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«МЕРК»
Merck является ведущей научно-технологической 
компанией в области здравоохранения, лайф сайнс 
и высокотехнологичных материалов. Более 57 000 
сотрудников компании Merck в 66 странах мира 
разрабатывают технологии, которые призваны 
улучшить качество жизни миллионов людей и создать 
благоприятные условия для устойчивого развития 
общества. Наша компания занимает свое важное место: 
мы продвигаем технологии геномного редактирования, 
открываем уникальные способы лечения самых сложных 
заболеваний, создаем высокотехнологичные устройства.
Компания Merck работает в России с 1898 года. 
Препараты компании Merck востребованы для лечения 
неврологических, эндокринных, сердечно-сосудистых, 
онкологических заболеваний, преодоления бесплодия. 
Мы также работаем над появлением в России новых 
уникальных технологических (лайф сайнс) решений для 
проведения научно-исследовательской работы, создания 
производства и контроля качества готовой продукции. 
Важным шагом на этом пути стало открытие лаборатории 
Merck в городе Москве, задача которой – обеспечить 
доступ научному сообществу России к передовым 
разработкам компании.

Сайт: www.merckgroup.com/ru-ru

Платиновый спонсор
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MSD
Наша миссия — открывать, разрабатывать и делать до-
ступными инновационные препараты, которые сохраняют 
и улучшают здоровье людей во всем мире.
На протяжении более 125 лет MSD является одной из 
ведущих международных компаний в области здравоох-
ранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co. 
Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат 
Нью-Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем, произ-
водим и реализуем инновационные рецептурные лекар-
ственные препараты, включая биологические препараты и 
вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоро-
вье людей. В портфеле MSD представлены средства для 
профилактики и лечения онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоим-
мунных воспалительных заболеваний, респираторных за-
болеваний, болезней системы кровообращения и других 
нозологий. Мы реализуем и поддерживаем программы и 
партнерские проекты, которые способствуют повышению 
качества медицинской помощи. 
В России компания MSD работает с 1991 года, концентри-
руя внимание на обеспечении доступности инновационных 
лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производи-
телями и ведущими медицинскими учреждениями, а также 
поддержке медицинского образования и просвещения 
пациентов. Мы применяем богатый международный опыт, 
чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фарма-
цевтической промышленности России. Подробную инфор-
мацию о компании вы можете найти на сайте www.msd.ru
Наше видение 
Мы хотим изменять к лучшему жизни людей с помощью 
инновационных лекарственных препаратов, в том числе 
биологических препаратов и вакцин. Мы стремимся быть 
лучшей инновационной фармацевтической компанией и 
преданы делу поиска инновационных решений в области 
здравоохранения, которые отвечают потребностям сегод-
няшнего и завтрашнего дня.

Адрес: Россия, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе 11к1
Бизнес-центр «Демидов»
Тел.: +7 495 916 71 00
Факс: +7 495 916 70 94
Сайт: www.msd.ru

Генеральный спонсор
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Спонсоры

«Сан Фарма»
«Сан Фарма» — одна из крупнейших фармацевтических 
компаний, международный производитель широкого 
спектра качественных и доступных лекарственных 
средств.
Компания присутствует более чем в 150 странах и 
занимает 35-е место среди всех фармацевтических 
корпораций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2 
тыс. препаратов и имеет более 45 производственных 
площадок по всему миру, в том числе и в России 
(«Биосинтез», Пенза). На фармацевтическом рынке 
России «Сан Фарма» представлена более 20 лет. 
Препараты для акушерства и гинекологии — «Праджисан» 
(микронизированный прогестерон), «Делсия» 
(комбинированный оральный контрацептив), «Фенюльс» 
(препарат железа), «Митеравел плюс» (комплекс 
витаминов и минералов с Омега -3 для беременных).

Адрес: Россия, 107023, г.Москва, ул. Электрозаводская, 27, 
стр 8, БЦ «Лефорт», офисы 29,30
Телефон: +7 495 234 51 70
E-mail: info.russia2@sunpharma.com
Сайт: www.sunpharma.com
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«Орион Фарма»
Инновационная европейская компания, 
специализирующаяся на исследованиях, разработке и 
производстве фармацевтических препаратов, субстанций 
и диагностических средств.
Компания «Орион» – один из лидеров европейской фар-
мацевтической промышленности, чья продукция востре-
бована как на родине, так и по всему миру. Orion пришел в 
Россию очень давно: первые поставки лекарств начались 
более шестидесяти лет назад. За несколько лет до этого, в 
1953 году, компания подписала контракт о прямых за-
купках сырья в СССР. К 1989 году, когда Orion Corporation 
одной из первых мировых фармацевтических компаний 
открыла здесь свое представительство, ее связывали с 
нашей страной долгие и плодотворные отношения.

