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 ● Приветственные письма

Приветственная речь
Министра здравоохранения Кыргызской Республики
 
	 От	имени	Министерства	здравоохранения	Кыргызской	Республики	и	от	себя	

лично	приветствую	всех	участников	и	гостей	на	12-ой	«Неделе	здравоохранения	в	Кыр-
гызской	Республики	-	МedExpo-2017».

Ежегодно	проводимый	выставочный	проект	является	важнейшей	площадкой	для	
демонстрации	последних	достижений	медицины	и	практического	здравоохранения,	в	
которых	традиционно	принимают	участие	мировые	и	отечественные	лидеры	медицин-
ской	и	фармацевтической	промышленности,	разработчики	новых	высоких	технологий	
для	диагностики	и	лечении	заболеваний.		

Отмечу,	что	модернизация	системы	здравоохранения	остается	наиважнейшей	
задачей	для	Минздрава	Кыргызской	Республики.	Основным	направлением	являются	
повышение	доступности	и	качества	оказания	медицинских	услуг,	продвижение	здорового	
образа	жизни.	

Формат	медицинской	специализированной	выставки	позволяет	представить	все	
основные	направления	развития	здравоохранения,	выявить	широкие	возможности	новых	
технологий	и	получить	последнюю	информацию	о	достижениях	мировой	науки.	

Уверен,	что	нынешняя	выставка	даст	стимул	для	дальнейшего	развития	и	широко-
му	внедрению	инновационных	технологий	в	здравоохранение.	

Желаю	всем	участникам	и	гостям	выставки	эффективной	и	плодотворной	работы,	
больших	успехов	в	осуществлении	профессиональных	планов,	оптимизма	в	делах	и	
крепкого	здоровья!

Министр здравоохранения 
Кыргызской Республики    Батыралиев Т.А.
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Welcome speech of the
Minister of Health of the Kyrgyz Republic 
 
 On	behalf	of	the	Ministry	of	Health	of	the	Kyrgyz	Republic	and	in	my	own	name,	

I	welcome	all	participants	and	guests	at	the	12th	«Health	Week	in	the	Kyrgyz	Republic	-	
MedExpo-2017».

Annually	the	exhibition	project	is	the	most	important	platform	for	demonstrating	the	latest	
achievements	of	medicine	and	practical	healthcare,	in	which	world	and	domestic	leaders	of	the	
medical	and	pharmaceutical	industry,	developers	of	new	high	technologies	for	diagnostics	and	
treatment	of	diseases	traditionally	take	part.	

I	note	that	the	modernization	of	the	health	care	system	remains	the	most	important	task	for	
the	Ministry	of	Health	of	the	Kyrgyz	Republic.	The	main	direction	is	to	increase	the	availability	and	
quality	of	medical	services	and	to	promote	a	healthy	lifestyle.

The	format	of	the	medical	specialized	exhibition	allows	to	present	all	main	directions	of	the	
development	of	public	health,	to	reveal	the	wide	possibilities	of	new	technologies	and	to	receive	
the	latest	information	about	the	achievements	of	the	world	science.

I	am	sure	that	this	exhibition	will	give	a	motivation	for	further	development	and	wide	adoption	
of	innovative	technologies	in	the	healthcare.

I	wish	all	participants	and	guests	of	the	exhibition	an	effective	and	fruitful	work,	great	success	
in	implementing	professional	plans,	hopefulness	in	business	and	good	health!

Minister of Health of the
Kyrgyz Republic      T.A.Batyraliev
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Приветственное письмо генерального директора ДЛОиМТ МЗ КР
 Шакировой Г.А

Уважаемые	участники		и	гости,	рада	приветствовать	Вас	на	Международной	вы-
ставке	«МedExpo-2017»!	

На	заре	своей	истории	медицина	занималась	в	основном	лечением,	а	не	предупре-
ждением	болезней,	в	современной	же	медицине	профилактическое	и	лечебное	направле-
ние	тесно	связаны,	мы	уделяем	большое	внимание	проблеме	общественного	здравоох-
ранения.

Именно	медицина	охраняет	самое	ценное,	что	есть	у	каждого	из	нас	–	жизнь.	Нас	
всех	связывает	одна	общая	цель	-	повышение	качества	оказания	медицинской	помощи.	
«МedExpo-2017»		станет	одним	из	надёжных	инструментов	для	успешной	реализации	
данного	направления.		

На	выставке	традиционно	будут	представлены	новейшие	лекарственные	препара-
ты	с	минимальными	побочными	эффектами,	инновационное	медицинское	оборудование,	
а	также	новые	тенденции	и	разработки	в	сфере	здравоохранения

	«МedExpo-2017»	не	только	объединяет	профессионалов	на	единой	площадке,	но	и	
выполняет	просветительскую	роль.		

Желаю	плодотворной	работы,	принятия	качественных	решений	и	успехов	всем	
участникам	и	гостям	выставки!

Генеральный директор 
ДЛОиМТ МЗ КР      Шакирова Г. А.

 ● Приветственные письма
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Welcome speech of the General Director of Department of medicinal provision and medical 
equipment 

Dear	participants	and	guests,	I	am	happy	to	welcome	you	at	the	International	exhibition	
«МedExpo-2017»!	

In	the	earliest	days	of	its	history,	the	medicine	was	involved	mainly	in	the	treatment,	but	not	
prevention	of	the	diseases,	in	the	modern	medicine,	in	contrast,	preventive	and	therapeutically	
directions	are	closely	connected,	we	pay	great	attention	to	the	problem	of	public	health.

It	is	medicine	which	protects	the	most	precious	every	one	of	us	has	–	life.	We	are	all	
connected	with	one	common	goal	–	improvement	of	healthcare	delivery	quality.	«МedExpo-2017»	
will	be	one	of	the	robust	tools	for	the	successful	implementation	of	this	direction.		

As	usually,	most	recent	medicinal	products	with	minimum	side	effects,	innovative	medical	
equipment,	as	well	as	new	trends	and	inventions	in	the	area	of	healthcare	will	be	presented	at	the	
exhibition.

	«МedExpo-2017»	not	only	joins	professionals	at	one	venue	but	also	fulfills	the	educational	
role.		

I	hope	you	will	have	a	fruitful	work,	make	qualitative	decisions	and	may	success	attend	all	the	
participants	and	guests	of	the	exhibition!

General Director 
DMP&ME       G.A. Shakirova 

 ● Welcomе letters
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Приветственное слово Директора Государственного Агентства по продвижению инвести-
ций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики

Уважаемые	соотечественники,	участники	мероприятия	и	гости	столицы,	Государственное	
Агентство	по	продвижению	инвестиций	и	экспорта	при	Министерстве	экономики	Кыргызской	
Республики	имеет	честь	приветствовать	Вас	на	открытии	«Недели	здравоохранения	в	Кыргыз-
стане»,	объединяющей	пять	международных	специализированных	выставок	по	медицине,	здоровому	
образу	жизни,	фармацевтике,	медицинскому	туризму	и	стоматологии.

Ежегодно	«Неделя	здравоохранения	в	Кыргызстане»	собирает	на	единой	выставочной	пло-
щадке	тысячи	посетителей,	представляющих	целевую	аудиторию,	со	всех	регионов	Кыргызской	
Республики.	Подобные	события	уникальны	и	ценны	тем,	что	благодаря	выставкам	узкопрофильные	
специалисты,	профессионалы	своего	дела	получают	новые	знания,	знакомятся	с	мировыми	разра-
ботками	в	медицинской	сфере,	налаживают	полезные	контакты	с	зарубежными	коллегами,	наконец,	
происходит	обмен	мнениями	на	международном	профессиональном	уровне	посредством	семинаров	
и	мастер-классов.	

Агентство	высоко	ценит	инициативы	бизнес-сообщества,	направленные	на	поддержку	отече-
ственного	бизнеса	и	развитие	инвестиционной	привлекательности	Кыргызской	Республики.	Со	сво-
ей	стороны	Агентство	всегда	готово	оказывать	посильную	помощь	в	сфере	данной	деятельности.	

В	свою	очередь,	Агентство	активно	участвует	в	разработке	и	реализации	мер	по	повышению	
конкурентоспособности	отечественных	предприятий,	в	разработке	национальных	инфраструк-
турных	проектов,	работает	над	либерализацией	законодательства	и	привлечением	инвестиций	в	
приоритетные	сектора	экономики,	в	числе	которых	наряду	со	строительством,	легкой	промыш-
ленностью	и	агросектором	находится	и	туризм.	

Кыргызстан	по	праву	может	гордиться	своими	природными	богатствами,	которые	откры-
вают	новые	горизонты	для	отечественной	туристической	отрасли.	Республика	может	и	должна	
стать	мировой	здравницей,	центром	развития	медицинского	туризма	всего	Центральноазиатского	
региона	благодаря	уникальной	экологии,	географическим	и	климатическим	особенностям.	Ежегодно	
страну	посещают	свыше	3	миллионов	иностранцев,	и	действует	безвизовый	режим	для	граждан	61	
страны	мира.

Через	страну	проходит	Великий	шелковый	путь,	считавшийся	в	древности	основным	транзит-
ным	маршрутом,	связывающим	Европу	и	Азию.	Республика	находится	в	самом	центре	Евразийского	
континента	и	имеет	выгодное	географическое	положение,	что	дает	ей	возможность	доступа	
на	большие	рынки	соседних	стран.	Кыргызстан,	по	сути,	является	связующим	звеном	между	
Содружеством	Независимых	Государств	и	Азиатско-Тихоокеанским	экономическим	сообществом,	
представляя	собой	Центральноазиатский	транспортный	коридор.	Республика	строит	взаимные	
доверительные	отношения	не	только	со	странами	региона,	но	и	со	странами	дальнего	зарубежья.	

Кыргызстан	обязан	использовать	свой	уникальный	потенциал,	демонстрируя	собственные	
конкурентные	преимущества,	перенимая	опыт	коллег	и	завоевывая	новые	рынки.	Одним	из	ин-
струментов	в	достижении	этой	цели	мы	считаем	выставочную	деятельность.	В	условиях	высокой	
конкуренции	и	активно	развивающегося	рынка	быть	на	связи	с	потенциальными	клиентами,	идти	
в	ногу	со	временем	и	говорить	о	себе	–	одно	из	главных	преимуществ,	которое	помогает	стать	
лидером	в	своем	сегменте	на	рынке	товаров	и	услуг.

От	лица	Агентства	позвольте	выразить	благодарность	организаторам	«Недели	здравоохра-
нения	в	Кыргызстане»	и	пожелать	участникам	выставок	плодотворной	работы,	взаимовыгодных	
контрактов	и	новых	побед.	

Директор      А. Орозбеков
Заведующий ОРЭ     Ж. Жээналиев

 ● Приветственные письма
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Opening speech of the Director of the State Agency for Promotion of  Investment and Export under the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic

Dear	compatriots,	event	participants	and	guests	of	the	capital,	the	State	Agency	for	Promotion	of	
Investment	and	Export	under	the	Ministry	of	Economy	of	the	Kyrgyz	Republic	has	the	honor	to	welcome	you	at	
the	opening	of	the	«Healthcare	Week	in	Kyrgyzstan»,	which	unites	five	international	exhibitions	on	medicine,	
healthy	lifestyle,	pharmaceuticals,	medical	tourism	and	dentistry.

Every	year	“Healthcare	Week	in	Kyrgyzstan”	gathers	thousands	of	visitors,	representing	the	target	
audience,	from	all	the	regions	of	the	Kyrgyz	Republic	in	a	single	exhibition	area	.	These	events	are	unique	
and	valuable	because	due	to	the	exhibitions	the	narrow-profile	specialists		in	their	professionals	area,	
get	acquainted	with	the	world	developments	in	the	medical	sphere,	establish	useful	contacts	with	foreign	
colleagues,	and	at	last,	there	is	an	exchange	of	views	on	the	international	professional	level	by	means	of		
seminars	and	workshops	.

The	Agency	appreciates	the	initiative	of	the	business	community	aimed	at	support	of	the	development	of	
domestic	business	and	investment	attractiveness	of	the	Kyrgyz	Republic.	For	its`	part,	the	Agency	is	always	
ready	to	provide	all	possible	assistance	in	this	activity.

Also,	the	Agency	is	actively	involved	in	the	development	and	implementation	of	measures	aimed	at	
improvement	of	the	competitiveness	of	domestic	enterprises,	in	the	development	of	national	infrastructure	
projects,	works	on	the	liberalization	of	legislation	and	attraction	of	investments	in	priority	sectors	of	the	
economy	which	include	tourism	along	with	the	construction,	consumer	industry	and	the	agricultural	sector.

Kyrgyzstan	can	be	proud	of	its	natural	resources,	which	open	up	new	horizons	for	the	domestic	tourism	
industry.	The	Republic	can	and	should	become	a	world	health	resort,	health	tourism	center	of	the	whole	
Central	Asian	region	due	to	the	unique	environmental,	geographic	and	climatic	features.	Annually,	the	country	
is	visited	by	over	3	million	of	foreigners,	and	a	visa-free	regime	is	valid	for	citizens	of	61	countries.

A	country	is	crossed	by	the	Great	Silk	Road,	which	considered	to	be	major	transit	route	linking	
Europe	and	Asia	in	ancient	times.	The	Republic	is	located	in	the	heart	of	the	Eurasian	continent	and	has	
an	advantageous	geographical	location,	which	gives	it	access	to	enter	the	large	markets	of	neighboring	
countries.	In	fact,	Kyrgyzstan	is	the	link	between	the	Commonwealth	of	Independent	States	and	the	Asia-
Pacific	Economic	Community,	representing	the	Central	Asian	transport	corridor.	Republic	builds	mutual	trust	
relationship	not	only	with	the	countries	of	the	region,	but	also	with	the	foreign	countries.

Kyrgyzstan	must	use	its`	unique	potential,	showing	its`	own	competitive	advantages,	adopting	experience	
of	colleagues	and	conquering	new	markets.	One	of	the	tools	to	achieve	this	goal,	we	believe,	is	the	exhibition	
activity.	In	a	highly	competitive	and	rapidly	developing	market	one	of	the	major	advantages	that	help	to	
become	a	leader	in	its	segment	in	the	market	of	goods	and	services	is	to	be	in	touch	with	potential	customers,	
to	keep	pace	with	the	times	and	to	make	oneself	known.

On	behalf	of	the	Agency,	let	me	express	my	gratitude	to	the	organizers	of	the	«Healthcare	Week	in	
Kyrgyzstan»	and	wish	the	participants	of	the	exhibitions	effective	work,	mutually	beneficial	contracts	and	new	
achievements.

Managing director     А. Orozbekov
Head of export Development Department   Zh. Zheenaliyev

 ● Welcomе letters
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Приветственное слово Президента 
Ассоциации стоматологов 
Кыргызской Республики

Дорогие	кыргызстанцы	и	гости	столицы,	уважаемые	представители	дипломатических	миссий,	
аккредитованных	в	Кыргызстане,	руководители	профильных	министерств	и	ведомств,	позвольте	
поприветствовать	Вас	на	открытии	«Недели	здравоохранения	в	Кыргызстане»,	которая	объединя-
ет	международные	специализированные	выставки	по	пяти	направлениям	–	медицине,	стоматоло-
гии,	фармацевтике,	здоровому	образу	жизни,	и	медицинскому	туризму.

В	рамках	«Недели	здравоохранения	в	Кыргызстане»	специалисты	со	всей	страны	имеют	воз-
можность	собираться	и	обсуждать	новейшие	разработки	современной	медицине,	делиться	опытом	
с	коллегами	из	других	государств	и,	конечно	же,	налаживать	деловые	контакты,	открывая	для	себя	
новые	рынки	сбыта,	а	также	расширяя	сеть	дистрибьюторских	точек	как	внутри	государства,	так	
и	за	его	пределами.	Гости	мероприятия	могут	выбрать	для	себя	интересующую	тему	и	обратить-
ся	за	профессиональной	консультацией	к	отечественным	и	зарубежным	специалистам.

Важно,	что	тематика	выставки	не	ограничивается	одним	направлением,	что	делает	меропри-
ятие	еще	более	интересным,	познавательным	и	информативным.	Ежегодно	на	данной	площадке	
демонстрируются	передовые	технологии	и	последние	достижения	в	медицине,	современные	
разработки	для	специалистов-стоматологов.	Благодаря	расширению	географии	экспонентов	
ежегодно	в	Кыргызстане	появляются	новые	компании,	занимающиеся	поставкой	медицинского	обо-
рудования,	расходных	материалов,	здорового	питания,	фармацевтической	продукции	в	нашу	страну.	
Расширяются	двусторонние	контакты	и	в	относительно	новом	для	Кыргызстана	направлении	–	
медицинском	туризме.	К	участию	в	выставках	подключаются	ведущие	международные	и	местные	
туристические	компании,	занимающиеся	организацией	лечения	за	рубежом.

Ассоциация	стоматологов,	со	своей	стороны,	активно	поддерживает	подобные	инициативы.	
Для	Кыргызстана	очень	важно	сохранять	высокую	планку	оказания	медицинских	услуг	и	перенимать	
мировой	опыт	работы	с	пациентами,	внедряя	инновационные	технологии	в	сферу	медицинского	
обслуживания.	Необходимо	постоянно	вести	работу	на	опережение,	открывая	всё	новые	горизонты,	
использовать	современные	научные	разработки,	о	которых	еще	пару	десятилетий	назад	мы	и	
мечтать	не	могли.	Качественное	стоматологическое	оборудование	и	инструменты,	расходные	
материалы,	рентгеноборудование,	–	все	это	становится	реальностью	сегодняшнего	дня.

Позвольте	еще	раз	поприветствовать	Вас	на	торжественной	церемонии	открытия	«Недели	
здравоохранения	в	Кыргызстане»	и	пожелать	участникам	и	гостям	выставки	успешной	работы	и	
новых	знаний,	которые,	уверен,	пригодятся	нам	в	дальнейшей	работе.	Ведь	кто,	если	не	мы,	позабо-
тимся	о	здоровье	наших	соотечественников!

Президент Ассоциации стоматологов 
Кыргызской Республики                                                                            Калбаев А.А.

 ● Приветственные письма
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Welcome Speech of the President 
of Stomatological Association 
of the Kyrgyz Republic

Dear	residents	and	guests	of	the	capital!	Dear	representatives	of	diplomatic	missions	accredited	in	
Kyrgyzstan,	heads	of	profile	ministries	and	agencies!	Let	me	greet	you	at	the	opening	ceremony	of	the	“Health	
Week	in	Kyrgyzstan”	which	unites	international	specialized	exhibitions	in	five	areas	–	medicine,	stomatology,	
pharmaceutics,	healthy	lifestyle	and	medical	tourism.

As	part	of	“Health	Week	in	Kyrgyzstan”	specialists	across	the	country	have	a	chance	to	gather	together	
and	discuss	recent	achievements	in	contemporary	medicine,	share	experience	with	colleagues	from	other	
states,	and,	of	course,	establish	business	contacts	by	opening	new	markets	and	expanding	distributor	
networks	both	inside	the	country	and	outside	it.	Guests	of	the	event	can	choose	themes	which	are	interesting	
for	them	and	ask	for	professional	consultations	from	both	local	and	foreign	specialists.

It	is	important	that	the	theme	of	the	exhibition	is	not	limited	to	one	area	only,	which	makes	the	event	even	
more	interesting,	useful	and	informative.	Every	year	this	platform	allows	demonstrating	advanced	technologies	
and	latest	achievements	in	medicine	as	well	as	modern	developments	for	stomatologists.	Owing	to	expansion	
of	the	geography	of	exhibitors	new	companies	arise	in	Kyrgyzstan	every	year	which	offer	services	on	supply	of	
medical	equipment,	expendable	materials,	healthy	food,	and	pharmaceutical	products	to	our	country.	Bilateral	
contacts	also	expand	in	the	area	which	is	relatively	new	for	Kyrgyzstan	–	medical	tourism.	Such	exhibitions	
attract	leading	international	and	local	tourist	companies	providing	arrangement	of	treatment	abroad.

Stomatological	Association,	in	its	turn,	actively	supports	such	initiatives.	It	is	very	important	for	
Kyrgyzstan	to	keep	this	high	standard	of	provision	of	medical	services	and	adopt	world	experience	of	working	
with	patients	by	implementing	innovative	technologies	into	the	area	of	medical	service.	It	is	always	necessary	
to	carry	out	work	with	the	future	in	mind	by	opening	new	horizons,		and	use	modern	scientific	achievements	
which	we	could	hardly	dream	about	a	couple	of	decades	ago.	High-quality	stomatological	equipment	and	tools,	
expendable	materials,	X-ray	equipment	–	all	these	have	become	the	modern	reality.

Let	me	greet	you	once	again	at	the	opening	ceremony	of	“Health	Week	in	Kyrgyzstan”	and	wish	all	its	
participants	and	guests	of	the	exhibition	successful	work	and	new	knowledge	which,	I	am	sure,	will	be	useful	
in	our	future	work.	Because	it	is	we	who	will	take	care	of	health	of	our	compatriots!

President of Stomatological Association 
of the Kyrgyz Republic,      Kalbaev A.A.

 ● Welcomе letters
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Уважаемые Дамы и Господа!

