АО САНОФИ РОССИЯ
(САНОФИ)

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 препаратов компании позволяет поддерживать здоровье
россиян, начиная c профилактики инфекций современными вакцинами до управления такими
серьезными заболеваниями, как диабет, сердечнососудистые, онкологические, аутоимунные и редкие
генетические болезни.

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

С 2010 года Санофи производит в России современные инсулины на производственном комплексе
«Санофи-Авентис Восток», расположенном в Орловской области, в соответствии с международными
требованиями и стандартами надлежащей производственной практики (GМР). С 2012 года на
площадке «Санофи-Авентис Восток» начат выпуск
препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Будучи надёжным партнёром государства в области
здравоохранения, Санофи в тесном сотрудничестве
с медицинским сообществом и пациентскими организациями проводит всероссийские эпидемиологические исследования и реализует различные
социальные программы, направленные на повышение осведомлённости о заболеваниях и улучшение
качества жизни пациентов.

Санофи реализует социальные программы, направленные
на повышение осведомлённости о заболеваниях и
улучшение качества жизни пациентов

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

Будучи надёжным партнёром в области здравоохранения,
Санофи тесно сотрудничает с медицинским сообществом

ООО «Новартис Фарма»

«Новартис» – международная фармацевтическая
компания со штаб-квартирой в городе Базель,
Швейцария.
«Новартис» работает, переосмысливая подход к
медицине ради улучшения качества и продолжительности 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.
В компаниях группы «Новартис» работают порядка
105 000 сотрудников, представляющих 140
национальностей. Узнать подробнее о «Новартис»
можно на сайте www.novartis.com. Информация о
группе компаний «Новартис» в России доступна на
сайте www.novartis.ru.

ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва
Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 3
+7 (495) 660-75-09, ф. +7 (495) 660-75-10
www.novartis.ru

Группа компаний
«Р-Фарм»
(ГК «Р-Фарм»)

Группа компаний «Р-Фарм» предлагает комплексные
решения для системы здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного
оборудования и медицинской техники. Миссия «РФарм» – 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.

Образовательные проекты. Ярославль.

«Р-Фарм» занимается организацией социально
значимых проектов, направленных на повышение
осведомленности об опасных заболеваниях, профилактику здорового образа жизни, совершенствование системы образования и воспитание нового
поколения лидеров фармацевтической отрасли.
Для того, чтобы помочь противостоять пандемии
COVID-19, разразившейся в начале 2020 г., «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, а также снижение нагрузки на систему
здравоохранения за счёт поддержки медицинских
работников благодаря организации волонтерского
движения «МедПризыв2020».

Воспитанники детского дома. Ржев.

Группа компаний «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

Хоккей против рака. Онкоцентр. Москва.

Компания «Рош»

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная 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 биотехнологических 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 самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и
диагностического подразделений позволяет «Рош»
быть одним из лидеров в области персонализированной медицины.
АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со всеми
заинтересованными сторонами, мы стремимся
улучшить доступ российских пациентов к инновационным 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.

АО «Рош-Москва»
107045, г. Москва,
Трубная пл., д. 2
Тел.: +7 495 229 29 99
Факс: +7 495 229 79 99
www.roche.ru

«Янссен», подразделение
фармацевтических товаров
ООО «Джонсон & Джонсон»
(«Янссен»)

