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• Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Ре-
спублики - Ministry of Health and Social Development of the Kyrgyz Republic 

• Агентство по продвижению и защите инвестиций при Министерстве 
экономики и финансов Кыргызской Республики - Investment Promotion 
and Protection Agency under the Ministry of Economy and Finances of the 
Kyrgyz Republic

• Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Мини-
стерстве Здравоохранения и социального развития Кыргызской Респу-
блики -  Department of Medicines and Medical Devices at the Ministry of 
Health and Social Development of the Kyrgyz Republic

• Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки 
и повышения квалификации им. С.Б.Даниярова - Kyrgyz State Medical 
Institute of Retraining and Advanced Training named after S. B. Daniyarov 

• Альянс Двигательных Расстройств и Болезни Паркинсона  -  The Alliance 
of Movement Disorders and Parkinson’s Disease

• Ассоциация Акушеров-Гинекологов и Неонатологов КР - Association of 
Obstetricians-Gynecologists and Neonatologists of KR

• Ассоциация Гепатологов и Инфекционистов КР - Association of 
Hepatologists and Infectiologists of KR

• Ассоциация Радиологов КР  - Association of Radiologists of KR

• Ассоциация Специалистов Клинической Лабораторной Диагностики КР - 
Association of Specialists In Clinical Laboratory Diagnostics of KR

• Кыргызская Медицинская Ассоциация - The Kyrgyz Medical Association 

• Общество Клинического Питания и Метаболизма КР - The Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism of KR

• Стоматологическая Ассоциация КР - The Dental Association of KR 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT

Организаторы выражают благодарность государственным структурам, 
представителям средств массовой информации, всем участникам, ока-
завшим поддержку в организации выставок MedExpo Kyrgyzstan 2021,  
Dental-Expo Kyrgyzstan 2021.

The Organizers would like to thank all state bodies, representatives of mass 
media, all exhibitors for their commitment to MedExpo Kyrgyzstan 2021, 
Dental-Expo Kyrgyzstan 2021.
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 ● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!

Приветствую Вас на 15-й Международной специализированной выставке здраво-
охранения MedExpo Kyrgyzstan – уникальном отраслевом мероприятии, объединяющем 
основные направления сферы охраны здоровья.

Сегодня защита человеческих жизней по-прежнему стоит для государства на 
первом месте. Миру удается противостоять COVID-19 во многом благодаря развитию 
сферы здравоохранения, научным достижениям и технологическом прогрессу в медици-
не, основанными на колоссальной работе практикующих медиков, ученых, государствен-
ных органов и т.д.

Свой вклад в развитие индустрии, безусловно, вносят и специализированные 
конгрессно-выставочные мероприятия, которые с 2021 года выходят на новый уровень, 
внедряя гибридную систему работы через совмещение онлайн и традиционного форма-
та экспозиций.

15-я Международная специализированная выставка здравоохранения MedExpo 
Kyrgyzstan –  актуальный инструмент продвижения продукции мировых производителей 
на рынке Кыргызстана, а также реализации экспортного потенциала отечественных 
компаний на территории стран ближнего и дальнего зарубежья.

Благодаря проведению MedExpo Kyrgyzstan специалисты мединдустрии имеют 
возможность знакомиться с передовыми достижениями в области здравоохранения, 
фармацевтики, техническими новинками. Данная экспозиция объединяет врачей и уче-
ных, бизнесменов и госслужащих, чиновников и рядовых покупателей.

Уверен, 15-я Международная специализированная выставка здравоохранения 
MedExpo Kyrgyzstan будет способствовать продуктивному обмену опытом среди 
отечественных и зарубежных коллег, тесному взаимодействию в укреплении торго-
вого потенциала, и увеличении товарооборота, а также развитию профессиональных 
коммуникаций.

Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, успехов и крепкого 
здоровья!

Министр здравоохранения
и социального развития
Кыргызской Республики    Бейшеналиев А. С.
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 ● Welcomе letters

Dear Ladies and Gentlemen,

I welcome you to the 15th International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo 
Kyrgyzstan – a unique industry event that unites the main areas of health care.

Today, the protection of human lives is still the first priority for the State. The world 
manages to resist COVID-19 largely due to the development of the healthcare sector, scientific 
achievements and technological progress in medicine, based on the tremendous work of medical 
practitioners, scientists, government agencies, etc.

Specialized congress and exhibition events also contribute to the development of the 
industry, which from 2021 will reach a new level, introducing a hybrid system of work through the 
combination of online and traditional format of expositions.

The 15th International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan is an up-to-
date tool for promoting the products of world manufacturers on the Kyrgyz market, as well as for 
realizing the export potential of domestic companies in the countries of the near and far abroad.

Thanks to MedExpo Kyrgyzstan, medical industry specialists have the opportunity to 
get acquainted with advanced achievements in the field of healthcare, pharmaceuticals, and 
technical innovations. This exhibition brings together doctors and scientists, businessmen and 
civil servants, officials and ordinary buyers.

I am sure that the 15th International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan 
will contribute to a productive exchange of experience among domestic and foreign colleagues, 
close cooperation in strengthening trade potential and increasing trade turnover, as well as the 
development of professional communications.

I wish the participants and guests of the exhibition fruitful work, success and good health!

Minister of Health 
and Social Development of the 
Kyrgyz Republic      Beishenaliyev A. S.
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 ● Приветственные письма

Уважаемые дамы и господа!

От имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики рад приветство-
вать Вас на 5-й Международной специализированной выставке стоматологии Dental-
Expo Kyrgyzstan.

Ежегодно данное мероприятие позволяет демонстрировать широкому кругу потре-
бителей и представителям профессионального сообщества передовые технологии в 
медицине.

Считаю важным сохранять высокую планку оказания медицинских услуг и перени-
мать мировой опыт взаимодействия с целевой аудиторией, а также повышать доступ-
ность стоматологических учреждений к качественному оборудованию, инструментам, 
расходным материалам, средствам защиты и дезинфекции, а также другим категории 
товаров.

Проведение выставки Dental-Expo Kyrgyzstan напрямую отвечает данным целям, яв-
ляясь уникальной бизнес-платформой для тесного взаимодействия между производите-
лями, дистрибьюторами, дилерами, практикующими специалистами, представителями 
научного сообщества и государственных структур. Экспозиция позволяет обсудить 
новейшие достижений в сфере стоматологии и обменяться опытом и актуальной 
информацией по интересующим темам.

Широкая география стран-участниц выставки и богатый выбор продукции оказыва-
ют положительный эффект на дальнейшее развитие отрасли и доказывает актуаль-
ность экспозиции.

Уверен, что выставка Dental-Expo Kyrgyzstan поможет участникам сориентиро-
ваться в современных тенденциях отрасли, найти ответы на актуальные вопросы 
развития стоматологии, а также установить партнерские отношения с ведущими 
компаниями-производителями.

Желаю участникам, гостям и организаторами выставки плодотворной работы, 
благополучия и успехов в достижении намеченных целей!

С уважением,

Министр здравоохранения
и социального развития
Кыргызской Республики    Бейшеналиев А. С.
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 ● Welcomе letters

Dear guests and participants!

On behalf of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, I am pleased to welcome you to 
the 5th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan.

Every year, this event allows you to demonstrate advanced technologies in medicine to a 
wide range of consumers and representatives of the professional community.

I believe it is important to maintain a high standard of providing medical services and adopt 
the world experience of interaction with the target audience, as well as to increase the availability 
of dental institutions to high-quality equipment, tools, consumables, protective and disinfection 
products, as well as other categories of goods.

Holding the Dental-Expo Kyrgyzstan exhibition directly meets these goals, being a unique 
business platform for close interaction between manufacturers, distributors, dealers, practitioners, 
representatives of the scientific community and government agencies. The exhibition allows you 
to discuss the latest achievements in the field of dentistry and exchange experience and relevant 
information on topics of interest.

The wide geography of the participating countries and the wide selection of products have 
a positive effect on the further development of the industry and proves the relevance of the 
exhibition.

I am sure that the Dental-Expo Kyrgyzstan exhibition will help the participants to navigate the 
current trends in the industry, find answers to topical issues of the development of dentistry, as 
well as establish partnerships with leading manufacturing companies.

I wish the participants, guests and organizers of the exhibition fruitful work, prosperity and 
success in achieving their goals!

Minister of Health 
and Social Development of the 
Kyrgyz Republic      Beishenaliyev A. S.
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Дорогие друзья!

От имени Агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве 
экономики и финансов Кыргызской Республики приветствую участников и посетите-
лей   15-го Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохране-
ния в Кыргызской Республике».

Форум является крупнейшим отраслевым мероприятием Кыргызстана и объеди-
няет две экспозиции – Международные специализированные выставки здравоохране-
ния MedExpo и стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

Агентство уполномочено в реализации государственной политики в области 
инвестиций, экспорта и государственно-частного партнерства. Нашей целью явля-
ются привлечение финансирования в экономику Кыргызской Республики, а также со-
действие отечественным потенциальным и действующим экспортерам в развитии и 
продвижении товаров «Made in KG» на внешние рынки.

Проведение специализированных выставок «Недели здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике» видится нам уникальным событием, достойным особого внимания 
органов государственной власти, представителей бизнес-сообщества и отраслевых 
ассоциаций, а также общественности, являющейся целевой аудиторией проводимых 
экспозиций.

Выставки открывают участникам и посетителям мероприятий новые гори-
зонты развития. Экспоненты получают возможность презентовать современную 
технику и материалы, продемонстрировать их высокое качество, а также увеличить 
спрос на свою продукцию и найти потенциальных клиентов из различных областей 
Кыргызстана и стран зарубежья, а гости могут ознакомиться с новейшими достиже-
ниями в области здравоохранения и стоматологии.

Мероприятие носит не только демонстрационный, но и научно-просветитель-
ский характер за счет проведения специализированных семинаров, посвященных 
актуальным вопросам функционирования и среднесрочной модернизации системы 
здравоохранения. 

Желаю участникам, гостям и организаторам выставки плодотворной работы, 
успехов и здоровья!

Директор Агентства 
по продвижению и защите инвестиций 
Кыргызской Республики    Шыкмаматов А. Н.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear colleagues!

On behalf of the Investment Promotion and Protection Agency under the Ministry of 
Economy and Finance of the Kyrgyz Republic, I welcome the participants and visitors of the 15th 
International Congress and Exhibition Forum «Healthcare Week in the Kyrgyz Republic».

The Forum is the largest industry event in Kyrgyzstan and combines two expositions - 
the International Specialized Exhibitions of Healthcare MedExpo and Dentistry Dental-Expo 
Kyrgyzstan.

The Agency is authorized to implement the state policy in the field of investment, export and 
public-private partnership. Our goal is to attract financing to the economy of the Kyrgyz Republic, 
as well as to assist domestic potential and current exporters in the development and promotion of 
«Made in KG» products to foreign markets.

Holding of specialized exhibitions «Weeks of Healthcare in the Kyrgyz Republic» seems to 
us to be a unique event, worthy of special attention of state authorities, representatives of the 
business community and industry associations, as well as the public, which is the target audience 
of the expositions.

Exhibitions open up new horizons of the development for participants and visitors of the 
events. The exhibitors will have the opportunity to present modern equipment and materials, 
demonstrate their high quality, as well as increase the demand for their products and find 
potential customers from various regions of Kyrgyzstan and foreign countries, and guests can get 
acquainted with the latest achievements in the field of healthcare and dentistry.

This event is not only a demonstration, but also a scientific and educational one at the 
expense of specialized seminars dedicated to topical issues of functioning and medium-term 
modernization of the healthcare system. 

I wish the participants, guests and organizers of the exhibition fruitful work, success and 
health!

Director of the Investment Promotion
and Protection Agency 
of the Kyrgyz Republic    Shykmamatov A. N.
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Уважаемые гости и участники мероприятия!

От имени Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР 
приветствую Вас на 5-й Международной специализированной выставке стоматологии - 
Dental-Expo Kyrgyzstan.

В условиях актуализации глобальных инициатив, связанных с охраной здоровья 
человека, считаем проведение международной отраслевой экспозиции весьма эффек-
тивным инструментом продвижения товаров и услуг, презентации высокотехнологич-
ных решений, расширения рынков сбыта и привлечения инвестиционного капитала для 
диверсификации и модернизации отрасли.

Выставка Dental-Expo Kyrgyzstan объединяет основные разделы стоматологии и 
предлагает вниманию участников и посетителей новейшие разработки: стоматоло-
гическое и рентген-оборудование, фармацевтика, инструменты и материалы для зу-
ботехнических лабораторий, дентальной имплантологии, ортодонтическая продукция, 
СИЗ, средства дезинфекции, гигиены и т. п.

Выражаю уверенность, что 5-я Международная специализированная выставка 
стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan предоставит специалистам отрасли реальную 
возможность повысить свой профессиональный уровень и обменяться опытом с регио-
нальными коллегами и зарубежными экспертами, установить новые деловые контакты, 
а также окажет содействие в выборе путей эффективного внедрения и применения 
инновационных методов и технологий на практике.

Желаю Вам крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, оптимизма и 
удачи в реализации поставленных задач!

Директор Департамента
лекарственных средств
и медицинских изделий
при МЗ КР     Кысанов Т. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear guests and participants of the event!

On behalf of the Department of Medicines and Medical Devices under the Ministry of Health 
of the Kyrgyz Republic, I welcome you to the 5th International Specialized Exhibition of Dentistry 
-  Dental-Expo Kyrgyzstan.

In the context of actualization of global initiatives related to the protection of human health, 
we consider holding an international industry exhibition to be a very effective tool for promoting 
goods and services, presenting high-tech solutions, expanding sales markets and attracting 
investment capital for the diversification and modernization of the industry.

The Dental-Expo Kyrgyzstan exhibition brings together the main sections of dentistry 
and offers the participants and visitors the latest developments: dental and X-ray equipment, 
pharmaceuticals, tools and materials for dental laboratories, dental implantology, orthodontic 
products, PPE, disinfection, hygiene products, etc.

I am confident that the 5th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo 
Kyrgyzstan will provide industry specialists with a real opportunity to improve their professional 
level and exchange experience with regional colleagues and foreign experts, establish new 
business contacts, and also assist in choosing ways to effectively implement and apply innovative 
methods and technologies in practice.

I wish you good health, successful and prolific work, optimism and good luck in the 
implementation of your tasks!

Director of the Department
of Medicines and Medical Devices
at the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic  Kysanov T. А.
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Уважаемые коллеги!

От имени Кыргызского государственного медицинского института переподготов-
ки и повышения квалификации им. С. Б. Даниярова приветствую Вас на 15-ом Юби-
лейном Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в 
Кыргызской Республике» - MedExpo Kyrgyzstan 2021.

Ежегодно форум, в рамках которого проходят две специализированные выставки, 
собирает сотни компаний-производителей, тысячи представителей науки и практи-
кующих врачей. Профильные экспозиции стали местом конструктивных встреч, по-
зволяющих заложить прочные связи для дальнейшего развития и сотрудничества. Они 
дают возможность сторонам активизировать взаимовыгодные контакты, обобщить 
существующий опыт, укрепить и развить партнерские связи.

Нас весьма радует присутствие на выставках представителей ведущих компаний 
из стран Европы и Азии, именитых производителей ультрасовременного оборудования 
и инновационных медицинских товаров, мировых лидеров в области диагностики, фар-
мацевтики, стоматологии, ортопедии и других направлений.

Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения 
квалификации им. С. Б. Даниярова видит своей миссией улучшение качества оказания 
медицинских услуг населению в соответствии с международными стандартами. Мы 
ориентируемся на потребности специалистов-медиков в получении дополнительных 
глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков для выполнения новых 
трудовых функций в профессиональной деятельности.

Поэтому особое значение наш институт придает образовательной программе 
форума. У молодых специалистов и опытных практикующих врачей, деятелей науки и 
студентов, делающих первые шаги в профессии, посредством участия в презентациях, 
семинарах и лекциях спикеров регионального уровня есть редкая возможность получить 
новые знания и узнать, чем сегодня живет современная медицина, перенять опыт и 
открыть новые горизонты информации.

Уважаемые гости и участники мероприятия, желаю Вам плодотворных контактов, 
выполнения поставленных задач, а также успехов на профессиональном поприще!

Ректор КГМИПиПК    Курманов Р. А.

 ● Приветственные письма



1530 March - 1 April, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Welcomе letters

Dear colleagues!

On behalf of the Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training 
named after S. B. Daniyarov, I welcome you to the 15th Anniversary International Congress and 
Exhibition Forum «Healthcare Week in the Kyrgyz Republic»- MedExpo Kyrgyzstan 2021.

Every year, the forum, which includes two specialized exhibitions, gathers hundreds of 
manufacturing companies, thousands of representatives of science and practitioners. The 
specialized expositions have become a place of constructive meetings that allow us to establish 
strong ties for further development and cooperation. These expositions enable the parties to 
intensify mutually beneficial contacts, summarize existing experience, and strengthen and 
develop partnerships.

We are very pleased with the presence at the exhibitions of representatives of leading 
companies from Europe and Asia, well-known manufacturers of cutting-edge equipment and 
innovative medical products, world leaders in the field of diagnostics, pharmaceuticals, dentistry, 
orthopedics and other areas.

The Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S. 
B. Daniyarov sees its mission as improving the quality of medical services provided to the 
population in accordance with international standards. We focus on the needs of medical 
professionals in obtaining additional deep theoretical knowledge, skills and practical efficiency to 
perform new labor functions in professional activities.

Therefore, our institute attaches a special importance to the educational program of the 
forum. Young specialists and experienced practitioners, scientists and students taking their first 
steps in the profession, through participation in presentations, seminars and lectures of regional 
speakers, have a rare opportunity to gain new knowledge and learn how modern medicine lives 
today, learn from experience and open new horizons of information.

Dear guests and participants of the event, I wish you fruitful contacts, fulfillment of your 
tasks, and success in your professional career!

Principal of the KSMIR&AT    Kurmanov R. A.
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Уважаемые участники и гости! 

Мы приветствуем вас от имени Альянса Двигательных Расстройств и Болезни 
Паркинсона на 15-й Международной выставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan.

Форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» — это отличная 
платформа для обмена информацией, получения знаний о продвижениях современной 
медицины, а также для освещения проблем нашего региона в сфере здравоохранения. 
Подобные инициативы необходимы для развития медицинского сообщества и здраво-
охранения в регионе.

В рамках работы Альянса, мы занимаемся обучением не только специалистов, но 
и пациентов, а также их родственников. За 2 год работы мы сумели организовать 
первый Центрально Азиатский Курс по Двигательным Расстройствам и Болезни 
Паркинсона с участием иностранных профессоров высшего ранга. Для обучения паци-
ентов и их родственников мы проводим бесплатные сессии, так называемые «Школы 
Паркинсона». Одним из главных принципов работы нашей организации является 
приверженность в науке, так за последние пару лет, результаты наших исследований 
были представлены на международных конгрессах. Самым главным достижением 
нашей деятельности мы считаем проект, первой и единственной в Кыргызстане, 
программы интердисциплинарной помощи для пациентов с двигательными расстрой-
ствами.

Наша работа — это маленькие шаги на пути решения многочисленных проблем, 
с которыми сталкиваются пациенты с тяжелыми неврологическими заболеваниями. 
Одним из главных направлений нашей деятельности является работа с Болезнью 
Паркинсона – хроническим неизлечимым неврологическим заболеванием с высоким 
уровнем инвалидизации среди пациентов, особенно в условиях Кыргызстана. На сегод-
няшний день, пациентам с болезнью Паркинсона в Кыргызстане доступно лишь одно 
противопаркинсоническое лекарство, не доступны хирургические методы лечения. 
Между тем, Болезнь Паркинсона признана самым быстрорастущим неврологиче-
ским заболеванием в мире, в связи с чем медицинское сообщество ведет активную 
работу над изучением болезни и поиском новых методов лечения во всем мире. В свою 
очередь, АДРиБП вносит свой вклад и продолжает работать над решением основных 
проблем пациентов, над улучшением доступности качественной медицинской помо-
щи, образования и науки в стране.   

Мы благодарим организаторов MedExpo Kyrgyzstan за приглашение и внимание 
к проблеме Болезни Паркинсона и верим, что участие в ежегодной международной 
выставке, встреча с медицинским сообществом, и освещение острых проблем на 
мероприятии подобного масштаба будут способствовать развитию, и принесут под-
держку деятельности Альянса в работе над повышением качества жизни пациентов.         

Мы желаем всем участникам и гостям плодотворной работы, а также крепкого 
здоровья и успехов!

Руководитель Альянса
Двигательных Расстройств
и Болезни Паркинсона    Шамбетова Ч. Э.

 ● Приветственные письма
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Dear guests and participants! 

We welcome you on behalf of the Alliance of Movement Disorders and Parkinson’s Disease 
to the 15th International Health Exhibition MedExpo Kyrgyzstan.

The forum «A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» is an excellent platform for 
exchanging information, gaining knowledge about the progress of modern medicine, as well as 
for highlighting the problems of our region in the field of health. Such initiatives are necessary for 
the development of the medical community and healthcare in the region.

As part of the Alliance’s work, we train not only specialists, but also patients and their 
relatives. For 2 years of work, we have managed to arrange the first Central Asian Course on 
Movement Disorders and Parkinson’s Disease with the participation of foreign professors of the 
highest rank. For the purposes of training patients and their relatives, we hold free sessions, the 
so-called «Parkinson’s Schools». One of the main principles of our organization is commitment 
to science, so over the past couple of years, the results of our research have been presented at 
various international congresses. The most important achievement of our activity is the project 
of the first and the only program of interdisciplinary care for patients with movement disorders in 
Kyrgyzstan.

Our work is a small step towards the solution of many problems faced by the patients with 
severe neurological diseases. One of the main areas of our activity is the work with Parkinson’s 
disease - a chronic incurable neurological condition with a high level of disability among the 
patients, especially in Kyrgyzstan. To date, only one antiparkinsonian medication is available 
to the patients with Parkinson’s disease in Kyrgyzstan, while surgical methods of treatment are 
not available. Meanwhile, Parkinson’s disease is recognized as the fastest-growing neurological 
disease in the world, and the medical community around the world is actively working to study the 
disease and find new treatments . In turn, AMD&PD contributes and continues to work to solve 
the main problems of patients, to improve the availability of high-quality medical care, training and 
scientific research in the country.   

We thank the organizers of MedExpo Kyrgyzstan for the invitation and attention to the 
problem of Parkinson’s Disease and believe that participation in the annual international 
exhibition, meeting with the medical community, and highlighting of acute problems at the event 
of this scale will contribute to the development and support of the Alliance’s activities in improving 
the quality of life of the patients.         

We wish all participants and guests fruitful work, as well as good health and success!   

Head of the Alliance
of Movement Disorders
and Parkinson’s Disease    Shambetova Ch. E. 
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Уважаемые участники и гости мероприятия!

Приветствую Вас от имени Ассоциации Акушеров-Гинекологов и Неонатологов 
Кыргызской Республики на 15-й Юбилейной Международной специализированной вы-
ставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan.

Являясь крупнейшим в Кыргызстане смотром достижений научной и практиче-
ской медицины, выставка MedExpo Kyrgyzstan на протяжении полутора десятилетий 
собирает врачей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран 
в рамках традиционного Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя 
здравоохранения в Кыргызской Республике». Мероприятие с уверенностью можно 
назвать масштабным проектом республиканского и регионального значения, на 
полях которого происходит обмен мнениями и обсуждаются стратегические планы 
развития на будущее.

Отрадно, что в рамках выставки запланировано обсуждение ключевых задач по 
формированию здорового образа жизни, профилактике и контролю различных заболе-
ваний, экспорту и импорту медицинских услуг. В этих дискуссиях принимают актив-
ное участие руководители всех профильных министерств и ведомств, практикующие 
специалисты со всей республики, представители бизнес-сообщества, научных кругов 
и студенчества.

Уверен, что выставка MedExpo Kyrgyzstan пройдет в содержательном, конструк-
тивном ключе, будет содействовать объединению усилий заинтересованных сторон 
в совершенствовании отечественного здравоохранения и повышения качества жизни 
граждан Кыргызстана.

Желаю участникам успешной работы, счастья, добра и крепкого здоровья!

Президента Ассоциации 
Акушеров-Гинекологов
и Неонатологов КР    Аскеров А. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear guests and participants!

On behalf of the Association of Obstetricians-Gynecologists and Neonatologists of the 
Kyrgyz Republic, I welcome you to the 15th Anniversary International Specialized Healthcare 
Exhibition MedExpo Kyrgyzstan.

Being the largest exhibition of the achievements of scientific and practical medicine in 
Kyrgyzstan, MedExpo Kyrgyzstan has been gathering doctors, pharmacists, government and 
business representatives from different countries for a decade and a half as part of the traditional 
International Congress and Exhibition Forum «A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic». 
The event can be definitely called a large-scale project of national and regional significance, on 
the sidelines of which an exchange of views takes place and strategic development plans for the 
future are discussed.

It is gratifying that within the framework of the exhibition, it is planned to discuss key tasks for 
the formation of a healthy lifestyle, prevention and control of various diseases, export and import 
of medical services. Heads of all relevant ministries and departments, practitioners from all over 
the Republic, representatives of the business community, academia and students take an active 
part in these discussions.

I am sure that the exhibition MedExpo Kyrgyzstan will be held in a meaningful, constructive 
manner, and will help to unite the efforts of interested parties in the improvement of the domestic 
healthcare and increase in the quality of life of Kyrgyz citizens.

I wish the participants successful work, happiness, goodness and good health!

President oof the Association 
of Obstetricians-Gynecologists
and Neonatologists of KR    Askerov A. А. 



20 30 марта - 1 апреля , 2021 •  Бишкек, Кыргызская Республика

Дорогие друзья, уважаемые гости и участники мероприятия!

От имени Ассоциации Гепатологов и Инфекционистов КР приветствую Вас 
на 15-й Юбилейной Международной специализированной выставке здравоохранения 
MedExpo Kyrgyzstan.

Необходимость дальнейшей модернизации, уделять особое внимание отрасли 
в социально-экономической политике руководства Кыргызстана высветила теку-
щая пандемия COVID-19. В стране проводится активная работа по цифровизации, 
переоснащению и автоматизации лечебно-профилактических учреждений. Динамично 
развивается фармацевтическая отрасль.

Проведение Международной специализированной выставки MedExpo Kyrgyzstan 
в рамках конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республике» в столь сложное время, делает честь организаторам выставки. Она 
предоставляет возможность получения информации о достижениях в диагностике и 
лечении заболеваний, в том числе в области гепатологии и инфектологии, а также 
современных подходах в безопасном и эффективном применении лекарственных 
средств,  о тенденциях развития различных направлений медицины, приобретает все 
большую актуальность.

Уверена, что вошедшие в деловую программу выставки MedExpo Kyrgyzstan экспо-
зиции, семинары и презентации предоставят специалистам сферы здравоохранения 
реальную возможность повысить свой профессиональный уровень, установить новые 
деловые контакты и обменяться опытом, а также будут содействовать выбору 
путей эффективного внедрения инновационных методов и технологий в практику.

Желаю участникам и гостям мероприятия успешной и плодотворной работы, 
оптимизма и новых свершений во благо отечественного здравоохранения!

Президент Ассоциации 
Гепатологов
и Инфекционистов КР    Тобокалова С. Т.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear friends, dear guests and participants of the event!

On behalf of the Association of of Hepatologists and Infectiologists of the Kyrgyz Republic, 
I welcome you to the 15th Anniversary International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo 
Kyrgyzstan.

The need for further modernization, the necessity to pay a special attention to this field in the 
socio-economic policy of the leadership of Kyrgyzstan was highlighted by the current COVID-19 
pandemic. The work on digitalization, re-equipment and automation of medical and preventive 
institutions is being actively carried out in the country. The pharmaceutical industry is developing 
dynamically.

Holding of the International Specialized Exhibition MedExpo Kyrgyzstan within the framework 
of the congress and exhibition forum «A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» at such a 
difficult time, does honor to the organizers of the exhibition. It provides an opportunity to obtain 
information about the achievements in the diagnosis and treatment of diseases, including those 
belonging to the field of hepatology and infectology, as well as about modern approaches to the 
safe and effective use of medicines,  the trends in the development of various areas of medicine, 
that are becoming increasingly relevant.

I am sure that the expositions, seminars and presentations included in the business program 
of MedExpo Kyrgyzstan will provide healthcare professionals with a real opportunity to improve 
their professional level, establish new business contacts and exchange experience, as well as 
will help them choose the ways to effectively implement innovative methods and technologies in 
practice.

I wish the participants and guests of the event successful and fruitful work, optimism and 
new achievements for the benefit of the national healthcare!

President of the Association 
of Hepatologists and 
Infectiologists of KR    Tobokalova S. T. 
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Уважаемые коллеги, участники и гости!

От имени Ассоциации Радиологов Кыргызской Республики приветствую Вас 
на 15-й Юбилейной Международной специализированной выставке здравоохранения 
MedExpo Kyrgyzstan.

Профильные экспозиции, проводимые ежегодно в Бишкеке компанией BiExpo в 
рамках Международного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения 
в Кыргызской Республике», заняли прочные позиции в числе лидирующих профильных 
бизнес-мероприятий не только Кыргызстана, но Центрально-Азиатского региона в 
целом. Сегодня выставка MedExpo Kyrgyzstan является самой крупной демонстраци-
онной площадкой отрасли, где из года в год с успехом презентуются достижения в 
области медицины, а ее участники обмениваются опытом и получают новые знания 
благодаря обширной деловой программе.

Экспозиция MedExpo Kyrgyzstan представляет широкий спектр оборудования и 
изделий медицинского назначения, новейшие технологии и научно-промышленные 
разработки, мировые и отечественные достижения.

Отрадно, что достойное место в перечне товаров и услуг, презентуемых в рам-
ках    15-й Юбилейной Международной специализированной выставки здравоохранения 
MedExpo Kyrgyzstan, занимает оборудование, используемое для диагностики широкого 
спектра заболеваний. В числе экспонентов данного мероприятия, выставляющих 
свою продукцию, входит несколько крупных отечественных компаний, с которыми 
Ассоциация Радиологов Кыргызской Республики сотрудничает не первый год.

Позвольте пожелать Вам плодотворной работы, продуктивных встреч и отлич-
ного настроения!