Мы	рады	приветствовать	Вас	на	Неделе	здравоохранения	в	Кыргызской	Респу-
блике	«MedExpo	2017»,	ежегодно	проводимой	в	городе	Бишкек.

Здоровье	–	главная	ценность	человека.	Поэтому	отрасль	здравоохранения	всегда	
являлась	одним	из	стратегических	направлений	социально-экономического	развития	
Кыргызской	Республики.	Государство	делает	все	возможное	для	развития	данного	на-
правления,	осознавая	важность	развития	медицинской	отрасли.	Ведь	именно	медики	
приходят	на	помощь	к	нам	в	самые	трудные	минуты,	совершают	порой	невозможное,	
берут	на	себя	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	людей.

Реформы,	начатые	в	системе	здравоохранения,	нуждаются	в	поддержке	профес-
сионального	сообщества.	Программы,	запущенные	в	целях	профилактики	широкого	
спектра	заболеваний,	усилия	государственных	структур	и	медицинского	бизнес-со-
общества	по	укреплению	здоровья	граждан	и	оптимизации	службы	общественного	
здравоохранения,	способствуют	выходу	отечественной	медицины	на	качественно	
новый	уровень	развития.

Уникальность	нашей	выставки	состоит	в	том,	что	мы	объединяем	государ-
ственные	и	частные	организации,	работающие	в	сфере	медицины,	стоматологии,	
фармацевтики	и	медицинского	туризма,	способствуя	развитию	деловых	контактов	
внутри	отрасли	и	запуску	государственно-частного	партнерства.	«MedExpo	2017»	
предоставляет	уникальную	возможность	собрать	на	единой	площадке	професси-
оналов	сферы	здравоохранения,	представителей	госструктур,	деловых	кругов	и	
общественности	для	обсуждения	социально-значимых	проблем	качественного	и	эф-
фективного	функционирования	системы	здравоохранения	страны,	обмена	опытом,	
ознакомления	с	новейшими	отечественными	и	зарубежными	разработками.

Уверены,	что	встречи	и	переговоры	на	экспозициях	позволят	установить	дело-
вые	контакты,	расширяющие	взаимовыгодное	сотрудничество,	подписать	контрак-
ты,	обменяться	мнениями	и	новыми	технологиями	и	обсудить	актуальные	темы	с	
профессионалами	отрасли.	Тем	более,	что	«MedExpo	2017»	является	крупнейшей	
диалоговой	площадкой	для	представителей	сферы	здравоохранения	в	Кыргызстане.

Желаем	Вам	плодотворной	работы	и	достижения	намеченных	целей!	Уверены,	
что	выставка	«MedExpo	2017»	внесет	свой	вклад	в	дальнейшее	развитие	здраво-
охранения	Кыргызской	Республики	и	окажется	успешной	и	продуктивной	для	всех	
участников	и	посетителей	события.

Организационный комитет Недели здравоохранения в  
Кыргызской Республике «MedExpo 2017»

 ● Приветственные письма
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Dear Ladies and Gentlemen!

We are glad to welcome you at the Health care week in the Kyrgyz Republic 
MedExpo 2017 which is annually held in Bishkek.

Health	–	the	main	value	of	every	person.	Therefore,	the	branch	of	health	care	has	always	
been	one	of	the	strategic	directions	of	social	and	economic	development	of	the	Kyrgyz	
Republic.	The	state	does	everything	possible	for	development	of	medical	sphere,	realizing	its	
importance.

Physicians	come	to	rescue	us	in	the	most	difficult	moments,	make	sometimes	impossible	
things	and	take	responsibility	for	life	and	human	health.

The	reforms	made	in	the	health	care	system	need	support	of	professional	community.	The	
state	implements	programs	in	fight	against	a	wide	range	of	diseases,	in	order	to	strengthen	
the	health	of	citizens	and	improve	public	health	care	service.	These	efforts	promote	domestic	
medicine	to	a	new	level	of	development.

The	exhibition	unites	the	state	and	private	organizations	working	in	the	sphere	of	
medicine,	stomatology,	pharmaceutics	and	medical	tourism,	promoting	public-private	
partnership	in	the	sphere.	MedExpo	2017	gives	a	unique	opportunity	to	unite	specialists	of	the	
health	care	sphere,	representatives	of	state	structures,	business	community	and	the	public	for	
discussion	of	socially	important	problems	of	high-quality	and	effective	functioning	of	the	health	
care	system	of	the	Kyrgyz	Republic,	exchange	of	experience,	acquaintance	with	the	latest	
domestic	and	foreign	developments.

We	are	sure	that	meetings	and	negotiations	will	allow	to	establish	business	contacts	
dilating	mutually	beneficial	cooperation,	to	sign	contracts,	to	exchange	opinions	and	new	
technologies	and	to	discuss	hot	topics	with	specialists	of	the	field.	Moreover,	MedExpo	2017	
is	the	largest	business	platform	for	representatives	of	the	health	care	field	in	the	Kyrgyz	
Republic.

We	wish	you	fruitful	work	and	achievement	of	the	set	purposes!	We	are	sure	that	
MedExpo	2017	will	make	the	contribution	to	further	development	of	the	health	care	of	the	
Kyrgyz	Republic	and	it	will	be	successful	and	productive	for	all	participants	and	visitors	of	the	
event.

Organizing Committee of the Health care week in the  
Kyrgyz Republic MedExpo 2017

 ● Welcomе letters
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 ● План выставки
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 ● Exhebition plan

A-1 LaLaFo
A-2 BSI
A 
A-3 АО «Ивано-Франковскцемент»
A-4 ООО «НТФФ «Полисан»
A-5 Вандонг медикал эквипмент
A-6 ACTO GMBH
A-7 АО УПЗ»
A-8 ООО «Интерлек»
A-9 ТОО «BTL Kazakhstan»
A-10 ОАО «БЗМП»
A-11 Chirana 
A-12 ТОО Альгами»
A-13 IVCO JVC
A-14 ОсОО “Медиахолдинг Пирамида»
A-15 Infox
A-16 ОсОО “Промомедиа»
A-17 Департамент лекарственного  
 обеспечения и медицинской  
 техники при МЗ КР
A-18 Мединкус, Мировой центр слуха
A-19 ЗАО «Saima-Telecom»
A-20 Ассоциация медицинского туризма  
 Кыргызстана
A-21 ООО «Растер», ОсОО «Ремак»
A-22 Рабочие места
A-23 ОсОО «Юнит-Реактив-Фарма»
B-1 Топ Мед Клиник
B-2 ОсОО «Лабсервис»
B-3 ОсОО «Диарси Глобал
B-4 ОсОО «Адал Медика»
B-5 ОсОО «Medconcept Aliance»
C-1 Media
C-2 «Медитек» ОсОО
C-3 Jannat Resort
D-1 АО «Татхимфармпрепараты»
D-2 ТОО «Мед Форвард»
D-3 Медицинская книга
D-4 Johnson & Johnson
E-1 Академия - Т
E-2 ОсОО «Ордамед»
E-3 ОсОО «Медко Интернешнл»
E-4 ТОО «Dosfarm»
F-1 ОАО «НПК «Эском»
F-2 ЗАО «Дельрус»
F-3 АО «Лекхим»

F-4 Neusoft Medical systems
G-1 Рабочие места
 Био-Веста
 ГУ «РНПЦ детской хирургии»
 МЦ «Ош-Кардио им. Алиева   
 Мамата»
G-2 ОсОО «Лидер Медикал»
G-3 ГК «Мадин»
G-4 Госпиталь Нанури
H-1 ООО «ПКФ «Две линии»
H-2 ООО «НВП «Орбита»
H-3 ОсОО МЦ «Кокомерен»
I-1 ОсОО «Неман-Фарм»
I-2 ОсОО «Арония Фарм»
I-3 ОсОО «Галенфарм», ООО «Пели 
 грин Матен»
J-1 ОсОО «Юнит-Ректив-Фарма»
J-2 ОсОО «Юнит-Ректив-Фарма»
J-3 НПАО «Амико»
K-1 ОсОО «Юнит-Ректив-Фарма»
K-2 ОсОО «КВ плюс»
K-3 ТОО «ELAMED -KZ»
L-1 ОсОО “Юнихелп»
L-1 «Тошиба Медикал Системз»
L-2 ОсОО «Dasmed» 
M-1 ОсОО ЛДЦ “Альтермед» 
M-2 ООО «НПФ «Винар»
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 ● Описание участников
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 ● Описание участников

■ B-4

ОСОО «АДАЛ МЕДИКА»

Ул. Гагарина 59, офис 2, второй этаж
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
E-mail:  adalmedica@mail.ru 
Тел.:  +996 312 49 07 07.
Факс:  +996 312 49 17 17

ОсОО «Адал Медика» основана в Кыргызста-
не, является представителем ведущих про-
изводителей лекарственных средств, ИМН 
и медицинского оборудования. Занимается 
маркетингом, эксклюзивной дистрибуцией 
и сервисным гарантийным обслуживанием.
Продукты, представляемые компанией 
«Адал Медика», используются в: нейро-
хирургии, кардиохирургии, акушерстве и 
гинекологии, ортопедии, травматологии и 
в других областях медицины. Осуществляя 
поставки медицинских товаров в Кыргызстан, 
специалисты компании в первую очередь 
ориентируются на спрос среди клиентов.
На сегодняшний день в продуктовом порт-
феле компании «Адал Медика» значатся 
оригинальные лекарственные препараты 
НТФФ «ПОЛИСАН» (Россия): Циклоферон, 
Цитофлавин. Также компания является 
представителем CONTEC Medical Systems 
(Китай): пульсоксиметры, УЗИ, Холтер ЭКГ, 
монитор пациента, кольпоскоп и т.д. Изде-
лия медицинского назначения – линия гемо-
статических средств компании Equimedical 
(Голландия) используемые в стоматологии, 
нейрохирургии, хирургии и др. 
Медицинские изделия для акушерства и 
гинекологии компании Симург (Белоруссия): 
ВМС, наборы и зеркала для гинекологиче-
ских осмотров, пессарии (акушерский, ма-
точный), зонды аспирационные, инструмен-
ты для диагностических исследований и т.д.

■ А-6

«ACTO» GMBH

Бюхнершрассе 11
38118 Брауншвайг, Германия
Тел.: +49 531 239 5080
Факс: +49 531 239 508 11 
E-mail:  asel@actogmbh.com
Сайт:  www.actogmbh.com

ACTO GmbH является производителем эф-
фективной продукции высокого качества 
для дезинфекции, стерилизации и гигие-
ны. ACTO GmbH была создана в 1998 году 
в Брауншвейге, с филиалами в Баварии и 
Баден-Вюртемберг (Германия) и Стамбу-
ле. Помимо гигиенической дезинфекции 
и косметической продукции. Aссортимент 
товаров компании насчитывает 128 раз-
личных наименований дезинфицирующей 
продукции: препараты для гигиены и дезин-
фекции медицинского и стоматологического 
оборудования, медицинских инструментов, 
для гемодиализных приборов, средства 
личной гигиены, моющие средства, очи-
стители и дезинфицирующие салфетки, 
промышленные чистящие средства. ACTO 
GmbH осуществляет свою деятельность в 
области продаж и маркетинга медицинских 
материалов в соответствии со стандартами 
GMP, CE-93/42/EEC, ISO 13485 and ISO 9001

■ А-13

АО «АЙВИКО»

Khan-Uul district, 3 rd khoroo, Ev Negdel 
street, 17061 Ulaanbaatar, 17061. Mongolia
Тел.:  +976 11 345730
Факс:  +976 11 345734
E-mail: info@ivco.mn
Сайт:  www.ivco.mn

Изготовление растворов для инъекций. 
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■ А-12

«АЛЬГАМИ»

ул. Абая 69, 
Алматы, 050000, Республика Казахстан
Тел.: +7 727 3379463
E-mail:  algami.dental@mail.ru

Компания «ALGAMI» сравнительно моло-
дая, но быстро развивающаяся компания на 
рынке Казахстана. Была создана в 2015 году. 
Компания осуществляет поставки стома-
тологического материала и оборудования, 
а так же , оборудования для зуботехниче-
ских лабораторий, от ведущих мировых 
производителей. Мы сотрудничаем со 
многими странами, такими как, ОАЭ,Ита-
лия,США,Китай. Являемся официальными 
дистрибьюторами компаний , как «Major» ( 
Italy), 4TEK (Italy) , Sirio( Italy) , Candy Handy 
Medical( China) , Johnson&Johnson ( USA). 
Мы предлагаем Вам идеальное сочетание 
цены и качества.

■ J-3

«АМИКО» НПАО

2-ой Кожуховский проезд, дом 29, к.5, 
Москва, 117279, Россия, 
Тел.:  + 7 495 742 41 60
Факс:  + 7 495 742 94 14
Е-Mail: info@amico.ru
Сайт:  www.amico.ru

НПАО «Амико» — это современное произ-
водство целого спектра рентгенодиагности-
ческого оборудования, которое покрывает 
потребности рентгеновского отделения 
многопрофильных ЛПУ.
Мы производим: рентгенодиагностические 
комплексы на одно, два и три рабочих ме-
ста; цифровые рентгенографические аппа-
раты; цифровые флюорографы и маммо-
графы; передвижные флюорографические, 

маммографические, рентгенографические 
кабинеты на базе автомобиля или прице-
па; рентгенохирургические аппараты типа 
С-дуга; стоматологические рентгенаппара-
ты; проявочные машины; рентгенозащит-
ные средства (одежда, ширмы, двери, окна). 
Система менеджмента качества НПАО Ами-
ко отвечает требованиям EN ISO 13485:2003 
и EN ISO 9001:2008.
Продукция компании сертифицирована по 
международным стандартам CE.
Оборудование компании зарегистрировано 
на территории Кыргызстана.

■ M-1

ОСОО ЛДЦ «АЛЬТЕРМЕД»

ул. Айни 31/104
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 215 777
Факс: + 996 312 215 777
E-mail: altermed2015@mail.ru
Сайт: www.altermed.kg

Начиная с 1996 года ОсОО ЛДЦ «Альтер-
мед» сформировало высококлассный кол-
лектив профессионалов как в торговом, так 
и в сервисном подразделениях. Наши зна-
ния и опыт позволяют предложить заказ-
чикам конструктивные решения, в которых 
сочетаются отличные технические характе-
ристики, высокое качество и максимальная 
экономичность.
ОсОО ЛДЦ «Альтермед» предлагает Вашему 
вниманию самый разнообразный спектр 
медицинской техники, современных ин-
струментов и расходного материала. Вся 
предлагаемая компанией продукция имеет 
международные сертификаты качества iSO 
9001, удостоверения регистрации Мини-
стерства здравоохранения КР и соответству-
ет установленным стандартам ГОСТ. Компа-
ния может оснастить любое медицинское 
учреждение, начиная от простых кабинетов 
до крупных клиник «под ключ».
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■ А-20

«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИН-
СКОГО ТУРИЗМА КЫРГЫЗ-
СТАНА»(АМТК)

Ул. Абдыкадырова, мкрн Анар, 
Ош, Кыргызская Республика
Тел.:  +996 550092517
Факс:  +996 3222 64934
E-mail:  neurolifecenter@mail.ru

Цель Ассоциации - это развивать медицин-
ский туризм в Кыргызстане, для этих целей 
предпринимает слeдующие действия:
• Организует выставки, выезды заграницу 
для учебных семинаров, саммитов, прово-
дит встречи для обмена профессиональным 
опытом и повышения квалификации врачей.
• Организует семинары, пресс-конферен-
ции, симпозиумы, студии, другие формы 
общения и обучения. Принимает участие 
в национальных и международных культур-
ных и образовательных программах, ме-
роприятиях, а также совместно с другими 
медицинскими союзами и организациями в 
Кыргызской Республике и за рубежом уча-
ствует и проводит подобные мероприятия.
• Создает и участвует в социальных про-
ектах, способствующих улучшению уровня 
медицинского обслуживания и качество 
жизни и развитию демократии в кыргыз-
ском обществе.
Укрепляет дружеские и культурные связи с 
отечественными и зарубежными органи-
зациями, устанавливает с ними деловые 
контакты, направленные на выполнение 
целей и задач Объединения.
• Устанавливает и поддерживает между-
народные связи и прямые контакты с по-
добными организациями в других странах, 
участвует через своих представителей в 
конференциях, собраниях, симпозиумах и 
других мероприятиях по вопросам, связан-
ными с деятельностью Объединения.

■ А-2

«BIOCHEMICAL SYSTEMS 
INTERNATIONAL» 

тел: +996 708 103 102
e-mail: info@21 BSI.kg
web: www.21 BSI.kg

Основной вид деятельности компании 
Professional Health International заключа-
ется в качественном профессиональном 
складировании и дистрибьюции на рынке 
Кыргызстана фармацевтических препара-
тов и изделий медицинского назначения. В 
данное время компания намерена предста-
вить на медицинском рынке продукцию ита-
льянского завода BSI (Biochemical Systems 
International srl). Его основная специализа-
ция – это лабораторное оборудование (в 
том числе экспресс-сегмента) и продукция, 
связанная с биохимическими анализами 
крови.

■ G-1

НПП «БИО-ВЕСТА»

ул. Лесосечная, 3/1,
г.Новосибирск, 630060,
Российская Федерация
Тел.: + 7 383 306-44-42
Факс: + 7 383 334-80-01
Горячая линия, консультация специалиста:  
 8-800-100-01-48
Сайт: www.biovesta.ru

«Био-Веста» выпускает на рынок высоко-
эффективные лечебно-оздоровительные 
продукты на основе пробиотических ми-
кроорганизмов: биологически-активные 
добавки, продукты лечебного, функцио-
нального и детского питания. Основной 
продукцией компании являются концен-
траты живых бифидобактерий, выпускае-
мые как биологически активные добавки к 
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пище — «Биовестин» и «Биовестин-лакто», 
а также продукты функционального пита-
ния, обладающие лечебно-профилактиче-
ским действием — «Бифилин-М» и «Тонус». 
C 2010 года компания производит детское 
питание — творог, кефир и бифидокефир.
ГК «Био-Веста» ведет активную научно-ис-
следовательскую и опытно-конструктор-
скую деятельность по разработке техно-
логий производства и контроля качества 
продуктов функционального питания и 
корректоров микрофлоры
ГК «Био-Веста» — активно развивающееся, 
перспективное предприятие, поставляю-
щее на современный рынок уникальную 
продукцию высокого качества.

■ А-9

ТОО «BTL KAZAKHSTAN»

Ул.Досмухамедова,89, 
Алматы, Республика Казахстан 
Тел.: +7727 2922996
Факс: +7727 2922996
E-mail:  btl-kz@btlnet.com

Компания BTL Industries Limited была ос-
нована в 1993 году. Компания работает в 
трех разных направлениях: физиотерапия, 
функциональная диагностика и аппарат-
ная косметология. Наши продукты в сфере 
физиотерапии включают электротерапию, 
лазерную терапию, ультразвуковую тера-
пию, магнитотерапию, коротковолновую, 
микроволновую, ударно-волновую, вы-
соко-интенсивную лазерную терапию, а 
также производство кушеток, гинеколо-
гических кресел и гидротерапевтических 
ванн. В области функциональной диагно-
стики BTL предоставляет широкий диапа-
зон электрокардиографов, спирографов, 
стресс-тест систем, оборудования для хол-
теровского мониторинга ЭКГ и суточного 
мониторинга артериального давления. В 
эстетической сфере компания предлагает 

новейшие неинвазивные методы по ра-
боте с такими проблемами как жировые 
отложения для коррекции фигуры, а также 
передовые системы для подтяжки кожи, 
лечения целлюлита, удаления волос и 
омоложения.

■ А-10

ОАО «БОРИСОВСКИЙ ЗА-
ВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПА-
РАТОВ»

ул. Чапаева, 64, 
Борисов, 222518, Республика Беларусь
Тел.:  +375 177 797196
Факс:  +375 177 731148
E-mail:  otg@borimed.com
Сайт:  www.borimed.com

Открытое акционерное общество «Бори-
совский завод медицинских препаратов» 
специализируется по производству:
•инъекционных растворов в ампулах и сте-
рильных порошковых форм антибиотиков;
•таблеточных лекарственных средств;
•жидких фитохимических препаратов и мяг-
ких лекарственных форм;
•лекарственных средств в твердых желати-
новых капсулах;

■ А-5

«ВАНДОНГ МЕДИКАЛ ЭК-
ВИПМЕНТ КО., ЛТД.» (WDM)

Builiding 3, No. 9 Jiuxianqiaodong Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100015, China
Тел.:  +86 10 84575796
Факс:  +86 10 84575794
E-mail: international@wandong.com.cn
Сайт:  www.wandong.com.cn

Компания Вандонг уже более 60 лет, посвя-
щает себя научные исследования и разра-
ботки, а также производство оборудования 
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медицинской излучении. Наибольшее на-
ших продуктов приняли сертификат ISO/
CE/FDA/ACR на основе высокого качества и 
прекрасных услуг после продажи. Экспорт-
ная база охватывает более 100 стран. Более 
6000 единиц рентгеновского оборудования 
и 100 единиц МРТ производятся ежегодно.
Слоган компании, «Здоровье – сокровище 
жизни», наша мотивация - стремиться к 
прогрессу и инновациям.

