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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 воплощаем наш идеал «ИЗМЕНЯЯ 
БУДУЩЕЕ» (Changing Tomorrow™) в реальность. Мы стремимся 
разрабатывать препараты лучшие в своём классе, быть лучшими в тех 
областях медицины, где существует жизненная необходимость в 
лечении, продлевающем и улучшающем жизнь пациентов. Фокусные 
терапевтические направления: онкология, трансплантология, 
урология, эндокринология.

Информация для специалистов здравоохранения. 
ООО «Астеллас Фарма Продакшен»,, 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16.

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР



CSC – это компания с 30-летним опытом, обладающая профессио-
нальным, творческим, научным потенциалом и современными складс-
кими помещениями. Мы располагаем полным набором компетенций 
для успешного вывода инновационных препаратов на рынки России и 
СНГ и пользуемся высоким кредитом доверия у партнеров и клиентов.

Наши производственные партнеры имеют высокотехнологичное 
европейское оборудование и современные испытательные лаборато-
рии, поэтому продукция соответствует всем требованиям и существую-
щим стандартам качества, принятым на территории России и ЕС. На 
данный момент наша компания представляет 10 брендов семи 
партнеров.

Продукция, реализуемая CSC, может быть разделена на следующие 
фармацевтические линии: урогинекологическая, неврологическая, 
ревматологическая и терапевтическая.

г. Москва, Варшавское шоссе, 47к4, 14 этаж, Москва, 115230
Тел: +7 (499) 311 67 71
Email: office@cscpharma.ru

СЕРЕБРЯННЫЙ СПОНСОР



КОМПАНИЯ MINDRAY, основанная в 1991 году, является одним из 
лидеров среди производителей медицинского оборудования и 
решений. 
Наша миссия - развивать передовые медицинские технологии для 
повышения доступности здравоохранения, поэтому мы стремимся к 
инновациям в области мониторинга пациентов и жизнеобеспечения, 
оборудования для in vitro диагностики и ультразвуковых диагностичес-
ких систем. Mindray обладает глобальной сетью научно-исследова-
тельских центров, маркетинга и сервиса. Вдохновленные потребностя-
ми наших клиентов, мы внедряем передовые технологии и превра-
щаем их в инновации. Повышая качество медицинской помощи, мы 
помогаем снизить ее стоимость, делая качественное здравоохранение 
более доступным для людей по всему миру. Сегодня продукты и 
решения Mindray работают в медицинских учреждениях более чем в 
190 странах и регионах.

ООО «Миндрей Медикал Рус»
Адрес: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, дом 16, стр. 5
Телефон: +7 499 553 60 36
E-mail: info.ru@mindray.com
Сайт: www.mindray.com/ru

СЕРЕБРЯННЫЙ СПОНСОР



SUN PHARMA - ведущая фармацевтическая компания Индии, входит в 
пятерку крупнейших фармацевтических корпораций мира.
Сан Фарма - четвертая по величине в мире компания по производству 
дженериков с мировым доходом более 4,5 миллиардов долларов.
Высокоэффективному развитию Сан Фармы способствуют иннова-
ционные разработки на базе научно-исследовательских центров, 
объединяющих около 2000 научных работников, а также инвестиции в 
научные исследования и разработки, которые составляют более 8% 
годового дохода компании.
Сильные и надежные бренды имеют конкурентные преимущества в 
различных областях медицины при терапии острых и хронических 
заболеваний, в госпитальном сегменте и безрецептурном бизнесе.

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР



КОМПАНИЯ OLYMPUS (ООО «Олимпас Москва») - официальный 
представитель Olympus Corporation (Япония) на территории России и 
СНГ, мировой лидер в производстве оптических и цифровых техноло-
гий. Уже на протяжении 100 лет решения Olympus для здравоохра-
нения соответствуют самым жестким отраслевым стандартам качества, 
делая компанию признанным лидером рынка изделий для эндоскопии. 
Сервисный центр Olympus Москва и СНГ соответствует уровню 
легендарного японского качества Olympus и стоит в ряду лучших 
сервисных центров Европы. 
Более подробная информация на сайте www.olympus.com.ru

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

file:///C:\\Users\\shumlyta\\Documents\\OLYMPUS\\Brochures_Giveaways\\NEW\\GR\\NBI\\www.olympus.com.ru


PeptidPRO® – новая российская фармацевтическая компания - 
производитель лекарственных средств на основе регуляторных 
пептидов.
В фокусе компании - исследования, разработка, производство и внед-
рение в клиническую практику оригинальных рецептурных лекарст-
венных средств для патогенетического лечения социально-значимых 
заболеваний.
В 2022 году компания вывела на рынок три оригинальных инъекцион-
ных лекарственных препарата, два из которых предназначены для 
применения в урологии. Фертивелл® - первый органоспецифический 
лекарственный препарат, применяемый при различных формах 
мужского бесплодия с доказанной эффективностью по стандартам GCP.
Везустен® - первый инъекционный препарат для патогенетического 
курсового лечения заболеваний, сопровождающихся симптомами 
ГМП, без значимых побочных эффектов.

