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АО САНОФИ РОССИЯ
(САНОФИ)

АО САНОФИ РОССИЯ
125009, г. Москва
ул. Тверская, дом 22, 
БЦ «Саммит»
+7 (495) 721-14-00
www.sanofi .ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая 
компания, миссия которой – оказывать поддержку 
тем, кто сталкивается с различными проблемами со 
здоровьем. 

Санофи представлена более чем в 100 странах мира и 
присутствует в России с 1970-х годов, являясь одним 
из лидеров российского фармацевтического рынка. 
Широкий диверсифицированный портфель препа-
ратов компании позволяет поддерживать здоровье 
россиян, начиная c профилактики инфекций совре-
менными вакцинами до управления такими 
серьезными заболеваниями, как диабет, сердечно-
сосудистые, онкологические, аутоимунные и редкие 
генетические болезни, а также рассеянный склероз.

С 2010 года Санофи производит в России совре-
менные инсулины на производственном комплексе 
«Санофи-Авентис Восток», расположенном в Орлов-
ской области, в соответствии с международными 
требованиями и стандартами надлежащей про-
изводственной практики (GМР). С 2012 года на 
площадке «Санофи-Авентис Восток» начат выпуск 
препаратов для лечения онкологических заболе-
ваний.

Будучи надёжным партнёром государства в области 
здравоохранения, Санофи в тесном сотрудничестве 
с медицинским сообществом и пациентскими орга-
низациями проводит всероссийские эпидемио-
логические исследования и реализует различные 
социальные программы, направленные на повыше-
ние осведомлённости о заболеваниях и улучшение 
качества жизни пациентов. Санофи реализует социальные программы, направленные

на повышение осведомлённости о заболеваниях и
улучшение качества жизни пациентов

Завод «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области
производит новейшие инновационные препараты

Будучи надёжным партнёром в области здравоохранения,
Санофи тесно сотрудничает с медицинским сообществом 
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Merck является научно-технологической компанией 
и работает в области здравоохранения, лайф сайнс и 
высокотехнологичных материалов. Каждый день 
около 57 000 сотрудников компании Merck в 66 
странах мира разрабатывают технологии, которые 
призваны улучшить качество жизни миллионов 
людей по всему миру.

Научные исследования и ответственное предпри-
нимательство всегда ставились во главу угла 
компанией в ее технологической и научной деятель-
ности, именно так компания Merck развивается с 1668 
года. Merck работает в России с 1898 года, где на 
сегодняшний день трудится около 400 человек. 
Препараты компании востребованы для лечения 
неврологических,  эндокринных, сердечно-
сосудистых, онкологических и других заболеваний. 
Merck также разрабатывает появление в России 
новых, уникальных решений для проведения научно-
исследовательской работы. Важным шагом на этом 
пути стало открытие лаборатории Merck в Москве, 
задача которой – обеспечить научному сообществу 
доступ к передовым разработкам компании.

Помимо научно-технологической деятельности, 
Merck, совместно с организациями пациентов, 
врачебным сообществом и деятелями культуры, 
активно внедряет и развивает свои социальные 
проекты в России. Так, в 2020 году, был запущен 
социально-значимый проект “Живи полной жизнью”, 
направленный на повышение осведомленности 
широкой общественности о РС, перспективах 
лечения этого заболевания, которые напрямую 
связаны с прорывными технологиями и иннова-
ционным подходом к терапии, позволяющим людям с 
РС вести активный и полноценный образ жизни.

Маттиас Вернике, Генеральный директор Merck в России
и странах СНГ

Старт проекта «Живи полной жизнью»,
пресс-конференция, посвящённая Всемирному
дню борьбы с рассеянным склерозом.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мерк»  
(ООО «Мерк»)

ООO «Мерк»
115054 Москва, ул.Валовая, д. 35 
+7 (495) 937-33-04
www.merck.ru
www.merckgroup.com
russia@merckgroup.com
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«Новартис» – международная фармацевтическая 
компания со штаб-квартирой в городе Базель, 
Швейцария. 

«Новартис» работает, переосмысливая подход к 
медицине ради улучшения качества и продолжи-                                                
тельности жизни людей. 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, инвестирующих в исследования и 
разработки. Наши препараты получают свыше 750 
миллионов человек по всему миру, и мы постоянно 
работаем над поиском инновационных решений для 
увеличения доступа пациентов к необходимой 
терапии. 

