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Для того, чтобы помочь противостоять пандемии 
COVID-19, разразившейся в начале 2020 года, 
«Р-Фарм» разработал комплексную стратегию, 
концентрирующуюся на трёх главных направлениях 
деятельности, среди которых расширение доступа 
пациентов в России и мире к наиболее передовым 
методам терапии, инвестиции в разработку 
принципиально новых лекарств, вакцин и способов 
диагностики заболевания, переоценка собственного 
продуктового портфеля.

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные 
решения для системы здравоохранения, специа-
лизируясь 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.  

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, 
формирование здорового образа жизни, совершен-
ствование системы образования и воспитание 
нового поколения лидеров фармацевтической 
отрасли.

Хоккей против рака. Игра с детьми (НМИЦ им. Рогачева)

Хоккей против рака. Благотворительный матч.

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

АО «Р-Фарм»
119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 111 Б 
+7 (495) 956-79-38
www.r-pharm.com/ru/ 
info@rpharm.ru 
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Хоккей против рака. Подарки детям (РОНЦ им. Блохина)

Хоккей против рака. Игра с детьми (РОНЦ им. Блохина)
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«Янссен», подразделение 
фармацевтических товаров 
ООО «Джонсон & Джонсон» 
(«Янссен»)

Компания Janssen основана в Бельгии в 1953 г. 
выдающимся ученым, доктором Полом Янссеном, 
который принимал участие в разработке 80 
лекарственных препаратов в области обезбо-
ливания, психиатрии, инфекционных заболеваний и 
гастроэнтерологии, 4 из которых до сих пор 
находятся в списке основных лекарственных 
средств ВОЗ.  

С 1991 г. Janssen присутствует в России в качестве 
«Янссен», подразделения фармацевтических 
товаров ООО «Джонсон & Джонсон», предоставляя 
инновационные решения для лечения наиболее 
социально значимых заболеваний:

џ Дерматологические и ревматологические 
заболевания (псориаз, псориатический артрит)

џ Орфанные заболевания: спинальная-мышечная 
атрофия, легочная артериальная гипертензия, 
болезнь Нимана-Пика тип С)

џ Психиатрические и наркологические заболевания

џ Инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит С, 
туберкулез)

џ Злокачественные новообразования (рак 
предстательной железы, рак молочной железы, рак 
яичников), злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей (множественная миелома, хронический 
лимфоцитарный лейкоз, мантийноклеточная 
лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема)

џ Заболевания центральной нервной системы 
(рассеянный склероз)

џ Болезни органов пищеварения (язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки,  
воспалительные заболевания кишечника)

Janssen во всем мире и России является одним из 
лидеров по выводу на рынок инновационных 
лекарственных препаратов. Только за 2016-2020 
«Янссен» вывел на российский рынок ряд 
инновационных лекарственных средств для терапии 
таких заболеваний, как спинальная мышечная 
атрофия, множественная миелома и рассеянный 
склероз, а также зарегистрировала несколько новых 
показаний для уже доступных на российском рынке 
препаратов.

«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 

Помимо вывода на рынок инновационных 
препаратов, «Янссен» заинтересован в 
расширении доступа к ним, поэтому значимая 
ч а с т ь  н а ш е й  р а б о т ы  –  р а з р а б о т к а  
инновационных моделей и механизмов доступа к 
рынку.

Одним из новаторских решений является 
платформа «Новый день» (noviyden.com), 
которая объединяет программы лекарственной 
поддержки пациентов «Янссен», подразделения 
фармацевтических товаров ООО «Джонсон & 
Джонсон». Для пациентов с псориазом, с раком 
предстательной железы доступна программа 
софинансирования лекарственной терапии, а 
для пациентов с легочной артериальной 
гипертензией запущена программа обеспечения 
непрерывного доступа к терапии, которой 
можно воспользоваться однократно в 
ситуациях, когда пациент получает лечение 
препаратами компании, но возникает риск 
прерывания терапии.

Забота о пациентах является краеугольным 
камнем работы Janssen, фармацевтических 
компаний Johnson & Johnson, в России, как и во 
всем мире. В Janssen Россия с 2007 года 
существует отдельное направление по работе с 
пациентскими сообществами, стратегическими 
задачами которого является создание условий 
для расширения доступа к лечению – поддержка 
пациентского сообщества и содействие 
развитию адвокации. Только за последние 5 лет в 
России нами было поддержано более 120  
проектов с более 40 различных общественных 
организаций.
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«Корни», Донна Малин«Донна» 
Автор картины, художница Донна Малин живет с ЛАГ 
с 4-х лет на 24-часовом внутривенном лечении.