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР

Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52с1Б
Телефон: +7 495 230 09 09
Электронная почта: info@peptidpro.com
Сайт: peptidpro.com

mailto::info@peptidpro.com


ООО «Актуальные Медицинские Системы» объединяет 
опытных и преданных делу сотрудников. Основатели 
компании работают на рынке медицинского оборудо-
вания и расходных материалов России и стран СНГ более 
25 лет. За время работы команды компании, высокотехно-
логичным оборудованием и высококачественными 
расходными материалами были оснащены сотни ЛПУ 
России и стран содружества. 

Москва, Ленинградский проспект, д. 7, 2 этаж, офис 205
Телефоны: +7 (495) 946-18-60   /   +7 (495) 946-18-69
+7 (495) 946-18-58
E-mail: info@ams-russia.ru
Сайты: www.ams-russia.ru  /  www.bs-urology.ru

Компания «Альна Медикал» уже 15 лет работает на 
медицинском рынке и является импортером медицинских 
расходных материалов по следующим направлениям: 
биопсия, урология, маммология, хирургия. В нашем 
ассортименте вы найдете урологические стенты, нефрос-
томические дренажные катетеры, корзинки для экстрак-
ции камней, многоразовые биопсийные системы с игла-
ми, сетчатые импланты, гемостатические средства, шов-
ные материалы и многое другое.

Москва, пр-т Андропова, 22, БЦ «Нагатинский», 
Телефон: 8 800 222 66 88
E-mail:  info@allna-medical.ru

СПОНСОРЫ

Компания БМТ оснащает медицинские учреждения 
высокотехнологичным ультразвуковым диагностическим 
оборудованием для исследований любой сложности в 
разных клинических областях: урологии, онкологии, 
хирургии, репродуктивном здоровье, косметологии и 
пластической хирургии, спортивной медицине. 
Благодаря прямым контрактам с производителями мы 
гарантируем быстрое решение вопросов закупок, поста-
вок, маркетинга. Мы подберем УЗ-аппарат, организуем 
консультации со специалистами и экспертами, обеспечим 
послепродажное и сервисное обслуживание, а также зна-
комство с оборудованием на этапе апробации.

ООО «БМТ»
Россия, Москва, ул. Бутлерова 17Б
Телефон: +7 (495) 504-15-52
E-mail: info@bmtltd.ru
Сайт: bmtltd.ru

Фармацевтическая компания World Medicine была 
основана в Великобритании в 1998 году.
С инновационными технологиями World Medicine 
стремится улучшить качество жизни, предоставляя дос-
тупные и эффективные продукты по всему миру благо-
даря своей приверженности устойчивым стандартам ка-
чества. World Medicine предлагает широкий ассортимент 
из более чем 450 фармакологических препаратов в таких 
областях медицины, как офтальмология, неврология, 
эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэн-
терология, урология, пульмонология и т.д.

Экспорт лекарств в более чем 35 стран.
Стремясь быть надежным деловым партнером и ведущей 
компанией, World Medicine экспортирует фармацев-
тическую продукцию в более чем 35 стран мира. Головной 
офис компании находится в Стамбуле, здесь же распо-
лагается научно-исследовательская лаборатория с са-
мым современным техническим оборудованием.

mailto:info@bmtltd.ru


Dornier MedTech со штаб-квартирой в Мюнхене 
(Германия) – это компания медицинских технологий, 
известная своими революционными разработками в 
области урологии. Своим успехом компания Dornier 
обязана глубоко укоренившемуся предпринимательс-
кому духу, инновациям и опыту в разработке одних из 
самых высококачественных продуктов урологии, предс-
тавленных сегодня на рынке.
Являясь одним из основателей Фонда помощи урологам, 
тесно сотрудничает с врачами, медицинскими работника-
ми и исследовательскими группами, чтобы гарантировать 
высочайшее качество своей продукции с медицинской и 
научной точек зрения.  

ООО «М.П.А. медицинские партнеры» работает на 
медицинском рынке России с 1998 г.
Основное направление деятельности - оснащение лечеб-
ных учреждений различного профиля медицинским 
оборудованием, медицинской мебелью, инструментами и 
расходным материалом.
Компания является крупнейшим поставщиком современ-
ных высокотехнологичных медицинских изделий веду-
щих мировых производителей, в том числе по направ-
лению урология: Intuitive, BK Medical, EDAP TMS, IRE-Polus, 
Laborie, Boston Scientific, Mcube Technology, Storz Medical, 
Coloplast, Promedon, STERYLAB и другие.

