Главная ежегодная выставка здравоохранения в Кыргызской Республики, которая входит в
пятерку крупных выставок в Центральной Азии.
О форуме:
30 марта 2021 года состоится грандиозное открытие 15-го Международного конгрессновыставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республики».
Международный конгрессно-выставочный форум объединяет на единой площадке две
международных специализированных выставки:
 15-ю Международную специализированную выставку здравоохранения – MedExpo
Kyrgyzstan 2021;
 5-ю Международную специализированную выставку стоматологии - Dental-Expo
Kyrgyzstan 2021.
Официальная поддержка:
Традиционно выставки проходят под патронажем:
 Правительства Кыргызской Республики;
 Мэрии города Бишкек;
 Министерства здравоохранения и социального развития КР;
 Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
 Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения КР;
 Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения
квалификации им. С.Б. Даниярова.
А также при официальной поддержке профильных ассоциаций:
 Альянс Двигательных Расстройств и Болезни Паркинсона;
 Ассоциация радиологов Кыргызской Республики;
 Ассоциация специалистов клинической лабораторной диагностики Кыргызской
Республики;
 Стоматологическая Ассоциация Кыргызской Республики;
 Кыргызское общество клинического питания и метаболизма;
 Кыргызская Ассоциация акушеров, гинекологов и неонатологов;
 Кыргызская медицинская Ассоциация;
 Общество гепатологов и инфекционистов Кыргызской Республики.
Новый формат – гибридное мероприятие:
Форум будет проходить в новом – гибридном формате. Эксперты называют гибридные
мероприятия главным трендом индустрии событий 2021. Модель предполагает число очных
участников на площадке плюс большая и активно вовлеченная аудитория онлайн.

Экспозиция:
В этом году на объединённой выставочной экспозиции будут представлены более 80 компаний
из 11 стран: Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Польши, России, Турции,
Украины, Узбекистана, Южной Кореи.
Страной-партнером выставки выступает Республика Узбекистан. На выставке будет
представлена коллективная экспозиция из более чем 10 узбекистанских производителей и
дистрибьюторов в области как медицины, так и стоматологии.
Дополняет географию экспонентов участие кыргызстанских компаний, являющимися
официальными представителями 120 крупнейших заводов-производителей.
В рамках выставки пройдут презентации медицинского оборудования, медицинских изделий и
фармацевтической продукции – СДЕЛАНО в КЫРГЫЗСТАНЕ.
Деловая программа:
Деловая программа Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя
здравоохранения в Кыргызской Республики» включает в себя проведение семинаров, мастерклассов, презентаций новых технологий и оборудования.
В рамках форума пройдут семинары ведущих специалистов Кыргызстана в области
нутрициалогии, диетологии и реаниматологии.
Особое место в деловой программе занимает семинары специалистов в области стоматологии
и эндодонтии от экспертов из Республики Узбекистан.
Важность:
Необходимо отметить, что уникальность проведения «Недели здравоохранения в
Кыргызской Республики» состоит в том, что форум предоставляет возможность объединить
профессионалов сферы здравоохранения, представителей государственных структур, деловых
кругов и общественности для обсуждения социально-значимых проблем качественного и
эффективного функционирования системы здравоохранения страны, обмена опытом, ознакомления
с новейшими отечественными и зарубежными разработками. Встречи и переговоры на экспозициях
позволят установить деловые контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество, подписать
контракты, обменяться мнениями и новыми технологиями и обсудить актуальные темы с
профессионалами отрасли.
Посетители:
Выставку посетят профильные специалисты в сфере медицины, стоматологии, фармацевтики,
работники организаций здравоохранения всех регионов страны, горожане и гости столицы, а также
зарубежные посетители и специалисты различного профиля медицинской отрасли.
Организаторам мероприятия выступает выставочная компания BiExpo.
Официальная церемония открытия состоится 30 марта 2021 года в 11:00, в здании манежа
КГАФКиС по адресу: ул. Ахунбаева, 97. Выставка будет проходить с 30 марта по 1 апреля.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного материала при подготовке
информации и о форуме, и о выставках.
За дополнительной информацией обращаться: тел.: +996775 00 00 05, e-mail: info@biexpo.kg
Подробная информация на сайте: https://medexpo.biexpo.kg/