Президент Ассоциации
Радиологов КР     Аралбаев Р. Т.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear colleagues, participants and guests!

On behalf of the Association of Radiologists of the Kyrgyz Republic, I welcome you to the 
15th Anniversary International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan.

The specialized expositions held annually in Bishkek by BiExpo within the framework of the 
International Congress and Exhibition Forum « A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» 
have taken a strong position among the leading specialized business events not only in 
Kyrgyzstan, but in the Central Asian region as a whole. Today, MedExpo Kyrgyzstan is the largest 
demonstration platform in the industry, where the achievements in the field of medicine are 
successfully presented from year to year, and its participants exchange experience and gain new 
knowledge thanks to an extensive business program.

The exposition MedExpo Kyrgyzstan  presents a wide range of medical equipment and 
devices, the latest technologies and scientific and industrial developments, world and domestic 
achievements.

It is gratifying that equipment used for the diagnosis of a wide range of diseases occupies 
a worthy place in the list of goods and services presented at the 15th Anniversary International 
Specialized Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan. Among the exhibitors of this event, 
displaying their products, there are several large domestic companies, with which the Association 
of Radiologists of the Kyrgyz Republic has been cooperating for several years.

Let me wish you fruitful work, productive meetings and a great mood!

President of the Association
of Radiologists of KR      Aralbayev R.T. 
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Уважаемые участники и гости выставок!

От имени Ассоциации Специалистов Клинической Лабораторной Диагности-
ки Кыргызской Республики приветствую Вас на 15-ом Юбилейном Международном 
конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» 
- MedExpo Kyrgyzstan.

Лабораторная диагностика – один из главных помощников врача при постанов-
ке диагноза и выборе метода лечения и не уступает по информативности другим 
методам обследования, а только дополняет исследования, полученные при помощи 
специального медицинского оборудования. Использование новейших технологий позво-
ляет получать более точные данные, поэтому лабораторное оборудование должно 
постоянно обновляться, а специалисты лабораторной диагностики должны получать 
новые знания и навыки работы на современном оборудовании.

Форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» с каждым годом 
активно расширяет границы. Специализированные выставки стали уникальной 
информационной площадкой, где профессионалы мировой и отечественной мединду-
стрии могут ознакомиться с передовыми достижениями медицинской науки, фармин-
дустрии и техническими новинками отрасли.

Отрадно, что форум носит не только демонстрационный характер, но и подра-
зумевает образовательную и практическую составляющую: проводятся семинары 
и тренинги с участием ведущих специалистов Кыргызстана и стран зарубежья, 
посетителей активно консультируют по широкому спектру вопросов.

От имени Ассоциации Специалистов Клинической Лабораторной Диагностики 
КР благодарю организаторов и участников «Недели здравоохранения в Кыргызской 
Республике» за вклад и содействие развитию лабораторной службы страны.

Желаю плодотворной работы, успехов и крепкого здоровья!

Председатель Ассоциации
Специалистов Клинической
Лабораторной Диагностики КР   Туркменова Э.М.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear guests and participants of the exhibitions!

On behalf of the Association of Specialists in Clinical Laboratory Diagnostics of the Kyrgyz 
Republic, I welcome you to the 15th Anniversary International Congress and Exhibition Forum «A 
Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic»- MedExpo Kyrgyzstan.

Laboratory diagnostics is one of the main assistants of the doctor in diagnosing and 
choosing the method of treatment and is not inferior in informational value to other methods 
of examination, but only complements the tests obtained with the help of special medical 
equipment. The use of the latest technologies allows obtaining more accurate data, therefore, 
laboratory equipment should be constantly updated, and laboratory diagnostics specialists should 
gain new knowledge and skills to work with modern equipment.

«A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» forum is actively expanding its borders every 
year. Specialized exhibitions have become a unique information platform where the professionals 
of the world and domestic medical industry can get acquainted with the advanced achievements 
of medical science, pharmaceutical industry and technical innovations in this industry.

It is gratifying that the forum is not only a demonstration, that it also implies the educational 
and practical component: seminars and trainings are held with the participation of leading 
specialists from Kyrgyzstan and foreign countries, and visitors are actively consulted on a wide 
range of issues.

On behalf of the Association of Specialists in Clinical Laboratory Diagnostics of the Kyrgyz 
Republic, I thank the organizers and participants of «A Week of Healthcare in the Kyrgyz 
Republic» for their contribution and assistance to the development of the laboratory service of the 
country.

I wish you fruitful work, success and good health!

President of the Association of Specialists 
In Clinical Laboratory Diagnostics of KR  Turkmenova E. M.   
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Уважаемые участники и гости мероприятия!

От имени Кыргызской Медицинской Ассоциации приветствуем Вас на ежегодном 
Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике» - MedExpo Kyrgyzstan.

На сегодняшний день профилактическое и лечебное направления тесно связаны 
между собой. Медицина охраняет самое ценное, что есть у каждого из нас – жизнь. И 
участников, и гостей форума связывает общая цель - повышение качества оказания 
медпомощи, которого можно достичь за счет модернизации сферы охраны здоровья.

Одним из инструментов в достижении этих целей мы считаем выставочную 
деятельность. В условиях высокой конкуренции важно оставаться на связи с потен-
циальными клиентами и эффектно заявлять о возможностях представляемых на 
экспозиции компаний.

«Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» - MedExpo Kyrgyzstan по 
праву заслужила статус главного конгрессно-выставочного мероприятия странового 
и международного масштаба. Выставки, ежегодно проводимые в рамках форума, явля-
ются оптимальной площадкой демонстрации новейших технологий в медицине.

Отрадно, что в мероприятиях традиционно принимают участие мировые и 
отечественные лидеры отрасли, разработчики высокотехнологичной продукции для 
диагностики и лечении заболеваний, представители научного сообщества, готовые 
поделиться знаниями и навыками, практикующие специалисты изо всех областей 
страны.

Специализированные выставки, проводимые в рамках «Недели здравоохранения 
в Кыргызской Республике», позволяют представить основные направления совре-
менной медицины, презентовать возможности новейших разработок и обменяться 
опытом с коллегами из Кыргызстана и стран зарубежья.

Уверен, что форум позволит наладить конструктивный диалог руководителей 
профильных ведомств и практикующих врачей с производителями техники и обору-
дования.

Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы, успехов, оптимиз-
ма и крепкого здоровья!

Президента Кыргызской
Медицинской Ассоциации    Аскеров А. А. 

 ● Приветственные письма



2730 March - 1 April, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Welcomе letters

Dear guests and participants!

On behalf of the Kyrgyz Medical Association, we welcome you to the annual International 
Congress and Exhibition Forum «A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» - MedExpo 
Kyrgyzstan.

To date, preventive and therapeutic areas are closely interrelated. Medicine protects the 
most valuable thing that each of us possesses - life. Both participants and guests of the forum 
share the common goal- of improving the quality of medical care, which can be achieved by the 
modernization of the healthcare sector.

We consider exhibition activities to be one of the tools for achieving these goals. In a highly 
competitive environment, it is important to stay in touch with potential customers and effectively 
announce the opportunities of the companies presented at the exhibition.

«A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» - MedExpo Kyrgyzstan has rightfully 
earned the status of the main congress and exhibition event of national and international scale. 
The exhibitions held annually in the framework of the forum are an optimal platform for the 
demonstration of the latest technologies in medicine.

It is gratifying that the events are traditionally attended by the world and domestic leaders 
in this field, developers of high-tech products for the diagnosis and treatment of diseases, 
representatives of the scientific community who are ready to share their knowledge and skills, 
practitioners from all regions of the country.

Specialized exhibitions held in the framework of «A Week of Healthcare in the Kyrgyz 
Republic» allow presenting the main directions of modern medicine, present the possibilities 
of the latest developments and exchange experience with the colleagues from Kyrgyzstan and 
abroad.

I am sure that the forum will allow us to establish a constructive dialogue of the heads of 
relevant departments and practitioners with manufacturers of medical devices and equipment.

I wish the participants and guests of the exhibition fruitful work, success, optimism and good 
health!

President of the Kyrgyz
Medical Association     Askerov A. А. 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приветствую Вас от имени Общества Клинического Питания и Метаболизма 
Кыргызской Республики на 15-й Юбилейной Международной специализированной вы-
ставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan.

Ежегодно экспозиции, проходящие в рамках «Недели здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике», знакомят специалистов отрасли с отечественными и зарубежны-
ми достижениями в области медицины и фармацевтики, что позволяет оснащать 
новейшим оборудованием клиники Кыргызстана, внедрять современные разработки в 
лечебных учреждениях страны.

Вниманию посетителей предложены десятки экспозиций зарубежных компаний 
с мировым именем. Широкий выбор экспонируемой техники и медицинских товаров, в 
том числе фармацевтические препараты и оборудование, используемые в отола-
рингологии, вызывает особый интерес как у опытных профильных специалистов и 
представителей научного сообщества Кыргызстана, так и у начинающих медиков, 
познающих азы профессии.

Уверена, насыщенная деловая программа 15-й Юбилейной Международной специ-
ализированной выставки здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan объединит практику-
ющих врачей, руководителей медучреждений и профильных компаний, фармацевтов, 
провизоров, представителей власти и бизнеса.

У гостей и участников экспозиции есть прекрасная возможность обсудить пер-
спективы развития отрасли и обменяться опытом, наладить контакты с предста-
вителями медицинского сообщества десятков стран-участниц форума и окунуться в 
мир инноваций, уникальных фармацевтических разработок и изделий медназначения.

Желаю организаторам, участникам и гостям мероприятия крепкого здоровья, 
плодотворной работы и успехов в достижении намеченных задач!

Президента Общества 
Клинического Питания
и Метаболизма КР   Умуралиева М. И.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear guests and participants of the exhibitions!

On behalf of the Society for Clinical Nutrition and Metabolism of the Kyrgyz Republic, I 
welcome you to the 15th Anniversary International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo 
Kyrgyzstan.

Every year, expositions held within the framework of «A Week of Healthcare in the Kyrgyz 
Republic» familiarize the specialists with the domestic and foreign achievements in the field of 
medicine and pharmaceuticals, which allows them to supply clinics in Kyrgyzstan with the latest 
equipment, introduce modern developments in medical organizations of the country.

The visitors are offered dozens of expositions of foreign companies with a world name. A 
wide range of exhibited equipment and medical products, including pharmaceuticals and tools 
used in otolaryngology, is of a particular interest to both experienced specialized professionals 
and the representatives of the scientific community of Kyrgyzstan, as well as to novice doctors 
who just begin to experience the basics of the profession.

I am sure that the rich business program of the 15th Anniversary International Specialized 
Healthcare Exhibition MedExpo Kyrgyzstan will bring together practitioners, heads of medical 
institutions and specialized companies, pharmacists, chemists, representatives of government 
and business .

The guests and participants of the exhibition have a great opportunity to discuss the 
prospects for the development of the industry and exchange experience, establish contacts with 
the representatives of the medical community of dozens of countries participating in the forum 
and plunge into the world of innovations, unique pharmaceutical developments and medical 
devices.

I wish the organizers, participants and guests of the event good health, fruitful work and 
success in achieving their goals!

President of the Society 
For Clinical Nutrition and
Metabolism of KR    Umuraliyeva M. I. 
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Дорогие друзья, уважаемые гости и участники!

От имени Стоматологической Ассоциации Кыргызской Республики позвольте 
поприветствовать участников и гостей на открытии 5-й Международной специали-
зированной выставки стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

Экспозиция проходит в рамках ежегодного Международного конгрессно-выста-
вочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» -            MedExpo 
Kyrgyzstan, являющегося самым масштабным событием в сфере отечественного 
здравоохранения. Тематика мероприятия не ограничивается одним направлением, 
что делает форум весьма разносторонним, познавательным и информативным.

Международная специализированная выставка стоматологии Dental-Expo 
Kyrgyzstan презентует передовые технологии и достижения в медицине, современ-
ные разработки для специалистов-стоматологов, инновационные образцы медтех-
ники и товаров медицинского назначения. Мероприятие способствует расширению 
деловых контактов между заинтересованными сторонами.

Стоматологическая Ассоциация КР с удовольствием поддерживает проведение 
подобных мероприятий, осознавая, что специалистам данного направления нужно 
постоянно быть на шаг впереди и вести работу на опережение, перенимая уникаль-
ный опыт коллег из-за рубежа и открывая для себя новые технологии и методики для 
использования на практике.

Посещение Dental-Expo Kyrgyzstan дает возможность стоматологам и специа-
листам смежных областей знакомиться с широким спектром продукции, представ-
ленной на рынке страны, и инновационными разработками, которые иностранные 
компании только начинают поставлять в Кыргызстан.

Желаю участникам выставки успехов в работе, выгодных контрактов, ярких 
впечатлений и крепкого здоровья!

Президент Стоматологической
Ассоциации КР     Калбаев А. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear friends, dear guests and participants of the event!

On behalf of the Dental Association of the Kyrgyz Republic, let me welcome the participants 
and guests at the opening of the 5th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo 
Kyrgyzstan.

The exhibition is held within the framework of the annual International Congress and 
Exhibition Forum «A Week of Healthcare in the Kyrgyz Republic» - MedExpo Kyrgyzstan, which 
is the largest event in the field of domestic health care. The theme of the event is not limited to 
one direction, which makes the forum very versatile, enlightening and informative.

The international specialized exhibition of Dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan presents 
advanced technologies and achievements in medicine, modern developments for dental 
specialists, innovative samples of medical equipment and medical products. The event promotes 
the expansion of business contacts between stakeholders.

The Dental Association of the Kyrgyz Republic is pleased to support such events, realizing 
that the specialists in this field need to constantly be one step ahead and work proactively, 
adopting the unique experience of the colleagues from abroad and discovering new technologies 
and techniques for practical use.

A visit to Dental-Expo Kyrgyzstan provides an opportunity for the dentists and specialists 
in related fields to get acquainted with a wide range of products presented on the market of the 
country, and innovative developments that foreign companies are just beginning to supply to 
Kyrgyzstan.

I wish the participants of the exhibition success in their work, profitable contracts, bright 
impressions and good health!

President of the Dental 
Association of KR     Kalbayev A. А. 
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Уважаемые дамы и господа!

Выставочная компания «BiExpo» приветствует участников и гостей на 15-м 
Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргы-
зской Республике». Данный форум проходит в столице Кыргызстана 15-й год подряд, 
объединяя крупнейшие специализированные выставочные мероприятия по здравоох-
ранению, стоматологии и медтуризму. Ведущие производители получают уникаль-
ную возможность продемонстрировать новейшие достижения и инновационные 
технологии в сфере здравоохранения, эффективно зарекомендовать себя на рынке 
Кыргызстана, а также обменяться опытом с коллегами – представителями профес-
сионального медицинского сообщества – из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Повышенный интерес к проведению специализированных выставок в рамках Между-
народного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республике» подтверждает статистика.

Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя здравоохранения в 
Кыргызстане» решает комплекс задач, направленных на развитие отрасли в целом. 
События подобного масштаба положительно сказываются на инвестиционной 
привлекательности страны как надежного бизнес-партнера, открытии новых 
производств на территории Кыргызской Республики, что напрямую влияет на общий 
уровень экономического развития государства, создание дополнительных рабочих 
мест в стране, усиление конкуренции на рынке медицинских товаров и услуг. 