127083 г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12, корп. 2
Телефон: +7 (495) 921-3088
E-mail: info@mpamed.ru
Web: www.mpamed.ru / www.robot-davinci.ru / www.bk-uzi.ru

СПОНСОРЫ

Компания ООО «НПФ «ДиАлмед» является разра-
ботчиком, производителем и поставщиком продукции 
для проведения эндохирургических операций. Работая в 
тесном контакте с ЛПУ России, мы производим монтаж и 
пусконаладочные работы эндоскопического оборудо-
вания, обучаем конечного пользователя основным на-
выкам  работы с оборудованием.

Проводим гарантийное и постгарантийное обслуживание 
оборудования, жестких эндоскопов и инструментов для 
всех областей эндохирургии.
ООО «НПФ «ДиАлмед» осуществляет организационную 
помощь специалистам, желающим пройти обучение в 
«Учебном центре эндохирургии» в г. Казани. 

Россия, 119049, Москва, ул. Мытная, д. 3, оф. 21
Телефон: +7(495) 739-51-32
Е-mail:  / Сайт: www.dornier.com inforussia@dornier.com

Argelsrieder Feld 7  / 82234 Wessling Germany, 
www.dornier.com / www.youtube.com /DornierMedTechVideo

ООО «НПФ «ДиАлмед»

420095, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Восстания, д. 100.
Телефон: 8(843) 239-33-40
E-mail: info@dialmedkzn.ru
Сайт: www. dialmedkzn.ru

Компания Zentiva предлагает широкий выбор ле-
карственных средств и изделий медицинского назначе-
ния. Большая часть продуктов компании является уни-
кальной на российском фармацевтическом рынке. Мы 
сфокусированы в таких направлениях медицины как 
женское и мужское здоровье, кардиология, лечение прос-
тудных заболеваний и др.
Наши наиболее известные продукты:
Долфин, Орвирем, Афлубин (противопростудные средства)
Климонорм, Прогинова, Алвовизан, Зоэли, Видора, 
Диециклен, Велледиен (женское здоровье)
Лактацид (интимная гигиена)
Фокусин, Пенестер (мужское здоровье)
Персен (седативное средство)
Кестин (антигистаминное средство)
Криофарма, Паранит (дерматология)
Кардикет, Эфокс, Изокет (кардиология)

123112 г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, офис 2,
Телефон: +7 (499) 350-13-48
Е-mail: Info.Russia@zentiva.ru

mailto:info@mpamed.ru
http://www.mpamed.ru
http://www.robot-davinci.ru
http://www.bk-uzi.ru
mailto:inforussia@dornier.com
http://www.dornier.com
http://www.dornier.com
http://www.youtube.com/DornierMedTechVideo
http://www.youtube.com


ООО НПФ МФС
Сотрудники фирмы, обладая 20-летним опытом работы на 
медицинском рынке и работая в тесном сотрудничестве с 
ведущими российскими, украинскими, казахскими хирур-
гами обеспечивают разработку, производство и реализа-
цию эндохирургического инструментария и оборудова-
ния.
Номенклатурный спектр производимого инструмен-
тария полностью охватывает следующие области:
-урология
-гинекология (в том числе комплект электромехани-
ческого морцеллятора)
-ринохирургия
- эндохирургия (лапароскопия, торакоскопия)

420108, РТ, г. Казань, ул. Ирек, зд. 1, корп. 8
Тел./факс: /834/ 298 64 48, 298 64 58, 298 64 68
E-mail: mfsmed@mail.ru    www: mfs-med.ru 

СПОНСОРЫ

Компания ЗАО «Сэйдж» на эксклюзивной основе предс-
тавляет несколько брендов в области урологии: RUSCH 
(Teleflex Medical) и ЮЛЕ (Россия) (урологические катетеры 
и стенты, наборы для нефростомии, экстракторы камней 
и проводники), APIS Technologies (слинги для лечения 
стрессовой инконтиненции у женщин и мужчин), Zephyr 
Surgical Implants (гидравлический и полуригидный 
фаллопротезы и искусственный сфинктер мочевого пу-
зыря) и Polydiagnost (микроперкутанная нефролитот-
рипсия). 