■ M-2

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ ФИРМА «ВИНАР»

ул. Госпитальный вал д.5, стр. 7А, пом. VIII, 
Москва, 105094, Российская Федерация
Тел.:  +7 495 9887667
Факс:  +7 495 9887667
E-mail:  vinar@vinar.ru
Сайт:  www.vinar.ru

Научно-производственная фирма «ВИ-
НАР», основанная в 1992 году - первый в 
России производитель комплексных систем 
контроля процессов дезинфекции и сте-
рилизации. Сегодня продукцией бренда 
«ВИНАР» пользуются по всей России и в 
странах СНГ, о чём свидетельствует широко 
разветвлённая дилерская сеть. Цель дея-
тельности компании - обеспечение систе-
мы здравоохранения высококачественными 
расходными материалами для дезинфекции 
и стерилизации. Благодаря многоступенча-
той системе контроля качества с использо-
ванием высокоточного аттестованного обо-
рудования, мы гарантируем соответствие 
всей выпускаемой продукции требованиям 
Национальных стандартов России, а также 
международных стандартов ISO. Созданный 
нами ассортимент продукции полностью 
обеспечивает контроль цикла работы цен-
тральных стерилизационных отделений, от 
предстерилизационной обработки изделий 
медицинского назначения и последующей 

их упаковки до самой стерилизации. Для 
подтверждения стабильно высокого каче-
ства мы добровольно сертифицируем не 
только нашу продукцию, но и нашу систему 
менеджмента качества.

■ I-3

ОСОО «GALENPHARM»

ул. Горького 174, 
Бишкек, 720053, Кыргызская Республика
Тел.:  +996 312 883282
Факс:  +996 312 908166
Email: galenpharm@yandex.ru

ООО «Пелигрин Матен»

мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 11, г. 
Домодедово, Московская область, 142000, 
Россия 
Тел.:  +7 495 785-56-71
Факс:  +7 495 785-56-73
Сайт:  www.peligrin.ru

ОсОО «GALENPHARM» на рынке Кыргы-
зстана 20 лет. Занимается производством 
лекарственных средств. Номенклатура ле-
карственных средств включает в себя 60 
наименований (водные и водно-спиртовые 
растворы, мази, настойки, сиропы, экстракты, 
перевязочные средства), ведущий экспор-
тер лекарственных растений и дистрибью-
тор продукции компании «Пелигрин Матен 
(Россия).
Компания «Пелигрин Матен» - российский 
производитель продукции для медицины, 
материнства и детства. Под брендом «Пе-
лигрин» с 1999 года производятся одно-
разовые комплекты хирургического белья, 
одежда хирургов и медицинских персоналов, 
медицинские впитывающие одноразовые 
пеленки и для детей, наборы для родовспо-
можения, одноразовые прокладки для гру-
ди и послеродовые, сетчатые фиксирующие 
трусики, наматрасники и другое.
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Приглашаем заинтересованные компании к 
взаимовыгодному сотрудничеству

■ G-1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ»

пр. Независимости, 64, 
Минск, 220013, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 290-21-08
Факс: +375 17 290-21-08
E-mail: info@dhc.by
Сайт: http://dhc.by

Государственное учреждение «Респу-
бликанский научно-практический центр 
детской хирургии» (Минск, Беларусь) яв-
ляется ведущим клиническим центром хи-
рургического профиля Восточной Европы. 
Высококлассные специалисты, новейшее 
оборудование, уникальные технологии, 
возможности малоинвазивной хирургии 
(лапароскопическая хирургия, торакоско-
пические операции, одна из лучших в мире 
эндоваскулярная хирургия) – все это явля-
ется отличительной особенностью РНПЦ 
детской хирургии. Мы специализируемся на 
лечении хирургической патологии детства, 
коррекции врожденных пороков сердца и 
cлюбой сложности.
В нашем центре проходят стажировку вра-
чи-детские хирурги, кардиохирурги, анесте-
зиологи и детские кардиологи.

■ L-2

ОСОО «ДАСМЕД»

ул.Садыгалиева 1,
г.Бишкек, 720043, Кыргызская Республика
Teл: +996 (312) 35 75 42;
E-mail: dasmed.marketing@gmail.com

Компания «DasMed» оказывает полный 
спектр маркетинговых и консалтинговых 
услуг по введению и продвижению про-
дуктов на рынке Кыргызстана.
Маркетинг:
•Анализ и мониторинг фармацевтического 
рынка Кыргызстана
•Разработка маркетинговой стратегии и 
позиционирования бренда
•Осуществление эффективного комплекса 
маркетинговых мероприятий 
•Оценка и анализ маркетинговой деятель-
ности, и обеспечение обратной связи 
Консалтинг: 
•Услуги по регистрациии лекарственных 
средств, БАДов, ИМН 
•Переводческие услуги
•Юридические услуги
•Услуги по регистрациии товарных знаков 
в регуляторных органах
•Брокерские услуги 
•Рекрутинговые услуги 
Компания «ДАСМЕД» имеет в штате про-
фессиональных медицинских и фармацев-
тических представителей, обеспечивающих 
продвижение препаратов во всех городах 
и регионах страны. 
На сегодняшний день компания «DasMed» 
сотрудничает более чем 30 зарубежными 
фармацевтическими компаниями на рынке 
Кыргызстана.
Компания «ДАСМЕД» приглашает всех за-
интересованных компаний к взаимовыгод-
ному сотрудничеству. 
Компания «ДАСМЕД» – Ваш надежный пар-
тнер на рынке Кыргызстана! 
 
■ H-1

АЛТАЙСКАЯ КОСМЕТИ-
ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ДВЕ 
ЛИНИИ»

ул. Социалистичекая, д.1, зд.2, офис 44, 
Бийск, 659322, Российская Федерация
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Тел.: +7 3854 303202
Факс: +7 3854 303206
E-mail: market@dvelinii.ru
Сайт: www.dvelinii.com

ООО «ПКФ «Две линии» – алтайская кос-
метическая компания, специализирую-
щаяся на разработке и серийном выпуске 
средств по уходу за лицом, телом, воло-
сами, средств аптечного направления, 
бытовой химии, масел холодного отжима, 
комплексов витаминов и минералов на 
основе каменного масла и пантогемато-
гена, травяных чаев, каш быстрого приго-
товления на основе льняной, тыквенной и 
кедровой муки. 
Компания «Две линии» – это природная 
косметика с научным подходом. Компа-
ния производит продукцию «от природы», 
успешно объединяя природные компонен-
ты Алтая и современные технологии. При 
создании продукции используются нату-
ральные масла и экстракты, мумиё, мёд, 
пантогематоген. Правильное сочетание 
этих компонентов наделяет продукцию 
особыми свойствами.

■ F-2

ЗАО «ДЕЛЬРУС»

ул. Посадская, 23, 
Екатеринбург, Российская Федерация
Тел.: +7 343 3103000
Факс:  +7 343 3103001
e-mail:  delrus@delrus.ru
Сайт:  www.delrus.ru
 www.delrus.com

Международная научно-производственная 
компания, которая была основана в 1991 
году. Главное направление деятельности 
- комплексное переоснащение медицин-
ских учреждений, разработка и реализация 
программ развития специализированных 
видов медицинской помощи населению, 

монтаж и техническое обслуживание ме-
дицинского оборудования, обеспечение 
ЛПУ расходными материалами, внедрение 
информационных систем, производство то-
варов медицинского назначения, разработ-
ка программного обеспечения, оказание 
высокотехнологичных медицинских услуг 
населению. Широкий ассортимент това-
ров медицинского назначения позволяет 
полностью укомплектовать лечебное уч-
реждение практически любого профиля 
в кратчайшие сроки. Товарная линейка 
компании включает в себя свыше 20000 
наименований.

■ B-3

ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ»

ул. Кулакова д. 20 стр. 1Г, 
Москва, 123592, Российская Федерация
Тел.: +7 495 781 9203
E-mail: info@rocs.ru
Сайт: www.rocs.ru

R.O.C.S. – современные, безопасные, эффек-
тивные и эксклюзивные средства по уходу 
за полостью рта

■ E-4

ТОО «DOSFARM»

ул.Чаплыгина, 3, 
Алматы, Республика Казахстан
Тел.: +7 727 253 03 88
Факс: +7 727 253 03 88
E-mail: dosfarm@dosfarm.kz
Сайт:  www.new.dosfarm.kz

У КАЧЕСТВА ЕСТЬ ИМЯ! – этот девиз при-
надлежит компании DOSFARM» вот уже 
более 15 лет. Использование высококаче-
ственного сырья, материалов, современ-
ных технологий, постоянная модернизация 
производственных мощностей и внедре-
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ние системы менеджмента и качества ISO 
9001:2008 – все это позволило успешно по-
лучить в 2016 году сертификат надлежащей 
производственной практики GMP.
Ассортиментный портфель компании со-
ставляют современные качественные 
назальные, глазные и ушные препараты, 
антисептические растворы и спреи, более 
56 товарных позиций, которые пользуются 
спросом не только на территории Казах-
стана, но далеко за ее пределами.. Продук-
ция «DOSFARM» представляет Казахстан в 
России, Грузии, Армении, Азербайджане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане. В планах – выход на дальнее 
зарубежье.

■ K-3

ТОО «ЕЛАМЕД - KZ»

ул. Байтурсынова 95 каб 304, 
Костанай, 110000, Республика Казахстан
Тел.: +7 7142 545987
Факс: +7 7142 545987
E-mail: s.kz2017@yandex.ru
Сайт: www.elamed.kz

Компани ТОО Еламед-KZ является офи-
циальным представителем в Казахстане 
компании ЕЛАМЕД – производителя ме-
дицинской техники №1 в России!

■ С-3

JANNAT RESORT

c.Кой-Таш, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 909749
Факс: +996 312 911240      
E-mail: marketing@jannat.kg
Сайт: www.jannat.kg   

Jannat Resort – это уникальный горный 
курорт, расположенный в Аламединском 
ущелье в 20 минутах от города Бишкек.  

Гордостью курорта является медицинский 
центр, в котором новейшие технологии оте-
чественной  курортологии  и  физиотерапии 
эффективно сочетаются  с лучшими миро-
выми достижениями медицины. Медицин-
ский центр предоставляет максимальные 
возможности оздоровления, профилактики 
и восстановления организма при помощи 
комплекса физиотерапевтических проце-
дур, отвечающих последним требованиям 
медицины.
Индивидуальный подход к каждому гостю 
обеспечивается специальными програм-
мами лечения и реабилитации болезней 
органов дыхания,  опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и нервной 
системы, а также кумысолечения.

■ A-11

«CHIRANA»

Д - р А. Швейцер 194, а/я 57, 
Стара Тура, Словакия
Тел.: + 7 912 208 3210
Факс: + 7 499 51 5173
E-mail: chirana@chirana.eu
Сайт: www.chirana.eu

Предприятие CHIRANA (Словакия) - веду-
щий мировой производитель медицинской 
техники и медизделий, лидер в производ-
стве аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхатель-
ного оборудования.
Медицинское оборудование производства 
компании «Chirana a.s.» - это надежное ре-
шение для тех, кто ценит комфорт, безопас-
ность и удобство для пациентов и врачей. 
Благодаря широкой линейке предлагаемого 
оборудования компания удовлетворяет за-
просам лечебных учреждений различной 
мощности – от районных больниц и частных 
клиник до многопрофильных стационаров, 
которым полагаются полностью оснащен-
ные рабочие станции анестезиологов, 
респираторы экстра-класса для лечения 
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■ K-2

ОСОО «КВ ПЛЮС» 

пр. Чуй 267, каб.107, 
г. Бишкек, 720071,  Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 45-27-66
E-mail: kbpluss@yandex.ru

ОсОО «КВ плюс» работает на рынке Кыр-
гызстана с 2010 года, и занимается опто-
вой и розничной продажей медицинских 
расходных материалов производителем ко-
торых являются такие компании как: ООО 
«Ассомедика» , АО «Здравмедтех», ООО 
«МЗКРС», ЗАО «Диаклон», ООО «ГинаМед», 
ООО «Интерсэн плюс».

■ A-22

КГМИПИПК, УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР НЕОТЛОЖНОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ул.Боконбаева 144а, 
Бишкек, 720040,  Кыргызская Республика
Тел.:  +996 553 426162
E-mail:  omukeeva@mail.ru

«Учебный центр Неотложной медицинской 
помощи г.Бишкек проводит обучение с 2007 
года по вопросам неотложной помощи для 
врачейсреаниматологов, хирургов, травма-
тологов, а также для фельдшеров, медсестер 
отделений реанимации, отделений экстрен-
ной медицинской помощи. При совместном 
сотрудничестве с международными консуль-
тантами, экспертами, нашими сотрудниками 
были разработаны и подготовлены следую-
щие курсы и учебные материалы:
«Углубленные мероприятия по поддержа-
нию сердечной деятельности», «Неотлож-
ная помощь при травмах», «Неотложная 
помощь в педиатрии», «Основы неотлож-
ной медицинской помощи», «Актуальные 
вопросы неотложной медицинской помощи 

тяжелых патологий легких.
Представительство Компании «Chirana 
Medical a.s.» успешно координирует по-
ставку медицинского оборудования в меди-
цинские учреждения, обеспечивает гаран-
тийный технический сервис, осуществляет 
монтаж, консультации и обучение, поставку 
запасных частей.

■ A-8

ООО «ИНТЕРЛЕК» 

Московская область, ул. Транспортная, д. 5
г. Люберцы,Российская Федерация, 
Тел.: +7 (499) 678-80-15
e-mail: info@interlek.ru
Сайт: www.interlek.ru

ООО «ИнтерЛек» безусловный лидер среди 
российских компаний-экспортеров по ито-
гам 2015-2016гг.
Компания обладает всеми необходимыми 
ресурсами: финансовая база, команда про-
фессионалов, имеющее специальное фар-
мацевтическое, медицинское и экономиче-
ское образование. Располагает собственной 
складской и транспортной логистикой, 
включающей термолабильные установки и 
позволяющей доставлять товар конечному 
потребителю по всей территории нашей 
страны и в страны ближнего зарубежья. 
Постоянство - наше кредо. Ключевой фак-
тор успеха – люди - целеустремленные, 
смелые, одержимые, творческие, генериру-
ющие идеи и проявляющие смекалку. Такой 
коллектив все время в тонусе, учитывает 
пожелания клиента, повышает квалифи-
кацию, идет дальше. Использует в своей 
работе специальные знания, навыки и при 
этом всегда остается КОМАНДОЙ. И наша 
команда к Вашим услугам.
Головной офис расположен в центре г. Мо-
сквы. Главный логистический центр компа-
нии расположен в г. Люберцы (Московская 
обл.).
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для врачей неотложных отделений», «Акту-
альные вопросы неотложной медицинской 
помощи для медсестер неотложных отде-
лений», «Актуальные вопросы неотложной 
медицинской помощи для скорой помо-
щи», «Неотложная помощь при неотложных 
состояниях в кардиологии и неврологии», 
«Учебный курс для диспетчеров службы 
скорой медицинской помощи», «Углублен-
ные мероприятия по поддержанию жизне-
деятельности у детей», «Курсы по оказанию 
первой помощи» для лиц без медицинского 
образования и стоматологов и т.д.

■ H-3

ОСОО МЦ «КОКОМЕРЕН»

ул. Токтоналиева 111,
г. Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 54 36 90
Моб.:  +996 777 35 66 39
E-mail: info@kokomeren.kg
Сайт: www.kokomeren.kg

ОсОО «Кокомерен» - основано в 2005 году 
(лицензия МЗ КР №3263), является много-
профильной компанией, основным видом 
деятельности которой является поставка 
медицинского оборудования, реагентов и 
расходных материалов.
 Преимущества:
1. Большой выбор оборудования - более 
1000 наименований, среди которых: совре-
менное медицинское оборудование, изде-
лия медицинского назначения, лаборатор-
ное оборудование, реактивы, расходные 
материалы.
2. Высокое качество сервисного обслужива-
ния - оперативно осуществляем наладку и 
сервисное обслуживание которое включает 
в себя: монтаж, запуск, настройка оборудо-
вания, обучение персонала, гарантийное и 
пост гарантийное обслуживание медицин-
ской техники, ремонт и профилактические 
работы.

3. Все медицинское оборудование сертифи-
цировано и соответствует международным 
стандартам качества и безопасности. 
4. Продажа медицинского оборудования 
по оптимальной стоимости- мы являемся 
прямым поставщиком оборудования от ве-
дущих производителей, поэтому мы можем 
предложить своим клиентам оптимальное 
соотношение «цена-качество»

■ B-2

ОСОО «ЛАБСЕРВИС»

ул. Исанова 190/ пер. Долонский 28, 
Бишкек, 720033, Кыргызская Республика
Тел.:  +996 312 888500
Факс:  +996 312 375222
E-mail:  mail@labservice.kg
Сайт:  www.labservice.kg

Созданное в 2001 году при лаборатории 
А.А. Бонецкого ОсОО «Лабсервис» развива-
ется как независимая компания с 2008 года.
«Лабсервис» специализируется на постав-
ках в лаборатории и медицинские центры 
республики реагентов, расходных матери-
алов, оборудования, в том числе совре-
менных автоматических анализаторов для 
биохимии, гематологии, ИФА, ПЦР и др. 
Мы рекомендуем нашим клиентам апроби-
рованные надежные приборы и тест-систе-
мы, главным достоинством которых является 
сочетание высокого качества и приемлемой 
цены. Мы не только поставляем и запуска-
ем оборудование, но и обучаем профес-
сиональной работе на нем, предоставляем 
техническую поддержку и консультации.
Миссия ОсОО «Лабсервис» - дать лабора-
ториям Кыргызстана инструменты, матери-
алы и знания!
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■ F-3

АО «ЛЕКХИМ»

Ул. Шота Руставели, 23, 
Киев 01033, Украина
Тел.:  +38 044 2466312
Факс:  +38 044 2466307
e-mail:  rud@lekhim.ua
Сайт:  www.lekhim.ua

«Лекхим» Группа компаний является совре-
менным высокотехнологичным производ-
ства фармацевтической компании, которая 
приоритет предоставления потребителям 
высококачественных жизненно важных 
лекарственных средств. Группа входит в 
10 лучших фармацевтических компаний в 
Украине.
Фармацевтическая продукция на ОАО 
«Лекхим-Харьков», «Технолог» сайты ПАО 
производства отвечают всем требованиям 
GMP сертификатов.
Более 200 наименований лекарственных 
средств, перечисленных в номенклатуре 
«Лекхим». Ежегодно компания регистрирует 
около 10 новинок, созданных с использо-
ванием передовых технологий.
«Лекхим» экспортирует свою продукцию в 
страны СНГ, Балтии, Азии, странах Африки.

■ G-2

ОСОО «ЛИДЕР МЕДИКАЛ»

ул. М. Горького , 133, 
Бишкек, 720000,  Кыргызская Республика 
Тел.: +996 312 56 47 68
e-mail: b.uckac@ leadermedical.com
almagul.isabekkizi@leadermedical.com
Сайт:  www.leadermedical.com 

Компания “Лидер Медикал” начала свою 
деятельность в 2008 году. Несмотря на ко-
роткий срок нашей работы, мы стали одной 
из лучших конкурирующих и лидирующих 

компаний на рынке Кыргызской Республики 
в сфере реализации изделий медицинского 
назначения.
“Лидер Медикал” является официальным 
дистрибьютором в КР таких лидирующих 
компаний, как “GE Healthcare”, “Fujifilm”, 
“Siemens”, “Biomerieux” и других компаний, 
занимающихся изделиями медицинского 
назначения.
На протяжении восьми лет мы участвуем 
во многих тендерах, которые проводятся 
государственными медицинскими учреж-
дениями; в международных проектах, орга-
низованных Всемирным банком и другими 
международными организациями. 
“Лидер Медикал” является надежным пар-
тнером, который может обеспечить своим 
клиентам широкий спектр медицинских 
изделий, медицинского оборудования и 
расходных материалов. 