«Маяк Волнорез Делавэр»
Кристи Хетрик - графический дизайнер и художник, 
ухаживает за дочерью, страдающей 
легочной артериальной гипертензией (ЛАГ).

«Надежда»
Мими Джордан – художница с идиопатической 
легочной артериальной гипертензией. 
Диагноз был поставлен Мими в 2002 году.
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Акционерное Общество 
«БИОКАД» (BIOCAD )

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических 
международных инновационных компаний в России, 
объединившая научно-исследовательские центры 
мирового уровня, современное фармацевтическое и 
биотехнологическое производство, доклинические и 
клинические исследования, соответствующие 
международным стандартам.

18 июня 2020 года президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным подписан указ о 
присуждении Государственной премии в области 
науки и технологий за 2019 год сотрудникам 
биотехнологической компании BIOCAD за разра-
ботку и внедрение в клиническую практику 
препаратов для лечения рака. 

В BIOCAD работает более 2700 человек, из которых 
около одной трети – ученые и исследователи. Офисы 
компании расположены в ОАЭ, Китае, Бразилии и 
Вьетнаме.

Компания BIOCAD поддерживает принципы 
устойчивого развития ООН и реализует проекты 
согласно разработанной стратегии в этой области. 
BIOCAD регулярно поддерживает научную и 
инновационную деятельность, повышает доступ к 
высокоэффективному лечению, развивает регионы 
присутствия, заботится о здоровье сотрудников и их 
семей, реализует программы профилактики социаль-
но значимых заболеваний и внедряет комплексный 
подход к управлению воздействием на окружающую 
среду.

BIOCAD – компания полного цикла создания 
лекарственных препаратов от поиска молекулы до 
массового производства и маркетинговой 
поддержки. Препараты предназначены для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. 
Продуктовый портфель в настоящее время состоит 
из 61 лекарственного препарата, порядка 40 про-
дуктов находятся на разных стадиях разработки.

BIOCAD 
198515, г. Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок Стрельна, 
п. Стрельна, ул. Связи, д. 38, стр. 1, пом. 89
8-812-380-49-33
biocad@biocad.ru

Награждение Государственной премией 
в области науки и технологий за 2019 год

Производственный комплекс BIOCAD

Лаборатории BIOCAD
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С конца 2020 года на предприятиях компании - ОАО 
«Фармстандарт-УфаВИТА» и ЗАО «ЛЕККО» - освоен 
выпуск препарата Гам-Ковид-Вак. 

Фармстандарт – один из лидеров в области 
локализации в России производства инновационных 
лекарственных препаратов. В результате успешного 
сотрудничества на производственных площадках 
компании за последние 5 лет локализовано 
производство более 100 препаратов ведущих 
международных и российских фармацевтических 
производителей. Ежегодно компания разрабатывает, 
осваивает производство, выводит на рынок до десяти 
новых продуктов.

 - пос. Вольгинский Владимирской области 

Организация производства препаратов соот-
ветствует требованиям Правил надлежащей 
производственной практики, что подтверждено 
заключениями о соответствии GMP. 

Фармстандарт выпускает 450 наименований 
лекарственных средств с учетом различных форм и 
дозировок. Свыше 220 из них (более 100 МНН) входят 
в «Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов». Фармацевтический 
портфель компании включает медикаменты для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, дефицита гормона роста, 
нарушений обмена веществ, заболеваний органов 
дыхания, гастроэнтерологических, неврологических, 
инфекционных заболеваний, в том числе вирусных 
гепатитов и ВИЧ, препараты, применяемые в 
офтальмологии, онкологии и онкогематологии. 
Продукция поставляется по всей территории РФ и за 
рубеж. 

 - Уфе (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), 
 - Томске (ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»), 

 - Курске (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»), 

Фармстандарт – одна из ведущих российских 
фармацевтических компаний, созданная в 2003 году. 
С первых дней приоритетными направлениями 
деятельности компании являются разработка и 
производство современных, доступных, высоко-
качественных лекарственных препаратов и 
медицинских  изделий ,  удовлетворяющих 
требованиям здравоохранения и ожиданиям 
пациентов. 