Традиционно форум поддерживают Правительство КР, Министерство здравоох-
ранения и социального развития КР, Департамент лекарственных средств и меди-
цинских изделий при МЗ КР, Государственное агентство по продвижению и защите 
инвестиций при Министерстве экономики и финансов КР, а также профильные ассо-
циации врачей. Мы благодарим наших партнеров за плодотворное сотрудничество. 

Желаем участникам и гостям «Недели здравоохранения в Кыргызской Респу-
блике» плодотворной работы, взаимовыгодных контрактов, а также достижения 
поставленных задач!

Директор ОсОО «BiExpo»     Линовицкий В. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear ladies and gentlemen!

The exhibition company BiExpo welcomes participants and guests at the 15th International 
Congress and Exhibition Forum «Health Care Week in the Kyrgyz Republic». This Forum is 
held in the capital of Kyrgyzstan for the 15th consecutive year, unifying the largest specialized 
exhibitions on health care, dentistry and health treatment. Leading manufactures have a unique 
opportunity to demonstrate their achievements and innovative technologies in the field of health 
care, and to effectively establish themselves in the market of Kyrgyzstan, as well as to exchange 
experience with colleagues – representatives of the professional medical community – from 
countries near and far abroad. The increased interest in carrying out specialized exhibitions 
within the framework of the International Congress and Exhibition Forum «Health Care Week in 
Kyrgyz Republic» is confirmed by statistics. The geography of exhibitors is expanding every year; 
the number of domestic manufacturers and international brands are also increasing.

Events of this scale have a positive effect on the investment attractiveness of the country 
as a reliable business partner, the opening of new industries in the Kyrgyz Republic, which 
directly affects the overall level of economic development of the country, the creation of 
additional working places, increased competition in the market of medical products and services. 
Traditionally, this Forum is supported by the Government of the Kyrgyz Republic, the Ministry 
of Health of the Kyrgyz Republic, the Department of Medicine Supply and Medical Equipment 
at the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, including the State Agency for Promotion and 
Investment Protection of the Kyrgyz Republic.

We thank our partners for the fruitful cooperation. Wish you productive work, mutually 
profitable contracts and achieving the objectives!

Director of BiExpo LLC     Linovitskiy V. A.
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 ● План выставки

A
5

A
6

E
1

H
1

K
1

K
3

K
6

K
5

K
7

i2

H
3

i1 i3

M
1

M
2

J
3

J
1

J
4

N
1

N
2

N
4

N
7

N
5

i4

F
1

G
1

G
4

N
3 N
6

K
2

K
4

K
8

J
2

B
3

B
4

G
3

G
2

G
5

L
1

M
1

V
1

С
1

С
2

D
1

D
2

D
4

D
5

D
6

D
9

D
3

B
1

B
2

D
7

D
8

A
1

A
2

A
3

L
2

M
A

IN
 E

N
T

R
A

N
С

E

L
O

A
D

IN
G

D
O

O
R

S

A
4



3530 March - 1 April, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibition plan

A-1 Лектос
А-2 Вертекс
А-3 Organizer’s Office
А-4  Prayer room
A-5 Open stage
A-6  Café

B-1 Staff&Security
B-2 ТишФарм
B-2  Schneider Group
B-2 Магазин Доктор Хаус
B-2 Revyline
B-2  Жить Здорово!
B-2  Dental Design
B-2  МЦ Цадмир
B-2  FSD Pharma
B-3  Азбука стоматолога
B-4  White Product

C-1 Kurt&Kurt
C-1 Готовим воду
С-1 Пятый канал 
С-1 Ак-Бата
С-1 Компания ЭЛТА
С-1  Био-Веста
С-1  Dentist Plus
C-1 Вектор БиАльгам
С-1  Медфуд
С-1  Smart city
C-1  Медитек
С-2 RK Global
C-2  Медицинский центр доктора
 Бубновского
С-2  Интер Медикал
С-2  IS- GROUP Pharma
C-2  Diesel

D-1  Davis Pharma
D-2  Эндомедиум
D-3 Идеал Фарм
D-4  Экзон
D-5  Кокомерен
D-6  Асклепион – ЛМС
D-7  Синергия Групп
D-8  Альтермед

Е-1  Лекция компании GC

F-1  Ватек корп.

G-1  Алтын Тамыр
G-2  Сибирские кедры
G-3  MMG
G-4  Medincus
G-5  Абрис+

Н-3  ДАСМЕД

I-2 Завод Эма
I-3  Борщаговский химико-
 фармацевтический завод
I-4  Акфа Мед Фарм

J-1  Термоклимат
J-2 Alata ltd
J-3  Actegen
J-4  DosFarm

K-1 Гарант Асептик
К-2  Татхимфармпрепараты
К-3  Борисовский завод медицинских
 препаратов
К-4  Минская ордена Трудового красного
 знамени областная клиническая
 больница
К-5  МинскИнтерКапс
К-6  Senomed International
К-7  БиоВитрум 
К-8  ТНК Дастан

L-1  Зона переговоров Made in Uzbekistan
L-2  Группа АПЕКС

M-1  Dornier MedTech
M-2  Неман-Фарм

N-1  Ордамед
N-3  Белмедпрепараты
N-4  Genix Pharma
N-5  BTL Kazahstan
N-6  Med Concept Alliance
N-7  Med Expert

V-1  National stand of Uzbekistan
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■ G-5

АБРИС+, ООО НПФ 
ABRIS+, LTD

ул. Цветочная, д.16, БЦ «Осипофф», 
Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция, 196006
16, Tsvetochnaya str., BC «Osipoff», St. 
Petersburg, Russian Federation, 196006
tel.: +7 812 740 19 92
email: abris@abrisplus.ru
web: www.abrisplus.ru

АБРИС+ - одна из ведущих российских 
фирм по разработке и производству на-
боров реагентов для клинической биохи-
мии, гематологии и цитологии. Основан-
ная в 1992 году, компания сегодня является 
стабильным, технологически продвинутым 
предприятием и надежным поставщиком 
продукции для нужд лабораторной диагно-
стики. Наша линейка продуктов включает 
в себя более 90 видов клинической химии 
и реагентов для рутинной и специальной 
диагностики, а наш научно-исследова-
тельский отдел постоянно работает над 
расширением и совершенствованием ас-
сортимента нашей продукции. Все наши 
наборы и красители зарегистрированы в 
Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации..

ABRIS+ is one of the leading Russian specialist 
in the manufacturing and development of 
clinical biochemistry, hematology, and cytology 
reagents kits. Founded in 1992, the Company 
today is a stable, technologically advanced 
enterprise and a reliable supplier of products 
for the needs of laboratory diagnostics.
Our product lines comprise more than 90 
clinical chemistry and reagents for routine and 
special diagnostics, with our R&D department 
continually working on the expansion and 
refinement of our product range. All of our 

kits and dyes are registered with the Federal 
Service for the Supervision of Public Health 
and Social Development of the Russian 
Federation.

■ V-1

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАС-
ЛИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН

THE PHARMACEUTICAL 
INDUSTRY DEVELOPMENT 
AGENCY
MINISTRY OF HEALTH OF THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ул. Ч.Айтматов, 1А, г. Ташкент, Республика 
Узбекистан, 100084
1A, Chingiz Aitmatov str., Republic of 
Uzbekistan, 100084
tel.: +998 71 2038181
email: farmagentlik@minzdrav.uz
web: uzpharmagency.uz

Научно-исследовательский институт «Вос-
точная медицина». Основными задачами 
Агентства по развитию фармацевтической 
отрасли определены:
- разработка и реализация стратегий устой-
чивого развития фармацевтической отрас-
ли, в том числе посредством внедрения со-
временных механизмов государственной 
поддержки отрасли;
- организация изучения конъюнктуры фар-
мацевтического рынка, проведение систем-
ного анализа состояния обеспеченности 
населения и учреждений здравоохранения 
фармацевтической продукцией, выработку 
на его основе предложений по дальней-
шему насыщению внутреннего рынка и 
локализации производства;
- содействие предприятиям отрасли в 
организации сотрудничества с ведущими 
иностранными фармацевтическими компа-
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ниями, освоении производства новых видов 
высококачественной, конкурентоспособной 
на внутреннем и внешних рынках фарма-
цевтической продукции;
- государственное регулирование фарма-
цевтической отрасли, в том числе путем 
государственной регистрации, стандарти-
зации, сертификации, технического регу-
лирования фармацевтической продукции, 
а также лицензирования фармацевтической 
деятельности, кроме розничной реализа-
ции лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения;
- координация работ по внедрению пере-
довой зарубежной практики и междуна-
родных стандартов в фармацевтическую 
отрасль;
- участие во внедрении Информационной 
системы контроля и учета движения фарма-
цевтической продукции, обеспечивающей 
сбор подробной информации об импор-
тируемой и производимой на территории 
республики фармацевтической продукции

The main objectives of the Agency on 
Development of Pharmaceutical Industry are:
- development and implementation of 
strategies for the sustainable development of 
the pharmaceutical industry, including through 
the introduction of modern mechanisms of 
government support for the industry;
- organizing a study of the pharmaceutical 
market situation, conducting a systematic 
analysis of the level of provision of the 
population and healthcare institutions with 
the pharmaceutical products, developing on 
its basis proposals for further saturating the 
domestic market and localizing production;
- assistance to industry enterprises in 
organizing cooperation with leading foreign 
pharmaceutical companies, mastering the 
production of new types of high-quality 
pharmaceutical products competitive in the 
domestic and international markets;
- government regulation of the pharmaceutical 
industry, including through state registration, 

standardization, certification, technical 
regulation of pharmaceutical products, as 
well as licensing of pharmaceutical activities, 
in addition to the retail sale of medicines and 
medical products;
- coordination of work on the introduction of 
advanced foreign practices and international 
standards in the pharmaceutical industry;
- participation in the implementation of the 
Information System for Control and Record of 
Pharmaceutical Product Flows, which provides 
for the collection of detailed information on 
imported pharmaceutical products and those 
manufactured in the republic;
- coordination of the activities of the 
Directorate of the Tashkent Pharma Park 
Innovative Research and Production 
Pharmaceutical Cluster, created in order to 
organize the production of innovative and 
high-quality medicines, medical devices and 
medical equipment, meet the demand of the 
population for these products, ensure the 
training of pharmaceutical industry specialists 
on the basis of international educational 
standards and demanded specialties, consistent 
integration of pharmaceutical education in the 
international scientific community, as well as 
the further development of the pharmaceutical 
industry in Uzbekistan.

■ B-3

АЗБУКА СТОМАТОЛОГА
AZBUKA STOMATOLOGA

ул. Абая 130/2, нп 169, Алматы, Республи-
ка Казахстан, 50046
169, 130/2 Abaya str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50046
tel.: +7 701 932 42 85
email: mariya@dental-azbuka.kz
web: www.dental-azbuka.kz

Бинокулярные лупы UNIVET, дентальные 
имплантаты BIOHORIZONS, костные мате-
риалы (-алло, -ксено (бычьего и свиного 
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Центральной Азии, и первой обладатель-
ницей одновременно двух международных 
сертификатов в странах СНГ.

The Ak-Bata company is a manufacturer and 
supplier of drinking water in PET bottles (the 
safest material) in volumes of 0.35, 0.5, 0.68, 
1, 1.5, 4.5, 10, 18 liters.
Continuous improvement of quality and 
ensuring safe products and services provided 
is the goal of each employee and the entire 
company as a whole. To achieve this goal and 
to better meet and anticipate the needs of our 
customers, the company in 2011 introduced a 
quality management system according to the 
international standard ISO 9001 and a food 
safety system according to the international 
standard FSSC 22000. Having passed 
certification in one of the most reputable 
certification bodies in the world, Det Norske 
Veritas (DNV), the Ak-Bata company became 
the first holder of the FSSC 22000 certificate 
in Kyrgyzstan and Central Asia, and the first 
holder of two international certificates at the 
same time in the CIS countries.

■ i-4

АКФА МЕД ФАРМ, ОСОО
AKFA MED FARM, LLC

tel.: +996 555 515 115
email: akfamedfarm@gmail.com
web: www.akfa.kg

Акфа Мед Фарм – первый в Кыргызстане 
интернет магазин медицинского оборудо-
вания и изделий медицинского назначения.
Основным направлением деятельности 
компании является поставка, продажа ме-
дицинского и лабораторного оборудования.
Мы предлагаем каталог продукций миро-
вых брендов: Abbott, Atmos, Heine, Dawei, 
Aohua, Siemens, GE, Biomak, Rayto, Биомед. 
А также обеспечитваем своих клиентов не 
только зарубежной, но и отечественной 

происхождения)), книги Издательского 
Дома КВИНТЭССЕНЦИЯ, шовные матери-
алы и лезвия Bbaun, инструменты, курсы 
для стоматологов.

UNIVET binocular loupes, BIOHORIZONS 
dental implants, bone grafts (allograft, bovine 
and porcine hard tissues) , QUINTESSENCE  
publishing house`s books, Bbraun surgical 
suture materials and scalpel blades, 
instruments, courses for dentists.

■ C-1

АК-БАТА, ОСОО
AK BATA, LLC

ул. Фатьянова, 1-1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 721206
1-1, Fatyanova str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
721206 
tel.: +996 312 565 130
 +996 312 900 995
email: voda@ak-bata.kg
web: www.ak-bata.kg

Компания «Ак-Бата» является произво-
дителем и поставщиком питьевой воды в 
PET-бутылках (самый безопасный материал) 
в объемах 0.35, 0.5, 0.68, 1, 1,5, 4.5, 10, 18 л.
Постоянное повышение качества и обе-
спечение безопасной производимой про-
дукции, и предоставляемых услуг является 
целью каждого сотрудника и всей компании 
в целом. Для достижения этой цели и более 
полного удовлетворения и предвосхищения 
потребностей наших клиентов компания в 
2011 году были внедрены система менед-
жмента качества по международному стан-
дарту ISO 9001 и система пищевой безопас-
ности по международному стандарту FSSC 
22000. Пройдя сертификацию в одном из 
авторитетных органов по сертификации в 
мире Det Norske Veritas (DNV), компания 
«Ак-Бата» стала первой обладательницей 
сертификата FSSC 22000 в Кыргызстане и в 
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продукцией
Среди наших клиентов , как крупные госу-
дарственные больницы, так и небольшие 
частные диагностические кабинеты. Воз-
можности компании позволяют оснащать 
объекты здравоохранения, что называется, с 
нуля - от расходных материалов до высоко-
технологичной аппаратуры и медицинской 
мебели.
Миссия нашей компании — обеспечение 
медучреждений Кыргызстана современным, 
качественным и доступным медицинским 
оборудованием. Ведь прогресс не стоит на 
месте — новые изделия появляются каждый 
день, модернизируются уже существующие. 
Но мы стараемся идти в ногу со временем 
— налаживаем партнерские отношения с 
производителями медицинской техники и 
расходных материалов, просчитываем бы-
стрейшие схемы доставки.
Профессиональная команда сотрудников 
обслужит вас на протяжении всего процес-
са: от простой консультации до истечения 
срока гарантии на продукт.
Если вы хотите купить медицинское обо-
рудование и медицинские изделия, то мы 
поможем вам!