Компания Janssen основана в Бельгии в 1953 г.
выдающимся ученым, доктором Полом Янссеном.
С 1991 г. Janssen ведет операционную деятельность на
всей территории России в качестве «Янссен»,
подразделения фармацевтических товаров ООО
«Джонсон & Джонсон», предоставляя инновационные решения 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, психиатрия, орфанные заболевания. В 2007 г.
«Янссен» внедрил в бизнес пациентоориентированный подход и успешно реализовал в России
более 110 проектов с 70 общественными организациями.
Janssen во всем мире и России является одним из
лидеров по выводу на рынок инновационных
лекарственных препаратов. Только за 2016-2020 гг.
«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.
Помимо вывода на рынок инновационных препаратов, «Янссен» заинтересован в расширении
доступа к ним, поэтому значимая часть нашей работы
– разработка инновационных моделей и механизмов
доступа к рынку.
«Янссен» изначально выбрал для себя одним из
стратегических направлений работы передачу
российским партнёрам ноу-хау, профессиональных
знаний и компетенций в области менеджмента качества, организации по правилам GMP комплексных
производственных процессов и помещений для
создания условий трансфера сложных технологий.
На данный момент совместно с 6 ведущими российскими производителями нами локализовано 12
наименований инновационных рецептурных лекарственных средств, в том числе для лечения таких
социально значимых заболеваний, как ВИЧ,
туберкулёз и гемобластозы.
Сегодня одной из стратегически важных задач
«Янссен» видит содействие в развитии иннова-

ционной медицинской и фармацевтической
промышленности и повышение ее экспортного
потенциала.
Для того чтобы гарантировать широкий доступ
к нашим лекарствам, мы используем самые
разные подходы в соответствии с конкретными
системами возмещения стоимости и правовыми нормами отдельных стран.
Используя дифференцированное ценообразование и партнерские отношения с организациями общественного здравоохранения, мы
стремимся привлечь к участию различные
заинтересованные стороны, чтобы обеспечить
широкий и своевременный доступ к нашим
лекарственным средствам.
Мы рассматриваем разнообразные новаторские решения, которые привязывают процесс
возмещения стоимости к результатам лечения,
отражая тем самым реальную ценность наших
лекарственных средств для пациентов и
системы здравоохранения.
Платформа «Новый день» 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.

«Янссен», подразделение
фармацевтических 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

В партнерстве со всем миром

На благо здоровья каждого

Ассоциация международных
фармацевтических
производителей (AIPM)

Ассоциация международных фармацевтических
производителей (AIPM) создана в 1994 году и представляет на территории Российской Федерации
ведущие международные фармацевтические
компании - производителей и разработчиков современных эффективных, безопасных и качественных
лекарственных препаратов.
Сегодня AIPM объединяет более 60 международных
компаний, на долю которых приходится свыше 80%
мирового фармацевтического производства и более
60% объема лекарственных средств, поставляемых в
Российскую Федерацию. Миссия AIPM - содействие
выработке экономической и правовой политики,
направленной на развитие организованного и открытого фармацевтического рынка, повышение качества
медицинского обслуживания и расширение ассортимента современных лекарственных средств на благо
населения России.

«День AIPM» на IX Фармацевтическом Лагере
инноваций «ФИЛИН-2019»

Подробнее: www.aipm.org

Пресс-брифинг AIPM в рамках 25 Российского
фармацевтического форума – 2019, Санкт-Петербург

Ассоциация международных
фармацевтических производителей (AIPM)
123000, Москва
Трехпрудный пер., д.9, стр.2, офис 313
+7 (495) 933-70-40, ф. +7 (495) 933-70-41
www.aipm.org
secretariat@aipm.org

Международная научно-практическая конференция
DIA-AIPM-EFPIA - "Гармонизация регуляторных
требований при создании единого рынка
лекарственных средств – опыт ЕАЭС и ЕС", 22.10.2019

Takeda Pharmaceutical
Company Limited
(Takeda)