■ G-3

ГК «МАДИН»

Ул. Генерала Ивлиева, д.39-64, 
Нижний Новгород, 603062, 
Российская Федерация
Тел. +7 831 4618786
Факс: +7 831 4618786
E-mail: info@madin.ru
Сайт: www.madin.ru

Группа компаний «Мадин» разрабатывает 
и производит профессиональное медицин-
ское оборудование для физиотерапии и ре-
абилитации. Наше оборудование работает 
в лечебно-профилактических учреждениях 
России и стран СНГ с 1996 года и имеет до-
казанную терапевтическую эффективность 
по результатам многочисленных клиниче-
ских исследований. Наши клиенты - госу-
дарственные больницы и частные медицин-
ские клиники, реабилитационные центры, 
санатории, спорт и фитнес клубы. Всего 
компания производит более 20 продуктов, 
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включая массажные терапевтические столы 
и лечебные грязи. Преимущество компа-
нии в уникальных медицинских разработках, 
выгодная цена и быстрые сроки изготовле-
ния за счет собственных производственных 
мощностей

■ A-18

«МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА»

ул. Тыналиева, 2/6
г. Бишкек, 720031, Кыргызская Республика
тел.: +996 312 881955
web: www.medincus.kg

Контактное лицо: Ирина Пежиньска (ди-
ректор Центра Слуха и Речи «Мединкус» 
в Бишкеке)
Тел.: +48 504 118 980
e-mail: i.pierzynska@medincus.kg

Центр Слуха и Речи Мединкус - это поль-
ская сеть медицинских учреждений, которая 
предлагает пациентам высокоспециали-
зированные услуги в области оторинола-
рингологии, аудиологии, фониатрии, ре-
абилитации слуха и речи, сурдологии и 
логопедии, психологии, физиотерапии и 
биомедицинской инженерии. Основным 
направлением Центра являются диагности-
ка, лечение и реабилитация слуха, речи, го-
лоса и нарушений равновесия, нарушений 
дыхания, слухопротезирование и продажа 
слуховых аппаратов, выбор и диагностика 
кохлеарных имплантов, реабилитация слуха 
и речи. 
Специалисты Центра сотрудничают с круп-
нейшими научными центрами во всем мире, 
активно принимают участие в съездах, кон-
ференциях, конгресах обмениваясь опытом, 
знаниями и достижениями польской школы 
оториноларингологии. 
Филиалы Центра находятся в крупнейших 
городах в Польше, а также в Украине и Бе-
ларуси. 

С 2016 года услуги центра доступны так-
же для жителей Кыргыстана. В филиале 
осуществляются диагностика и лечение в 
рамках оториноларингологии, аудиологии, 
реабилитации слуха и речи, сурдологопе-
дии, логопедии и психологии. Пациенты 
могут пройти курс ингаляции AMSA. В Цен-
тре проводятся настройки процессора речи 
системы кохлеарных имплантов, подбор, 
настройка и продажа слуховых аппаратов. 
Наш центр также оказывает услуги в рамках 
телемедицины, которая позволяет прово-
дить консультации со специалистами из 
Центра Слуха и Речи Мединкус в Каетанах.

■ E-3

ОСОО «МЕДКО  
ИНТЕРНЕШНЛ»

ул.Тоголок Молдо, 1Б, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 900630
Факс: +996 312 620144
E-mail: sales@medco.kg
Сайт: www.medco.kg 

Основана в 2000 году. Основной деятель-
ностью компании является поставка широ-
кого спектра медицинского оборудования 
(МРТ, КТ, УЗИ, рентгеновское оборудова-
ние, аппараты для ИВЛ и анестезиологии, 
оборудование для неотложной помощи), 
лабораторного оборудования и реагентов, 
фармацевтических продуктов (антидиабети-
ческие препараты, ингаляционные анесте-
тики) ведущих мировых производителей. 
Медко Интернешнл осуществляет доставку 
в любой регион Кыргызской Республики, 
монтаж, пуско-наладочные работы и сер-
висное обслуживание поставленного обо-
рудования, а также последующие продажи 
расходных материалов.
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■ C-2

«МЕДИТЕК» ОСОО

ул. Рыскулова, 54, 
Бишкек, 720001, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 900788
Факс: +996 312 900788
E-mail: info@meditek.kg
Сайт: www.meditek.kg

«Медитек» ОсОО ведет деятельность на 
территории КР с 2008 года. Головной офис 
находится в
городе Бишкек и филиал в городе Ош. 
Осуществляем реализацию медицинского 
оборудования
и изделий медицинского назначения. По-
ставки оборудования и ИМН ведутся со 
всего мира,
основные страны поставщики – Турция, 
Польша, Корея.
Основные направления:
-кардиология и кардиохирургия (расходни-
ки и оборудование)(Турция, Корея, Европа)
-анестезиология (расходники и оборудова-
ние)(Турция, Польша)
-ортопедия (изделия различной сложности)
(Турция)
-лабораторное оборудование(Европа)
-общая хирургия(расходники и оборудо-
вание)
-диагностическое оборудование
-неонатология(расходники и оборудование)
-реанимация(расходники и оборудование).

■ D-3

«МЕДИЦИНСКАЯ КНИГА»

ул. Боконбаева; 144а
Бишкек , 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996(312)46 60 71 
 +996 (555) 16 65 97 
 + 996 (772)17 78 54 
e-mail: medkniga@inbox.ru

Компания «Медицинская книга» существует 
на рынке Кыргызстана более девяти лет. Мы 
специализируемся только на медицинской 
литературе, Учебниках для медицинских ВУ-
Зов, справочниках, монографиях, руковод-
ствах для врачей разных специальностей 
в медицинской области. Мы сотруднича-
ем с ведущими издательствами Москвы, 
Санкт-Петербурга, Беларуси и Украины. 
Также поставляем медицинские книги (по-
следних годов издания) от этих издателей. 
Мы распространяем книги оптом и в роз-
ницу за наличный и безналичный расчёт. 
За этот период у нас появились постоянные 
клиенты, такие как: библиотека ЦРЗ, КГМА, 
областные и районные больницы всех ре-
гионов Кыргызстана. У нас более 2500-3000 
наименований медицинских книг в наличии 
и на заказ.

■ B-5

ОСОО «МЕДКОНЦЕПТ 
АЛЬЯНС»

пер.Ясенский, 29А, 
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 881 380
Факс: +996 312 881 380
E-mail: mconcept@elcat.kg

Компания «MedConcept Europe» была ос-
нована более 30ти лет назад с генеральным 
офисом в Брюсселе. В Кыргызстане была 
зарегистрирована и открыт офис в 2000г. 
Мы являемся эксклюзивными дистрибью-
торами компаний
 “DraegerMedical” (Германия), «Viltechmeda 
- Aitecs» (Литва), “InstrumentationLaboratory” 
(Италия). 
С момента открытия офиса было установ-
лено более 2 000 единиц оборудования по 
всем регионам Кыргызстана. 
Компания «MedConcept Alliance» обладает 
большим инженерным потенциалом. Наши 
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инженеры проходят регулярное обучение 
на заводах-изготовителях и имеют серти-
фикаты международного образца. Это по-
зволяет оказывать сервисную поддержку на 
высоком профессиональном уровне. 
Основные направления: 
- Поставка оборудования для ПИТ, опер-
блоков, роддомов и лабораторий;
- Координация между производителем и 
конечным пользователем с целью более 
качественного оснащения отделений ме-
дицинским оборудованием с учетом тре-
бований медицинского персонала;
- Предоставление сервисных услуг и об-
служивание поставленного оборудования 
с проведением тренингов для конечных 
пользователей и персонала

■ D-2

ТОО «МЕДФОРВАРД» - 
SCHÜTZ DENTAL GROUP

ул .Казыбек Би д. 125 оф.17, 
Алматы, 050000, Республика Казахстан
Тел.: +7 701 7995729
Факс: +7 708 1995729
E-mail: info@medf.kz
Сайт: medf.kz

ТОО «МедФорвард» является поставщи-
ком высококачественных стоматологических 
материалов, являясь официальным дис-
трибьютором компании SCHÜTZ DENTAL 
GROUP (Германия), Sanctuary Health (Ма-
лайзия), Soco Dental (Китай)

■ G-4

«ГОСПИТАЛЬ НАНУРИ»

Международный центр, госпиталь нанури
731 Eongu-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Тел: +82-2-6003-9763
 +82-10-4853-3206 
E-mail:  info@nanoori.co.kr

Сайт:  www.nanoori.co.kr

Госпиталь Нанури с момента своего созда-
ния в 2003г. играет роль ведущего в Корее 
медицинского учре ждения в области лече-
ния позвоночника и суставов. В настоящее 
время в центре Республики Корея г.Сеул, в 
г.Инчон и в г. Сувон действует 5 больниц, в 
которых для максимального удовлетворения 
клиентов проводится лечение с индиви-
дуальным подходом к каждому пациенту.
Это центр по лечению позвоночника выс-
шего уровня в мире, возглавляемый ме-
дицинским персонал с богатым опытом 
в операциях, который оснащен лучшими 
средствами и оборудованием, здесь еже-
годно проводится более 15,000 операций 
на позвоночнике и суставах. 

■ I-1

ОСОО «НЕМАН-ФАРМ»

ул. Киевская, 38, 
г. Бишкек, 720000, Кыргызская Республика 
тел: +996 312 68 05 75 
факс: +996 312 68 05 95 
e-mail: info@neman.kg 
Сайт: www.neman.kg

Компания «Неман-Фарм» была создана 
в 1995 году и является ведущим оптовым 
поставщиком в Кыргызстан лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, 
ветеринарных препаратов, медицинской 
техники и лечебной косметики. Компания 
имеет шесть региональных представи-
тельств с аптечными складами и розничной 
сетью, в которой по всей республике насчи-
тывается более ста шестидесяти аптечных 
учреждений. Для удобства клиентов при 
поиске медикаментов, на базе ОсОО «Не-
ман- Фарм» существует информационная 
служба «Медикаменты», которая оказывает 
бесплатную консультацию жителям города.
Компания «Неман-Фарм» работает на рынке 
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медицинского оборудования с 1997 года и 
специализируется на поставках медицин-
ского оборудования и изделий медицин-
ского назначения самого широкого спектра, 
а также осуществляет полный цикл услуг 
от первичных консультаций до монтажа и 
сервисного обслуживания оборудования.
Мы успешно реализуем проекты различ-
ной степени сложности с государственными 
лечебными учреждениями, обеспечиваем 
поставки медицинского оборудования 
частным клиникам и консультационным 
центрам, сотрудничаем с врачами частной 
медицинской практики. Наши возможности 
позволяют представлять услуги по оснаще-
нию медицинских учреждений различными 
типами оборудования, так как мы постоянно 
развиваем и расширяем перечень предла-
гаемого медицинского оборудования для 
врачей. 
Нашими партнерами являются ведущие 
поставщики медицинского обо-рудования 
такие как: CHIRANA sro, ООО НПП «Мо-
нитор», ОАО «Уральский приборострои-
тельный завод», ОАО «МИЗ им.М.Горь-
кого», Компания «Медика Корпорейшн», 
ОАО ФГУП «Касимовский приборный за-
вод», ЗАО «Адьютор», компания «AND», 
ОАО «Стеклоприбор», ОАО «Твес», Вос-
точно-медицинская компания «Армед», 
компания «Апексмед», ООО «Симург», 
компания «Лайфкор интернешнл» (AirSep), 
ООО «Медтеко», компания «OLYMPUS», 
«Вилтехмед» (Aitecs), «Roshe diagnostics», 
«Biolight», «Chison», «AOHUA», «Attucho», 
«JOVAC», Bitmos», «Hongda group», «All 
Medicus», «FONA Dental», компания «SLE», 
ОАО ПО «Уральский оптико-механический 
завод», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», ОАО 
«ДЗМО», ООО «Тритон», ООО НПП «НИ-
КОР», «Оптмед», ООО «Вито-Фарм», ЗАО 
«Ультрамедтех».
Выбирая нас, наши клиенты получают це-
лый ряд дополнительных преимуществ:
• Современное медицинское оборудова-
ние высокого качества по низким ценам и 

индивидуальный подход к каждому клиенту
• Возможность гибкой оплаты и скидки на 
медицинское оборудование
• Гарантийное и послегарантийное обслу-
живание.

■ F-4

«НЕУСОФТ МЕДИКАЛ  
СИСТЕМЗ» 

No. 16 Shiji Road, Hunnan New 
DistrictShenyang, 100179, China
Тел.: + 86 2483664796
Факс: + 86 2423782797
E-mail:  sun_jy@neusoft.com
Сайт:  medical.neusoft.com

Neusoft Medical System CO., Ltd – это пе-
редовой поставщик медицинского обору-
дования и IT решений, является дочерней 
компанией корпорации Neusoft, являющей-
ся лидером в области IT решений и услуг в 
Китае, основана в 1998 году.
Компания Neusoft Medical System CO., Ltd 
уделяет особое внимание разработке но-
вых продуктов, инновационных решений 
в сфере диагностического медицинского 
оборудования.
Компания располагается на территорий 
собственного промышленного парка пло-
щадью в 160 тысяч квадратных метров, а 
так же иммет подразделения в США, ОАЭ, 
Вьетнаме, Перу.
Продукции компании реализуются в более 
чем 103 государствах, в которые поставлено 
более 5000 единиц оборудования.
Цель компании Neusoft Medical-посред-
ством инноваций в сфере медицинского 
оборудования, служить на благо здоровья 
людей и занять лидирующую позицию в 
данной сфере.
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■ H-2

НВП «ОРБИТА» 

ул. Центральная 53/3 , 
г. Уфа , 450095, Российская Федерация 
Тел.: +7 347 227 33 66
E-mail: ormed@ormed.ru
Сайт: www.ormed.ru

Сегодня НВП «Орбита» - широко извест-
ная на Российском рынке компания, зани-
мающаяся разработкой, производством 
и поставкой многофункционального реа-
билитационного механотерапевтическо-
го оборудования, предназначенного для 
проведения роликового паравертебраль-
ного вибрационно-механического массажа 
спины с регулируемой интенсивностью, ви-
брационным воздействием, воздействием 
теплом (подогрев поверхности стола), ки-
незиотерапии, гидромассажа.
 Комплексное оборудование разработано 
специально для профессионального ис-
пользования в лечебно-оздоровительных 
целях. В настоящее время в эксплуатации 
находится более 10 000 аппаратов, которые 
установлены в базовых лечебно-профи-
лактических учреждениях России и стран 
СНГ, от Калининграда до Владивостока. В 
результате около 5 миллионов пациентов 
смогли улучшить функциональное состоя-
ние позвоночника и суставов с помощью 
аппаратов серии «ОРМЕД», а это является 
самой лучшей похвалой любому произво-
дителю медицинского оборудования
На сегодняшний день на предприятии 
налажено серийное производство следу-
ющих моделей: «ОРМЕД-Профессионал», 
«ОРМЕД-Профилактик», «ОРМЕД-Релакс», 
«ОРМЕД-Тракцион», «ОРМЕД-Кинезо», 
«ОРМЕД-Мануал» ,»АКВАРЕЛАКС», «Ком-
плекс для подводного вытяжения и гидро-
массажа «АКВАТРАКЦИОН» и «Подъемник 
для больных».
Результаты клинических испытаний и меди-

цинских заключений работы на аппаратах 
серии «ОРМЕД» подтверждают высокую 
эффективность тракционного оборудова-
ния на всех этапах профилактики, лечения 
и реабилитации позвоночника.

■ E-2

ОСОО «ОРДАМЕД»

Ул. Московская 209,
г. Бишкек 720011, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 434597 
e-mail: info@ordamed.kg 
Сайт: www.ordamed.kg

Ордамед- официальный представитель 
Samsung Medison в Кыргызстане
ОсОО «Ордамед» - один из крупных и 
надежных поставщиков медицинского и 
лабораторного оборудования. За 6 лет на 
рынке Кыргызстана компания успела заре-
комендовать себя как дистрибьютор исклю-
чительно качественных и функциональных 
аппаратов. Товарная линейка компании 
насчитывает свыше 5 000 наименований 
оборудования разного направления. Это 
МРТ, рентгенографические системы, аппа-
раты для функциональной диагностики, ЭКГ, 
видеокольпоскопы, коагуляторы, фетальные 
мониторы, ИВЛ, кардиомониторы, дефи-
брилляторы, кислородные концентраторы 
и лабораторное оборудование от всемирно 
известных брендов преимущественно из 
Республики Кореи и стран Европы, среди 
которых Sometech, Bionet, Trismed, Atmos, 
Metrax, Enraf Nonius Biotek, Boule, Helena. 
Особое место в каталоге компании занима-
ет лидер в области разработки и производ-
ства трехмерных ультразвуковых сканеров 
и цифровых рентгеновских систем Samsung 
Medison, Республика Корея. Уникальные 
инновационные технологии и превосход-
ное качество визуализации ультразвуковых 
сканеров от Samsung Medison помогают ре-
шать самые сложные диагностические зада-



354-6 april, 2017 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Описание участников

чи. Компания предоставляет 3 года полной 
гарантии на реализованную продукцию. 
Клиенты компании приобретают современ-
ную высокотехнологичную медицинскую 
технику с гарантийным и постгарантийным 
техническим обслуживанием. Ордамед 
обеспечивает качественное сервисное 
обслуживание реализуемой медицинской 
техники, благодаря специалистам, прошед-
ших специальное обучение. 

■ G-1

ОСОО «МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР ОШ-КАРДИО ИМ. 
АЛИЕВА МАМАТА»  

ул. Моминова,11
Ош, 723500, Кыргызская Республика
тел.: + 996 3222 75046
 + 996 3222 72317
 + 996 772 047272
 + 996 772 367272
e-mail: oshcardio@mail.ru;
 alim_63@mail.ru
web: www.oshcardio.com 

Медицинский Центр Ош-Кардио имени 
Алиева Мамата - это самая современная, не 
имеющая аналогов сегодня в Кыргызстане 
частная клиника оснащенная современным 
высокотехнологичным оборудованием, за-
нимающаяся диагностикой и лечением сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В нашем 
Центре созданы все условия для точной 
диагностики, комфортабельного и безопас-
ного обследования и успешного лечения 
больных. Функционируют отделения: ам-
булаторно-диагностическое, стационар на 
50 коек, реанимации интенсивной терапии 
на 10 коек, отделение рентген-эндоваску-
лярной кардиологии, кардиохирургии и от-
дельная кардиохирургическая реанимация. 
У на проводятся: амбулаторный прием, кон-
сультация и стационарное лечение больных 
кардиологического, кардиохирургического 

и терапевтического профиля высококвали-
фированными специалистами, прошедших 
стажировку в Турции, Германии, США, в 
ведущих клиниках СНГ В нашем центре 
проводятся следующие виды обследования: 
ЭКГ суточный мониторинг ЭКГи АД, ЭХОКГ, 
чреспищеводное ЭХОКГ, тредмилл-тест (на-
грузочная проба), УЗИ внутренних органов, 
рентгенография, ангиография коронарных, 
мозговых и периферических сосудов и ши-
рокий спектр лабораторных исследований. 
Всего за 1,5 года врачами нашей клиники, 
при поддержке специалистов из Турции 
успешно проведены более 900 инвазив-
ных вмешательств (коронарография, стен-
тирование коронарных артерий, ЭФИ/РЧА, 
транскатетерная эмболизация врожденных 
дефектов сердца), 96 кардиохирургических 
операций, из них 91 - по аортокоронарно-
му шунтированию. Наша клиника тесно со-
трудничает с государственными лечебными 
организациями по совместному оказанию 
кардио-реанимационной помощи больным 
с острым коронарным синдромом (ОКС) и 
других неотложных состояниях. Госпитали-
зированные больные имеют возможность 
получить льготы по лекарственному обеспе-
чению согласно договору с Фондом ОМС. 
Наш Центр является учебной, научной и 
клинической базой для врачей-интернов, 
клинических ординаторов и курсантов 
повышения квалификации Южного регио-
нального филиала КГМИП и ПК и факультета 
последипломного медицинского образова-
ния ОШГУ. По результатам научных исследо-
ваний выступаем на научных конференциях 
и публикуются статьи. Высококвалифици-
рованный персонал, высокотехнологичное 
оборудование, комфортабельные условия, 
благожелательное отношение к пациентам и 
профессиональный уход - залог скорейшего 
выздоровления!
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■ A-4

ООО «НАУЧНО-ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕ-
СКАЯ ФИРМА «ПОЛИСАН» 

ул. Салова, д.72, корп.2, лит. А, 
Санкт-Петербург, 192102, 
Российская Федерация 
Тел.: +7 8127121379
Факс: +7 8127108225
E-mail: ovd@polysan.ru
Сайт: www.polysan.ru 

ООО «Научно-технологическая фармацев-
тическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 
1992 году. Сфера деятельности - разработка 
и внедрение инновационных лекарствен-
ных средств в медицинскую практику. ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 ориги-
нальных препарата: Циклоферон, Цито-
флавин, Реамберин и Ремаксол. Компания 
ПОЛИСАН была дважды удостоена премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, премии «Золотой 
Меркурий» в области предприниматель-
ской деятельности, премии Правительства 
Санкт-Петербурга по качеству. Собствен-
ный фармацевтический завод расположен 
в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP 
Евросоюза.

■ A-21

ГК «РАСТЕР»

ул. Ключевская д.15, Екатеринбург, 620109, 
Российская Федерация
Тел.: +7 343 380 49 80
Факс: +7 343 380 49 80
E-mail: raster@r66.ru
Сайт: www.raster.ru
 www.rastershop.ru

Группа компаний «РАСТЕР» более 25 лет 
занимается разработкой, производством и 

продажей высококачественных дезинфици-
рующих средств (жидких и таблетирован-
ных), кожных антисептиков. 
Помимо дезинфицирующих средств, мы 
разрабатываем и производим комплексные 
системы для аэрозольной дезинфекции по-
мещений (оборудование и средства), дис-
пенсеры (локтевые дозаторы) для кожных 
антисептиков, эффективные приманки от 
грызунов.
Нашими основными клиентами являются: 
лечебные учреждения всех типов, пред-
приятия коллективных пользователей (па-
рикмахерские, косметологические клини-
ки, санатории, детские учреждения, иные 
предприятия сферы услуг), пищевые про-
изводства, предприятия животноводства и 
птицеводства и т.д. Система качества всех 
подразделений ГК «РАСТЕР» сертифициро-
вана компанией «Бюро Веритас» на соот-
ветствие требованиям ISO 9001 .Мы предла-
гаем прямые поставки готовой продукции от 
производителя в г.Екатеринбург (Российская 
Федерация, Свердловская область). 

