере медицины, биологии, фармацевтики».
Более подробно об уникальных свойствах препарата можно узнать на бесплодие.net.

ООО «СанФарма»
 1
07023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, оф. 29, 30
 +7 (495) 234-56-11
 www.sunpharma.com
«Сан Фарма» – одна из крупнейших фармацевтических компаний, международный производитель качественных и доступных лекарственных средств.Компания присутствует более чем в 150 странах
и занимает 31‑е место среди всех фармацевтических корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше
2 тыс. препаратов и имеет более 45 производств по всему миру, в том числе в России («Биосинтез», Пенза).
В России «Сан Фарма» представлена более 20 лет. Препараты для лечения урологических заболеваний –
Алфупрост МР (алфузозин), Цифран ОД (ципрофлоксацин), Элефлокс (левофлоксацин), Ролитен (толтеродин),
Виатайл (силденафил).
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ООО «НПО Петровакс Фарм»
 1123112, Москва, Пресненская наб., д. 12, башня «Федерация Восток», этаж 38
 + 7 (495) 730‑75‑45
@ info@petrovax.ru

 www.petrovax.ru
«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с 25‑летним успешным опытом работы. Компания входит в топ‑5 иммунобиологических производителей России.
Продуктовый портфель «Петровакс» включает собственные оригинальные препараты, локализованные лекарственные средства и вакцины, а также генерические препараты и биологически
активные добавки.
Компания имеет собственный научно-исследовательский центр и инвестиционную программу
для R&D-направления, на счету «Петровакс» более 20 патентов на новые молекулы и технологии
производства.
«Петровакс» – крупнейший в России экспортер лекарственных средств, в том числе оригинальных
российских препаратов, в ЕС, входит в топ‑3 российских фармэкспортеров вакцин. Лекарственные
препараты компании поставляются в 12 стран, в том числе ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС.
Штат «Петровакс» насчитывает более 700 сотрудников.
С 2014 г. компания входит в Группу Интеррос.
Миссия компании: инновационные препараты для здоровья, профилактики и улучшения качества жизни людей.

ООО «Адамед Раша»



@


117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр. 1
+7 (495) 280-12-16
+7 (495) 737-07-53
Adamed.rus@adamed.com.pl
www.adamed.com.pl

Группа «Адамед» основана в 1986 г. польским врачом, ученым и исследователем Марианом Адамкевичем.
Сегодня Группа «Адамед» принадлежит к самым передовым фармацевтическим компаниям в Польше.
Компания «Адамед Раша» является российским филиалом компании «Адамед групп», была основана в
2012 г. В России представлены такие препараты, как Бисептол, Кортинефф, Полькортолон, Флексиново,
Лютезан, Нервомикс Контроль, Нервомикс Сон, Урофурагин, Одестон.
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«Эспарма ГмбХ»



@


115114, Москва, ул. Летниковская, д. 16, оф. 306
+7 (499) 579-33-70
+7 (499) 579-33-71
info@esparma-gmbh.ru
www.esparma-gmbh.ru

«Эспарма ГмбХ» – немецкий фармацевтический производитель с многолетней историей и традициями.
В настоящее время «Эспарма ГмбХ» – современное и динамично развивающееся предприятие в Германии,
занимающееся производством лекарств, широко известных и применяемых в различных областях медицины. Препараты компании за долгое время зарекомендовали себя не только в Германии, но и в России
своим высоким качеством, эффективностью и безопасностью.
Некоторые оригинальные лекарственные препараты компании не имеют аналогов на российском рынке.

ООО «ПЬЕР ФАБР»



@


119435, Москва, Саввинская наб., д. 15
+7 (495) 789-95-33
+7 (495) 789-95-33
secretary.pfrussia@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre-russia.ru

Компания «Пьер Фабр», вторая по величине частная фармацевтическая компания Франции, хорошо известна
во всем мире не только своими лекарственными средствами, но и марками лечебной косметики. Компания
«Пьер Фабр» занимается разработкой и производством лекарственных препаратов для различных областей
терапии, в том числе и для урологии.
Препарат Пермиксон на основе гексанового экстракта пальмы ползучей предназначен для лечения умеренных нарушений мочеиспускания, связанных с ДГПЖ 1-й и 2-й стадии. Пермиксон обладает доказанным
тройным механизмом действия: антипролиферативным, антиандрогенным и противовоспалительным, что
позволяет снижать выраженность симптомов и объем предстательной железы.
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ООО «ШТАДА Маркетинг»


@


119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4
+7 (495) 797-31-10
med@stada.ru
www.stada.ru

Компания предоставляет пациентам возможность сделать оптимальный выбор: приобрести аналоги
инновационных лекарственных препаратов, соответствующие 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 расположена 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 терапевтических 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.

ООО «Си Эс Си ЛТД»
 
115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, этаж 14
ООО «Си Эс Си ЛТД» – энергично развивающаяся фармацевтическая компания, официальный
представитель европейских производителей в России. В портфеле продуктов компании – оригинальные лекарственные препараты высокого качества, среди которых Макмирор, Макмирор
Комплекс, Глиатилин, ОКИ и др.
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ООО «ШЛС Фарма»
 111250, Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, БЦ «Интеграл», этаж 10, офис 1001
 +7 (495) 795-02-06
Компания «Шрея Лайф Саенсиз» представлена на российском рынке с 2002 г. Компания предлагает
на российском рынке препараты из серии противопростудных средств под торговыми марками Суприма,
Риниколд. Также среди популярных брендов компании на российском рынке представлены Пензитал
(ферментный препарат), Ревалгин (обезболивающее и спазмолитическое средство), рецептурные антибиотики Азитрал, Лефокцин, препараты Немисан, Бинафин. «ШЛС Фарма» – активный участник региональных
симпозиумов и конференций в крупнейших городах России, стабильный партнер печатных изданий для
фармацевтического сообщества и врачебной аудитории. Миссия компании: современные технологии, высокое качество препаратов и доступная цена препаратов – основа для успешного развития нашей компании!

ООО «Olainfarm Rus»
 1
25212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, стр. 1, БЦ «Водный», 2 этаж, к. 2137А
 +7 (499) 551-51-10
 www.olainfarm.ru
Компания «OlainFarm» – одна из крупнейших в странах Балтии. Мы известны своей продукцией,
корпоративным духом, заботой о людях и об окружающей среде. Мы создаем линейки лекарственных средств широкого спектра: антибактериальные, противоаллергенные, противовирусные, а также препараты, направленные на лечение заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. Фурамаг, Ремантадин, Нейромидин, Фенкарол, Фенибут, Этацизин и др. – названия
препаратов, знакомые многим. Мы – та компания, которая производит эти и другие медикаменты, доказавшие свою эффективность. Наши лекарства продаются по всему миру – их можно
купить даже в Австралии. Крупнейшие покупатели – Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,
Нидерланды, Узбекистан и Великобритания.
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