■ J-2

ALATA, LTD
ALATA, LTD

ул. Токтогула 87а, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720001
87a, Toktogul str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
721206
tel.: +996 777 712 263
email: rustik75@inbox.ru
web: www.alata.kg

Дистрибуция стоматологических материа-
лов из Европы и США

Distribution dental materials from Europe and 
US

■ G-1

АЛТЫН-ТАМЫР, OCOO
ALTYN-TAMYR, LLC

ул. Ленина 55, Кочкор-Ата, Кыргызская 
Республика, 721206
55, Lenin str., Kochkor-Ata, Kyrgyz Republic, 
721206 
tel.: +996 556 415 249
 +996 771 464 448
 +996 777 212 252
email: osooaltyntamyr@mail.ru

Компания ОсОО «Алтын-Тамыр» занима-
ется розничной и оптовой реализацией 
лекарственных средств ,изделий меди-
цинского назначения ,медицинской техни-
ки и лечебной косметики. Наша компания 
имеет аптечную сеть с аптечными складами 
и медицинский центр состоящей из высо-
коквалифицированных специалистов.Явля-
емся эксклюзивным дистрибьютором ООО  
«Dentafill Plyus» в Узбекистане.Которые про-
изводят более 150 видов лекарственных 
препаратов и стерильных и не стерильных 
латексных перчаток.С 2016-года являемся 
официальным дистрибьютором  дезинфи-
цирующих средств «Алмадез» от компании 
«Базовая Дезинфекция» в Росии.

■ D-8

АЛЬТЕРМЕД, ОСОО ЛДЦ
ALTERMED, LTD

ул. Токтоналиева, 103, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика, 720044
103, Toktonalieva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720044
tel.: +996 555 979 816
email: altermed2015@mail.ru
web: www. altermed.kg

Оптовая и розничная реализация меди-
цинского оборудования. 
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Wholesale and retail trade in medical 
equipment.

■ L-2

АПЕКСЛАБ
APEXLAB GROUP

ул. Грайвороновская, д.13, стр.1, Москва, 
Российская Федерация, 109518
13, p. 1, Grayvoronovskaya str., Moscow, 
Russian Federation, 109518
tel.: +7 495 660 37 08
email: info@apexlab.ru
web: www.apexlab.ru
 www.snablab.ru

Группа компаний Апекслаб специализируется 
на производстве и поставках лабораторного 
оборудования и расходных материалов для 
клинико-диагностических, бактериологиче-
ских, иммунобиологических, промышленных 
и других лабораторий с 1998 года. Предлагаем 
широкий спектр лабораторного расходного 
материала и оборудования, как собственного 
производства, так и ведущих зарубежных и 
отечественных производителей. Весь предла-
гаемый товар в наличии на складе. Собствен-
ный гарантийный и пост гарантийный сервис.
Бренды: Apexlab (Россия), Citotest (Китай), 
Aptaca (Италия), Qiagen (Германия)
ИП Соловьева Т.В. Специализируется  ком-
плексными поставками медицинских изделий 
в страны СНГ.

Apexlab Group is an independent provider of 
products and service solutions for different kinds 
of laboratories.  Our specialty is supplying  such 
biotechnological, pharmaceutical, industrial, and 
healthcare laboratories since 1998. Our company’s 
employs have many years of experience. Having 
a wide range of laboratory equipment and 
consumables allows us to solve problems of any 
complexity, and enables us to equipping any 
laboratories, from clinical diagnostic to industrial. 

SP Solovyova T. V. Specializes in complex deliveries 
of medical devices to the CIS countries.

■ J-3

ACTEGEN PHARMACEUTICAL 
AND COSMETIC

Koza Plaza No:12B Esenler, İstanbul, Türkiye, 
34000
tel.: +90 537 026 1395
 +90 546 619 0323
 +90 544 936 7900
email: info@actegen.com
web: www.actegen.com

ACTEGEN Pharmaceutical and Cosmetic is 
a pharmaceutical company that produces 
pharmaceuticals and non-pharmaceuticals 
products and cosmetic products in the field of 
pharmacy. ACTEGEN is the distibutor of many 
Turkish companies abroad in Europe and Asia. 
ACTEGEN is also general sales distrubutor of 
Turkish medical company TUM-EKIP, ORO-
Pharmaceuticals, RC Farma, Pharmagal in 
Kyrgyzstan and neigboring countries.

■ Online stand

БЕЛИНТЕЛМЕД, ООО

ул. Геологическая, д. 117, к. 8, Минск, Ре-
спублика Беларусь, 220007
tel.: +375 44 516 61 80
 +7 99 93 332 610
 +375 17 316 61 77
email: marketing@belintelmed.com
web: www.belintelmed.com

Оборудование для функциональной диа-
гностики: Спирометры, паллестезиометры, 
пульсоксиметры.
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■ N-3

БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП
BELMEDPREPARATY, RUE

ул. Фабрициуса 30, Минск, Республика 
Беларусь, 220007
30, Fabritsius str., Minsk, Republic of Belarus, 
220007
tel.: +375 17 213 17 30
email: export11@belmedpreparaty.com
web: www.belmedpreparaty.com

РУП «Белмедпрепараты» является крупней-
шим ведущим фармацевтическим предпри-
ятием, имеющим несколько уникальных 
производственных линий, и единственным 
белорусским производителем инсулина, эн-
докринных и биотехнологических лекарств, 
лекарственных средств для лечения онко-
логических и туберкулезных заболеваний, 
наркотических и психотропных средств. Мы 
производим практически все лекарствен-
ные формы: таблетки, капсулы, раствор для 
инъекций и инфузий, лиофилизированный 
и стерильно упакованный порошок, глаз-
ные капли, мази, кремы, гели. Предприятие 
является многоступенчатым производством 
на основе высоких технологий и выпускает 
более 350 наименований лекарственных 
средств.

Belmedpreparaty is the largest leading 
pharmaceutical enterprise, which has several 
unique production lines, and it is the only 
Belarusian producer of insulin, endocrine and 
biotechnological medicines, pharmaceutical 
products to treat oncological diseases and 
tuberculosis, narcotic and psychotropic 
medicines. We produce almost all dosage 
forms: tablets, capsules, solution for injections 
and infusions, lyophilized and sterile packaged 
powder, eye drops, ointments, creams, gels. 
The enterprise is a multistage production 
based on high technology and manufactures 
over 350 kinds of medicines.

■ C-1

БИО-ВЕСТА, ООО 
BIO-VESTA 

ул. Лесосечная 3/1, Новосибирск , Рос-
сийская Федерация, 220007
3/1, Lesosechnaya str., Novosibirsk, Russian 
Federation, 200007
tel.: +8 383 363 18 64
e-mail: sales@biovesta.ru

Производтсво  концентрата бифидо и лакто 
бактерий 

Production of bifido and lacto bacteria 
concentrate

■ K-7

БИОВИТРУМ, ООО 
BIOVITRUM, LLC

Большой пр-кт ВО, д.68, лит. А, Санкт-Пе-
тербург, Российская Федерация, 199106
Saint-Petersburg, Russian Federation, 
199106
tel.: +8 812 305 06 06
e-mail: info@biovitrum.ru
web: www.biovitrum.ru

ООО «БиоВитрум» работает на рынке ме-
дицинского и лабораторного оборудова-
ния с 2001 года. Компания разрабатывает, 
производит и поставляет продукцию для 
патологоанатомических отделений и ми-
кробиологических лабораторий.
В арсенале «БиоВитрум» - более 1000 про-
дуктов, качество которых конкурирует с ми-
ровыми аналогами. «БиоВитрум» произво-
дит реагенты и расходные материалы для 
гистологии, лабораторное оборудование 
из стали, инновационные IT решения для 
диагностики онкологических заболеваний. 
Для микробиологических лабораторий -  
готовые питательные среды.
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«БиоВитрум» – официальный дистрибьютор   
Sakura, Thermofisher Scientific (Oxoid,Remel) и 
других. Компания предоставляет услуги по 
комплексному  оснащению и сервисному 
обслуживанию лабораторий.
«БиоВитрум» ведёт активную экспортную 
политику, формирует дистрибьюторскую 
сеть по всему миру.

BioVitrum has been working in the market 
of medical and laboratory equipment since 
2001. The company develops, manufactures 
and supplies products for Pathology and 
Microbiology.
In the BioVitrum’s arsenal - more than 1000 
products, which quality competes with world 
analogues. BioVitrum produces reagents 
and consumables for histology, laboratory 
equipment made of steel, innovative IT 
solutions for the cancer diagnosis. For 
microbiological laboratories - ready made 
media.
BioVitrum is the official distributor of Sakura, 
Thermofisher Scientific (Oxoid, Remel) and 
others. The company provides services for 
complex equipment and application.
 BioVitrum conducts an active export policy, 
forms a distribution network throughout the 
world

■ K-3

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИ-
ЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ОАО
BORISOV PLANT OF MEDICAL 
PREPARATIONS, OJSC

ул. Чапаева, 64, г. Борисов, Республика 
Беларусь, 222518
64, Chapaeva str., Borisov, Republic of 
Belarus, 222518
tel.: +375 177 73 22 61
 +375 177 73 24 25
email: borimed@borimed.com
web: www.borimed.com

ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» - ведущий производитель и 
экспортер лекарственных средств широкого 
спектра действия Республики Беларусь. 
В ассортиментном портфеле предприятия 
около 300 лекарственных средств 12-ти фар-
макотерапевтических групп.
ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов» специализируется по произ-
водству:
- инъекционных растворов в ампулах и сте-
рильных порошковых форм антибиотиков;
- лекарственных средств в форме таблеток 
и капсул;
- жидких фитохимических препаратов и 
мягких лекарственных форм.
Производственные участки ОАО «Бори-
совский завод медицинских препаратов» 
сертифицированы на соответствие требо-
ваниям стандарта GMP.

Borisov Plant of Medical Products, OJSC 
is a leading manufacturer and exporter of 
medicines of a wide spectrum of action of 
the Republic of Belarus.
The company produces about 300 drugs of 
12 pharmacotherapeutic groups.
OJSC Borisov Medical Products Plant 
specializes in the production of:
- injection solutions in ampoules and sterile 
powder forms of antibiotics;
- drugs in the form of tablets and capsules;
- liquid phytochemicals and soft dosage forms.
The production sites of Borisov Plant of Medical 
Products, OJSC are certified for compliance 
with GMP requirements.

■ i-3

БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ, ПАО 
НПЦ
BORSHCHAHIVSKIY CPP, PJSC 
SIC

ул. Мира 17, Киев, Украина, 3680
17, Mira str., Kiev, Ukraine, 3680
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tel.: +38 044 205 41 21
email: ovt1@bhfz.com.ua
web: www.bcpp.com.ua

ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фарма-
цевтический завод» - инновационное фар-
мацевтическое предприятие европейского 
уровня, успешно объединяет научный по-
тенциал и высокотехнологичное современ-
ное производство в едином эффективном 
комплексе. Это первое в Украине фарма-
цевтическое производство, полностью вне-
дрившее европейские стандарты в области 
качества (GMP, ISO 9001), дистрибуции (GDP), 
экологического менеджмента (ISO 14001), 
энергоменеджмента (ISO 50001), охраны 
здоровья и безопасности труда персонала 
(OHSAS 18001), а также социальной ответ-
ственности (SA 8000).Предприятие имеет 
сбалансированный продуктовый портфель: 
лекарственные средства (более 100 наи-
менований), препараты для ветеринарной 
медицины, диетические / пищевые до-
бавки (БАД), дезинфицирующие средства. 
Занимает одно из ведущих мест по объе-
мам производства и реализации готовых 
лекарственных средств среди украинских 
производителей; производит продукцию 
различных ценовых групп и является со-
циально-ориентированным.

PJSC SIC “Borshchahivskiy CPP” is innovative 
pharmaceutical enterprise of European level 
that successfully combines the scientific 
potential and high-tech modern production 
in a single effective complex; manufactures 
the products under the international quality 
standards; reliable partner that clearly fulfills 
the obligations and acts on the principles 
of mutually advantageous cooperation. 
PJSC SIC “Borshchahivskiy CPP” is the first 
pharmaceutical plant in Ukraine that has 
fully implemented the European standards 
in quality (GMP, ISO 9001), distribution 
(GDP), environmental management (ISO 
14001), energy management (ISO 50001), 

Occupational Health and Safety (OHSAS 
18001), and also social accountability (SA 
8000). The company has balanced product 
portfolio: medicinal products (more than 100 
items), veterinary medications, dietary/food 
supplements, disinfectants; occupies one of 
the leading positions in terms of production 
and sales volumes of finished dosage forms 
among Ukrainian manufacturers; manufactures 
the products of different price groups and is 
socially oriented.

■ N-5

БТЛ КАЗАХСТАН
BTL KAZAKHSTAN 

ул. Досмухамедова 89, Алматы, Республи-
ка Казахстан, 50012
89, Dosmukhamedov str., Almaty, Republic 
of Kazakhstan, 50012
tel.: +7 727 292 29 96
email:  btl-kz@btlnet.com 
web:  www.btlmed.kz

Компания BTL Industries Limited была ос-
нована в 1993 году. Компания работает в 
трех разных направлениях: физиотерапия, 
кардиология и эстетическая медицина. 
Наши продукты в сфере физиотерапии 
включают электротерапию, лазерную те-
рапию, ультразвуковую терапию, магнито-
терапию, коротковолновую, микроволно-
вую, ударно-волновую, высокоинтенсивную 
лазерную терапию, а также производство 
кушеток, гинекологических кресел и гидро-
терапевтических ванн. В области функци-
ональной диагностики BTL предоставляет 
широкий диапазон электрокардиографов, 
спирографов, стресс-тест систем, оборудо-
вания для холтеровского мониторинга ЭКГ 
и суточного мониторинга артериального 
давления. В эстетической сфере компания 
предлагает новейшие неинвазивные ме-
тоды по работе с такими проблемами как 
жировые отложения для коррекции фигу-
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ры, а также передовые системы для под-
тяжки кожи, лечения целлюлита, удаления 
волос и омоложения. Оборудование про-
шло сертификацию ISO 9001 (разработка, 
производство и продажа) и продукции CE 
(Сертификат международного соответствия), 
утверждено американским сертификатом 
US FDA и другими уполномоченными кор-
порациями во всем мире. BTL гордится, 
что ее продукция отвечает самым строгим 
требованиям качества.

BTL Industries Limited was founded in 1993. 
The company operates in three different 
areas: physiotherapy, cardiology and 
aesthetic medicine. Our products in the field 
of physical therapy include electrotherapy, 
laser therapy, ultrasound therapy, magnetic 
therapy, short wave, microwave, shock 
wave, high-intensity laser therapy, as well 
as the production of couches, gynecological 
chairs and hydrotherapy baths. In the field of 
functional diagnostics, BTL provides a wide 
range of electrocardiographs, spirographs, 
stress test systems, equipment for Holter 
ECG monitoring and daily blood pressure 
monitoring.In the aesthetic field, the company 
offers the latest non-invasive methods to 
work with such problems as fat deposits for 
body shaping, as well as advanced systems 
for skin tightening, cellulite treatment and 
rejuvenation. The equipment has passed 
the ISO 9001 certification (development, 
production and sales) and CE products 
(Certificate of International Compliance), 
approved by the US FDA and other authorized 
corporations around the world. BTL is proud 
that its products meet the most stringent 
quality requirements.