■ A-21

ОСОО «РЕМАК»

ул.Тыныбекова,4, 
Бишкек, 720007, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 880144
Факс: +996 312 880144
E-mail:  remakkg2006@rambler.ru

Фармацевтическая деятельность; оптовая 
и розничная реализация лекарственных 
средств, изделий медицинского назначе-
ния, дезинфицирующих средств, изделий 
предметов санитарии и гигиены.
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■ D-1

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, 
АО

ул. Беломорская, 260, Казань, 
Российская Федерация
Тел.: +7 843 571-85-58
Факс: +7 843 571-85-58
E-mail: marketing@tatpharm.ru
Сайт: www.tatpharm.ru

Производство и реализация лекарствен-
ных препаратов и шовного хирургического 
материала.

■ L-1

ЗАО «ТОШИБА МЕДИКАЛ 
СИСТЕМЗ» 

Новинский бульвар, 31, 
ТДЦ «Новинский Пассаж», 
Москва, 123242, Российская Федерация
Тел.: +7 (495) 626 58 08
Факс: +7 (495) 626 58 07
E-mail: tmsmow@tmse.nl
Сайт: www.toshiba-medical.eu

Компания Toshiba - один из мировых лиде-
ров в производстве оборудования меди-
цинского назначения, выпускает широкий 
спектр визуализирующих диагностических 
приборов, в том числе:
•ультразвуковые сканеры 
•рентгеновские аппараты 
•рентгеновские компьютерные томографы 
•магнитно-резонансные томографы
•ангиокомплексы 

«TURMEDA ASIA» 

ул. Ибраимова, 68 А, 4-этаж,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел: +996 312 898685
 +996 772 902 802

e-mail: ibraimov@turmeda.com
web: www.turmedaasia.kg
 www.turmeda.com

«37 Турмеда Азия» является офици-
альным представителем группы клиник 
«Медикал Парк», а также реабилитаци-
онных и курортных центров, отелей рас-
положенных по всей территории Турции. 
Основная задача нашего агентства – обе-
спечение доступа пациентам к наиболее 
высококачественным медицинским учреж-
дениям Турции с наименьшими затратами 
времени и де-нежных средств.
«Турмеда», имеет офисы и представитель-
ства в таких странах, как Афганистан, Азер-
байджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Татарстан, Таджикистан, 
Монголия, Россия, Германия, Албания, Ду-
бай, Индия Команда опытных профессио-
налов вы-сокого класса агентства к Вашим 
услугам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по 
всем вопросам предоставления медицин-
ских услуг, исследований, обследования и 
терапии. Мы стараемся обеспечить ком-
фортные условия на все время пребывания.
С нами легко получить информацию о всех 
услугах, предоставляемых лиди-рующими 
медицинскими учреждениями Турции. 
«Турмеда» - это лучший выбор для Вашей 
безопасности, первый шаг в решении про-
блем со здоровьем. 

■ A-7

АО «УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Челябинский тракт, 25 км, Сысертский р., 
Екатеринбург, 624000, 
Российская Федерация
Тел.:  +7 3433599354
Факс:  +7 3433599782
E-mail:  mail@upz.ru
Сайт:  www.upz.ru



38 4-6 апреля, 2017 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

АО «Уральский приборостроительный 
завод» является одним из крупнейших 
российских производителей аппаратов 
искусственной вентиляции легких и нар-
козно-дыхательных аппаратов. 
Серийный выпуск медицинской техники 
осуществляется с 1991 года. За 25 лет на-
коплен огромный опыт по созданию высо-
котехнологичного оборудования. 
На протяжении последних лет продукция 
завода успешно конкурирует с европей-
скими и американскими производителя-
ми благодаря аппаратам высокого класса, 
таким как
«Авента-М» - мобильный аппарат, осна-
щен встроенным генератором потока и 
современным сенсорным управлением. 
Мониторирует и отображает все основные 
параметры и респираторную графику.
Уникальным по своим характеристикам яв-
ляется аппарат ИВЛ для новорожденных 
«Поток», позволяющий оказывать респира-
торную поддержку и ИВЛ маской у новоро-
жденных, находящихся в состоянии апноэ 
или тяжелой дыхательной недостаточности 
в первые минуты жизни после рождения.

■ F-1

ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН 
«ЭСКОМ»

Старомарьевское шоссе, 9 Г, 
Ставрополь, 355035, Российская Федерация
Тел.: +7 8652 946812
Факс: +7 8652 946808
E-mail: info@escom.pro
Сайт: www.escom.pro

Продуктовый портфель ОАО НПК ЭСКОМ 
включает в себя лидирующие бренды, ко-
торые входят в ТОП-10 самых продаваемых 
препаратов в России. Более 80% препара-
тов входят в «Перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов». Это растворы 

для инфузий и инъекций, а также средства 
для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, противовоспалительные, противо-
ревматические, ноотропные препараты, 
регуляторы метаболизма, препараты для 
лечения заболеваний респираторной си-
стемы, противорвотные и антигистаминные 
средства.
Совокупные производственные мощности 
- инфузионные растворы в стеклянных и 
РР- бутылках - 257 млн. ед. в год
- инфузионные растворы в полимерной 
упаковке - 36 млн. ед. в год;
- инъекционные лекарственные средства 
в стеклянных ампулах - 170 млн. ед. в год.

■ A-23/ J-1/ J-2/ K-1

ОСОО «ЮНИТ-РЕАК-
ТИВ-ФАРМА»

пр. Ч.Айтматова 303, ВДНХ СЭЗ «Бишкек», 
Бишкек, 720026, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 55 11 90
Факс: +996 312 56 11 90
E-mail: ved@urfamed.com
 office_bishkek@urfa.kg
Сайт: www.urfamed.com
 www.urfa.kg

Компания «Юнит-Реактив-Фарма» была 
создана в 1999 году и в течение более 18 
лет является одной из ведущих компаний 
на рынке Кыргызстана не только в области 
поставки медицинской продукции, так и в 
сфере оказания медицинских услуг. В насто-
ящее время, это динамично развивающая 
компания, в которой работают более 350 
специалистов. 
 С момента создания основным направ-
лением деятельности компании является 
обеспечение ЛПУ лабораторным и меди-
цинским оборудованием, необходимыми 
материалами для лабораторной службы, 
расходными материалами для всех отраслей 
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медицины. Наша компания является дис-
трибьютором более 50 крупнейших миро-
вых производителей медицинской продук-
ции и оказывает консультационную помощь 
с момента проектирования до введения в 
эксплуатацию медицинского учреждения. 
В составе компании имеется сервисный 
центр состоящий из высококвалифициро-
ванных, сертифицированных специалистов, 
занимающихся качественным техническим 
обслуживанием медицинской техники.
 Также наша компания под брендом - 
ЮРФА, успешно функционирует на рынке 
медицинских услуг которая имеет в своем 
составе следующие подразделения: Клини-
ко-диагностические лаборатории, Центры 
лучевой диагностики, Центр эндовидеохи-
рургии, Центром медицинской Реабилита-
ции, Центры гемодиализа.

■ L-1

ОСОО «ЮНИХЕЛП»

Жибек-Жолу, 94, 
Бишкек, 720051, Кыргызская Республика
Тел.: +996 312 362582
Факс: +996 312 362860
E-mail: konfederatova@unihelp.kg
Сайт: www.unihelp.kg

Мы осуществляем оптовые поставки ме-
дикаментов, изделий медицинского назна-
чения, рентген материалов, лабораторных 
реактивов и медицинской техники на тер-
ритории Кыргызстана. Компания имеет свой 
технический сервис- центр по обслужива-
нию лабораторного, медицинского обору-
дования и налаженную логистику по всей 
территории республики. OcOO «UniHelp» 
является эксклюзивным дистрибьютором, 
официальным представителем целого ряда 
ведущих мировых производителей по раз-
личным направлениям в области медицины.
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Национальный филиал 
Межгосударственной 
Телерадиокомпании "Мир" в КР
ул. Абдрахманова, 170 
Бишкек, Кыргызстан
+996(312)66-04-23

kg.mirtv.ru
mir24.tv
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
ЭКСПОНЕНТОВ С  
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■ A-6

«ACTO GMBH»

Büchnerstraße 11
38118 Braunschweig, Germany
Tel.: +49 531 239 5080
Fax.: +49 531 239 508 11 
E-mail: asel@actogmbh.com 
Web: www.actogmbh.com

ACTO GmbH was established in 1998 in 
Braunschweig Germany. The company is a 
manufacturer of disinfectants and hygiene 
products, such as skin and hand disinfectants, 
skin,mucosa and wound antiseptics (MRSA/
MRE/VRE), floor and surfaces disinfectants 
(A l deh yde- f ree /A l dehyde-ba sed ) , 
instruments disinfectants and maintenance 
sprays, endoscopes and medical equipment 
disinfectants, cleanser and disinfectant wipes, 
hemodialysis machine disinfectants, enzymatic 
cleaners, rust and corrosion remover, dental 
equipment disinfectants, etc under ACTO 
brand name. The products are standardized 
by GMP, 93/42/EC, EN ISO 13485: 2003+AC 
2007, DIN EN ISO 9001:2008, CE.
The company gets constant help of hygiene 
experts, microbiologists, quality control 
personnel and chemists to test and report 
products’ quality standards constantly. Good 
Quality and Low Price is our goal. Our 
company’s main vision is carrying our brand 
ACTO to all over the world with the quality 
products and services.

■ A-12

«ALGAMI»

69, Abay, str., Almaty, 050000, Kazakhstan
Tel.: +7 727 3379463
E-mail: algami.dental@mail.ru

«ALGAMI» is a relatively young but rapidly 
developing company on the kazakhstani 

market. Founded in 2015, it delivers dental 
materials from leading world manufactures. 
We cooperate with countries like UAE, Italy, 
USA, China. «ALGAMI» is an official distributor 
of such companies as Major ( Italy), 4TEK ( 
Italy), Sirio ( Italy ), Candy Handy Medical ( 
China ) , Johnson&Johnson ( USA) . We offer 
a perfect combination of price and quality for 
our customers.

■ M-1

«ALTERMED» LCC

31/104, Aini str., 
Bishkek, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 215 777
Fax: +996 312 215 777
E-mail: altermed2015@mail.ru
Web: ww.altermed.kg

Altermed LLC offers a wide variety of medical 
equipment of world leading manufacturers for 
all spheres of health care.

■ J-3

«AMICO» NP JSC  

29, 5 Ар., 2nd Kozhukhovskiy str., 
Moscow, 117279, Russia
Tel.: + 7 495 742 41 60
Fax: + 7 495 742 94 14
Е-Mail: info@amico.ru
Web: www.amico.ru

NP JSC Amico is a developer and manufacturer 
of X-ray equipment and accessories. Having 
won tenders sinse 1994, our company 
became one of the largest X-ray equipment 
suppliers in CIS in recent years. Company 
manufactures: x-ray classic with one, two and 
three workplaces; digital radiographic units; 
digital chest screen and mammograph units; 
mobile chassis-based chest screen units, 
mammographic and radiographic cabinets; 
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x-ray surgical units (C-arm); dental x-ray 
units; developing machines; x-ray protective 
accessories (clothing, shields etc.).
All equipment is registered within the territory 
of Kyrgyzstan.

■ A-10

«BORISOV PLANT OF 
MEDICAL PREPARATIONS»

Chapaeva,64, Borisov, 222518,Belarus
Tel.: +375 177 797196
Fax: +375 177 731148
E-mail: otg@borimed.com
Web: www.borimed.com

Pharmaceutical factory “Borisovskiy Zavod 
Medicinskikh Preparatov” JSC is a modern 
dynamically developing pharmaceutical 
factory with new technology and high quality 
production. It is the biggest pharmaceutical 
enterprise in the Republic of Belarus. 
The core business of enterprise:
•production of injection preparations in 
ampoules and sterile powder antibiotic vials;
•tablet production;
•production of liquid phytochemical 
preparations and soft medical preparations;
•production of drugs in hard gelatinous 
capsules.

■ A-9

«BTL KAZAKHSTAN»

89, Dosmuhamedov str. 
Almaty, 050012, Kazakhstan
Tel./Fax: +7727 2922996
E-mail: btl-kz@btlnet.com

■ A-11

«CHIRANA» 

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57

SK-916 01, Stará Turá, Slovakia
Tel.: + 7 912 208 3210
Fax: + 7 499 51 5173
E-mail: chirana@chirana.eu
Web: www.chirana.eu

■ L-2

«DASMED»

1, Sadygalieva st. 
Bishkek, 720043, Kyrgyz Republic,
Tel : + 996 (312) 35 75 42
E-mail: dasmed.marketing@gmail.com

The company «DasMed» provides a full range 
of marketing and consulting services for the 
introduction and promotion of products in  
Kyrgyzstan market.
• Analysis and monitoring of the pharmaceutical 
market of Kyrgyzstan
• Marketing strategy development and brand 
positioning
• Implementation of effective marketing 
activities
• Evaluation and analysis of marketing activities, 
and providing feedback
• Services for registration of medicine, 
biologically active supplements, medical 
devices
• Translation services
• Legal services
• Services for registration of trademarks at the 
regulatory authorities
• Brokerage services
• Recruiting services
«DASMED» company has a staff of professional 
medical and pharmaceutical representatives 
for promotion of medicines in all cities and 
regions of the country. 
« DASMED « invites all interested companies 
to mutually beneficial cooperation. 
«DASMED» – Your reliable partner in the 
market of Kyrgyzstan!
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■ F-2

«DELRUS» INC. 

23, Posadskaya Str., Yekaterinburg, Russia
Tel.: +7 343 3103000
Fax: +7 343 3103001
e-mail: delrus@delrus.ru
Web: www.delrus.ru,
 www.delrus.com

An international science and production 
company was founded in 1991. The main area 
of activity is comprehensive re-equipment of 
medical institutions, the development and 
implementation of progress programs of 
medical care specialized types for population, 
the installation and maintenance of medical 
equipment, the provision of health facilities 
with expendable materials, the introduction of 
information systems, the production of medical 
products, the development of software, the 
provision of high-tech medical services to 
population. A wide range of medical products 
allows fully staffing medical institution of 
almost any profile in the shortest possible 
time. The company’s product line includes 
over 20000 items.

■ E-4

«DOSFARM» LLP

3, Chaplygin str.,  
Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: +7 727 253 03 88
Fax: +7 727 253 03 88
E-mail: dosfarm@dosfarm.kz
Web: www.new.dosfarm.kz

■ B-3

«DRC GLOBAL LTD» 

20, Kulakova str., 
Moscow, 123592, Russia

Tel.: +7495 781 9203
E-mail: info@rocs.ru
Web: www.rocs.ru

R.O.C.S. - Modern, safe, effective and exclusive 
agent for oral care.

■ H-1

ALTAI COSMETIC COMPANY 
“DVE LINII”

1, building 1, office 44, Sotsialisticheskaya st., 
Biysk, 659322, Russia
Tel.: +7 3854 303202
Fax: +7 3854 303206
E-mail: market@dvelinii.ru
Web: www.dvelinii.com

LLC “PCC «Dve linii» - Аltai cosmetic company 
specializes in development and production 
of products for face care, body care and 
hair care, for a plenty of solving cosmetics 
problems, oils cold press , complex of vitamins 
and minerals with stone oil (white mumie) and 
pantohematogen, herbal teas.

■ F-2

«ESCOM» OJSC, SIC

9G, Staromaryevskoye highway, 
Stavropol, 355035, Russia
Tel.: +7 8652 946812
Fax: +7 8652 946808
E-mail: info@escom.pro
Web: www.escom.pro

Company’s product portfolio includes leading 
brands, which are included in the top 10 of the 
best-selling drugs in Russia. More than 80% 
of drugs are included in the «List of essential 
drugs». They are the solutions for infusions 
and injections, as well as for the treatment 
of cardiovascular diseases, anti-inflammatory, 
anti-rheumatic, nootropic drugs, metabolism 
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regulators, drugs for the treatment of diseases 
of the respiratory system, anti-emetics and 
antihistamines.
The total production capacity on January 1, 
2017:
- Infusion solutions in glass and PP - bottles 
- 257 million units a year;
- Infusion solutions in polymer packaging - 36 
million units a year;
- Injectable drugs in glass ampoules - 170 
million units a year.

■ I-3

«GALENPHARM» LTD

174, Gorkogo str.
Bishkek, 720053, Kyrgyz Republic
Tel.: +996 312 883282
Fax: +996 312 908166
E-mail: galenpharm@yandex.ru
Web: www. peligrin.ru

Galenpharm has been working in the market of 
the Kyrgyz Republic for 20 years. Galenpharm 
produces medicine, exports medical plants and 
distributes the production of Peligrin Maten 
Company (Russia). Peligrin Maten Company 
is a manufacturer of products for medicine, 
motherhood and childhood.
Under the brand «Peligrin» disposable surgical 
drapes and draping sets, disposable operating 
theatre clothing and sets, disposable underpads 
for medical use and for baby, disposable 
postpartum and breast pad, mesh fixation pants, 
mattress protector are manufactured.
We hereby invite your company to a mutually 
beneficial and fruitful cooperation.

■ A-8

«INTERLEK» LLC 

5, Transportnaya st. 
Lyubertsy, Moscow Region, Russia 
Tel.: +7 (499) 678-80-15

E-mail: info@interlek.ru
Web: www.interlek.ru

«InterLek» LLC is an undisputed leader among 
Russian exporting companies in 2015-2016. 
Company has all the necessary resources: 
financial base, a team of professionals with 
special pharmaceutical, medical and economic 
education. It has its own warehouse and 
transport logistics, including thermolabile plants 
and allowing delivery of goods to the end users 
throughout the territory of our country and to 
the countries of the near abroad. 
Our credo is consistency. The key success factor is 
our people - purposeful, courageous, obsessed, 
creative, generating ideas and showing ingenuity. 
Such team is always in a good shape, considers 
wishes of the client, improves its qualification, and 
moves forward. It uses special knowledge and 
skills in the work and at the same time always 
remains a TEAM. Our team is at your service.
The head office is located in the center of 
Moscow. The main logistics center of the 
company is located in the city of Lyubertsy 
(Moscow Region).

■ A-13

«IVCO» JVC

Khan-Uul district, 3 rd khoroo, Ev Negdel 
street, 17061 Ulaanbaatar, 17061. Mongolia
Tel.: +976 11 345730
Fax: +976 11 345734
E-mail: info@ivco.mn
Web: www.ivco.mn

IVCO JVC is established in 2004 by shareholders 
from United Kingdom, Australia, Taiwan, Korea 
and Mongolia. IVCO is manufacturing a wide 
variety of sterile LVP and SVP products for 
injection packaged with PVC, non-PVC and 
PP ampoules. The products are distributed 
whole Mongolia through IVCO international 
LLC to state and private hospitals, pharmacies 
and pharmaceutical wholesalers. IVCO 
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has a GMP certification by the Mongolian 
Ministry of Health. And also has European 
GMP certification by Certipharm. IVCO has 
accreditation MNS/IEC 17025:2007 quality 
management system for Quality Control 
Laboratory by National Standardization 
Organization. 

■ С-3

JANNAT RESORT

Koi-Tash v., Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 909749
Fax: +996 312 911240
E-mail: marketing@jannat.kg
Web: www.jannat.kg

Jannat Resort is a unique mountain resort located 
in the heart of Alamedin Gorge, 20 minutes 
away from Bishkek, the capital of Kyrgyzstan. 
The pride of the resort is a Medical Center where 
the latest technologies of domestic balneology 
and physiotherapy are effectively combined 
with the best world achievements in medicine. 
The Medical Center provides the maximum 
opportunities for precaution and recovery using 
a set of physiotherapy procedures that meet the 
latest medical requirements.
An individual approach to each guest is 
provided by special programs for the treatment 
and rehabilitation of respiratory diseases, the 
musculoskeletal system, the cardiovascular and 
nervous system, and kymyz therapy.

■ K-2

«KB PLUS» LLC

267, Ave Chui, 107 room,
Bishkek, 720071, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 45-27-66
E-mail: kbpluss@yandex.ru

«КВ plus» LLC has been operating in the 
market of Kyrgyzstan since 2010, and is 

engaged in wholesale and retail sales of 
medical consumables, manufactured by 
such companies as: LLC «Assomedica», 
«Zdravmedtekh» JSC, «MZKRS» LLC, «Diaklon» 
CJSC, «GinaMed» LLC, LLC «Intersen Plus».