ООО «Новартис Фарма»

ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
+7 (495) 660-75-09, ф. +7 (495) 660-75-10
www.novartis.ru
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Фармстандарт – одна из лидирующих фармацев-
тических компаний России, приоритетными направ-
лениями деятельности которой являются разработка 
и производство современных, качественных и 
доступных лекарственных препаратов, удовлетво-
ряющих 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, инфек-
ционных заболеваний. Приоритетным направлением 
нашей деятельности является производство 
препаратов для лечения онкологических, гемато-
логических, орфанных заболеваний, выпуск 
препаратов в области иммунологии.

Производственные мощности компании располо-
жены в г. Курске, г. Уфе, г. Томске, пос. Вольгинский 
Владимирской области. Организация производства 
препаратов на предприятиях компании соответ-
ствует требованиям Правил надлежащей производ-
ственной 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-экономи-
ческое значение.  

АО «Фармстандарт»

АО «Фармстандарт» 
141700, Московская область
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5 Б 
+7 (495) 970-00-30, ф. +7 (495) 970-00-32
https://pharmstd.ru/

Наши усилия направлены на обеспечение потребности
пациентов в качественной лекарственной терапии,
а главная цель – сделать ее доступной.

Фармстандарт сегодня – это производственные
предприятия, сертифицированные по стандартам GMP/ISO.

Фармстандарт эффективно применяет надлежащие
практики на всех стадиях жизненного цикла препарата
от разработки до поставки потребителю. 
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Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные 
решения для системы здравоохранения, специали-
зируясь на исследованиях, разработке, производ-
стве лекарственных средств, лабораторного 
оборудования и медицинской техники. 

Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы 
защиты здоровья более доступными для России и 
всего мира. Свыше 3000 сотрудников группы в 70 
филиалах и 30 странах мира прикладывают 
максимальные усилия для того, чтобы обеспечить как 
можно больше людей необходимыми средствами для 
улучшения качества и повышения продолжитель-
ности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 8 высокотехноло-
гичных производственных площадок, каждая из 
которых отвечает международным стандартам 
качества. Группой компаний заключены соглашения 
о стратегическом партнерстве, локализации произ-
водства, трансфере технологий с ведущими 
мировыми производителями фармацевтической 
продукции и медицинской техники.

Одним из важнейших направлений деятельности 
группы являются исследования 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, направленных на повышение 
осведомленности об опасных заболеваниях, профи-
лактику здорового образа жизни, совершенст-
вование системы образования и воспитание нового 
поколения лидеров фармацевтической отрасли. 

Хоккей против рака. Матч.

Образовательные проекты.

Хоккей против рака. Онкоцентр.

Акционерное общество
«Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)

АО «Р-Фарм»
123317, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 111 Б
+7 (495) 956-79-37
+7 (495) 956-79-38
www.r-pharm.com/ru/ 
info@rpharm.ru 



АО «Рош-Москва»

АО «Рош-Москва»
1070345, Москва
Трубная площадь, дом 2, 
БЦ «Галерея Неглинная»
+7 (495) 229-29-99
+7 (495) 229-79-99
www.roche.ru
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«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная иннова-
ционная компания в области фармацевтики и 
диагностики, которая использует передовую науку, 
чтобы улучшить жизни людей. 

В 2019 году инвестиции компании в исследования и 
разработки составили 11,7 млрд швейцарских 
франков. «Рош» является одним из крупнейших 
разработчиков и производителей биотехноло-
гических лекарственных препаратов для лечения 
онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 
неврологических заболеваний. Компания также 
является одним из лидеров в области диагностики in 
vitro и гистологической диагностики онкологических 
заболеваний, а также пионером в области само-
контроля сахарного диабета. Объединение фарма-
цевтического и диагностического подразделений 
позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области 
персонализированной медицины.

АО «Рош-Москва» представляет в России фарма-
цевтическое подразделение компании. Работая со 
всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся 
улучшить доступ российских пациентов к иннова-
ционным технологиям в лечении заболеваний. 

27 препаратов компании входят в перечень ЖНВЛП. 
«Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие 
медицины, науки, общественного здравоохранения и 
фармацевтической промышленности в России. 



«Янссен», подразделение 
фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон» 
(«Янссен»)
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Компания Janssen основана в 1953 г. выдающимся 
ученым, доктором Полом Янссеном. С 1991 г. Janssen 
ведет операционную деятельность на всей терри-
тории России, предоставляя инновационные реше-
ния для лечения социально значимых заболеваний.