■ B-4

ВАЙТПРОДУКТ
WHITEPRODUCT

1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7,
этаж 3, помещение VIII, комната 3.2, Мо-
сква, Российская Федерация, 117105
1st Nagatinsky ave., 2, p. 7, floor 3, room 
VIII, room 3.2 d. 2, str.7, Moscow, Russian 
Federation, 117105
tel.: +8 495 108 52 41 
email: info@white-product.com
 sales@white-product.com
web: www.white-product.com

White Product международный поставщик 
качественных систем диагностики и защиты
от COVID-19 и других инфекционных за-
болеваний. 
Является авторизованным партнером на 
территории РФ и СНГ глобальной био-ди-
агностической компании SD BIOSENSOR 
(Южная Корея), лидера в области лабора-
торных исследований и диагностики. То-
вары имеют сертификаты качества заводов 
производителей, европейские сертифика-
ты соответствия, российские разрешения, 
прошли клинические испытания в крупных 
российских больницах.

Company White Product LLC Co. specializes in 
the supply of medical equipment and products 
to prevent and protect against coronavirus 
infection COVID-19. White Product LLC 
Co. is an Authorized Partner in the Russian 
Federation and the CIS of the global bio-
diagnostic company  SD BIOSENSOR (South 
Korea), a leader in the field of laboratory 
research and diagnostics. Our company is a 
partner of a number  of Russian manufacturers 
of thermal vision systems.
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■ F-1

ВАТЕК КОРП., ООО
VATECH CORP., LLC

Научный проезд, 17, стр 1-2, Москва, 
Российская Федерация, 117246
17, Nauchny proezd, Moscow, Russian 
Federation, 117246
tel.: +7 495 967 90 44
email: web@vatechrussia.com
web: www.vatechrussia.com

Южно- Корейский бренд VATECH пред-
лагает весь спектр рентгенологического 
оборудования: настенные и портативные 
дентальные рентгены, радиовизиографы, 
ортопантомографы с цифровой системой 
сканирования, а так же стоматологические 
компьютерные томографы.
Оборудование компании VATECH отвечает 
всем современным требованиям и стан-
дартам безопасности, а порой и превос-
ходит их.
Эргономичный дизайн, надежность и про-
стота в использовании, непревзойденное 
качество снимков, которое невозможно не 
отметить, работая с оборудованием VATECH, 
позволяют компании стремительно завое-
вывать рынок.

Vatech is a leading manufacturer of 
radiographic imaging solutions for the medical, 
dental and veterinary fields with offices in over 
70 countries worldwide.
As the Russian subsidiary of Vatech Inc, Vatech 
Russia is committed to providing the industry 
with innovative dental x-ray imaging solutions 
while maintaining a primary focus on ultimately 
enhancing the quality of patient care.
From the world’s first 3-in-1 digital X-ray system 
to the latest in high resolution, low radiation 
CBCT devices, Vatech is the clinician’s preferred 
vendor for their diagnostic imaging endeavors.

■ C-1

ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ, АО

р.п. Кольцово, ул. Центральная, 13а, Но-
восибирская область, Российская Феде-
рация, 630559
tel.: +8 913 893 98 90
e-mail: irina@bialgam.ru
web: www.bialgam.ru

АО «Вектор-БиАльгам» - биотехнологиче-
ская компания, специализирующаяся на 
производстве фармацевтических имму-
нобиологических препаратов и пробио-
тической продукции. Предприятие было 
образовано более 20 лет назад на базе Го-
сударственного научного центра вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор» и находится 
в наукограде Кольцово. «Вектор-БиАльгам» 
единственный российский производитель 
вакцины по профилактике гепатита А. 
Вакцина не содержит антибиотики и кон-
серванты, и не уступает по эффективности 
ведущим мировым аналогам.  Вторым клю-
чевым направлением деятельности компа-
нии является производство пробиотических 
препаратов и продуктов: биологические 
активные добавки с пробиотическими ми-
кроорганизмами для нормализации ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта, 
лизаты пробиотических микроорганизмов, 
кисломолочные биопродукты и закваски 
для молочной промышленности. 

■ A-2

ВЕРТЕКС, АО
WERTEKS, J.S.CO

Дорога в Каменку 62 А, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, 197350
62 А, Doroga v Kamenku, St. Peterburg, 
Russian Federation, 197350
tel: +8 921 925 78 61
e-mail: SMikhaylova@vertex.spb.ru
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web: vertex.spb.ru

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» 
основана в 1999 г. в Петербурге. В 2003 г. 
запустила первое производство лекарств. 
С 2020 г. входит в перечни системообра-
зующих организаций Санкт-Петербурга и 
России.
В портфеле ~320 позиций продукции, из 
них 230+ лекарства, включая 5 оригиналь-
ных комбинированных препаратов; а также 
косметические средства, БАД.
В 2019 г. компания ввела в эксплуатацию ин-
новационно-производственный комплекс 
площадью около 56 500 м2 с учетом второй 
и третьей очередей.
Лауреат Премии Правительства РФ в обла-
сти качества 2017 г.

The backbone enterprise of St. Petersburg and 
Russia, 2020.
Today in WERTEKS’ portfolio there are 
~320 items, including 5 original combined 
preparations to be applied in dermatology, 
gynecology, cardiology, otolaryngology, SARS 
and flu, cosmetics and BAA items.
At the end of the same year, WERTEKS fully 
put the pharmaceutical complex with a total 
area 56,500 m², taking into consideration the 
second and third stages.
Integrated quality system takes into account 
GMP, GDP, GVP, ISO 9001, ISO 22 000.
Winner of the Russian Government Quality 
Award, 2017.

■ K-1

ГАРАНТ АСЕПТИК, ОСОО
GARANT ASEPTIC, LLC

ул. Максима Горького 113, Бишкек, 
Кыргызская Республика
113, Maxim Gorky str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 500 184377
 +996 772 190033

 +996 557 464844
email: garant.aseptic@gmail.com
web: www.sonoscape.kg

ОсОО Гарант Асептик была создана в 2014 
году, и начала развиваться поставляя ме-
дицинское оборудование.Мы осущетвляем 
поставки ультразвукового диагностического 
оборудования компании Sonoscape.Нашим 
основным приоритетом является внедрение 
инновационных технологий в сфере меди-
цинской диагностической и исследователь-
ской аппаратуры, давая в распоряжение 
наших клиентов новейшие технические 
разработки.

LLC Garant Aseptic was established in 2014, 
and began to develop supplying medical 
equipment. We supply ultrasound diagnostic 
equipment to Sonoscape. Our main priority 
is the introduction of innovative technologies 
in the field of medical diagnostic and research 
equipment, giving our customers the latest 
technical developments.

■ Online stand

ГЕОМЕДСЕРВИС, ООО

ул. В. Хоружей, 31А, пом. 102, Минск, 
Республика Беларусь
tel.: +375 17 263 23 05
email: info@gmservice.by
web: gmservice.by

Компания ГеоМедСервис была основана 
в 2015 году.
Всего за 5 с лишним лет наша команда 
прошла путь от сервисной организации, 
только оказывающей услуги по техническо-
му обслуживанию и ремонту медицинской 
техники, до собственного производства ме-
дицинского оборудования.
Кроме того, компания занимается импортом 
медицинской техники и принадлежностей 
к ней.
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Также мы имеем обширную сеть партнеров.
Основа команды – технические специали-
сты со стажем работы более 15 лет в сфере 
медицинской техники.

■ C-1

ГОТОВИМ ВОДУ  
GOTOVIM VODU 

ул. Ахунбаева, 66, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720000
66, Ahunbaeva str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720000
tel.: +996 220 570 000
insta: @gotovim.vodu.kg

Дизайнерские Графины из благородного 
стекла и экологических красок для питьевой 
воды, произведены в России талантливыми 
мастерами по законам золотого сечения 
Фибоначчи, вдохновившимися информаци-
ей о структуризации и памяти воды. Каждое 
изделие проецирует силу слова и цвета на 
находящуюся в нём жидкость.

Designer Decanters made of noble glass and 
ecological paints for drinking water, produced 
in Russia by talented craftsmen according to 
the laws of the golden section of Fibonacci, 
inspired by information on the structuring and 
memory of water. Each product projects the 
power of words and colors onto the liquid in it.

■ N-4

GENIX PHARMA PVT, LTD

44-45B,Korangi Creek Road, Karachi, 
Karachi, Pakistan, 75190
tel.: +92 21 111 10 10 11
fax: +92 21 111 10 10 22
email: info@genixpharma.com
web: www.genixpharma.com

Genix является мировым фармацевтическим 

производителем Пакистана, охватывающим 
все сегменты. Наши бренды экспортируются 
в более чем 20 стран.

Genix is a Global Pharmaceutical Manufacture 
Of Pakistan Cover All Segement .Our  Brands 
Export to More than 20 Countries.

■ D-1

DAVIS CONSUMER HEALTHCARE

Plot 121, Industrial Triangle Area, Kahuta 
Road, Islamabad, Pakistan, 44000
tel.: +923 006 372 232
email: davispharmaexport@gmail.com
web: www.davispharma.com

Сертифицированная компания по стандарту 
ISO 22000, производитель пищевых доба-
вок «Обеспечение хорошего самочувствия 
перед болезнью».

ISO 22000 Certified Company, Producer of 
Nutra/Food Supplements “Ensuring Wellness 
before Illness»

■ H-3

ДАСМЕД, ОСОО
DASMED, LLC

ул. Садыгалиева, 1, Бишкек, 
Кыргызская Республика, 720043
1, Sadygalieva str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720043
tel.: +996 312 357 542
email: amt-office@mail.ru
web: www.amt.kg/ru/dasmed.html

Маркетингово-консалтинговая компания 
«DasMed» была создана на базе фарма-
цевтической компании «Asian Med Trade», 
успешно осуществляющая свою деятель-
ность в поставке инновационных и высоко-
технологических лекарственных препаратов 
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and consulting services into the separate 
company “DasMed”.
For today DasMed company cooperates with 
more than 40 foreign companies providing the 
full range of marketing and consulting services 
on promotion of products on the market of 
Kyrgyzstan:
Marketing
• Analysis and monitoring of the pharmaceutical 
market of Kyrgyzstan
• Marketing strategy development and brand 
positioning
• Implementation of an effective range of 
marketing activities
• Evaluation and analysis of marketing activities
Consulting
• Services for the registration of medicines, 
food supplements, medical devices
• Pharmacovigilance services
• Translation services
• Legal services
• Trademark registration services
• Brokerage services
• Recruiting services
Successful performance of works on marketing 
and consulting services is made by the team of 
different highly professional specialists.
DASMED – for your successful business!

■ K-8

ДАСТАН, ОАО ТНК
DASTAN, OJS CTC

ул. Байтик  Баатыра, 36, Бишкек,
Кыргызская Республика, 720005
136, Baitik Baatyr str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720005
tel.: +996 312 544 597
email: marketing_dastan@mail.ru
web: www.dastan.kg

Одним из основных направлений деятель-
ности корпорации является производство 
медицинских центрифуг. За всю историю 
своего существования Корпорация раз-

и БАДов на территории Кыргызской Респу-
блики. Расширение сферы деятельности 
компании и оптимизации бизнес процессов 
стали основанием выделения маркетинго-
вых и консалтинговых услуг в отдельную 
компанию «ДасМед». На сегодняшний день 
компания «DasMed» сотрудничает с свыше 
40 зарубежными компаниями, предоставляя 
полный спектр маркетинговых и консалтин-
говых услуг по выводу и продвижению про-
дуктов на рынке Кыргызской Республики.
Маркетинг
• Анализ и мониторинг фармацевтического 
рынка Кыргызстана
• Разработка маркетинговой стратегии и 
позиционирования бренда
• Проведение эффективного комплекса мар-
кетинговых мероприятий
• Оценка и анализ маркетинговой деятель-
ности и обеспечение обратной связи
Консалтинг
• Услуги по регистрации и перерегистрации 
лекарственных средств, ИМН и БАДов
• Услуги по фармаконадзору
• Переводческие услуги
• Юридические услуги
• Услуги по регистрации товарных знаков
• Брокерские услуги 
• Рекрутинговые услуги 
Успешное выполнение работ по оказанию 
маркетинговых и консалтинговых услуг осу-
ществляется командой высокопрофессио-
нальных специалистов различного профиля 
деятельности. 
 «ДАСМЕД» – для Вашего успешного веде-
ния бизнеса на рынке Кыргызстана!

DasMed marketing & consulting company 
was created on the basis of Asian Med Trade 
pharmaceutical company which successfully 
conducts its activity in supply of innovation 
and high technology medicines and food 
supplements on the territory of the Kyrgyz 
Republic. Diversification of the company and 
optimization of business processes have 
become the base for separation of marketing 
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работала и поставила на рынок целый 
ряд образцов различных видов медицин-
ских лабораторных центрифуг. ОАО ТНК 
«Дастан» многоплановое предприятие с 
уникальной технологической базой, ква-
лифицированными специалистами, способ-
ными производить товары соответствующие 
требованиям мировых стандартов. Имею-
щееся оборудование дает предприятию 
широкие возможности. В настоящее время 
корпорация занимает прочные позиции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
проводит активную политику расширения 
ассортимента выпускаемой продукции и 
модернизации производимых изделий. 
Медицинская техника проста в эксплуата-
ции, экономична, испытана многолетним 
использованием в различных климатиче-
ских условиях.
 
One of the Corporations main activities is the 
production of medical centrifuges. Throughout 
its history, the Corporation has developed and 
put on the market a number of samples of 
different types of types of medical laboratory 
centrifuges. Dastan JSC TNC is a multi-faceted 
enterprise with a unique technological base, 
qualified specialist capable of producing goods 
that meet the requirements of international 
standarts. The available equipment gives 
ample opportunities to the enterprise: all 
types of mechanical processing, welding, tool, 
forge, and paint and varnish production, and 
also production of printed circuit boards of 
the increased complexity, plastic and rubber 
products.

■ V-1

DENTALS PHARMA GMBH
DENTALS PHARMA GMBH

Заамин-Фарм СЭЗ, Джизакская область, 
Республика Узбекистан, 130805
Zamin-Pharm FEZ, Jizzakh region, Republic 
of Uzbekistan, 130805

tel.: +99890 032 00 08
email: info@dentals-pharma.com
web: www.dentals-pharma.com

Компания Dentals Pharma GmbH является 
производителем высококачественных сто-
матологических материалов. Полный цикл 
химического машиностроения, разработки 
производства осуществляется собствен-
ными силами компании. Эндодонтические 
продукты в настоящее время являются ос-
новными материалами.Наши специалисты 
работают над созданием продуктов, кото-
рые облегчат работу стоматологов и помо-
гут им сделать свою работу качественно. В 
будущем наши продукты изменят работу 
стоматологов в лучшую сторону выпуская 
новых продуктов.

Dentals Pharma GmbH is a manufacturer 
of high quality dental materials. The full 
cycle of chemical engineering, production 
development is carried out by the company’s 
own resources. Endodontic products are 
currently the main materials.Our experts are 
working on creating products that will facilitate 
the work of dentists and help them do their 
job efficiently. In the future, our products will 
change the work of dentists for the better by 
releasing new products.

