
 

 

 

 

 

 

 

 

 АО «БАЙЕР»/ AO «BAYER» 
РФ, 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2 
Телефон: +7(495)231-12-00 
Факс: +7(495)231-12-02 
E-mail: ru.communications@bayer.com  
http://www.bayer.ru  
 

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: 
здравоохранения и сельского хозяйства. Наша цель — чтобы люди жили дольше и лучше.  

Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Ежегодно мы 
расширяем портфель наших продуктов, делая самые последние фармацевтические достижения 
более доступными для российских пациентов. А высокоэффективные решения в области 
сельского хозяйства позволяют российским аграриям повышать урожайность и прибыльность. 

Коммерческая деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 
экономического роста и высокой доходности. Мы стремимся вносить вклад в научно-
техническое развитие России, участвовать в улучшении социального благополучия жителей 
страны, а также в повышении качества их жизни. 

Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве 
социально и этически ответственной компании. 

 

Безен Хелскеа РУС/Besins Healthcare RUS            
Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13 
Телефон: +7(495)980-10-67 
Факс: +7(495)980-10-68 
E-mail: info@besins-healthcare.com   
 

Главным приоритетом компании Безен Хелскеа является разработка и внедрение 
высокоэффективных, инновационных лекарственных препаратов в области мужского и 
женского здоровья. Препараты Андрогель®, Утрожестан®, Прожестожель®, Эстрожель® высоко 
оценены специалистами в России и во многих странах мира. 

 В 2013 году портфель компании также пополнили инновационные трибиотики 
Лактожиналь® и Триожиналь®, а в 2018 - микронутриентные комплексы Фамвиталь и 
Витажиналь. 

mailto:ru.communications@bayer.com
http://www.bayer.ru/
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ООО «Бионорика СЕ»/Bionorica SE         
119619,  г. Москва, 6-я ул. Новые Сады, д. 2, корп. 1  
Германия, Ноймаркт 
Телефон: +7 (495) 502-90-19 
Факс: +7 (495) 502-90-19 
E-mail: bionorica@bionorica.ru 
http://bionorica.ru/  
 

«Бионорика СЕ» (Германия) - ведущий мировой производитель лекарственных средств 
растительного происхождения. В нашей продукции воплощены знания в области традиционных 
методов лечения лекарственными растениями и результаты новаторских научных 
исследований.  Мы называем это сочетание лечебного потенциала растений (фитос) и науки 
(инжиниринг) - фитонирингом.  Благодаря фитонирингу, мы возвращаем человечеству 
целебную силу природы, сохраняющую здоровье. Более 80 лет это позволяет нам производить 
эффективные препараты с хорошей переносимостью.  

Мы стремимся постоянно улучшать продукты для наших клиентов и разрабатываем 
новые. Именно поэтому компания инвестирует большую часть прибыли в исследования и 
разработку лекарственных средств растительного происхождения. Приоритетными 
направлениями исследований являются респираторные заболевания, гинекология, урология и 
терапия боли. Компания Бионорика известна своими препаратами для лечения 
гинекологических заболеваний (Мастодинон®, Климадинон®, Циклодинон®), урологических 
заболеваний (Канефрон® Н), а также заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных 
путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®).  

Наша цель — лидерство в растущем сегменте научно обоснованной фитомедицины на 
мировом рынке. Для реализации этой цели мы разрабатываем и производим 
высокоэффективные лекарственные средства растительного происхождения, качество которых 
отвечает всем современным стандартам. 

 

 

 Представительство     KARL STORZ SE & Co.KG   
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4 
Тел.: +7 (495) 983 02 40 
Факс: +7 (495) 983 02 41 
E-mail: info-ru@karlstorz.com       
http://www.karlstorz.com  
 

 
Компания KARL STORZ – ведущий производитель в области эндоскопии – предлагает 

системы для медицины и ветеринарной медицины, а также для промышленности. Эндоскопы, 
инструменты, приборы и видеосистемы от KARL STORZ более 75 лет ассоциируются с традицией, 
высокими технологиями и качеством. 
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Фармстандарт   
              
141700, Московская область, г. Долгопрудный,  
Лихачевский проезд, д. 5 Б  
т/ф: +7 (495) 970 0030/32 
https://pharmstd.ru 
 

 

Фармстандарт – одна из лидирующих фармацевтических компаний России, 
приоритетными направлениями деятельности которой являются разработка и производство 
современных, качественных и доступных лекарственных препаратов, удовлетворяющих 
потребности пациентов и российского здравоохранения.  

Компания выпускает более 450 наименований лекарственных средств, свыше 140 из них 
входят в «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 
Фармацевтический портфель компании включает препараты для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, нарушений обмена веществ, 
заболеваний органов дыхания, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных 
заболеваний. Приоритетным направлением нашей деятельности является производство 
препаратов для лечения онкологических, гематологических, орфанных заболеваний, выпуск 
препаратов в области иммунологии. 

Производственные мощности компании расположены в г. Курске, г. Уфе, г. Томске, пос. 
Вольгинский Владимирской области. Организация производства препаратов на предприятиях 
компании соответствует требованиям Правил надлежащей производственной практики, что 
подтверждено заключениями о соответствии GMP. 