Деятельность «Янссен» в России сосредоточена в 
таких областях, как онкогематология, инфекционные 
заболевания (ВИЧ), заболевания центральной 
нервной системы (рассеянный склероз), онкология, 
иммуноопосредованные заболевания, заболевания 
системы кровообращения и нарушения обмена 
веществ, психиатрия, а также гастроэнтерология.  

В 2007 г. компания внедрила в бизнес пациенто-
ориентированный подход и успешно реализовала в 
России более 110 проектов с 70 общественными 
организациями.

С 2016 г. «Янссен»  поддерживает Программу медико-
социальной патронажной службы, которая реализу-
ется силами Общероссийской общественной 
организации инвалидов-больных рассеянным 
склерозом и направлена на повышение качества 
медицинской помощи больным рассеянным 
склерозом, с целью устранения ключевых проблем, 
снижающих приверженность к лечению. Программа 
охватывает 57 регионов России и около 2300 
пациентов на май 2020 г.

А также «Янссен» на регулярной основе поддержи-
вает проведение региональных школ пациентов.

В партнерстве со всем миром

На благо здоровья каждого

«Янссен», подразделение 
фармацевтическим товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон»
121614, Москва
 ул Крылатская, д. 17, корп 2 
+7 (495) 755-83-57
www.janssen.com/russia 
janreception@its.jnj.com 
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Корпоративная социальная ответственность инте-
грирована в деятельность компании ГЕНЕРИУМ и 
применяется во всех её взаимоотношениях. Реа-
лизация принципов социальной ответственности 
отражена во взаимодействии с заинтересованными 
сторонами, пациентскими организациями и эксперт-
ным сообществом. 

Основным приоритетом компании ГЕНЕРИУМ явля-
ется реализация просветительских и образователь-
ных программ и проектов с фокусом на орфанные и 
социально значимые заболевания, а также на 
современные системы диагностики.

В различные годы на базе ГЕНЕРИУМа проходили 
школы молодых ученых под эгидой российского 
респираторного сообщества и Российской академии 
наук. ГЕНЕРИУМ поддерживает школы гемофилии и 
школы рассеянного склероза, где пациенты 
получают необходимую информацию о том, как 
приспособиться к жизни с этими заболе-ваниями и 
сократить их негативное влияние на качество жизни.

В своей просветительской деятельности компания 
делает упор на создании площадок для научного 
развития. ГЕНЕРИУМ – это возможность обменяться 
опытом и лучшими практиками, узнать о последних 
трендах отрасли, участвовать в развитии био-
технологий в России, заявить о себе и найти 
единомышленников!

Мы активно сотрудничаем с ведущими российскими 
и зарубежными научными институтами, а наши 
сотрудники участвуют в крупнейших международ-
ных научных конференциях.

ГЕНЕРИУМ принимает на себя добровольные обя-
зательства по социально ответственному участию в 
жизни общества и развитию регионов присутствия 
компании. Мы оказываем поддержку детскому саду и 
школе, расположенным в поселке Вольгинский, 
поддерживаем деятельность нескольких спортивных 
секций и спонсируем участие юных спортсменов в 
соревнованиях. Мы создаем высокотехнологичные 
рабочие места. Мы активно сотрудничаем с админи-
страцией Владимирской области, поддерживая 
деловые и образовательные мероприятия.

Сотрудники ГЕНЕРИУМа – наша самая большая 
ценность и ключ к успеху. Мы видим свою ответ-
ственность в том, чтобы обеспечивать ком-
плексную охрану здоровья и социальную защиту 
сотрудников и членов их семей, а также 
создавать все условия для их професси-
онального и карьерного роста.

Акционерное общество
«ГЕНЕРИУМ»
(АО «ГЕНЕРИУМ»)  

АО «ГЕНЕРИУМ»

Юридический адрес:
601125, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, п. Вольгинский,
ул. Заводская, строение 273
+7 (49243) 7-25-20

Московский офис:
123112, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, офис 726
+7 (495) 988 47 94 

www.generium.ru
generium@generium.ru



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. ХХ ЛЕТ РАБОТЫ ОООИБРС»

Выпускаем высокотехнологичные препараты, отвечающие
международным стандартам качества.

Безопасность препаратов обеспечена строгим соблюдением
стандартов GMP.

Современный R&D-центр, международного уровня.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ. ХХ ЛЕТ РАБОТЫ ОООИБРС»
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