Адрес: 119034, Москва, Сеченовский пер., 6, стр. 3, эт. 3 и 4
Тел: +7 495 363 50 71
Email: orion@orionpharma.ru
Сайт: www.orionpharma.ru
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Bayer: Science For A Better Life
Компания Bayer — это международный концерн, 
специализирующийся на медико-биологических решениях 
для здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты 
и услуги компании призваны помочь людям справиться 
с основными проблемами современности, вызванными 
ростом и старением мирового населения. В то же время 
концерн стремится к увеличению своей доходности и 
повышению эффективности посредством инноваций и 
развития. Компания Bayer придерживается принципов 
устойчивого развития, поэтому во всем мире бренд 
Bayer ассоциируется с ответственностью, надежностью 
и качеством. В 2019 финансовом году численность 
сотрудников концерна составила около 104 000 человек, 
а объем продаж достиг 43,5 млрд евро. Капитальные 
затраты составили 2,9 млрд евро, расходы на исследования 
и разработки — 5,3 млрд евро. Более подробную 
информацию можно найти на сайте www.bayer.com
Bayer is a global enterprise with core competencies in the life 
science fields of health care and nutrition. Its products and 
services are designed to benefit people by supporting efforts 
to overcome the major challenges presented by a growing 
and aging global population. At the same time, the Group 
aims to increase its earning power and create value through 
innovation and growth. Bayer is committed to the principles of 
sustainable development, and the Bayer brand stands for trust, 
reliability and quality throughout the world. In fiscal 2019, the 
Group employed around 104,000 people and had sales of 43.5 
billion euros. Capital expenditures amounted to 2.9 billion euros, 
R&D expenses to 5.3 billion euros. For more information, go to 
www.bayer.com

Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2.
Тел: +7 495 231 12 00
Факс: +7 495 231 12 02
Сайт:  www.bayer.com
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ЗАО «ШАГ»
ЗАО «ШАГ» – эксклюзивный дистрибьютор продукции 
компании Cook Medical в России. На протяжении 50 
лет компания Cook Medical является ведущим мировым 
разработчиком и производителем высококачественной 
медицинской продукции, включая широкий спектр 
продукции для лабораторий ВРТ: культуральные среды, 
расходные материалы и оборудование. Строгий контроль 
производства, стерильность и нетоксичность материалов, 
оптимальный дизайн гарантируют превосходные 
результаты и безупречное качество. Вся продукция 
зарегистрирована в РФ и успешно применяется как 
в государственных, так и в частных центрах лечения 
бесплодия.
 
ZAO “SCHAG” is the exclusive distributor of Cook Medical 
products in Russia. For more than 50 years, Cook Medical 
has been the world’s leading developer and manufacturer 
of high-quality medical products, including a wide range of 
products for IVF laboratories: culture media, consumables and 
equipment. Strict production control, sterility and non-toxicity 
of materials, the optimum design ensure excellent results 
and impeccable quality. All the products are registered in the 
Russian Federation and successfully used both in public and 
private infertility treatment centers.
 
Адрес: 119002, г. Москва, Карманицкий пер., д. 9, Арбат 
Бизнес Центр, офис 501А
Тел.: +7 495 956 13 09
E-mail: rh@schag.ru
Сайт: www.schag.ru
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Atrium Innovations 
Atrium Innovations входит в группу компаний Nestle, 
подразделение Nestle Health Science.
 Миссии обеих компаний неразрывно связаны со здоровым 
образом жизни и улучшением здоровья человека.
Цель компаний заключается в обеспечении населения 
продукцией для восстановительной терапии в различных 
областях медицины, а также эффективным питанием 
и пищевыми добавками, играющими заметную роль в 
повседневном поддержании здоровья.

Адрес: 115 054, Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1
E-mail: eovechkina@atrium-innovations.ru
Сайт: wobenzym.ru

Группа компаний «Р-Фарм» 
Группа компаний «Р-Фарм» – лидер инновационных 
технологий здоровья. Основана в 2001 году А.Е. Репиком. 
Штат – более 3000 высококвалифицированных 
специалистов. Группа компаний работает на всей 
территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, 
Германии, Японии и других. «Р-Фарм» специализируется 
на исследованиях и разработке, производстве, 
коммерциализации высокотехнологичных лекарственных 
средств, лабораторного оборудования и медицинской 
техники.