Фармстандарт поддерживает социально значимые программы и благотворительные 
инициативы, осуществляя сотрудничество с благотворительными фондами. На локальном 
уровне компания участвует в благотворительных марафонах и мероприятиях, имеющих 
общественное и социально- экономическое значение.   

https://pharmstd.ru/


 

 

ООО «Эбботт Лэбораториз»   

 
Россия, 125171, Москва,  
Ленинградское шоссе, 16 а, стр.1 
Телефон: +7(495)258-42-70 
http://www.ru.abbott  

 

Компания Abbott работает для того, чтобы люди могли жить здоровой и полной жизнью. 
Более 125 лет Abbott создает новые технологии в области детского и лечебного питания, 
диагностики, медицинских устройств и фармацевтических препаратов. Сегодня 7 тыс. 
сотрудников помогают людям более чем в 150 странах, где представлена компания, жить не 
только дольше, но и лучше. 

Abbott работает в России с конца 1970-х годов, предлагая российским пациентам и 
потребителям надежную и высококачественную продукцию для сохранения и укрепления 
здоровья. В 2014 году в состав Abbott вошла компания «ВЕРО-Фарм» - один из ведущих 
российских производителей фармацевтической продукции. 

В российском филиале компании Abbott трудятся более 3,5 тыс. сотрудников (включая 
«Верофарм») – в отделах исследований и разработок, производства, логистики, продаж, 
маркетинга. 

 

 

WORLD MEDICINE 
 

Контактная информация в России: 
141400, Московская обл., г. Химки, 
 ул. Спартаковская, д.5, кор.7, офис 8 
Тел./факс: 8 800 700-45-68 
E-mail: info@worldmedicine.ru 
 

WORLD MEDICINE это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, 
в состав которой входят компании с идентичным названием более чем в 35 странах мира. 
 
Группа компаний WORLD MEDICINE занимается разработкой, производством и продажей 
фармацевтической продукции. 
 

 
  

http://www.ru.abbott/
mailto:info@worldmedicine.ru


 

 

 

ФОРТ (FORT)          

 
Россия,119435, г. Москва,  
Большой Саввинский переулок, д.10А 
Телефон: +7 (499) 922 19 69 
http://www.Fort-bt.ru  
 
 

ООО «ФОРТ» - научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской 
области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международного 
стандарта GMP. ООО «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением 
биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний. 
Основной продукт завода – вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс®» (Собственная 
разработка). В июле 2019 года международная фармацевтическая компания MSD и российская 
научно-производственная компания ФОРТ договорились о сотрудничестве в области поэтапной 
локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции - РОТАТЕК®, 
против вируса папилломы человека (ВПЧ)- ГАРДАСИЛ®,  а также от ветряной оспы - ВАРИВАКС®. 

http://www.fort-bt.ru/


 

  



 

 

Организационный партнёр 

РОО «МедПрофСтандарт»  

 

111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 20/17 
E-mail: roo_medprof@mail.ru 
www.medprofstandart.ru 
www.вздоровье.рф 

 

Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и 
стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт») осуществляет 
некоммерческую деятельность по  созданию условий для получения и обмена информацией 
между специалистами о применении новейших технологий в медицинской практике, 
повышению качества образования и профессиональной переподготовки специалистов в 
области медицины, проводит обучающие семинары и обучающие программы  в рамках 
профильных научно-практических мероприятий в России и за рубежом, а также участвует в 
разработке и реализации социальных проектов, направленных на реабилитацию и адаптацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей–инвалидов и сирот, 
организует благотворительные акции для социально незащищенных категорий граждан. 

Несколько социальных программ, разработанных РОО «МедПрофСтандарт», были 
удостоены получения Президентских грантов. 

 

 

Технический организатор 
 ООО «ЭКСПО ПРЕСС»  
Россия, 129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 
Тел.: +7 (495) 617-36-43/44 
Факс: +7 (495) 617-36-79 
E-mail: expokomitet@gmail.com    
http://www.expodata.info 

 

ООО «Экспо пресс» - профессиональный технический организатор международных и 
межрегиональных конференций, конгрессов, выставок, деловых поездок для российских и 
иностранных специалистов. 

Наши услуги: 

• Разработка концепции мероприятия; 
• Финансовый менеджмент и деловая логистика; 
• Разработка бренд-бука проекта (логотипы, фирменный стиль); 

mailto:expokomitet@gmail.com
http://www.expodata.info/


 

• Подбор места проведения; 
• Оснащение залов необходимой техникой, оборудованием для синхронного перевода, 

видеопроекционным и мультимедийным оборудованием, техническое обслуживание; 
• Разработка и дизайн сувенирной продукции; 
• Редактирование и издание материалов конференций (программа, буклеты, сборники 

тезисов); 
• Подготовка пресс-релизов, рекламных компаний, пресс-конференций, работа со СМИ; 
• Изготовление и формирование портфелей участников; 
• Организация предварительной on-line регистрации участников; 
• Визовая поддержка, размещение в гостиницах, транспортное обслуживание; 
• Организация питания: кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты, приемы; 
• Организация культурных, экскурсионных и специальных программ; 
• Организация выставок. 

 