Takeda Pharmaceutical Company Limited глобальная
биофармацевтическая, приверженная ценностям,
компания с фокусом на научные разработки. Компания c головным офисом в Японии занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке мира.
Takeda стремится заботиться о здоровье и будущем
пациентов, используя последние достижения науки для создания инновационных лекарственных
средств. Научно-исследовательская деятельность
компании направлена на разработку новых препаратов в ряде терапевтических областей: онкологии,
гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких
заболеваний, целевые инвестиции осуществляются также в разработку вакцин и препаратов плазмы
крови. В фокусе внимания компании - разработка
инновационных лекарственных средств, способствующих изменению жизни пациентов. Мы создаем передовые методы лечения на объединенной
научно-исследовательской платформе компании,
формируя перспективный портфель продуктов в нескольких терапевтических областях. Наши сотрудники, работающие более чем в 80 странах и регионах мира, преданы идее улучшения качества жизни
пациентов. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.takeda.com
ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия»)
входит в состав Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Осака, Япония. Центральный офис расположен в Москве.
Более подробную информацию о «Такеда» в России
вы можете найти на сайте: www.takeda.com/ru-ru

Все проекты Takeda направлены исключительно на
благо наших пациентов. Мы стремимся не только обеспечивать людей эффективными препаратами, но и
напрямую поддерживать тех, кому помощь необходима
в первую очередь. Takeda, являясь социально ответственной компанией, реализует социальные, образовательные и культурные проекты в России и по всему
миру, а также выступает инициатором и партнером
благотворительных акций.

Понимая всю значимость реабилитационного периода
после инсульта, фармацевтическая компания «Такеда»
совместно с фондом по борьбе с инсультом «ОРБИ»
открывают в России эргокомнаты, доступные для
бесплатного посещения пациентами.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
119048, г. Москва
ул. Усачева, дом 2, стр. 1,
БЦ «Фьюжн Парк», 4 и 5 этаж.
+7 (495) 933-55-11, ф. +7 (495) 502-16-25
russia@takeda.com

Завод Takeda в Ярославле – одно из первых предприятий, построенных международными фармацевтическими компаниями в России. Завод отвечает самым
современным требованиям промышленной безопасности, экологической чистоты и соответствует российским
и международным стандартам GMP.

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании
направлены на улучшение качества жизни людей.
Коммерческая деятельность концерна построена на
основе внедрения инноваций, экономического роста
и высокой доходности. Bayer придерживается принципов устойчивого развития и выступает в качестве
социально и этически ответственной компании.
Социальная ответственность – неотъемлемая часть
миссии Bayer. Основы корпоративной социальной
ответственности были заложены еще в 1897 году. Со
временем менялись проекты, сферы деятельности, но
главный принцип оставался неизменным — программы, которые реализует концерн, должны приносить
пользу людям и окружающей среде в тех местах, где
работает Bayer. В России это целый ряд инициатив и
проектов в области здравоохранения, популяризации
здорового образа жизни и помощи незащищенным
слоям населения.

Социальная ответственность – неотъемлемая часть
миссии Bayer

Исследования компании направлены на поиск
инновационных молекул

АO «БАЙЕР»
107113, Москва
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
+7 (495) 231-12-00
www.bayer.ru

В приоритете наших разработок: кардиология,
онкология, офтальмология и женское здоровье

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

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров
мировой фармацевтической отрасли. Компания,
штаб-квартира которой расположена в Израиле,
ежедневно предлагает высококачественные,
ориентированные на потребности пациента решения
для 200 миллионов нуждающихся в лечении людей в
60 странах мира.
Деятельность Teva в России может служить примером того, с каким вниманием и ответственностью
компания относится ко всем шестидесяти рынкам, на
которых она присутствует. Такое отношение
является ключевой составляющей миссии Teva –
предоставлять пациентам во всем мире качественную и доступную медицинскую продукцию.

Открываем возможности для пациентов.

«Открывая возможности» — так звучит цель Teva. В
2020 году компания отмечает 25-летний юбилей
работы на фармацевтическом рынке России. На протяжении всех этих лет Teva открывает возможности
для доступа к качественным лекарствам, передовым
решениям и необходимой для управления здоровьем
информации. Teva выбрала инновационный путь
развития, поэтому компания не ограничивает свою
деятельность производством лекарственных препаратов, а помогает людям заботиться о здоровье –
как собственном, так и о здоровье близких.
В июне начал свою работу Портал помощи пациентам
«Разберемся с мигренью вместе!» migrainehelp.ru.
Портал создан для пациентов с мигренью, их родственников и близких, а также врачей, которые сталкиваются с подобным диагнозом у своих пациентов.