Адрес: 119421, Москва, Ленинский проспект, 111 к.1
Телефон: +7 495 956 79 37
Сайт: www.r-pharm.com

Партнеры
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FGroup  
Компания FGroup осуществляет комплексные поставки 
оборудования, лекарственных препаратов, культураль-
ных сред, реагентов, инструментария и других расход-
ных материалов в клиники ЭКО, перинатальные центры, 
лаборатории и криобанки по всей России. Наша компания 
предлагает своим клиентам полный спектр продукции, ко-
торая необходима им для повседневной работы. Мы при-
нимаем участие в модернизации клиник и лабораторий 
ЭКО, оказываем консультационную помощь по подбору 
оборудования, а также реализуем проекты по оснащению 
новых отделений ЭКО «под ключ». 
FGroup представляет на российском рынке продукцию 
таких известных брендов, как Oosafe®, Reproline, Leica, 
Accurion, IVFtech, Chart MVE, Okolab, Labotect, Thermo 
Scientific, Astec, Safe Sens, IMT Matcher, Boomerang, Heal 
Force.

FGroup является эксклюзивным дистрибьютором продук-
ции Kitazato® в России. Корпорация Kitazato занимается 
научными разработками и производством инновационных 
медицинских изделий в области ВРТ. Широкий спектр 
продукции Kitazato включает иглы для забора ооцитов, 
катетеры для переноса эмбрионов и внутриматочной ин-
семинации, растворы и расходные материалы для витри-
фикации (Метод Cryotop), культуральные среды, нагрева-
тельные столики и многое другое.
Совместно со специалистами Kitazato, а также эмбрио-
логами из ведущих клиник ЭКО по всему миру компания 
FGroup регулярно принимает участие в организации 
лекций и практических семинаров для российских врачей 
с целью совершенствования их клинических результатов.

Адрес: 119530 Россия, 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32, стр. 15
Тел.: +7 495 989 97 72
E-mail:  info@fgroup.global
Сайт: www.fgroup.global
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Ferring
Ferring - биофармацевтическая компания, которая 
занимается поиском, разработкой и реализацией 
инновационных продуктов в области охраны 
репродуктивного здоровья, онкологии, урологии, 
гастроэнтерологии и эндокринологии. 
Лидер в пептидных и эндокринных исследованиях, 
Ferring создает препараты для борьбы с различными 
заболеваниями, используя функциональный потенциал 
организма. 
Подразделения компании работают в 60 странах, а 
ее продукция доступна в 110 странах. Управление 
осуществляется из головного офиса в городе Сан-Пре в 
Швейцарии.
2020 год для компании Ferring отмечен важным событием 

– 25-летием работы в России. 
Четверть века мы помогаем врачам и пациентам в лечении 
заболеваний, в том числе лечении бесплодия, продолжая 
развивать новые комлексные решения для пар на их пути 
от зачатия до рождения здорового ребенка.
 
Адрес: 115054, г. Москва,  
Космодамианская набережная, 52, стр. 4
Тел: +7 495 287 03 43
Сайт: www.ferring.ru

FERRING
PHARMACEUTICALS
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ООО «БМТ»
Компания БМТ предлагает:
• поставки сред и расходных материалов для всех этапов 
ВРТ;
• комплексное оснащение клиник лечения бесплодия;
• поддержку при открытии новых лабораторий ЭКО;
• дооснащение передовым оборудованием действующих 
медицинских учреждений;
• оперативную техническую поддержку, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

Наши партнеры: Vitrolife, LAMSYSTEMS, TMC, Microptic, 
GoldCyto, IVFTech, Hamilton Thorne, MFC Global, Nikon, 
Narishige, Hitachi, Chison, PHCbi, Labotect, Thermo Fisher 
Scientific.

BMT offers:
• supplies of media and consumables for all stages of ART;
• complex equipment of infertility treatment clinics;
• support for the opening IVF laboratories;
• re-equipment of existing medical institutions;
• technical support, warranty and post-warranty service 
maintenance.

Our partners: Vitrolife, LAMSYSTEMS, TMC, Microptic, GoldCyto, 
IVFTech, Hamilton Thorne, MFC Global, Nikon, Narishige, Hitachi, 
Chison, PHCbi, Labotect, Thermo Fisher Scientific.