   (ЗАО «ЛЕККО»). 

О с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  м о щ н о с т и  
ГК Фармстандарт по выпуску лекарственных 
препаратов расположены в:

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/
info@pharmstd.ru

Фармстандарт входит в число крупнейших 
российских дистрибьюторов и ведущих прямых 
поставщиков медикаментов на  рынке 
государственных закупок. Компания включена в 
Перечень системообразующих организаций 
страны. 

Приоритет ГК Фармстандарт - это качество и 
безопасность производимой продукции. 
Организованная  в  компании  система  
фармаконадзора направлена на сбор, изучение 
информации о побочных действиях и 
взаимодействии лекарств, а также эффективное 
взаимодействие с регулирующими органами в 
этой области. 

По итогам 2020 года Фармстандарт сохраняет 
л и д и р у ю щ у ю  п о з и ц и ю  в  « Р е й т и н г е  
влиятельности субъектов российского 
фармацевтического рынка». По данным издания 
«Фармацевтический вестник», компания 
возглавляет ТОР локальных производителей в 
рамках проекта «Рейтинг влиятельности» из года 
в год.

Фармстандарт поддерживает благотво-
рительные фонды и организации, а также 
финансирует инициативы в сфере образования, 
спорта и культуры. 
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Основной приоритет - это качество, эффективность 
и безопасность продукции.

Усилия компании направлены на обеспечение пациентов 
необходимыми препаратами.

Мощности компании позволяют выпускать 
более 1,7 млрд упаковок препаратов в год.

Фармстандарт объединяет предприятия, 
сертифицированные по стандартам GMP.



Корпоративная социальная ответственность – 
интегрирована в деятельность компании ГЕНЕРИУМ 
и применяется во всех её взаимоотношениях. 
Реализация принципов социальной ответственности 
отражена во взаимодействии с заинтересованными 
сторонами, пациентскими организациями и 
экспертным сообществом. 

В своей просветительской деятельности компания 
делает упор на создании площадок для научного 
развития. ГЕНЕРИУМ – это возможность обменяться 
опытом и лучшимипрактиками, узнать о последних 
трендах отрасли, участвовать в развитии биотех-
нологий в России, заявить о себе и найти единомыш-
ленников!

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

В различные годы на базе ГЕНЕРИУМа проходили 
школы молодых ученых под эгидой российского 
респираторного сообщества и Российской академии 
наук. ГЕНЕРИУМ является соорганизатором 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.

Основные направления:

Повышение доступности высокоэффективного 
лечения

Основным приоритетом компании ГЕНЕРИУМ 
является реализация просветительских и образо-
вательных программ и проектов для пациентов и 
специалистов здравоохранения с фокусом на 
орфанные и социально значимые заболевания, а 
также на современные системы диагностики.

Поддержка и развитие инновационной и научной 
деятельности

Развитие регионов, территорий присутствия и 
местных сообществ

Ответственная трудовая практика

ГЕНЕРИУМ  принимает на себя добровольные 
обяза-тельства по социально ответственному 
участию в жизни общества и развитию регионов 
присутствия компании.  Мы оказываем 
п о д д е р ж к у  д е т с к о м у  с а д у  и  ш к о л е ,  
расположенным в поселке Вольгинский, 
поддерживаем деятельность нескольких спор-
тивных секций и спонсируем участие юных 
спортсменов в соревнованиях. Мы создаем 
высокотехнологичные рабочие места. Мы 
активно сотрудничаем с администрацией 
Владимирской области, поддерживая деловые и 
образовательные мероприятия.

Сотрудники ГЕНЕРИУМа – наша самая большая 
ценность и ключ к успеху. Мы видим свою 
ответственность в том, чтобы обеспечивать 
комплексную 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 КОНФЕРЕНЦИЯ-ТРЕНИНГ
«РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: НОВЫЕ РЕАЛИИ»



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ТРЕНИНГ
«РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: НОВЫЕ РЕАЛИИ»

Современный R&D-центр, международного уровня.

Выпускаем высокотехнологичные препараты, отвечающие
международным стандартам качества.

Безопасность препаратов обеспечена строгим соблюдением
стандартов GMP.
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