■ C-1

ДЕНТИСТ ПЛЮС
DENTIST PLUS

ул. Зенкова 59, оф 153, Алматы, Респу-
блика Казахстан, 050000
59, Zenkov str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 050000
tel.:  +996 312 962 650
email:  support@dentist-plus.com
web:  www.dentist-plus.com

Dentist+ - это онлайн программа для сто-
матологии. CRM система, контакты паци-
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ентов. Медицинская ортопедическая и 
амбулаторная карта стоматологического 
больного, 043 формы и другие. Ведения 
бухгалтерского и управленческого учета. 
Автоматизация и администрирование про-
цессов. Отчетность, контроль расходов и 
материалов. Управляйте вашей клиникой 
с любой точки мира! Для этого вам нужен 
только компьютер, смартфон, или планшет с 
доступом в интернет. Ознакомьтесь с отзы-
вами владельцев стоматологических клиник, 
которые уже используют нашу программу 
и убедитесь что вы сделали правильный 
выбор! Мы проводим обучение по исполь-
зованию, а так же оказываем техническую 
поддержку. Попробуйте нашу программу 
бесплатно, отправьте заявку мы свяжемся 
с вами!»

Dentist + is an online dental program. 
CRM system, patient contacts. Medical 
orthopedic and outpatient card of a dental 
patient, 043 forms and others. Accounting 
and management accounting. Automation 
and administration of processes. Reporting, 
control of expenses and materials. Manage 
your clinic from anywhere in the world! To do 
this, you only need a computer, smartphone, 
or tablet with Internet access. Check out the 
reviews of the owners of dental clinics who are 
already using our program and make sure you 
made the right choice! We provide training 
on use, as well as provide technical support. 
Try our program for free, send a request, we 
will contact you!

■ B-2

ДОКТОР ХАУС, МАГАЗИН
DR. HOUSE

ул. Московская, 121, Бишкек, Кыргызская 
Республика 
121, Moskovskaya str,Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 556 113 060

 +996 550 911 501
email: magazin.doktorhouse@gmail.com

Ортопедические изделия и медицинская 
одежда и обувь, корсеты и бандажи, орто-
педические стельки для детей и взрослых, 
компрессионный трикотаж и послеопера-
ционное компрессионное белье

Orthopedic products, medical clothes and 
shoes, corsets and bandages, orthopedical 
insoles, compression stockings and liposuction 
garments.

■ M-1

ДОРНЬЕ МЕДТЕХ
DORNIER MEDTECH

Argelsrieder Feld 7, Wessling, Germany, 
010000
tel.: +49 175 7212 086
email: lkazmin@dornier.com
web: www.dornier.com

Компания Дорнье МедТех со штаб-квар-
тирой в Мюнхене, Германия, производит 
медицинское оборудование и известна 
благодаря разработке новаторских техно-
логий и революционных методов лечения 
в урологии. Стремительный успех компании 
Дорнье обусловлен глубоко укоренившим-
ся духом предприимчивости, мастерства и 
новаторства, проявляющимся в разработке 
продукции высокого качества для удовлет-
ворения потребностей современного рынка 
в области урологии.
Компания Дорнье, как одна из первых ос-
нователей Фонда урологической помощи 
(ранее известного как Американский фонд 
по борьбе с урологическими заболевани-
ями), тесно сотрудничает с врачами, работ-
никами здравоохранения и исследователь-
скими группами для обеспечения высокой 
практической и научной эффективности 
применения своей продукции.
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Учитывая широкий диапазон клиентов ком-
пании, включающий больницы, хирурги-
ческие центры, университеты, частные и 
государственные урологические клиники и 
мобильных поставщиков медицинских услуг, 
можно сделать вывод , что в сфере уроло-
гии компания Дорнье является мировым 
лидером в области технологий и улучшения 
качества жизни по всему миру.

The company “Dornier MedTech” is one of 
the world’s leading manufacturers of medical 
equipment in urology and general surgery.
For more than 30 years, “Dornier MedTech” 
supplies to the world market modern 
equipment, and continues a constant 
partnership with many leading medical 
institutions.

■ J-4

DOSFARM, ТОО
DOSFARM, LLP

ул. Чаплыгина, 3, Алматы, Республика 
Казахстан, 50034
3, Chaplygin str., Almaty, Republic of 
Kazakhstan, 50034
tel.: +8 727 253 03 88
e-mail: dosfarm@dosfarm.kz
web: www.new.dosfarm.kz

«У КАЧЕСТВА ЕСТЬ ИМЯ! - этот девиз при-
надлежит компании DOSFARM» вот уже 
более 17 лет. Использование высококаче-
ственного сырья, материалов, современ-
ных технологий, постоянная модернизация 
производственных мощностей и внедрение 
системы менеджмента и качества ISO 9001-
2015- все это позволило успешно получить 
в 2016 году сертификат надлежащей про-
изводственной практики GMP. Ассорти-
ментный портфель компании составляют 
современные качественные назальные, 
глазные и ушные препараты, антисептиче-
ские растворы и спреи, более 60 товарных 

позиций, которые пользуются спросом не 
только на территории Казахстана, но далеко 
за ее пределами.. Продукция «DOSFARM» 
представляет Казахстан в России, Грузии, 
Армении, Азербайджане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Туркменистане, Узбекиста-
не, Монголии.

QUALITY HAS ITS NAME!
This motto belongs to DOSFARM Company for 
over 17 years already. QUALITY HAS ITS NAME! 
– this motto belongs to DOSFARM Company 
for over 17 years already. Use of high quality 
raw stuff, materials, and modern technologies 
as well as permanent modernization of 
production facilities and introduction of the 
management and quality system ISO ISO 9001-
2015 – all this permitted to successfully receive 
the GMP Certificate in 2016. 
The assortment portfolio of the Company 
includes modern high quality nasal, ophthalmic 
and ear medicines, antiseptic solutions and 
sprays, more than 60 commodity items which 
are of demand not only in the territory of 
Kazakhstan, but far beyond it. Products of 
DOSFARM  represent Kazakhstan in Russia, 
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan,  
Mongolia.

■ i-1

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИ-
НЫ
EURASIAN INSTITUTE OF 
OSTEOPATHIC MEDICINE

ул. Садырбаева 282, Бишкек, Кыргызская 
Республика
282, Sadyrbaev str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 552 029 999
 +996 501 229 999 
email: kgosteopathy@gmail.com
web: www.osteopathy-kyrgyzstan.com
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Евразийский Институт Остеопатической 
Медицины (ЕвразИОМ)  единственное 
образовательное учреждение в Средней 
Азии, предоставляющее лицензированное 
обучение по остеопатии. (http://osteopathy-
kyrgyzstan.com/;
Facebook, Instagram: osteopathy.kg)
В Институте  обучаются:
- врачи разных специальностей и возрастов;
- выпускники медицинских ВУЗов  из раз-
ных городов Средней Азии. В Институте 
проводится последипломная профессио-
нальная переподготовка и ординатура  по 
специальности «Остеопатия».
Обучение рассчитано на 3,5 - 3.0 года (3504 
часа). Преподавание ведется в частности 
опытными высококвалифицированными 
преподавателями из Кыргызстана, России, 
Франции, Англии и др.
Ежегодно проводятся последипломные се-
минары с приглашением международных 
Мэтров остеопатии для повышения профес-
сиональной квалификации по  остеопатии.
На базе Института  функционирует Кли-
ника, в которой опытные врачи остеопаты 
ведут прием пациентов разных возрастов 
и с различными заболеваниями.
Ежемесячно проводятся благотворительные 
приемы взрослых пациентов.
24.августа 2021года пройдёт III Международ-
ный симпозиум « Остеопатия - глобальная 
медицина: перспективы её дальнейшего 
развития», посвященному 10-летию ос-
нования Института и 10 лет официального 
образования по остеопатии в Кыргызской 
Республике.

The Eurasian Institute of Osteopathic Medicine 
(EurasIOM) is the only educational institution 
in Central Asia that provides licensed training 
in osteopathy. (http://osteopathy-kyrgyzstan.
com/;
Facebook, Instagram: osteopathy.kg)
The Institute trains:
- doctors of different specialties and ages;
- graduates of medical universities from 

different cities of Central Asia. The Institute 
conducts postgraduate professional retraining 
and residency in the specialty «Osteopathy».
Training is designed for 3.5 - 3.0 years (3504 
hours). Teaching is conducted in particular by 
experienced highly qualified teachers from 
Kyrgyzstan, Russia, France, England, etc.
Postgraduate seminars are held annually 
with the invitation of international Masters 
of Osteopathy to improve professional 
qualifications in osteopathy.
On the basis of the Institute, there is a Clinic, in 
which experienced osteopathic doctors treat 
patients of different ages and with various 
diseases.
Charity receptions for adult patients are held 
monthly.
On August 24, 2021, the III International 
Symposium «Osteopathy - Global Medicine: 
Prospects for its Further Development» will 
be held, dedicated to the 10th anniversary of 
the foundation of the Institute and 10 years of 
official education in osteopathy in the Kyrgyz 
Republic

■ V-1

JURABEK LABORATORIES, СП 
ООО
JV JURABEK LABORATORIES, 
LLC

ул. Алмазар 165, Ташкент, Республика 
Узбекистан, 100000
165, Almazar str., Tashkent, Republic of 
Uzbekistan, 100000
tel.: +99 890 984 33 03
email: export@jurabek.uz
 aziz@jurabek.uz
web: www.jurabek.uz

Производство широкого ассортимента ин-
фузионных иньекционных препаратов

Production of a wide range of infusion injection 
products
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■ i-2

ЗАВОД ЭМА, ЗАО
ZAVOD EMA, ZAO

Верх-Исетский бульвар, 13, Екатеринбург, 
Российская Федерация, 620028
13, Verch-lsetsky-Boulevard, Ekaterinburg, 
Russian Federation, 620028
tel.: +8 343 358 08 23 (26,28)
email: sales@ema.su
web: www.ema.su

Предприятие разрабатывает и производит 
медицинскую технику различного назначе-
ния. Основные направления производства: 
- светильники хирургические
- рециркуляторы и облучатели бактери-
цидные
- аппаратура для физиотерапии
ЗАО « ЭМА» осуществляет экспорт более 
чем в 60 стран мира
В структуре выпуска наибольшая доля при-
ходится на светильники хирургические.  По 
данной продукции  Завод « ЭМА» является 
флагманом на рынке отечественных хирур-
гических светильников.
Завод « Эма» обладаем мощным произ-
водственным потенциалом. Объем средств, 
вкладываемых на внедрение прогрессивных 
технологий, повышение квалификации и 
обучение сотрудников ежегодно увеличи-
вается.  Ежегодно готовятся к выпуску новые 
продукты. 

The company develops and manufactures 
medical equipment for various purposes. Main 
directions of production: 
- surgical lamps
- recirculators and irradiators, bactericidal
- equipment for physical therapy
CJSC « EMA « exports to more than 60 
countries of the world
In the structure of the output, the largest share 
is accounted for by surgical lamps. According 
to these products, the plant « EMA « is the 

flagship in the market of domestic surgical 
lamps.
The « Ema « plant has a powerful production 
potential. The amount of funds invested in 
the introduction of advanced technologies, 
professional development and training of 
employees increases annually. Every year, new 
products are prepared for release.

■ V-1

ЗАМИН БИО ХЭЛС, OОO
ZAMIN BIO HEALTH, LLC

ул. Бирлик, дом 276, Андижан, Республика 
Узбекистан, 170619
276, Birlik House str., Andijan, Republic of 
Uzbekistan, 170619
tel.: +99891 487 05 50
email: zamin.bio.health@mail.ru

Компания основана 2016 году. Предприятие 
оснащено дела производства в среднем 10 
миллионов флаконов инсулина в год. Наш 
завод планирует поставлять лекарственные 
средства не только на рынок Узбекистана, 
но и экспортировать их во все страны Цен-
тральной Азии.
Продукция нашей компании основана на 
производство инсулиновых лекарственных 
средств на основе ноу-хау технологии ком-
пании Ново Нордиск А/С, Дания и является 
биологическими лекарственными средства-
ми, производимыми по требованиям совре-
менного GMP, Европейской Фармакопеей и 
Фармакопеей США.  
При этом, следует учитывать, что компания 
Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная 
фармацевтическая компания с 95-летней 
историей инноваций и лидерства в области 
лечения сахарного диабета.

The company was founded in 2016.As per 
project the facility is designated to produce 
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an average of 10 million insulin vials per year. 
Our plant plans to supply medicines not only 
to the Uzbek market, but also to export them 
to all countries of Central Asia.
The products of our company are based on the 
production of insulin medicines based on the 
know-how of the technology of Novo Nordisk 
A / S, Denmark and are biological medicines 
produced in accordance with the requirements 
of modern GMP, European Pharmacopoeia and 
United States Pharmacopoeia.
It should be borne in mind that Novo Nordisk 
is a global pharmaceutical company with a 
95-year history of innovation and leadership 
in diabetes care.

■ V-1

ZAMONA RANO, ООО
ZAMONA RANO, LLC

Поселок Номданак, Паркентский район, 
Ташкентская обл., Ташкент, Республика 
Узбекистан 111307
Nomdanak village, Parkent district, Tashkent 
region, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 
111307
tel.: +998 93 505 78 28
email: zukhra_baykhanova@mail.ru
web: www.rano.uz

ZAMONA RANO – лидер в производстве ле-
карственных трав, фиточаев, фитованн и от-
рубей в Узбекистане. На основе уникальной 
рецептуры, используя 100% органическое 
сырье, мы развиваем культуру фитотерапии. 
Эффективность нашей продукции доказана 
клинически и подтверждена международ-
ными сертификатами качества. 
ZAMONA RANO начала свою деятельность 
в 2006 году и является частью группы ком-
паний ASKLEPIY Group, в состав которой, 
помимо  ZAMONA RANO входят следующие 
компании:
- ASKLEPIY Distribution - Дистрибьюция фар-
мацевтической и парафармацевтической 

продукции; 
- OXYmed - Розничная торговля гото-
вых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения;
 - NIKA PHARM - Производство лекар-
ственных препаратов и биологически 
активных добавок. Также занимается 
контрактным производством;
- MARI PHARM/ARASHAN - Компания 
осуществляющая маркетинговое про-
движение препаратов на территории 
Республики Узбекистан. Эксклюзивные 
поставки
Производство ZAMONA RANO нахо-
дится в экологически чистом районе 
Паркентского района в предгорьях 
Чаткала.  
Мы применяем ручную сборку, есте-
ственную сушку на камышовых насти-
лах, соблюдаем правила хранения и 
бережной переработки, что позволя-
ет сохранить все целебные качества 
растения.
В компании внедрена система контро-
ля  качества ISO 9001:2005.
Мы ответственно относимся к природ-
ным ресурсам, что является частью на-
шей корпоративной философии.