Адрес: 117342, Москва, ул. Бутлерова, 17Б
Телефон.: +7 495 504 15 52   
E-mail: info@bmtltd.ru
Сайт: bmtltd.ru

Экспонент
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ООО «АйВиФарма»  
Биотехнологическая компания ООО «АйВиФарма» 
основана в 2012 г. в России с целью разработки и 
производства отечественных биотехнологических 
лекарственных средств для репродукции человека. 
Первым биоаналоговым препаратом, разработанным 
компанией, является фоллитропин альфа (Примапур®), 
представляющим собой раствор для совместного 
использования с одноразовой ручкой-инжектором. 
IVFarma LLC is a Russian-based biotechnology company 
established in 2012. IVFarma focuses on R&D and production 
of biosimilars for human in vitro fertilization.  The first biosimilar 
developed by IVFarma is a follitropin alfa (Primapur®) presented 
as solution for use with a disposable pen-injector device.  

ООО «АйВиФарма»
Россия, 117246 г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2
Тел/факс +7(499)645-53-42
www.ivfarma.ru

IVFarma LLC
Build. 2, 20, Nauchny proezd, Moscow, 117246, Russia 
Tel./Fax +7 499 645 53 42
www.ivfarma.com

Участники

R



Igenomix
Лаборатория Igenomix - мировой лидер в области 
репродуктивной генетики. Компания специализируется 
на разработке и внедрении в клиническую практику 
инновационных высокотехнологичных исследований, 
основанных на использовании современных 
молекулярно-генетических технологий, с целью 
выявления причин бесплодия и снижения риска 
рождения детей с генетической патологией. Решения 
компании позволяют проводить комплексное изучение 
генома человека, микрофлоры или функционального 
состояние эндометрия, а также обследовать пациентов 
для выявления генетической патологии в половых клетках, 
эмбрионах или клетках плода человека. 

Igenomix laboratory is a worldwide renowned leader in the field 
of reproductive genetics. Company specializes in development 
and practical implementation of high-tech genetic services 
based on the use of contemporary molecular-genetic 
technologies. Company’s goals are to increase IVF treatment 
success rate worldwide by identifying possible causes of 
infertility and to reduce the risk of having a child with genetic 
pathology. Services provided by the company allows studding 
of human genome, endometrial receptivity and endometrial 
microbiome, as well as evaluation of genetic abnormalities in 
human gametes, embryos and fetal cells.
 
Адрес:112123, Москва,
Пресненская набережная 10,строение 2, офис 175
Телефон: 8 800 444 30 13
Сайт: www.igenomix.ru
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ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»
ЗАО  “Фирма ЕВРОСЕРВИС”  организована  в  1996  году  в  
г.  Москве  с  целью  оптовой продажи   фармацевтических   
препаратов, предметов медицинского назначения и 
медицинского оборудования   в   аптечные  и  лечебно-
профилактические учреждения   России.     Свою 
деятельность   фирма   осуществляет   на  основании  
Устава и Федеральной  лицензии на фармацевтическую 
деятельность. Свою миссию видит в предоставлении 
профессионального сервиса по обеспечению учреждений 
и организаций, работающих в системе Здравоохранения 
Российской Федерации, высокоэффективными 
госпитальными лекарственными препаратами и 
современным медицинским оборудованием для 
осуществления высококачественных схем лечения. 
Техническое обеспечение фирмы и программные 
продукты позволяют в режиме реального  времени  
отслеживать  товарные  запасы,  а  также  проводить  
оперативный анализ  продаж.  Собственная аптечная 
сеть компании под брендом ОМНИФАРМ насчитывает 
20 аптек во всех Федеральных Округах РФ.  С рядом 
производителей заключены импортные контракты 
на поставку и промоцию лекарственных препаратов. 
Силами Департамента развития бизнеса осуществляется 
продвижение на фармацевтическом рынке России 
препаратов по основным клиническим направлениям: 
репродуктивные технологии, кардиология, ревматология, 
орфанные препараты и другие.  ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС» планирует и в дальнейшем вносить свой 
вклад в развитие отечественного здравоохранения, 
и искренне надеется на то, что наши общие усилия 
приведут к поддержанию стандартов оказания лечебной 
помощи в нашей стране на самом высоком уровне! 