Teva выбрала инновационный путь развития.

При помощи нового ресурса мы открываем дополнительные возможности для пациентов с мигренью и
для их лечащих врачей, предлагаем посетителям достоверную и проверенную информацию о заболевании, разработанную с участием практикующих
неврологов и специалистов по головной боли и
мигрени.
NPS-RU-NP-01200
ООО «Тева»
115054,, Москва
ул. Валовая, д.35, БЦ «Wall Street»
+7 (495) 644-22-34, ф. +7 (495) 644-22-35
https://teva.ru
info@teva.ru

Помогаем формировать правильный подход
к заболеванию.

Акционерное общество
Компания «Бакстер»
(АО «Бакстер» )

«Бакстер» — глобальная компания, осуществляющая
свою деятельность в сфере здравоохранения. Более
85 лет «Бакстер» неустанно следует миссии —
сохранять и спасать жизни людей.
Разработки «Бакстер» позволяют эффективно вести
пациентов в медицинских учреждениях самого
разного профиля, в том числе в стационарах,
отделениях реанимации и интенсивной терапии, в
домах престарелых, клиниках, а также в домашних
условиях.
«Бакстер» является мировым лидером в области
систем лечения самых тяжелых форм острой почечной недостаточности: разрабатывает и производит
медицинские продукты для терапии заболеваний
почек, предлагает весь комплекс продуктов для
проведения гемо- и перитонеального диализа.
Технология продленной заместительной почечной
терапии, предлагаемая компанией, доступна более
чем в 80 странах и на 29 языках.

Прогрессивные технологии

Продукция компании производится более чем на 50
предприятиях в 28 государствах и представлена
более чем в 100 странах мира.
Пришедшая 25 лет назад на российский рынок,
сейчас компания занимает лидирующие позиции в
сегменте диализа и в области продленной
заместительной почечной терапии.
«Бакстер» активно сотрудничает со всемирно
известными учреждениями. Инвестирует в новые
совместные проекты, занимается поиском новаторов
в сфере здравоохранения, финансирует проекты по
поиску новых открытий и проведению научных
исследований, выдает гранты на непрерывное
медицинское образование (CME) и повышение
квалификации медицинских работников.

Высокое качество

АО Компания «Бакстер»
125171, Москва
Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 1
+7 (495) 647-68-07, ф. +7 (495) 647-68-08
http://www.baxter.com.ru

Забота о пациенте

Закрытое 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.
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 60 лекарственных препаратов. Порядка 25
продуктов находятся на разных стадиях разработки.

Награждение Государственной премией
в области науки и технологий за 2019 год

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 социально значимых
заболеваний и внедряет комплексный подход к
управлению воздействием на окружающую среду.
В BIOCAD работает более 2500 человек, из которых
около одной трети – ученые и исследователи. Офисы
компании расположены в Индии, ОАЭ, Казахстане,
Беларуси, Китае, Бразилии, Вьетнаме.
18 июня 2020 г. президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным подписан указ о присуждении
Государственной премии в области науки и технологий за 2019 год сотрудникам биотехнологической
компании BIOCAD за разработку и внедрение в
клиническую практику препаратов для лечения рака.