121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134,
БЦ «Верейская Плаза-3», 4 эт., оф.А403, А408

29, building 134, Vereyskaya street, Office А403 and А408,
Level 4, «Vereyskaya Plaza- 3» Business Center, Moscow

Компания ЗАО «Сэйдж» на эксклюзивной основе предс-
«ФАРМ-СИНТЕЗ» - одна из ведущих отечественных 
фармацевтических компаний, с 1997г. осуществляющая 
полный цикл производства от синтеза активных молекул 
до выпуска готовых лекарственных форм.

«Pharm-Sintez» is among the top Russian pharmaceutical 
companies. It has been operating a complete production 
cycle since 1997 from the synthesis of active molecules to the 
output of drug products.

Телефон: +7 (495) 796-94-33
E-mail: info@pharm-sintez.ru
Сайт: www.pharm-sintez.ru

На сегодняшний день компания KARL STORZ является 
ведущим производителем эндоскопов, медицинских 
инструментов, приборов и высокотехнологичных комп-
лексов. Ассортимент эндоскопического инструментария 
для медицины, ветеринарии и промышленной эндоско-
пии насчитывает на данный момент более 16 000 
наименований.

Компания вот уже 75 лет бережно хранит свои традиции и 
известна сегодня благодаря своим инновационным 
решениям в области цифровых систем документирова-
ния и создания глобальных концепций по оборудованию 
операционных.

mailto:info@pharm-sintez.ru


Ipsen — международная группа специализированных 
биотехнологических компаний, которая реализует 
решения в области улучшения качества жизни пациентов 
и создания инновационных препаратов для лечения 
заболеваний, вызывающих потерю трудоспособности.

Москва, муниципальный округ Таганский вн.тер.г.,
ул. Таганская, д. 17-23
Телефон: 8 (495) 258-54-00

Фармацевтическая компания World Medicine была 
основана в Великобритании в 1998 году.
С инновационными технологиями World Medicine 
стремится улучшить качество жизни, предоставляя дос-
тупные и эффективные продукты по всему миру благо-
даря своей приверженности устойчивым стандартам ка-
чества. World Medicine предлагает широкий ассортимент 
из более чем 450 фармакологических препаратов в таких 
областях медицины, как офтальмология, неврология, 
эндокринология, кардиология, ревматология, гастроэн-
терология, урология, пульмонология и т.д.

Экспорт лекарств в более чем 35 стран.
Стремясь быть надежным деловым партнером и ведущей 
компанией, World Medicine экспортирует фармацев-
тическую продукцию в более чем 35 стран мира. Головной 
офис компании находится в Стамбуле, здесь же распола-
гается научно-исследовательская лаборатория с самым 
современным техническим оборудованием.

СПОНСОРЫ

Фармацевтическая компания
World Medicine

Ipsen

Бионорика SE - один из ведущих мировых производи-
телей лекарственных средств растительного происхож-
дения. Для производства лекарственных препаратов на 
протяжении вот уже 90 лет «Бионорика» сочетает знания 
в области фитотерапии совместно с современными 
фармацевтическими исследованиями, раскрывая 
огромный потенциал активных веществ в растениях. Мы 
называем это Фитониринг. 

Врачи, фармацевты и пациенты более чем в 50 странах 
мира доверяют растительным лекарственным средствам 
с научно доказанной эффективностью и высоким 
профилем безопасности. Главные направления научных 
исследований и основной спектр показаний ― лечение 
заболеваний органов дыхания, мочевыводящих путей и 
препараты для женского здоровья. 

ООО «БИОНОРИКА»
119619, г. Москва, 6-я улица Новые Сады, д.2, корп.1
Тел./Факс  (495) 502-90-19
Email   bionorica@bionorica.ru
www.bionorica.ru

Бионорика SE 

Роватинекс—лекарственный растительный препарат для 
лечения и метафилактики мочекаменной болезни, 
произведен в Ирландии.
- Доказанный литокинетический эффект
- Хорошая переносимость при длительном приеме
- Профилактика литогенной инкрустации стентов.
- Разрешен к применению с 6 лет

Лицензия № ФС-99-02-006255 от 21.11.2017 г.
Дистрибьютор обширного портфеля лекарственных 
средств и БАДов, партнер Rowa Pharmaceuticals Ltd. (Ire-
land); NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES (Indonesia); 
RIEMSER ARZNEIMITTEL, (Germany); ELPEN Pharmaceutical 
Co.Inc., (Greece); Cefak, (Germany); CTS Chemical Industries, 
Ltd. (Израиль) 
E-mail: switch95@mail.ru

Фармацевтическая компания
ООО «СВИЧ-СТОР»

mailto:bionorica@bionorica.ru
http://www.bionorica.ru/
https://www.vidal.ru/drugs/firm/387
https://www.vidal.ru/drugs/firm/387
https://www.vidal.ru/drugs/firm/387
mailto:switch95@mail.ru
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