Адрес: 121357, РФ, г. Москва, ул. Вересаева, д.8
Тел.: + 7 495 789 46 19
Факс: +7 495 660 94 76
E-mail: info@euro-service.ru
Сайт: www.euro-service.ru
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ООО «ОРИДЖИО»
Компании ООО «ОРИДЖИО» и ООО «ОРИДЖИО 
Купер» являются эксклюзивными дистрибьюторами 
культуральных сред ORIGIO и SAGE, разнообразных 
инструментов для микроманипуляций (микропипетки, 
стрипперы, капилляры, чашки Пикси, тесты НВА), игл 
и катетеров Wallace, лабораторного оборудования 
(ламинарно-потоковые шкафы, инкубаторы) ORIGIO, 
K-Systems, Planer и Research Instruments на территории 
России. Компания проводит сервисное обслуживание 
лабораторного оборудования, осуществляет 
консультационную поддержку эмбриологов, участвует 
в организации образовательных курсов и семинаров 
в России и за рубежом, обеспечивает оснащение 
лабораторий ЭКО и поддержку научных исследований.

CooperSurgical Fertility Companies is comprised of global 
leaders in IVF and reproductive genetics, working together to 
provide innovative products and services for every step in 
the ART journey. By collaborating and pooling our scientific 
knowledge, fertility companies ORIGIO, Research Instruments, 
The Pipette Company, K-Systems, Wallace and LifeGlobal 
Group together offer a trusted system of consumables, 
equipment, and technologies for the complete IVF process. 
Pioneers in reproductive genetic testing, CooperGenomics 
offers a full suite of tests and services designed to improve 
fertility outcomes and empower families.
 
Адрес:   196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,  
д. 40/4, литер А, Бизнес-центр «Технополис»
Телефон: +7 812 318 02 90
E-mail: info-ru@origio.com
Сайт: www.origio.ru



MyGenetics
MyGenetics — высокотехнологичная компания, занимается 
разработкой и проведением ДНК-тестов в области 
питания, спорта, косметологии и здоровья. Компания 
работает с 2013 года и входит в список лидеров работы в 
сегменте direct to consumer (работа напрямую с клиентом) 
на рынке ДНК-тестов. Исследует гены и расшифровывает 
их результаты, чтобы дать людям инструмент для 
улучшения качества жизни.
MyGenetics является квалифицированным экстра 
территориальным резидентом инновационного центра 
“Сколково” и сотрудничает с ведущими научными 
учреждениями: Институтом Цитологии и Генетики (ИЦиГ), 
Институтом Химический Биологии и Экспериментальной 
Медицины. Среди сотрудников компании - врачи и 
кандидаты биологических наук. 

В 2019 году MyGenetics  удостоена чести получить грант 
НТИ (Научно-Техническая Инициатива).

Адрес: 630099, Новосибирск, ул. Николаева, 12, 6 этаж
Телефон: +7 495 795 42 67
E-mail: info@mygenetics.ru
Сайт: mygenetics.ru
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ООО «Биотехфарм» LLC «Biotechpharm» «Россия  Russia»
ООО « Биотехфарм »  — с 2001 года осуществляет 
поставки лекарств и  средств медицинского 
назначения на фармацевтическом рынке России. 
Одним из направлений работы компании является 
продвижение препаратов, применяемых  в области 
гинекологии и ВРТ.  Биотехфарм является эксклюзивным 
дистрибьютором высокотехнологичных препаратов: 
Суперлимф® - локальная цитокинотерапия заболеваний 
урогенитального тракта и Эстрогиал™- комбинация 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и 
фитокомплекса для местного применения в гинекологии. 
Более подробная информация доступна на сайтах : www.
superlimf.ru и www.estrogial.ru / « «LLC «Biotechpharm» - 
since 2001, has been supplying medicines and medical 
supplies to the Russian pharmaceutical market. One of the 
directions of the company’s work is the promotion of drugs 
used in the field of gynecology and ART. Biotechpharm is 
the exclusive distributor of high-tech drugs: Superlimph® - 
local cytokine therapy for diseases of the urogenital tract 
and Estrogial ™ - a combination of low molecular weight 
hyaluronic acid and phytocomplex for local use in gynecology. 
More detailed information is available on the websites: www.
superlimf.ru and www.estrogial.ru /»
 
Адрес:127106 Россия, Москва, Алтуфьевское ш., д.27,  
этаж 2, офис 238/1.Russia, Moscow, Altufevskoe sh., 27,  
floor 2, office 238/1 
Телефон: +7 495 363 31 24
 E-mail: btf1@mail.ru 
Сайт: www.superlimf.ru, www.estrogial.ru