■ H-3

MC «KOKOMEREN» LLC

111, Toktonaliev str., 
Bishkek, 720000, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 54 36 90
Mob.: +996 777 35 66 39
E-mail: info@kokomeren.kg
Web: www.kokomeren.kg

LLC «Kokomeren» - was founded in 2005 (license 
MZ KR No. 3263), is a diversified company, 
the main activity of which is supply of medical 
equipment, reagents and consumables for 
laboratory diagnostics.
Benefits:
1. A wide range of equipment - more than 1000 
items, among them: modern medical equipment, 
medical products, laboratory equipment, 
reagents, consumables.
2. High quality of service, promptly we perform 
adjustment and service which includes: installation, 
start-up, adjustment of equipment, training 
of personnel, warranty and post-warranty 
maintenance of medical equipment, repair and 
preventive maintenance.
3.  All medical equipment is certified and meets 
international quality and safety standards.
4. The sale of medical equipment at the best 
price - we are a direct supplier of equipment 
from leading manufacturers, so we can offer 
our customers the best price-quality ratio.

■ A-20

«KYRGYZSTAN HEALTHCARE 
TRAVEL COUNCIL» (KHTC)

Abdykadyrova str. Anar microdistrict 
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Osh, Kyrgyzstan
Tel.: +996 550092517
Fax: +996 3222 64934
E-mail: neurolifecenter@mail.ru

The purpose of the Association is to develop 
medical tourism in Kyrgyzstan, and for these 
purposes undertakes the following actions:
• Organizes exhibitions, trips abroad for training 
seminars, meetings, exchanges for the exchange 
of professional experience and advanced training 
of doctors.
• Organizes seminars, press conferences, symposia, 
studios, other forms of communication and 
training. Participates in national and international 
cultural and educational programs, events, and 
also participates in and conducts similar events 
with other medical unions and organizations in 
the Kyrgyz Republic and abroad. Events.
• Creates and participates in social projects that 
improve the level of medical care and quality of 
life and the development of democracy in Kyrgyz 
society.
Strengthens friendly and cultural ties with domestic 
and foreign organizations, establishes business 
contacts with them aimed at fulfilling the Union’s 
goals and objectives.
• Establishes and maintains international contacts 
and direct contacts with similar organizations 
in other countries, participates through 
representatives in conferences, meetings, 
symposiums and other events on issues related 
to the activities of the Association.

■ B-2

«LABSERVICE» LLC 

190,Isanov str., 
Bishkek, 720033, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 888500
Fax: +996 312 375222
E-mail: mail@labservice.kg
Web: www.labservice.kg

«Labservice» LLC is a leading supplier of 

equipment and consumables to  laboratories 
and medical centers of Kyrgyz Republic.

■ G-2

«LEADER MEDICAL» LLC 

133, Gorkiy Str, Bishkek, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 56 47 68
e-mail: b.uckac@leadermedical.com
almagul.isabekkizi@leadermedical.com
Web: www.leadermedical.com 

Leader Medical started its activities in 2008. 
Although we are operating for a short period of 
time, we become one of the leading companies 
in medical disposables realization market in 
Kyrgyz Republic.
Leader Medical is an official distributor in KG 
of such global companies like GE Healthcare, 
Fujifilm, “Siemens”, “Biomerieux” and many other 
companies.
Along these eight years, we have been attending 
all the tenders held by state hospitals; participated 
in international projects held by World Bank and 
other international organizations. 
Leader Medical is a reliable partner, which can 
provide its clients with wide range of medical 
equipment & disposables.

■ F-3

«LEKHIM» JSC

23, Shota Rustaveli Str, 
Kiev, 01033, Ukraine
Tel.: +38 044 2466312
Fax: +38 044 2466307
E-mail: rud@lekhim.ua
Web: www.lekhim.ua

«Lekhim» Group of Companies is contemporary 
high-technology manufacturing pharmaceutical 
company which priority is providing consumers 
with high-quality vital medicines. Group enters 
top 10 pharmaceutical companies in Ukraine.
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Pharmaceutical production at “Lekhim-Kharkov” 
JSC, “Technolog” PJSC manufacturing sites meet 
all requirements of GMP Certificates.
Over 200 items of medicinal products listed in 
nomenclature of “Lekhim”. Annually Company 
registers about 10 novelties created using 
cutting-edge technologies.
“Lekhim” exports its products to CIS, Baltic, Asian, 
African countries.

■ G-3

«MADIN GROUP» 

29, P.O.B.,
Nizhniy Novgorod, 603062, Russia
Tel.: +7 831 4618786
Fax: +7 831 4618786
E-mail: info@madin.ru
Web: www.madin.ru

The Madin group develops and produce the 
professional medical equipment for physical 
therapy and rehabilitation. Our equipment 
works in hospitals and sanatorias of Russia and 
CIS countries since 1996 and It’s therapeutic 
efficiency is proved by results of numerous 
clinical researches. Our clients - the state 
hospitals and private medical clinics, the 
rehabilitation centers, sanatoria, sport and 
fitness clubs. company makes more than 
20 items, including massage therapeutic 
tables and therapeutic muds. An important 
advantage of the company is unique medical 
developments with the proved therapeutic 
efficiency, beneficial price and fast executing 
of orders due to own production capacities.

■ B-5

«MEDCONCEPT ALLIANCE»

29A Yasensky side-street 
Bishkek, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 881380
Fax: +996 312 881380

E-mail: mconcept@elcat.kg

«MedConcept Europe» was founded more than 
30 years ago with the general office in Brussels. It 
was registered in Kyrgyzstan and representative 
office was opened in 2000. We are the exclusive 
distributor of the companies: “DraegerMedical” 
(Germany), «Viltechmeda-Aitecs»  (Lithuania),  
“InstrumentationLaboratory” (Italy).  Since the 
opening of the office more than 2000 pieces 
of equipment in all regions of Kyrgyzstan were 
installed.
«MedConcept Alliance» has extensive 
engineering capabilities. Our engineers have 
regular trainings from manufacturers and 
have international certificates. Main directions: 
- Supply of equipment for the ITR, operating 
rooms, maternity hospitals, laboratories;
- Coordination between manufacturer and 
enduser to meet the requirements of medical 
personnel;
- Provision of services and maintenance of the 
supplied equipment with the trainings for end 
users and staff

■ E-3

«MEDCO INTERNATIONAL» 
LTD.

1B Togolok Moldo Str., 
Bishkek, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 900630
Fax: +996 312 620144
E-mail: sales@medco.kg
Web: www.medco.kg

Founded in 2000. The main activity of 
the company is the supply of a wide 
range of medical equipment (MRI, CT, 
ultrasound, X-ray equipment, equipment 
for ventilation and anesthesia, emergency 
care equipment), laboratory equipment 
and reagents, pharmaceutical products 
(anti-diabetic drugs, inhalation anesthetic 
liquids) of the world’s leading manufacturers. 
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Medco International provides delivery to any 
region of the Kyrgyz Republic, installation, 
commissioning and maintenance of 
the equipment supplied, as well as the 
subsequent sale of consumables.

■ D-2

«MEDFORWARD - SCHÜTZ 
DENTAL GROUP»

125, Kazybek Bi, str., Office 17, 
Almaty, 050000, Kazakhstan
Tel.: +7 7017995729
Fax: +7 7081995729
E-mail: info@medf.kz
Web: medf.kz

MedForward LLP, is a distributor of high 
quality dental materials of the world leading 
manufacturers.  MedForward is an official 
distributor of SCHÜTZ DENTAL GROUP 
(Germany).

■ С-2

«MEDITEK» LLC

54, Ryskulova str, 
Bishkek, 720001, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 900788
Fax: +996 312 900788
E-mail: info@meditek.kg
Web: meditek.kg

■ G-4

INTERNATIONAL CENTER 
«NANOORI HOSPITAL»

731 Eongu-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-6003-9763
 +82-10-4853-3206 
E-mail: info@nanoori.co.kr
Web: www.nanoori.co.kr

Since Nanoori Hospital was established in 2003, 
it has been played a leading role in themedical 
field for spine and joint treatment in Korea. 
Nanoori Hosptial now runs five hospitals in the 
heart of Korea. These are in Seoul, Incheon and 
Suwon. Nanoori has maximized satisfaction by 
tailoring treatment to the specific needs of the 
individual patient.
The Spinal Center is led by medical teams with a 
vast experience conducting surgical procedures, 
and is equipped with the best facilities and 
medical equipment. It is on a world-class level 
as a specialized spinal center, with over 15,000 
cases of spine and joint surgery annually.

■ F-4

«NEUSOFT MEDICAL 
SYSTEMS» CО. LTD

No. 16 Shiji Road, Hunnan New 
DistrictShenyang, 100179, China
Tel.: + 86 2483664796
Fax: sun_jy@neusoft.com
Web: medical.neusoft.com

■ G-1

«OSH-CARDIO MEDICAL 
CENTER»

11, Mominov str.,
Osh, 723500, Kyrgyzstan
Tel.: + 996 3222 75046
 + 996 3222 72317
 + 996 772 047272
 + 996 772 367272
E-mail: oshcardio@mail.ru;
 alim_63@mail.ru
Web: www.oshcardio.com

Osh-Cardio Medical Center named after Aliyev 
Mamat is located in the center of the beautiful 
Southern city of Osh and is an ultra-timely and 
highly technological cardiology and cardiosurgical 
private clinic.
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The main directions: Cardiovascular Surgery, X-ray 
and endovascular surgery in cardiology, children’s 
invasive cardiology, arrhythmology, therapy and 
cardiology
Types of medical services: out-patient  reception,  a 
hospital for 60 beds, incl. - cardiorehabilitation in 6 
beds, an ambulance cardiogram, ECG, ECG holter 
monitoring and arterial pressure - monitoring, 
ECHOcardiography , internal ultrasound 
investigation, angiography of coronary, cervical, 
cerebral, renal and other arteries, stenting of the 
coronary arteries, etc., ACS (Acute Coronary 
Syndrome), EP (Electrophysiological Study) / 
RFA (radiofrequency ablation), transcatheter 
implantation of occluders  on congenial heart 
disease , implantation of cava filters.
Surgical operations on the heart:
 Aorto-coronary bypass ( using artificial 
circulation device and without it)Replacement 
and valvuloplasty
 Plasticity of atrial and interventricular septal 
defects and other cardiosurgery operations.
■ A-4

«SCIENTIFIC 
TECHNOLOGICAL 
PHARMACEUTICAL FIRM 
«POLYSAN» LTD.

Lit A, Building 2, 72, Salova Str., 
Saint-Petersburg, 192102, Russia
Tel.: +7 8127121379
Fax: +7 8127108225
E-mail: ovd@polysan.ru
Web: www.polysan.ru 

Scientific Technological Pharmaceutical Firm 
“POLYSAN”, Ltd. was founded in 1992. The 
scope of the Firm activities is the development 
and implementation of innovative drugs into 
medical practice. STPF «POLYSAN», Ltd. is 
a manufacturer of four original medicines: 
Cycloferon, Сytoflavin, Reamberin and Remaxol. 
The “POLYSAN” was awarded twice with the Prize 
of the Government of the Russian Federation 
for the Distinguished Achievements in the 

Field of Science and Technology, with «Golden 
Mercury» Award for Business, with the Prize of 
the St.Petersburg Administration for Quality.  
The “POLYSAN” has the pharmaceutical plant, 
located in St.Petersburg and certified by the EU 
GMP Certificate.

■ A-21

«RASTER GROUP»

15, Kluchevskaya str., 
Ekaterinburg, 620109, Russia
Tel.: +7 343380-49-80
Fax: +7 343380-49-80
E-mail: raster@r66.ru
Web: www.raster.ru
 www.rastershop.ru

The Raster Group has been developing, 
producing and distributing high quality 
disinfectants (in liquid and tablet form), skin 
antiseptics for more than 25 years.
As well as disinfectants we supply the market 
the combined systems for aerosol disinfection 
(equipment and products), soap and skin 
antiseptic dispensers (elbow operated), the 
effective rodent control products.
Our main clients are: healthcare, child care, 
public services, aesthetic medicine, catering, 
food industry, veterinary, animal and poultry 
agriculture.
All divisions of the Raster Group are certified by 
Bureau Veritas to be in conformance with ISO 
9001 standards.
We offer our clients the products ready for 
delivery directly from the producer from 
Ekaterinburg (Russian Federation, Sverdlovsk 
Region); contract manufacturing at client’s label. 

■ L-1

ZAO “TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS”

BC “Novinsky Passage”, 31, Novinsky blvd.
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Moscow, 123242, Russia
Tel: +7 (495) 626 58 08, 626 58 09
Fax: +7 (495) 626 58 07, 287 32 59
E-mail: tmsmow@tmse.nl
Web: www.toshiba-medical.eu

Toshiba Corporation is one of the world’s 
leading manufacturers of medical equipment 
and offers a wide range of diagnostic imaging 
systems, including:
• Ultrasound scanners 
• X-ray systems 
• Multi-slice spiral CT scanners 
• MRI scanners 
• Digital angiographic systems 

■ D-1

«TATKHIMPHARM-
PREPARATY»

260, Belomorskaya str., Kazan, Russia
Tel..: +7 843 571-85-58
Fax: +7 843 571-85-58
E-mail: marketing@tatpharm.ru
Web: www.tatpharm.ru

Production and sale of medicines and surgical 
sutures.

■ L-1

«UNIHELP» LTD.

94, Jibek - Jolu str.,
Bishkek,720051, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 362582
Fax: +996 312 362860
E-mail: konfederatova@unihelp.kg
Web: www.unihelp.kg

We carry out wholesale deliveries of medicines, 
consumables, X-ray materials, laboratory 
reagents and iatrotechnics on territory of the 
Kyrgyz Republic.UniHelp Ltd. has the technical 

service - the centre on service of the laboratory, 
medical equipment and the adjusted logistics on 
all territory of the republic. UniHelp Ltd. is the 
exclusive distributor, the official representative of 
variety of leading world manufacturers in various 
directions in medicine.

■ A-23/ J-1/ J-2/ K-1

«UNIT-REACTIVE-FARMA» 
(URFA)

303, Chingiz Aitmatov ave., 
VDNH FEZ «Bishkek», 
Bishkek, 720026, Kyrgyzstan
Tel.: +996 312 55 11 90
Fax: +996 312 56 11 90
E-mail: ved@urfamed.com
 office_bishkek@urfa.kg
Web: www.urfamed.com
 www.urfa.kg

Unit-Reactive-Farma (URFA) was founded 
in 1999. Within 18 years of fruitful work has 
become the leading company in different 
fields like medical equipment supply, provision 
of medical, diagnostic services. Unit-Reactive-
Farma(URFA) is a distributor of more than 50 
leading manufacturers of medical equipment 
and medical products.

■ A-7

JSC «URAL INSTRUMENT  
ENGINEERING PLANT»

the 25th km of the Chelyabinsk path, Sysertsky 
area, Yekaterinburg, 624000, Russia
Tel.: +7 3433599354
Fax: +7 3433599782
E-mail: mail@upz.ru
Web: www.upz.ru

JSC Ural instrument-engineering plant is one of 
the top Russian manufacturer of lung ventilators 



534-6 april, 2017 •  Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

and anesthesia machines. 
The Plant started production of medical 
devices in 1991 and huge experience of high-
tech equipment`s engineering have been 
gathered over the past 25 years. There are 
different models of LV are presented in our 
production range:  long-established ventilators 
Faza-21 & Faza-23 that are  considered as 
classical, and new generation devices AVENTA, 
AVENTA-M, AVENTA-U, that are determined as 
a premium class equipment, providing successful 
competition to European and American ones. 
One of the components of success is an close 
control for lunching product`s quality. In 2015, 
the ISO 13485:2003 Quality management 
international certificate was collected.  
The main goal of the Plant is to create reliable, 
advanced, safety equipment for lung ventilation 
and inhalation anesthesia.

■ M-2

«VINAR» RESEARCH AND 
PRODUCTION COMPANY

5, bld. 7A, Gospitalny Val, 
Moscow, 105094, Russia
Tel.: +7 495 9887667
Fax: +7 495 9887667
E-mail: vinar@vinar.ru
Web: www.vinar.ru

Research and Production Company «VINAR» 
was founded in 1992 as the first in Russia 
manufacturer and supplier of a complete 
product line of disposables for sterilization 
and disinfection. Only the best materials are 
approved for VINAR products, thus some of 
them are imported from around the world. 
Thanks to the aforementioned, our products 
comply with national, European and international 
standards, such as GOST, CE, ISO and EN. We are 
the only Russian manufacturer to have attained 
CE, ISO, EN and eagerly confirm this compliance 
with all necessary certificates. We offer full range 

of products to carry out and control washing, 
disinfection and sterilization procedures.

■ A-5

«CHINA RESOURCES 
WANDONG MEDICAL 
EQUIPMENT» CO., LTD(WDM)

Builiding 3, No. 9 Jiuxianqiaodong Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100015, China
Tel.: +86 10 84575796
Fax: +86 1084575794
E-mail: international@wandong.com.cn
Web: www.wandong.com.cn

Wandong Medical has dedicated itself to the 
R&D, manufacture, sales and service of medical 
imaging equipment for over 60 years. In addition 
to a wide sales and service network all over 
China, our export destination covers more than 
70 countries. With strict production and quality 
management, our MRI systems and major X-ray 
equipment are ISO/CE/FDA/ACR approved. 
Over 6,000 units of X-ray equipment and 100 
units MRI are manufactured annually. 
The company’s philosophy, “Treasure Life, 
Ensure Health”, is our motivation to strive for 
advancement and innovation.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
«СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР,
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
ОКНА, ДВЕРИ И ФАСАДЫ» 

19-21 сентября 2017
г. Ош, Национальный Драматический
театр им. С. Ибраимова
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+996 775 981 111
www.biexpo.kg

16-ая Международная 
специализированная
выставка
“СТРОИТЕЛЬСТВО”

27-29 Марта 2018
Манеж КГАФКиС
ул. Ахунбаева, 97
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■ С-1

ГАЗЕТА «АРГУМЕНТЫ И 
ФАКТЫ - ЗДОРОВЬЕ»

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: www.news-asia.ru

«Аргументы и факты. Здоровье»- оператив-
ная информация о последних достижениях 
в области здравоохранения в России и за 
рубежом. А так же полезные советы, по-
могающие читателям сохранить здоровье, 
любовь и гармонию в семье между супру-
гами, воспитать детей и вынянчить внуков.

■ С-1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ - 
КЫРГЫЗСТАН»

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: www.news-asia.ru

Еженедельная газета «Аргументы и фак-
ты-Кыргызстан» («АиФ») - российская об-
щественно-политическая газета в Кыргыз-
стане. Аудитория издания отличается своей 
качественной составляющей. В составе ау-
дитории «АиФ» больше чем у кого-либо 
из изданий образованных, работающих, 
в том числе на руководящих должностях, 
материально обеспеченных и имеющих 
семью читателей.
«АиФ-Кыргызстан» - лидер среди россий-
ских изданий, представленных в Кыргыз-
стане по аудитории, продажам, республи-
канской подписке и качеству тиража. Кроме 
того, кыргызская редакция газеты первой 

выделила место на своей печатной площа-
ди для публикаций материалов на государ-
ственном кыргызском языке с последующим 
их переводом на русский. Материалы жур-
налистов из КР, публикуемые в газете, можно 
прочесть на сайте www.news-asia.ru.

■ С-1

ОСОО «ВЕСТИ ФАРМАЦИИ И 
МЕДИЦИНЫ»

ул. Токтогула 130, 7-этаж
г. Бишкек, 720001,  Кыргызская Республика
Тел.: +996 (312) 66-33-51,
Е-mail: vesti-phm@mail.ru

«Специализированное издание, целевая 
аудитория которой - организаторы здра-
воохранения и лекобеспечения, врачи, 
фармацевты, провизора и специалисты, 
имеющие отношение к рынку медицины 
и фармации Кыргызстана. Редакционное 
содержание – актуальная и проверенная 
информация в сфере здравоохранения 
и фармацевтического бизнеса, знаком-
ство с лучшим опытом и технологиями в 
медицине, новые и современные методы 
лечения, аналитический обзор и стати-
стические данные, мнения экспертов и 
интервью специалистов.  
• Тираж: 10 000 экз.; 
• Периодичность: 1 раз в месяц; 
• Формат - А3; 
• Объем - 24 страниц; 
• Цветность: полноцветная 
• Бумага - газетная; 
• Стоимость – бесплатно; 
• Территория распространения: Ре-
спублика Кыргызстан – Министерство 
Здравоохранения, ДЛО и МТ при МЗ КР, 
медицинские и фармацевтические ВУЗы 
и СУЗы, лечебно-профилактические и 
фармацевтические организации, аптеки.
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ВЦ «ВОЛГОГРАДЭКСПО»

Проспект Ленина,65а,
Волгоград, 400050, Российская Федерация
Тел.: +8 (8442) 93-43-03,
Е-mail: mary@volgogradexpo.ru
web: volgogradexpo.ru

Выставки, форумы, фестивали – 38 меро-
приятий в год –  1465 участников из 40 
регионов России, ближнего и дальнего за-
рубежья, более 110 000 посетителей.

