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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ

24 – 25 марта 2023 года

XVI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 
с международным участием  

ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Участники:
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24 – 25 марта 2023 года, Санкт-Петербург 

 � СПОНСОРЫ ШКОЛЫ

АО «АКРИХИН»

Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, Бизнес-центр «СИТИДЕЛ»
Телефон: +7 (495) 721 36 97
Факс: +7 (495) 723 72 82
E-mail: info@akrikhin.ru

АО «АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффектив-
ные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных россий-
скими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локаль-
ных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значи-
тельные темпы роста и развития.

В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых произво-
дятся на производственной площадке в Московской области. Наши препараты относятся к основным фарма-
котерапевтическим направлениям — туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинеколо-
гия и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP. 45 % препаратов в объеме реализации 
продукции, выпускаемой компанией, входят в перечень ЖНВЛП.

Гедеон Рихтер

Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8,  
195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб. 44 лит Ю б\ц Зима, офис 201
Телефон: +7 (812) 313 80 15
Факс: +7 (812) 313 80 15
E-mail: centr@g-richter.ru
Сайт: www. g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — международная фармацевтическая корпорация, чья продукция представлена в бо-
лее чем 100 странах. Штабквартира компании расположена в г. Будапеште (Венгрия). Являясь крупнейшим 
в Центральной и Восточной Европе производителем лекарственных препаратов, «Гедеон Рихтер» уже более 
120 лет обеспечивает пациентам высокое качество лечения.

Проект PMI Science

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 2
Телефон: +7 (495) 705 92 20
Сайт: www.pmiscience.com

Проект PMI Science — научный проект компании Philip Morris International (PMI), направленный на повы-
шение осведомленности медицинского и научного сообщества о концепции снижения вреда табакокурения, 
вопросах возможности минимизации воздействия продуктов горения на организм, а также фундаментальной 
науке по разработке и оценке продуктов, которые могут снизить индивидуальный риск и вред для населения, 
связанный с употреблением табака.
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ООО «ЭГИС-РУС»

Адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8
Телефон: +7 (495) 363 39 66
E-mail: moscow@egis.ru
Сайт: www.ru.egis.health

Фармацевтическая компания «ЭГИС» является один из ведущих региональных производителей высоко-
качественных дженериков в Центральной и Восточной Европе с более, чем вековой историей. Деятельность 
компании охватывает все звенья фармацевтической производственно-сбытовой цепочки: от исследований 
и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продажи 
и маркетинга.

Ассортимент продуктового портфеля насчитывает 617 препаратов, большая доля которого принадлежит 
к таким областям медицины как кардиология, неврология, психиатрия, аллергология, дерматология и гине-
кология.

Кардиологический портфель «ЭГИС» в России представлен:
ТОРВАЗИН ПЛЮС® (аторвастатин+эзетимиб)
ЛИПОБОН® (эзетимиб)
РОЗУЛИП® ПЛЮС (розувастатин+эзетимиб)
МИЛУРИТ® (аллопуринол)
ХАРТИЛ® (рамиприл)
ЭГИПРЕС® (амлодипин+рамиприл)
ГРАНДАКСИН® (тофизопам)

 � УЧАСТНИКИ

ООО «Русфик», Группа компаний RECORDATI

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ
Телефон: +7-495-225-80-01
Факс: +7-495-258-20-07
E-mail: rusfic@rusfic.com
Сайт: www.recordati.com

Группа компаний Recordati основана в 1926 году. Сегодня продукция Recordati представлена в более чем 
100 странах — в Европе, в США и России.

В России Recordati представляет ООО Русфик. Компания занимается реализацией лекарственных пре-
паратов Тержинан, Клималанин, Ломексин (Гинекология); Полидекса, Изофра, Отофа, Гексаспрей, Гекса-
лиз (Отоларингология); Корипрен, Занидип-Рекордати (Кардиология), Урорек, Прокто-Гливенол, (Урология, 
Проктология).

С 2012 г. Русфик занимается продвижением препаратов Алфавит, Кудесан, Веторон, Фокус и Карнитон. 
Эти лекарственные средства и витамины присутствуют на фарм. рынке в течение многих лет.

НАО «Северная звезда»

Адрес производства: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 4, корп. 1, корп. 2.
Телефон: +7-812-606-63-89
Факс: +7-812-606-63-89
Сайт: www.ns03.ru






