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Закрытие конференции

Ведущий партнер

ООО «Мерц Фарма»
123317, г. Москва, Пресненская наб, 10
Блок С «Башня на набережной»
Тел. (495) 653 8 555
Факс (495) 653 8 554
http://www.merz.ru
Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Ярким примером инновационного потенциала компании
«Мерц» является препарат Акатинол® (действующее вещество
Мемантина® гидрохлорид) – неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется для лечения всех
стадий и форм деменции, и болезни Альцгеймера.
В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за
препарат Акатинол® Мемантин как за лучшую научную разработку
года в Германии.
В 2003 году Акатинол® был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий болезни Альцгеймера комиссией FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США).

Официальный партнер

ЭВЕР Фарма
Австрийская фармацевтическая компания ЭВЕР Фарма основана в
1934 году.
В настоящее время компания имеет свои представительства в более
чем 70 странах мира. Деятельность Эвер Фарма сфокусирована на исследованиях в области нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний,
разработке инновационных препаратов.
Завод Эвер Фарма располагает одной из самых современных в Европе
высококачественных технологий производства, которая отвечает требованиям GMP EU, FDA USA, предъявляемым к изготовлению фармацевтических
препаратов.
Компания постоянно занимаемся поиском новых терапевтических решений
для улучшения состояния здоровья и качества жизни пациентов.

Официальный партнер
«ФармФирма «Сотекс»

«ФармФирма «Сотекс» – современный производитель лекарственных средств. Завод «Сотекса», располагающийся в Сергиево-Посадском
районе Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предприятий в России. На
оборудовании ведущих европейских концернов осуществляется полный
производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на
склад.
В 2016 г. ампульное производство «Сотекса» получило сертификат
Национального института фармации и лекарственных средств (Instituto
Nacional da Farma` cia e do Medicamento, Infarmed) — органа по надзору за
оборотом фармацевтической продукции в Португалии. Успешное прохождение процедуры аттестации на соответствие европейским стандартам GMP —
это результат многолетней работы по организации производства и внедрению современной системы управления качеством.
В продуктовом портфеле «Сотекса» более 150 позиций востребованных, завоевавших доверие специалистов и потребителей, препаратов,
применяющихся в социально значимых терапевтических направлениях:
неврология, онкология, ревматология, нефрология, кардиология и др.
Широкий ассортимент лекарственных форм, дозировок и фасовок,
подобранных с учетом различных терапевтических схем и возможности
комбинированного их применения, обеспечивает специалистов полным
арсеналом средств для решения любых терапевтических задач.
Современные и эффективные препараты «Сотекса» не уступают
западным аналогам по качеству и гораздо более доступны экономически.
Доступность препаратов объясняется как налаженной сетью дистрибуции,
так и тем, что лекарственные средства производятся в России.
В структуре компании существует собственное R&D подразделение.
На сегодняшний день подготовлено примерно 50 новых проектов по развитию pipeline, из которых 15 находятся в разработке.
Также компания имеет уникальный для российского рынка опыт
прямого взаимодействия с ведущими зарубежными фармацевтическими
производителями в области лицензионного выпуска и продвижения лекарственных препаратов.
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