«ДОЛОН ТВ» 

ул.Фрунзе, 429“Б”, левое крыло
(гостиница “Достук”),
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: + 996 (312) 99 20 04
факс: +996 (312) 99 20 01
e-mail: dolontv.kg@gmail.com
web: www.dolontv.kg

ОсОО «Долон ТВ», как новый оператор в 
области многоканального кабельного теле-
видения в Кыргызстане, осуществляет свою 
деятельность на основании Лицензии
ГАС КР №05-376 от 23-марта 2005 года.
В течение последних лет компания «До-
лон ТВ» успешно предоставляет жителям 
г.Бишкек услуги кабельного телевидения 
по ретрансляции более 100 телевизионных 
каналов на разных языках и на различную 
тематику. Наши абоненты смотрят как го-
сударственные, так и частные программы, 
подготовленные самыми популярными 
представителями телевизионного бизнеса 
со всего мира.  

■ С-1

ЖУРНАЛ  
«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

бул. Молодой Гвардии, 27
тел.: +996 (312) 88 21 49

 +996 (557) 66 99 14
e-mail: zhit_zdorovo.kg@mail.ru
web: www.jz.kg

Журнал «Жить Здорово!», присутствующий 
на медиа-рынке с 2010 года, единствен-
ное популярное глянцевое издание Кыр-
гызстана о красоте и здоровья, медици-
не и косметологии, журнал интересен не 
только обычным людям, но и медикам, в 
журнале эффективно работает реклама. 
Журнал распространяется в медучрежде-
ниях, салонах красоты и оздоровительных 
комплексах, на медицинских выставках и 
конференциях; продается во всех газетных 
киосках и почтовых отделениях города. 
Главные цели издания: информирование 
о методиках лечения различных заболева-
ний, о появляющихся в стране медицинских 
новинках и центрах, а также клиниках, до-
бившихся высоких результатов; знакомство 
читателей с выдающимися врачами, чья ра-
бота спасает множество жизней.

■ С-1

ГАЗЕТА «ВЕСТНИК  
ЗОЖ-КЫРГЫЗСТАН»

6 мкр., 12/1 д., 28 кв.,
Бишкек, Кыргызская Республика
тел.: +996312591965
факс: +996312591965
e-mail: gazeta_zoj@mail.ru

Издание для тех, кто заботится о своем здо-
ровье. «Вестник ЗОЖ-Кыргызстан» - это не 
просто кладезь народных рецептов, газета 
помогает читателям ориентироваться на 
рынке медицинских и оздоровительных ус-
луг, а так же экологически чистых продуктов 
и напитков. Жизненный цикл одного номе-
ра газеты – 11-13 дней, поэтому реклама в 
«Вестник ЗОЖ» работает дольше обычного 
и лучше запоминается. Будем рады взаи-
мовыгодному сотрудничеству. Тираж: 5 000 
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экз. Периодичность: 2 раза в месяц. День 
выхода: Пятница.

■ С-1

ЖУРНАЛ «ИНДУСТРИАЛЬ-
НЫЙ КЫРГЫЗСТАН»

ул. Ибраимова, 152,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 580 584
моб.: +996 (770) 093 093 
е-мail: editor@magazine.kg,
 k@magazine.kg
web: www.magazine.kg

«Индустриальный Кыргызстан» - бизнес-жур-
нал для деловых людей. Основной аудитори-
ей являются политики, представители малого, 
среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры, 
маркетологи компаний, работающих в формате 
«B2B», эксперты-аналитики. Издание публику-
ет экономические, финансовые, обществен-
но-политические, спортивные новостные 
материалы, эксклюзивные интервью и ана-
литические материалы на различные темы. 
Тираж журнала - 2500 экземпляров. Электрон-
ная версия журнала, а также дополнительные 
тематические информационные материалы 
публикуются на сайте www.magazine.kg. Ау-
дитория сайта - свыше 30 тысяч посетителей. 

■ A-15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«INFOX»

пр. Чуй, 182,
Бишкек, 720010, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 90 1200
e-mail: infox@infox.kg,
 clubinfoxkg@gmail.com
web: www.infox.kg

Информационный центр INFOX*1200, уни-
кальный информационный проект в Кы-

ргызской Республике, который работает с 
1998 года. Роль Информационного центра 
INFOX*1200 – это обслуживание всех сфер 
жизнедеятельности общества через предо-
ставление информационно-справочных услуг.
С 2006 года на базе Информационного цен-
тра INFOX*1200 начал активно развивать 
свою деятельность Business Club INFOX и на 
2017 год объединил более 2000 ведущих оте-
чественных и иностранных компаний в одном 
информационном пространстве.

ОСОО «КОМПАСС  
КЫРГЫЗСТАН» 

пр. Чуй, 265 а, офис 102,
Бишкек, 720071, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 64 27 11,
моб.: +996 (553) 116 691
KOMPASS– это Международная инфор-
мационная система класса Business-to-
Business, располагающая достоверной 
информацией о более чем 5 млн ком-
паний 70 стран мира всех видов дея-
тельности. 
«Kompass Кыргызстан»  - лидер на Кы-
ргызстанском  рынке информационных 
услуг. Компания занимается сбором и 
распространением деловой и экономи-
ческой информации о производителях 
и поставщиках товаров и услуг по все-
му Кыргызстану.  Она является членом 
Всемирной информационной системы 
Kompass International  с 1998 года.
Используя справочную систему  Kompass 
можно получить информацию об адресе 
фирмы, ее деятельности, товарах и услу-
гах, которые она  производит или про-
дает, регионах экспорта и импорта, дате 
основания, числе работающих, оборотах 
и капиталах, торговых марках, предста-
вительстве зарубежных компаний и т.п.
Бизнес информация Kompass распро-
страняется в виде справочников, компакт 
дисков и через Интернет.
Информационные услуги 
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 - подбор потенциальных партнеров.
 - поиск поставщиков по 70 странам.
 - электронные бизнес-рассылки по 70 
странам, директ-маркетинг.
- размещение информации и рекламы 
кыргызских предприятий в базах дан-
ных Kompass  по Кыргызстану, на меж-
дународном поисковом сервере www.
kompass.com, www.kg.kompass.com  в 
сети Интернет. Бизнес каталоги, Реклама, 
Информационные услуги.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«CONTINENT» 

Интергельпо, 1,
Бишкек, 720020, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 65 55 56
факс: +996 (312) 65 24 76 
web: www.continent.kg

Continent – рекламно-производственная 
компания. Предлагаем услуги  по изго-
товлению и монтажу  рекламно – инфор-
мационной продукции. Инновационные 
продукты, новые технологии нашего про-
изводства, оснащенного по современ-
ным европейским стандартам и выгодные 
условия партнерства, качество и сроки 
исполнения заказов являются основными 
преимуществами нашей работы. 
Производим: наклейки, баннеры, вы-
вески, металлоконструкции (штендеры), 
крышные и рекламные установки, стеллы, 
сувенирная продукция, таблички, стенды 
и пр. 
Continent – официальный дистрибьютор 
компании Avery Dennison в Кыргызстане. 
Виниловая пленка в наличии и под заказ.
Continent – предоставляем в аренду 
мегаборды и билборды по г. Бишкек и 
регионам.

ОСОО «КУПИ ПРОДАЙ БИЗ-
НЕС РЕКЛАМА» 

мкр.Асанбай, д.40,
Бишкек, 720060, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 52 04 11
факс: +996 (312) 52 05 11 
е-мail: kpbr@rambler.ru
web: kpbr.312.kg

Рекламная газета «КупиПродайБР» рас-
пространяется еженедельно бесплатно 
по организациям г.Бишкека и др.городам 
Чуйской области.
Рекламный журнал «БизнесЭталон» - 
имиджевая реклама.
Типография «БизнесМост» напечатает 
любую полиграфическую продукцию. 
Дизайн бесплатно.
Уникальная почтовая служба распростра-
нит рекламную корреспонденцию за 2 
дня по всем фирмам города.

■ A-1

YALLA CLASSIFIEDS 
ТМ LALAFO 

ул. Ибраимова, 103,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 448 831
е-мail: e.svetacheva@lalafo.com
web: www.lalafo.kg

Тысячи людей каждый день используют 
сервис бесплатных обьявлений Лалафо. 
С Lalafo вы можете покупать и продавать 
все, что угодно, зарабатывать деньги и 
совершать выгодные сделки. Это мил-
лионы бесплатных обьявлений в вашем 
телефоне.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ 
«МАКСИМУМТВ» 

ул. Матросова, 50А, 3 эт., оф. 301,
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Бишкек, 720031, Кыргызская Республика
тел.: +996 (557) 507 710 
е-мail: hello@lemon3.kg

Семейнный телеканал  «МаксимумТВ»-филь-
мы на кыргызском и русском языках.

■ С-1

ОСОО «МЕДИА ПРЕСС»

ул. Тыныстанова 96, кв. 4,
Бишкек, 720041, Кыргызская Республика
тел.: +996 (555) 894 440
е-мail: bishkekpress@mail.ru
web: www.kp.kg

ОсОО «Медиа Пресс» – официальный 
представитель и издатель газеты «Комсо-
мольская правда» в Кыргызстане, а также 
сайт www.apteka.kg

РИА «НОВЫЙ ДЕНЬ -  
НОВЫЙ РЕГИОН -  
СРЕДНЯЯ АЗИЯ»

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: newdaynews.ru/asia

РИА «Новый День – Новый Регион – Сред-
няя Азия» - активно развивающийся ин-
формационный ресурс с постоянно увели-
чивающейся аудиторией. В круглосуточном 
режиме он выбирает и публикует наиболее 
актуальные и интересные сообщения о со-
бытиях в России и за рубежом, что позволя-
ет читателям получать полноценную карти-
ну происходящего в разных странах. Кроме 
того, на сайте публикуются как уникальные 
материалы независимых журналистов РФ 
и зарубежных репортеров, так и статьи из 
российских и зарубежных электронных пе-

риодических изданий. «Новый День» вхо-
дит в топ-20 популярных информационных 
агентств России. 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОР-
ТАЛ NEWS-ASIA

пр. Мира, 93 (отель Ак Кеме, 1 этаж),
Бишкек, 720044, Кыргызская Республика
тел: +996 (555) 965 545
е-мail: newsasia@yandex.ru
web: newdaynews.ru/asia

Центральноазиатский информационный 
портал «News-Asia» - это оперативные но-
вости и аналитические материалы, обзоры, 
комментарии о событиях в России, Казахста-
не, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикиста-
не, Туркменистане и Китае. Это - дайджест 
региональной прессы, видео и фоторепор-
тажи, политика и культура, туризм и спорт, 
интервью с интересными людьми. А так же 
независимая информационная площадка 
для журналистов и жителей региона вне 
зависимости от их политических взглядов 
и национальности. Сайт  является и  пло-
щадкой для публикации в Сети материалов 
газеты «Аргументы и факты - Кыргызстан» 
( в частности, в категориях «Обзоры» и 
«СМИ»). 

■ A-16

ОСОО «ПРОМОМЕДИА»

ул. Байтик Баатыра, 70,
Бишкек, 720005, Кыргызская Республика
е-мail: promomedia.kg@gmail.com
web: promomedia.kg

Цифровое рекламное агентство ПромоМе-
диа было создано в мае 2016 года молодым 
и находчивым бизнесменом из Кыргызста-
на. Наш продукт это широкоформатные LED 
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экраны, расположенные в самых оживлен-
ных пересечениях улиц Бишкека.  Мы про-
думываем, готовим и размещаем ролики на 
наших экранах. 
Экраны теперь не только внутри помеще-
ния, но и на улице. Привлечь внимание лю-
дей к экранам с движущимся изображением 
легче нежеле статичным биллбордом. На 
наших экранах помещается больше инфор-
мации чем на статичных изображениях.
Мы рассматриваем наши экраны не только 
как рекламная площадка, а как полезный 
информационный медиум для жителей 
Кыргызстана. 

■ A-19

ЗАО «SAIMA TELECOM»

пр. Чуй, 111 А,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (312) 900 001
 +996 (312) 900 006 
e-mail: info@saimatelecom.kg
web:  www.saimatelecom.kg,
 www.saima4G.kg

Мы - инновационная компания. Наша 
деятельность направлена на создание на-
дежных сетей и предоставление полного 
комплекса телекоммуникационных услуг: 
телефония, выделенный доступ в интер-
нет, цифровое телевидение, услуги транзита 
трафика, предоставление в аренду каналов 
связи для корпоративных клиентов, услуги 
междугородной и международной связи, 
мобильный интернет 4G; организация вы-
годной междугородной и международной 
связи. Кроме того, мы предлагаем массу 
полезных современных решений которые 
делают работу компаний удобной и эф-
фективной в плане организации: создание 
VPN сетей, объединяющей офисы в единую 
локальную сеть; предоставление многока-
нального номера - мини-АТС; организа-
ция факс-серверной  службы; организация 

многосторонней конференц-связи и много 
других коммуникационных решений.

■ B-1

ООО  «ТОПМЕДКЛИНИК»

наб Новикова Прибоя, д9, к2,
Москва, 123003, Росийская Федерация
тел.: +8 495 664 9213
е-мail: info@inbox.ru
web: www.topmedclinic.com

TopMedClinic.com - это информационный 
ресурс о лечении и оздоровлении в Рос-
сии и за рубежом. Мы представляем мак-
симальную  информацию о медицинских 
учреждениях, услугах, и стоимости лече-
ния, программах диагностики, информа-
цию по особенностям пребывания в разных 
странах, что позволит пациентам сделать 
целенаправленный выбор. Консультации 
пациентов бесплатны. Мы предоставляем 
прямые контакты медицинских учреждений. 
Наши представительства в стрнах Европы, 
Азии и городах России. 

ЖУРНАЛ «UMMA»

ул. Ахунбаева, 134, каб. 309,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (777) 00 05 05
е-мail: ummamagkg@gmail.com

UMMA – мусульманский журнал, посвящен-
ный просвещению верующей молодежи. 
Новый формат журнала с учетом реалий со-
временности, выведет молодежь абсолютно 
на другой более высокий уровень воспри-
ятия Ислама, его культуры и современных 
процессов. Выпуск подобного журнала 
позволит решить актуальные проблемы 
молодого поколения в нехватке инфор-
мации об Исламе и развитии всемирной 
мусульманской общине и ее достижениях 
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во всем мире.
Основной целью журнала является духов-
ное, информационно-познавательное и 
интеллектуальное развитие молодежи Кы-
ргызстана с учетом развития современного 
общества и новых вызовов в разных сферах.

ОСОО «ХАМЕЛЕОН МЕДИА 
ГРУПП»

пр. Ленина, 23/2,
Бишкек, 720000, Кыргызская Республика
тел.: +996 (708) 444 333
е-мail: tv@htv.kg
web: www.htv.kg

Хамелеон медиа групп - является широ-
ко форматной студией производителем и 
создателем различной видео продукции 
любой сложности!
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Кыргызская Республика, г. Бишкек
ул. Ахунбаева, 119А, 3 этаж  
+996 (312) 59-29-31
+996 (312) 97-07-06
info@vitrina.kg 
www.vitrina.kg
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                   От Долон TV! 
Подключись со скидкой   100%
только сейчас!

ВТВТО Л О Н    
CABLE TELEVISION

Лицензия ГАС КР № 05-376-КР

Тел: 0 (312) 99-99-99, 15-88

www.dolontv.kg
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ADVERTISING AGENCY 
CONTINENT 

1, Intergelpo, 
Bishkek, 720020, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 65 55 56
fax: +996 (312) 65 24 76 
web: www.continent.kg

Continent is the advertising and production 
company. 
We offer services for the production and 
installation of advertising - informational 
products.
Innovative products, new technologies of 
our production, equipped with modern 
European standards and favorable conditions 
of partnership, quality and lead time are the 
main advantages of our work.
We produce: stickers, banners, signs, metal 
structures (pillars), roof and advertising 
installations, advertising boards, souvenirs, 
plaques, letter plates, benches and so forth.
Continent - the official distributor of Avery 
Dennison in Kyrgyzstan. Vinyl Film is available 
in stock and under the order.
Continent provides billboards and megabords 
for rent in Bishkek and regions. 

DOLON TV

429“B”,Frunze str., (hotel “Dostuk”)
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: + 996 (312) 99 20 04
fax: +996 (312) 99 20 01
e-mail: dolontv.kg@gmail.com
web: www.dolontv.kg

Dolon TV LLC, as a new operator in the 
field of multi-channel cable television 
in Kyrgyzstan, operates under «ГАС КР» 
№05-375 23 March 2005. 
Dolon TV successfully provides residents of 
Bishkek cable television services relaying 
more than 100 television channels in 
different languages and on various 

themes. Our customers watch both public 
and private TV programs, prepared by 
the most popular representatives of TV 
business.  

■ C-1

INDUSTRIAL KYRGYZSTAN, 
MAGAZINE

152, Ibraimova str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 580 584
mob.: +996 (770) 093 093 
е-мail: editor@magazine.kg,
 ik@magazine.kg
web: www.magazine.kg

«Industrial Kyrgyzstan» - a business magazine 
for executives and top managers. The 
main audience is politicians, businessmen, 
executives, top-managers, marketers, 
analysts. «Industrial Kyrgyzstan» publishes 
economic, financial, social political, sports 
news, exclusive interviews and analytics. 
Circulation - 2500 copies. Electronic version 
of the magazine and additional information 
materials are published on www.magazine.
kg. The audience of the web-site - 30 
thousand visitors. 

■ A-15

INFOX, INFORMATION 
CENTER

182, Chuy Ave,
Bishkek, 720010, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 90 1200
e-mail: infox@infox.kg,
 clubinfoxkg@gmail.com
web: www.infox.kg
 www.1200.kg

Information Center INFOX*1200, a unique 
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information project in the Kyrgyz Republic 
which has been working since 1998. The 
role of INFOX*1200 Information Center is to 
serve all sectors of social daily living through 
proving the information & directory services.  
Business Club INFOX has actively begun 
to develop its activity on the basis of 
INFOX*1200 Information Center since 2006 
and by the year of 2017 it has united more 
than 2000 leading domestic and foreign 
companies in the single information space.

LLC «KUPI PRODAY BIZNES 
REKLAMA» 

40, mkr. Asanbay,
Bishkek, 720060, Kyrgyz Republic
tel: +996 (312) 52 04 11
fax: +996 (312) 52 05 11 
е-мail: kpbr@rambler.ru
web: kpbr.312.kg

The Advertising newspaper «KupiProdayBR» 
is distributed weekly to all organizations in 
Bishkek and other cities of Chui oblast for free.
The Advertising magazine «BiznesEtalon» - 
image advertising.
The printing house «BiznesMost» for all your 
commercial printing. Design for free.
Unique postal service distributes advertising 
mail for 2 days to all companies of Bishkek.

■ A-1

YALLA CLASSIFIEDS 
TM LALAFO

103, Imbraimova str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: +996 (555) 448 831
е-мail: e.svetacheva@lalafo.com
web: www.lalafo.kg

Thousands of people use Lalafo advertising  
every day 
Lalafo gives you an opportunity to buy or sell 

anything, make money and to make profitable 
trades. 
There are millions of free advertisements that 
are placed at Lalafo and available through 
your smartphone.

■ С-1

LLC MEDIA PRESS

flat 4, 96, Tynystanova str., 
Bishkek, 720041, Kyrgyz Republic
tel: +996 (555) 894 440
е-мail: bishkekpress@mail.ru
web: www.kp.kg

LLC «Media Press» - is an official representative 
and publisher of newspaper «Komsomolskaya 
Pravda» in Kyrgyzstan.

■ С-1

«NEWS OF PHARMACY AND 
MEDICINE» LLC

7th floor, 130, Toktogula street
Bishkek, 720001, Kyrgyz Republic
tel.: +996 (312) 66-33-51,
Е-mail: vesti-phm@mail.ru

“It is the specialized publication with 
the target audience consisting of the 
representatives of the public health care 
and medicines provision organizations, 
doctors, pharmacists, pharmacologists and 
other specialists related to the medicine and 
pharmacy market of Kyrgyzstan. An editorial 
content includes an actual and reliable 
information in the field of health care and 
pharmaceutical business, the familiarity with 
best practices and technologies in medicine, 
the newest and modern methods of 
treatment, analytical overviews and statistics, 
expert opinions and interviews of experts. 
• Circulation: 10,000 copies; 
• Frequency: once per month; 
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• Paper size - A3 series; 
• Volume - 24 pages; 
• Color: full color; 
• Paper type – news-print; 
• Cost - free; 
• Distribution territory: the Kyrgyz Republic: 
Ministry of Healthcare, the Department of 
medicines provision and medical equipment, 
medical and pharmaceutical universities 
and colleges, Medical and Pharmaceutical 
organizations and pharmacies.”

■ A-16

DIGITAL ADVERTIZING 
AGENCY PROMOMEDIA

70, Baitik Baatyr str.,
Bishkek, 720005, Kyrgyz Republic
е-мail: promomedia.kg@gmail.com
web: promomedia.kg

Digital advertising Agency PromoMedia was 
established in may 2016 by resourceful young 
businessman from Kyrgyzstan. Our product is a 
large format LED screens located in the busiest 
streets of Bishkek city. We think through, 
prepare and host the videos on our screens.
 Today screens are not only inside buildings 
but also outside. To draw people’s attention 
with dynamic digital screens is easier than plain 
static Billboard. Our screens can hold more 
information than static images.
We consider our screens not only as an 
advertising platform, but also a useful 
informative medium for citizens. 