Производственный комплекс BIOCAD

BIOCAD
198515, г. Санкт-Петербург
п. Стрельна, ул. Связи д. 34-А
8-812-380-49-33
biocad@biocad.ru

Лаборатории BIOCAD

Общество с ограниченной
ответственностью «Си Эс Эл
Беринг Биотэрапис ГмбХ»
(CSL Behring)

CSL Behring – глобальная биофармацевтическая
компания, мировой лидер в области биотехнологий и
препаратов плазмы крови. CSL Behring разрабатывает инновационные препараты, которые применяются для лечения наследственных и приобретённых нарушений свёртываемости крови, первичных
иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний,
наследственного ангионевротического отёка,
наследственных заболеваний дыхательных путей и
нервных расстройств. Препараты компании также
применяются в кардиохирургии, при трансплантации
органов, лечении ожогов и профилактики гемолитической болезни у новорождённых.
Мы выполняем свои обещания перед пациентами
Пациенты - наша главная забота. Мы предельно внимательно относимся к их проблемам и стремимся
разработать такие терапевтические решения,
которые принесут им значимую пользу. Нашим приоритетом является спасение жизни и защита здоровья
людей по всему миру. Мы создаем более современные и эффективные средства терапии, расширяя
доступ к ним, и повышая качество жизни пациентов.

«Важнее сосредоточиться на том, что ты можешь
сделать, а не на том, что тебе не под силу.» — Мэри Энн,
участница марафонов (на данный момент более
15 забегов) с болезнью Виллебранда

RUS-CRP-0003

Филиал Общества
с ограниченной ответственностью
«Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ»
125167, г. Москва
Ленинградский проспект, д.39, стр.80
+7 495 788 52 89
https://www.cslbehring.ru/
«Гордитесь вашими внутренними особенностями и
никогда их не стесняйтесь. Заботьтесь о себе и смело
покоряйте жизнь.» — Пит, пациент с гемофилией В

ООО «АстраЗенека
Фармасьютикалз»
(«АстраЗенека»/AstraZeneca)

«АстраЗенека» является международной научноориентированной биофармацевтической компанией,
нацеленной на исследование, разработку и вывод на
рынок рецептурных препаратов преимущественно в
таких терапевтических областях, как онкология,
кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания.
Компания «АстраЗенека», базирующаяся в
Кембридже (Великобритания), представлена более
чем в 100 странах мира, а ее инновационные
препараты используют миллионы пациентов во всем
мире.
Мы нацелены на инновации в науке

Миллионы пациентов применяют наши
инновационные препараты

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс»
123112, г. Москва
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., 30 этаж
Бизнес-центр «ОКО»
+7 (495) 799 56 99
https://www.astrazeneca.ru/

Интересы пациентов лежат в основе всего,
что мы делаем

АО «Фармстандарт»

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.

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

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

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/
Фармстандарт эффективно применяет надлежащие
практики на всех стадиях жизненного цикла препарата
от разработки до поставки потребителю.

Акционерное общество
«Фармимэкс»
(АО «Фармимэкс»)

АО «Фармимэкс» — российская фармацевтическая
компания, основана в 1993 году. АО «Фармимэкс»
входит в тройку крупнейших фармацевтических
дистрибьюторов на рынке государственных закупок.
«Фармимэкс» сотрудничает более чем с 230 российскими и иностранными производителями и поставщиками, является инициатором создания Российской фармацевтической ассоциации, которая
объединяет профессионалов из более чем 55
регионов России.
Региональная сеть АО «Фармимэкс» представлена 11
филиалами, 2 региональными торговыми представительствами, 4 дочерними организациями и более
200 аптечными организациями.
С 2014 года в структуру АО «Фармимэкс» входит
производственное предприятие «Скопинский
фармацевтический завод» - российская фармацевтическая компания, производитель лекарственных
средств, соответствует международным и отечественным требованиям GMP и ISO.

Президент АО «Фармимэкс», заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации
Александр Дмитриевич Апазов: «Жизненно-важные
лекарства должны быть доступны всем».

В партнерстве с ведущими научно-исследовательскими центрами «Фармимэкс» ведет проекты по
разработке новых лекарственных препаратов.

Скопинский фармацевтический завод - изначально
спроектирован и построен с учётом требований GMP.

АО «Фармимэкс»
г. Москва
ул. Б. Дмитровка, дом 7/5, строение 5
+7 495 692-48-48
https://pharmimex.com/
pharmimex@pharmimex.com