■ A-19

SAIMA TELECOM CJS

111A, Chu ave., 
Bishkek, 720065, Kyrgyz Republik
tel.: +996 (312) 900 001
 +996 (312) 900 006
e-mail: info@saimatelecom.kg

web: www.saimatelecom.kg
 www.saima4G.kg

We are innovative company. Our activity 
focused on the creation of reliable 
networks and providing a full range of 
telecommunication services: telephony, 
Internet access, digital television, traffic transit 
services, lease of communication channels 
for corporate customers, long-distance and 
international communications, 4G mobile 
Internet; organization of profitable long-
distance and international communication. 
In addition, we offer many useful innovative 
solutions that make company more convenient 
and efficient in terms of organizations: creation 
of VPN networks that unite offices in a single 
network; provision of multi-channel number 
- PBX; organization of fax server service; 
establishment of a multilateral conference 
calls and many other communication solutions.

■ B-1

TOPMEDCLINIC LTD

9/2, Str. Novikova-Priboya,
Moscow, 123003, Russian Federation
тел.: +8 495 664 9213
е-мail: info@inbox.ru
web: www.topmedclinic.com

«TopMedClinic.com - is an informative resource, 
which provides information about medical 
treatment and health improvement abroad. 
We provide a catalogue of clinics, health 
improving resorts and diagnostic centers, 
orientated  on Russian speaking patients.  
Our company offers promoting full range of 
services of clinic abroad on the Internet. We select 
the corresponding package for presentation 
of clinic individually for each partner.  
TopMedClinic.com is well-working collective, 
seeking to correspond to development of web 
technologies.
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UMMA, ISLAMIC 
MAGAZINE 

of. 309, 134,  Ahunbaeva str.,
Bishkek, 720000, Kyrgyz Republic
tel: +996 (777) 00 05 05
е-мail: ummamagkg@gmail.com

The new Islamic magazine taking into account 
the realities of our time, will bring for young 
people absolutely another higher level of 
perception of Islam, its culture and modern 
processes. Issuance of such magazine will 
solve the current problems of the younger 
generation in the environment of lack of 
information about Islam and the development 
of a worldwide Muslim community and its 
achievements throughout the world.
The main purpose of the magazine is 
the spiritual, informational, cognitive and 
intellectual development of young people in 
Kyrgyzstan synchronized with the development 
of modern society and the new challenges in 
different areas.
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Новые технологии для 
вашего бизнеса!
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0 707 710 710
0 312 883 798
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- Диагноз, причины проблемы
- Минилаборатория (кровь, моча, гормоны, 
ферменты и мн. др.)
- Вирусно-бактериальное, паразитарное, 
экологическое отягощение
- Диагностика по жалобам
- Гистологическая диагностика
- Метаболический тест
- Психологическая диагностика
- Косметологическая диагностика

Электродинамическая коррекция 
организма
Микрофитотерапия (запатентовано)
- Все системы организма

Новая система комплексной 
реабилитации

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Самая нужная газета для всей семьи

Вестник ЗОЖ – эта газета для тех, кто не хочет болеть. В издании обсуждаются 
вопросы здорового образа жизни с точки зрения официальной и неофициаль-
ной медицины. Здесь читатель найдет информацию о новейших открытиях оте-
чественной и зарубежной медицины, подробные ответы ведущих специалистов 
на вопросы читателей, доступные описания заболеваний с рекомендациями по 
их профилактике и лечению. 
Вестник ЗОЖ – это кладезь народной мудрости, собранной в десятках тысяч 
писем, присланных в редакцию читателями. 
Вестник ЗОЖ – это множество советов и простых рецептов исцеления на 48 
страницах, которые позволят найти ответы на самые разнообразные вопросы, 
связанных со здоровьем и благополучием самого себя, своих детей и близких. 

Тираж: 4 500 экз. Периодичность: 2 раза в месяц. День выхода: Пятница
Распространяется по всей территории Кыргызстана
Редакция газеты «Вестник ЗОЖ-Кыргызстан». Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ибраимова, 4. 
Тел./факс: +996 (312) 59 19 65; e-mail: gazeta_zoj@mail.ru. 

Инновационная доклиническая диагностика 
«Паркес-Д» (Полное обследование организма)

Европейский Университет Функциональной Медицины (Киев). Центр «Здоровье семьи» (Харьков - Бишкек)
Сертифицировано МЗ Украины, МЗ Кыргызской Республики. Разработка д.м.н., профессора, Председателя 
Правления Европейского Университета Функциональной Медицины ПАВЛУСЕНКО И.И. 
Запись по телефонам: (0552) 07 73 23; (0777) 17 92 22. e-mail: centr.zdoroviesemyi.kg@mail.ru

www.parkes.ua

К Ы Р Г Ы З С Т А Н
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www.hm.kg

Официальный представитель крупнейших сайтов

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ 

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

По вопросам сотрудничества:

Консультация бесплатно
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АВТОКЛАВЫ И СТЕРИЛИЗУЮЩИЕ РАС-
ТВОРЫ / AUTOCLAVES AND STERILISING 
SOLUTIONS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

АНАЛИЗАТОРЫ / ANALYZER
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
/ ANESTHETIC EQUIPMENT
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
37/52	 «УПЗ»	АО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО			

АНЕСТЕЗИЯ / ANESTHESIA
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
ASPIRATION EQUIPMENT 
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
37/52	 «УПЗ»	АО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА	
ОСОО

АУДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
AUDIOMETRIC EQUIPMENT
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
30	 МИРОВОЙ	ЦЕНТР	СЛУХА	

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ / 
BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
21	 БИО	–	ВЕСТА

БОЛЬНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ / HOSPITAL 
EDITIONS 
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО
31	 МЕДИЦИНСКАЯ	КНИГА

ВАКЦИНЫ / VICCINE
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ВИТАМИНЫ / VITAMINES 
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО
24/44	 ДАСМЕД	ОСОО

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ХОДЬБЫ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ / AUXILIARY 
MEANS FOR WALKING 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ГЕМОКУЛЬТУРЫ / BLOOD CULTURES
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА / HORMONAL 
MEANS 
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ГОТОВЫЕ И СУХИЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ 
CULTURE / MEDIA SUPPLEMENTS
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И САНИТАР-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / DESINFECTANT 
EQUIPMENT
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО	
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
36/51	 РАСТЕР		ООО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
19/43	 АСТО	GMBH

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА / 
DESINFECTANTS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
36/51	 РАСТЕР		ООО
36	 «РЕМАК»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
19/43	 АСТО	GMBH

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ / DENTAL 
IMPLANTOLOGY 
20/43	 АЛЬГАМИ	ТОО
32/49	 МЕД	ФОРВАРД	ТОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО			

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ / 
NUTRITION, PRODUCTS FOR CHILDREN 
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ / DEFIBRILLATORS 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА	
ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ДЖЕНЕРИКИ / GENERICS 
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39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО
22/44	 БЗМП	ОАО		

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ / 
DIAGNOSTIC PREPARATIONS
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРА-
ТЫ / DIAGNOSTIC DEVICES AND DEVICES
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
21	 BSI	

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ / 
DIAGNOSTIC THE SYSTEM TEST
21	 BSI	
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫЕ ЦЕНТРЫ, КЛИНИКИ / CLINICS, 
DIAGNOSTIC CLINICS AND REHABILITATION 
CENTRES
21/47	 АССОЦИАЦИЯ	 
	 МЕДИЦИНСКОГО	ТУРИЗМА		
	 КЫРГЫЗСТАНА	(АМТК)	
24	 ГУ	«РНПЦ	ДЕТСКОЙ	 
	 ХИРУРГИИ»
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
32/50	 ГОСПИТАЛЬ	НАНУРИ
35/50	 ОШ-КАРДИО	МЦ
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

ДИСТРИБУЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ И КРАСОТЫ / HEALTH AND BEAUTY 
PRODUCTS DISTRIBUTION 
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО	

ДОБАВКИ К ПИТАТЕЛЬНЫМ СРЕДАМ /
ADDITION TO NUTRITIONAL MEDIUM 
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ДРУГОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
/ OTHER LABORATORY EQUIPMENT
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО

28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
/ PRODUCTS FOR MEDICAL USE
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
23/53	 «ВИНАР»	НПФ
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО	
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИМПЛАНТЫ / IMPLANTS 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ / WHEELCHAIR 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ И 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ / INSTUMENTS FOR 
SURGERY
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИНФУ-
ЗИИ / INSTUMENTS FOR INFUSION
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО		
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ / 
INTERVENTION CARDIOSURGERY
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	

ИНФУЗИОННЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ / INFUSION  
SOLUTIONS
19/46	 АЙВИКО	(IVCO)	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
35/51	 «ПОЛИСАН»	ООО	НТФФ
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY
24	 ГУ	«РНПЦ	ДЕТСКОЙ	 
	 ХИРУРГИИ»	
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
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28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
35/50	 ОШ-КАРДИО	МЦ
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

КАРДИОХИРУРГИЯ / CARDIAC SURGERY 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
35/50	 ОШ-КАРДИО	МЦ
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ / 
COMPUTER TOMOGRAPHY
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО
33/50	 НЕУСОФТ	МЕДИКАЛ	 
	 СИСТЕМЗ	

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, РАСТВОРЫ / 
CONTACT LENSES, SOLUTIONS
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА / COSMETIC 
PRODUCTS 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО

КОХЛЕАРНЫЕ ИМПЛАНТЫ / COCHLEAR 
IMPLANTS
30	 МИРОВОЙ	ЦЕНТР	СЛУХА	

КРАСИТЕЛИ И РЕАГЕНТЫ ИНДИКАТОРЫ, 
РАСТВОРЫ / DYES, AGENTS, INDICATORS 
AND SOLUTIONS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА / 
LABORATORY DIAGNOSTICS 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
LABORATORY EQUIPMENT
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	

28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ / LASER THERAPY 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ / 
PHARMACEUTICAL   
19	 АДАЛ	МЕДИКА	ОСОО
19/46	 АЙВИКО	(IVCO)
22/44	 БЗМП	ОАО	
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
24/44	 «ДАСМЕД	»	ОСОО
25/45	 DOSFARM	ТОО	
27/46	 ИНТЕРЛЕК	ООО
29/48	 ЛЕКХИМ	АО
35/51	 «ПОЛИСАН»	ООО	НТФФ
36	 «РЕМАК»	ОСОО
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО
36/52	 ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ		
	 АО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
38/45	 ЭСКОМ	ОАО	НПК

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЕТЕРИ-
НАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ / VETERINARY 
PHARMACEUTICALS
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ / 
32/50	 ГОСПИТАЛЬ	НАНУРИ	
30	 МИРОВОЙ		ЦЕНТР	СЛУХА
24	 ГУ	«РНПЦ	ДЕТСКОЙ	 
	 ХИРУРГИИ»	

ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА / COSMETIC MEANS
24/45	 ДВЕ	ЛИНИИ	ООО	ПКФ	
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО

ЛЕЧЕБНЫЙ ТРИКОТАЖ / THERAPEUTIC 
KNITWEAR 
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО			

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА / MEDICAL 
CLOTHES
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАНИЯ / MEDICAL 
PERIODICAL
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
31	 МЕДИЦИНСКАЯ	КНИГА	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		
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МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ / MEDICAL 
GLOVES
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
36	 «РЕМАК»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

МЕДИЦИНСКИЕ РУКОВОДСТВА И ОБУЧА-
ЮЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
/ MEDICAL MANUALS AND AUXILIARY 
TRAINING MATERIALS
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
29/48	 МАДИН	ГК	

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, 
ЛЕЧЕБНЫЕ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
/ MEDICAL SERVICES: PREVENTATIVE 
TREATMENT, DIAGNOSIS, TREATMENT AND 
REHABILITATION 
21/47	 АССОЦИАЦИЯ	 
	 МЕДИЦИНСКОГО	ТУРИЗМА		
	 КЫРГЫЗСТАНА	(АМТК)	
24	 ГУ	«РНПЦ	ДЕТСКОЙ	 
	 ХИРУРГИИ»
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
29/48	 МАДИН	ГК
30	 МИРОВОЙ	ЦЕНТР	СЛУХА
35/50	 ОШ-КАРДИО	МЦ	

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
MEDICAL EQUIPMENT
19	 АДАЛ	МЕДИКА	ОСОО
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
20/43	 АМИКО
22/44	 «BTL	KAZAKHSTAN»	ТОО
22/53	 ВАНДОНГ	МЕДИКАЛ	ЭК	
	 ВИПМЕНТ
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
29/48	 МАДИН	ГК
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
30/49	 МЕДКО	ИНТЕРНЕШНЛ		
	 ОСОО
31/49	 МЕДКОНЦЕПТ	АЛЬЯНС		
	 ОСОО
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО	
33/50	 НЕУСОФТ	МЕДИКАЛ	 
	 СИСТЕМЗ	
34	 ОРДАМЕД	ОСОО
34	 ОРБИТА	ООО	НВП
37/51	 ТОШИБА	МЕДИКАЛ	СИ	
	 СТЕМЗ
37/52	 «УПЗ»	АО
26/44	 CHIRANA	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		

	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

МИКРОСКОПЫ / MICROSCOPES 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА	
ОСОО

НЕБУЛАЙЗЕРЫ / NEBULISERS  
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА	
ОСОО	

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ / 
RADIATION THERAPY EQUIPMENT
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНА-
ЧЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРОВ / DISPOSABLE 
MEDICAL ITEMS MADE OF POLYMER
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО	
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО		
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / 
ORTHOPEDIC PRODUCTS
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ / 
ORTHODONTIC PRODUCTS
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ / HOSPITAL 
EQUIPMENT 
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА	
ОСОО
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39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО			

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / DRESSING 
MATERIALS 
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
36	 «РЕМАК»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ПОРТАТИВНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
АППАРАТЫ / MEDICAL EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGIES FOR USING AT HOME
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 МАДИН	ГК
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: ПРОГРАММЫ / 
PROPER NUTRITION PROGRAMMES  
21	 БИО-ВЕСТА

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОЛЬ-
НИЦ, КЛИНИК И ЛАБОРАТОРИЙ / 
CONSUMABLES FOR CLINICS/HOSPITALS 
23/53	 «ВИНАР»	НПФ	
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАБОРАТО-
РИИ / CONSUMABLES FOR LABORATORIES
23/53	 «ВИНАР»	НПФ
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ / X-RAY UNITS 
20/43	 АМИКО	НПАО
22/53	 ВАНДОНГ	МЕДИКАЛ	
	 ЭКВИПМЕНТ
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
33/50	 НЕУСОФТ	МЕДИКАЛ	 
	 СИСТЕМЗ	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО

39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / X-RAY 
EQUIPMENT
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
20/43	 АМИКО	НПАО
22/53	 ВАНДОНГ	МЕДИКАЛ	 
	 ЭКВИПМЕНТ
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
33/50	 НЕУСОФТ	МЕДИКАЛ	 
	 СИСТЕМЗ	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ / HEARING DEVICES
30	 МИРОВОЙ	ЦЕНТР	СЛУХА	

CРЕДСТВА ГИГИЕНЫ / HYGIENE PRODUCTS
19/43	 ACTО	GMBH
36/51	 РАСТЕР		ООО	

СРЕДСТВА ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА / ORAL 
HYGIENE PRODUCTS
25/45	 ДИАРСИ	ГЛОБАЛ	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ И ВОЛО-
САМИ / SKIN AND HAIR CARE PRODUCTS
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ / BABY 
CARE PRODUCTS 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ / BODY 
CARE PRODUCTS 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО

СТЕРИЛИЗАТОРЫ / STERILISER
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

СТОМАТОЛОГИЯ / DENTISTRY
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
20/43	 АЛЬГАМИ	ТОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
32/49	 МЕД	ФОРВАРД	ТОО
26/44	 CHIRANA

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / 
DENTAL EQUIPMENT
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО	
20/43	 АЛЬГАМИ	ТОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
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32/50	 «МЕДФОРВАРД»	ТОО
26/44	 CHIRANA	

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ / DENTAL CONSUMABLES
20/43	 АЛЬТЕРМЕД	ЛДЦ	ОСОО
23/53	 «ВИНАР»	НПФ
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
32/50	 «МЕДФОРВАРД»	ТОО

ТОВАР МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ / 
MEDICAL PRODUCTS
23/53	 «ВИНАР»	НПФ	
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
29/48	 МАДИН	ГК
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
32	 НЕМАН-ФАРМ	ОСОО	
36	 «РЕМАК»	ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ТОНОМЕТРЫ (ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИ-
АЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ) / BLOOD PRESSURE 
MONITORS 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ТРЕНАЖЕРЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНЫЕ / TRAINING EQUIPMENT FOR 
SPORT AND HEALTH
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА / 
ULTRASOUND DIAGNOSTICS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
34	 ОРДАМЕД	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

УСЛУГИ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ / 
DIAGNOSTICS SERVICES
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ / LABORATORY 
SERVICES
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ / MEDICAL 
SERVICES

21/47	 АССОЦИАЦИЯ	МЕДИЦИН-
СКОГО		 ТУРИЗМА	КЫРГЫЗСТАНА	
24	 ГУ	РНПЦ	ДЕТСКОЙ	 
	 ХИРУРГИИ
26/47	 JANNAT	RESORT
30	 МИРОВОЙ	ЦЕНТР	СЛУХА
32/50	 ГОСПИТАЛЬ	НАНУРИ
35/50	 ОШ-КАРДИО	МЦ
37	 ТУРМЕДА	АЗИЯ
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО			

УСТАНОВКИ ДЛЯ ДИАЛИЗА / DIALISYS 
UNITS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ФЕТАЛЬНЫИ МОНИТОРИНГ / FOETAL 
MONITORING
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ / PHISIOTHERAPY EQUIPMENT
22/44	 «BTL	KAZAKHSTAN»	ТОО
26	 ЕЛАМЕД	-	KZ	ТОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 МАДИН	ГК	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО		

ФИТОТЕРАПИЯ / PHYTOTHERAPY  
23/46	 «GALENPHARM»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / 
SURGICAL SUTURE MATERIALS
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
27/47	 «КВ	ПЛЮС»	ОСОО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО				
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО
36	 «РЕМАК»	ОСОО
36/52	 ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ		
	 АО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО			
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ / 
SURGICAL INSTRUMENTS 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО			
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
28/48	 «ЛАБСЕРВИС»	ОСОО
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И КОМПЛЕК-
ТУЮЩИЕ / ELECTROCARDIOGRAPHY AND 
ACCESSORIES
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО		
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ / 
ELECTRONICAL THERMOMETERS 
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО	

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ / ELECTROTHERAPY
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО			

ЭНДОСКОПИЯ / ENDOSCOPES AND 
ACCESSORIES 
25/45	 ДЕЛЬРУС	ЗАО	
28/47	 МЦ	«КОКОМЕРЕН»	ОСОО	
29/48	 ЛИДЕР	МЕДИКАЛ	ОСОО
31/50	 «МЕДИТЕК»	ОСОО	
38/52	 ЮНИТ-РЕАКТИВ-ФАРМА		
	 ОСОО	
39/52	 «ЮНИХЕЛП»	ОСОО



86 4-6 апреля, 2017 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников
 

 
 

Æóðíàë î òîì, êàê ñîõðàíèòü
êðàñîòó è çäîðîâüå

спрашивайте
в киосках города!
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3-5 апреля 2018
ул. Ахунбаева, 97 
Манеж КГАФКиС

+996 770 911 912 
www.biexpo.kg

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
«СТОМАТОЛОГИЯ»
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Варшава

Щецин

Kаетаны

Гданьск
Ольштын

Радом

Жешув

Oдесса
(Украина)

Луцк
(Украина)

Брест
(Беларусь)

Краков

Катовице
Oпoлe

      Бишкек
(Кыргызстан)

Дистанционное программирование 
процессоров речи кохлеарных 
имплантов при поддержке 
специалистов из Международного 
Центра Слуха и Речи в Каетанах 
(Польша):
- телефиттинг;
- телесервис.

Слуховые аппараты:
- подбор, настройка, сервис, продажа 
слуховых аппаратов.

Оториноларингологии;
Аудиологии;
Фониатрии;
Ушных шумов; 
Логопедии; 
Физиотерапии;
Подбора и продажи слуховых аппаратов;
Реабилитации слуха и речи;
Полимодальной стимуляции перцепции 
органов чувств по методу 
Скаржиньского (SPPS);
Диагностики перед вживлением 
слуховых имплантов; 
Широкой опеки над пациентами после 
кохлеарной имплантации –  
субъективные и объективные 
исследования электрического слуха и 
настройка систем слуховых имплантов 
(кохлеарных, среднего уха, костной 
проводимости, BAHA, VIBRANT).

Центр Слуха и Речи "МЕДИНКУС" в Бишкеке 
ул. Тыналиева 2/6, г. Бишкек, Кыргызская Республика
тел. +996 312 881955
bishkek@medincus.kg
www.medincus.kg

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ "МЕДИНКУС" В БИШКЕКЕ
- это частная клиника, которая предлагает высокоспециализированные услуги в области:

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ 
"МЕДИНКУС" 

В БИШКЕКЕ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ УШЕЙ, НОСА, ГОРЛА И ГОРТАНИ 

Гагарина

Ахунбаев кeчeсy