ZAMONA RANO is a leader in the 
production of medicinal herbs, herbal 
teas and brans in Uzbekistan. Based on 
a unique recipe, using 100% organic raw 
materials, we develop a phytoterapy 
culture.The effectiveness of our products 
is clinically proven and confirmed by 
international quality certificates. 
ZAMONA RANO began its activities 
in 2006 and is part of the ASKLEPIY 
Group, which, in addition to ZAMONA 
RANO, includes the following ASKLEPIY 
Distribution, NIKAPHARM, MARIPHARM, 
ARASHAN.
Located in an ecologically clean area of  
Parkent district in the foothills of Chatkal. 
The plant is located on 19 hectares of 
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land. There are 101 hectares of own sown areas. 
We use manual assembly, natural drying on 
reed flooring, observe the rules of storage and 
careful processing, which allows us to preserve 
all the healing qualities of the herb.
 The company has implemented an ISO 
9001:2005 quality control system. There are 
all permits of the Pharmaceutical Committee 
of the Republic of Uzbekistan.Certificates 
of conformity of the State Agency for 
Standardization of the Republic.
We treat natural resources responsibly as part 
of our corporate philosophy.

■ J-1

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИЗОНТ, ОСОО
GREEN HORIZON, LLC

ул. Серова 83, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика
83, Serov str., Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 556 660 276
email: greenhorizonkg@gmail.com
web: www.termoclimat.kg

Компания реализует Венитиляционное 
оборудование, оборудование по очистке 
воздуха 

The company sells Ventilation equipment, air 
purification equipment

■ D-3

ИДЕАЛ-ФАРМ, ОСОО

ул. Садыгалиева, 2/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720043
tel.: +996 551 21 08 10
 +996 701 15 12 62
email: idealfarmkg@mail.ru
web: www.ideal-pharm.kg

ОсОО «ИДЕАЛ-ФАРМ» было создано 13 
марта 2017 года  вначале как филиал ОсОО 

«Кыргыз Конъягы», а 19 июня  2019 года 
зарегистрировано как самостоятельное 
юридическое лицо с передачей на баланс 
Общества действующего с 6 ноября 2015 
года  спиртового производства по выпуску 
пищевого этилового спирта.
В 2018 году Обществом введён в строй фар-
мацевтический завод по выпуску спирта 
медицинского, антисептических растворов, 
парфюмерно-косметических средств.
Также к основным видам деятельности от-
носится производство этилового спирта для 
нужд пищевой промышленности.
В настоящее время предприятие является 
лидером по производству и продаже эти-
лового спирта на территории Республики.

■ C-2

ИНТЕР МЕДИКАЛ, ОСОО
INTER MEDICAL LLC

ул. Курчатова 109/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720047
tel.: +996 509 303 050
 +996 995 303 050
email: intermedical.kg2017@gmail.com
web: www.intermed.kg

ОсОО «Интер Медикал» действует на рынке 
Кыргызстана с 2016 года.Главная задача и 
миссия компании,обеспечение клиентов ка-
чественным медицинским оборудованием 
и расходными материалами по доступным 
ценам.Предоставление клиенту гарантий-
ного, и постгарантийного сервисного обслу-
живания медицинского оборудования.На 
сегодняшний день наша компания является 
дистрибьютером нескольких ведущих про-
изводителей медицинского оборудования и 
расходных материалов. Так же занимаемся 
реализацией проектов любой сложности,в 
виде оснащения  операционных и реанима-
ционных блоков любой сложности.
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■ С-2

IS GROUP PHARMA, ОСОО
IS GROUP PHARMA

5-мкр, д. 43, Бишкек, Республика Кыр-
гызстан
5-microdistrict, 43, Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 702 558 885
 +996 772 558 885

Оптово- розничная торговля лекарственных 
средств.

Wholesale and retail trade of medicines.

■ C-2

КОМПАНИЯ МЕДИМПЭКС, ООО
COMPANY MEDIMPEX, LLC

ул. Кара-Сууйская 22,с/у Ак-Таш, село 
Жылкелди,Ош, Кыргызская Республика 
22, Kara-Suuiskaya str., s / u Ak-Tash, 
Zhylkeldi village,Osh, Kyrgyz Republic 
tel.: +996 3232 508 68
 +996 555 549 500
 +996 772 149 500
 +996 554 549 500
email: medimpex.co@gmail.com
web: www.medimpex.kg

Единственный отечественный производи-
тель одноразовых медицинских шприцов 
высокого качества в Кыргызской республи-
ке. В настоящее время ООО «Компания Ме-
димпэкс» производит трехдетальные инъ-
екционные шприцы и плавно увеличивает 
объем производства.
Войдя в отечественный рынок с 2015 года 
наше предприятие стабильно развивается. 
В октябре 2015 году запущено производ-
ство, с каждым годом расширяется не только 
ассортиментная линейка, но и география 
сбыта. ООО «Компания Медимпэкс» изго-
тавливает свою продукцию из качествен-

ного сырья (полипропилен) поступающие 
из Российской Федерации.
2019 году планируем производить иглы для 
шприцов и манжеты (gasket) для шприцов.В 
итоге будет налажено полное 100 % произ-
водство в Кыргызстане .
В настоящее время ООО «Компания Ме-
димпэкс» производит трехдетальные инъек-
ционные шприцы объемом 2,5 мл. 5 мл.гр, 
10 мл.гр, 20 мл.гр. и инсулиновый 5 мл.гр..  
Все изделия проходят газовую стерилиза-
цию (окисью этилена), апирогенны, неток-
сичны. Продукция предприятия соответ-
ствует стандарту серии ГОСТ  24861 – 2005. 
Все требуемые лабораторные испытания 
и анализы проводятся в государственных 
лабораториях.

The only domestic manufacturer of high quality 
disposable medical syringes in the Kyrgyz 
Republic. At present, Medimpex Company LLC 
produces three-piece injection syringes and is 
gradually increasing the volume of production.
Having entered the domestic market since 
2015, our company is developing steadily. In 
October 2015, production was launched, every 
year not only the assortment line is expanding, 
but also the sales geography. Medimpex 
Company LLC manufactures its products from 
high-quality raw materials (polypropylene) 
coming from the Russian Federation.
In 2019, we plan to produce needles for 
syringes and gasket for syringes. As a result, 
a full 100% production will be established in 
Kyrgyzstan.
Currently, LLC «Company Medimpex» 
produces three-piece injection syringes with 
a volume of 2.5 ml. 5 ml gr, 10 ml gr, 20 ml gr 
and insulin 5 ml.gr ..
All products are gas sterilized (ethylene oxide), 
pyrogen-free, non-toxic. The company’s 
products comply with the GOST 24861 - 
2005 series standard. All required laboratory 
tests and analyzes are carried out in state 
laboratories.
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■ С-1

КОМПАНИЯ «ЭЛТА», ООО
ELTA 

Георгиевский проспект, корп. 1651, Зеле-
ноград, Москва, Российская Федерация, 
124365
Gorbunova str., house 2, building 3, room 
II, room 54, Moscow, Russian Federation, 
124365
tel.: +8 499 995 25 47
email: mail@eltaltd.ru
web: www.eltaltd.ru

Компания ЭЛТА - признанный лидер на 
отечественном рынке медицинского обору-
дования и первый в России производитель 
глюкометров. Компания ЭЛТА была осно-
вана в 1993 году.
Миссия компании: сделать высокотехноло-
гичную медицинскую продукцию доступной 
для каждого. За годы своей деятельности 
компания зарегистрировала 5 моделей из-
мерителей глюкозы в крови, среди которых 
современный глюкометр Сателлит Экспресс.
ЭЛТА является одной из немногих рос-
сийских компаний-производителей, про-
дукцией которой являются исключительно 
собственные оригинальные разработки.
Фокусируясь на производстве медицинской 
техники, R&D центры ЭЛТЫ также прово-
дят научные исследования в области био-
медицинской электроники и занимаются 
разработкой интегральных микросхем и 
оптических элементов.

ELITE company is a recognized leader in the 
domestic market of medical equipment and 
the first manufacturer of blood glucose meters 
in Russia. ELITE company was founded in 1993.
The company’s mission: to make high-tech 
medical products available to everyone. 
Over the years, the company has registered 
5 models of blood glucose meters, including 
the modern Satellite Express glucose meter.

ELTA is one of the few Russian manufacturing 
companies whose products are exclusively 
their own original developments.
Focusing on the production of medical 
equipment, ELITE R&D centers also conduct 
research in the field of biomedical electronics 
and develop integrated circuits and optical 
elements.

■ C-1

KURT&KURT, ОСОО
KURT&KURT, LLC

пр. Манаса 101/1, каб. 408, Бишкек, Кыр-
гызская Республика, 720016
101/1, Manas ave., room 408, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720016
tel.: +996 555 407 007
email: mnskan@gmail.com
web: www.kurt.kg

ОсОО Курт&Курт была основана в 2008 
году с целью продвижения медицинского 
оборудования и техники. ОсОО Курт&Курт  
является компанией, осуществляющей 
операции по импорту / экспорту и экс-
клюзивного представительства компании 
Хитачи - Япония,  а также гарантийное и 
пост-гарантийное сервисное обслуживание  
медицинской техники. После многолетнего 
опыта работы на рынке ОсОО Курт&Курт за-
нял одну из лидирующих позиций в области 
радиологии и визуализации. В основном 
это было достигнуто в обеспечении макси-
мальной удовлетворенности клиентов. На 
сегодняшний день наша компания  устано-
вила более 10 Компьютерный Томографов, 
11  Магнитно-Резонансных Томографов, 6 
рентгеновских систем и более 20 ультраз-
вуковых аппаратов.

Kurt&Kurt LLC. was formed in 2008 with 
the aim of promoting medical equipment 
and devices. Kurt&Kurt LLC. is the company 
of performing import/export and exclusive 
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representation activities of Hitachi Healthcare 
LTD., providing turnkey hospital solutions 
and after sales maintenance to its customers 
across the country. After years of experience 
in market Kurt&Kurt LLC. reached leading 
positions in the radiology and visualisation 
fields. Mostly it was achieved thankfully to 
secured ultimate customer satisfaction. As of 
today, our company is proud to announce 
the complete installation of more than 10 CT 
scanners, 11  MRI systems, 6 x-ray systems and 
more than 20 ultrasound units as well.

■ D-6

ЛАЗЕР МЕД СИСТЕМС, ОСОО
LASER MED SYSTEMS, LLP

Научный проезд, д. 8, стр. 1, Москва, 
Российская Федерация, 117246
8, bldg. 1, Nauchniy proezd, Moscow, 
Russian Federation, 117246
tel.: +7 495 661 48 78
 +7 925 001 23 01
email: info@lasers-ms.ru
web: www.lasers-ms.ru

Официальный дистрибьютор Asclepion Laser 
Technologies GmbH (Германия) в России и СНГ. 
Продажа лазерного оборудования всех ти-
пов для медицины и косметологии, обучение 
врачей, сервисное и гарантийное обслужива-
ние, ремонт, поставка расходных материалов, 
«трейд-ин». Организуем и проводим ежегод-
ный Конгресс «Asclepion - Touching the light», 
организуем тренинги на заводе Asclepion.

Official distributor of Asclepion Laser 
Technologies GmbH (Germany) in Russia and 
the CIS. Sale of laser equipment of all types for 
medicine and cosmetology, training of doctors, 
service and warranty maintenance, repair, supply 
of consumables, «trade-in». We organize and 
conduct the annual Congress «Asclepion - 
Touching the light», we organize trainings at 
the Asclepion factory.

■ A-1

ЛЕКТОС, ОСОО

ул. Месароша, 76, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720049
tel.: +996 312 34 91 87
 +996 312 34 92 73
email: lektos@list.ru

На фармацевтическом рынке Кыргызской 
республики ОсОО «Лектос» сушествует 
с 2000 года. Компания занимается опто-
выми поставками медикаментов, изделий 
медицинского назначения,  БАДов и кос-
метических средств из стран СНГ. Работает 
по прямым контрактам с такими крупными 
заводами , как  ОАО «Борисовский завод 
мед. препаратов», ООО «Барнаульский 
завод мед. препаратов».  ОсОО «Лектос» 
является официальным дистрибьютером 
ЗАО «Эвалар». Компания «Эвалар» — мно-
гократный обладатель звания «Марка № 
1 в России», она была трижды удостоена 
национальной премии «Идея здоровья» 
как «Лучший производитель года» среди 
российских и зарубежных компаний, вы-
пускающих натуральные препараты (БАД).

■ V-1

МЕРРИМЕД ФАРМ , OОO
MERRYMED FARM, LLC

Наманганский район, ССГ Богишамол, 
улица Шербулок дом 1., Наманган, Ре-
спублика Узбекистан, 160100
1, Sherbulok str., Bogishamol MRC, 
Namangan district, Namangan , Republic 
of Uzbekistan, 160100
tel.: +9989 094 528 06
email: export.import.merrymed@gmail.
com
web: merrymed.uz

Фармацевтическое предприятие полного 
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цикла, включающего все этапы производ-
ства, хранения, логистики и маркетинговых 
процессов. Высокотехнологичное обору-
дование и комплектующие обеспечивают 
специальные требования электронной си-
стемы контроля, сбора, обработки и вывода 
информации на всех стадиях технологиче-
ского процесса.

A full-cycle pharmaceutical company which 
includes all stages of production such as 
storage, logistics and marketing. High-
tech equipment and its components meets 
special requirements of the monitoring 
electronic system, collecting, processing and 
output of the information at all stages of the 
technological process.

■ K-4

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, УЗ
MINSK REGIONAL CLINICAL 
HOSPITAL, HEALTHCARE 
INSTITUTION

агрогородок Лесной, Минский р-н, 
Минская область, Республика Беларусь, 
223041
agrotown Lesnoy, Minsk region, Republic 
of Belarus, 223041
tel.: +375 44 550 20 28
email: mokb.ovd@tut.by
web: www.minsk-okb.by

УЗ «Минская областная клиническая боль-
ница» это крупное многопрофильное ле-
чебно-диагностическое учреждение. Его 
мощность составляет 967 коек. На базе 
нашей больницы расположены 25 отделе-
ний, из них: 15 отделений хирургического 
профиля и 10 отделений терапевтического 
профиля. Также имеется 20 лечебно-диа-
гностических центров. 
На нашей базе действуют 4 Республикан-
ских центра: Андрологии, Реконструктивной 

хирургической гастроэнтерологии и коло-
проктологии, Пластической и реконструк-
тивной микрохирургии, Гипербарической 
оксигенации и гипобарической адаптации. 
В нашем лечебном учреждении располо-
жено 7 кафедр Белорусской медицинской 
академии последипломного образования: 
Хирургии, травматологии и ортопедии, 
урологии и нефрологии, неврологии и 
нейрохирургии, пластической хирургии, 
клинической фармакологии и терапии, 
рефлексотерапии. 
Основными направлениями развития 
специализированной медицинской помощи 
в больнице являются:развитие эндоскопи-
ческих видов оперативных вмешательств, 
кардиохирургия, ортопедия, современные 
виды остеосинтеза костей, артроскопия 
крупных суставов, внедрение операций 
с использованием лазерной аппаратуры, 
сосудистая хирургия, микрохирургия, ней-
рохирургия, урология и проктология.

HI «Minsk regional clinical hospital» is a large 
multi-profile medical and diagnostic institution. 
Its capacity is 967 beds. On the basis of our 
hospital there are 25 departments, including 
15 departments of surgical profile and 10 
departments of therapeutic profile. There are 
also 20 treatment and diagnostic centers. 
There are 4 Republican centers on our 
base: Andrology, Reconstructive surgical 
gastroenterology and Coloproctology, Plastic 
and reconstructive microsurgery, Hyperbaric 
oxygenation and hypobaric adaptation. 
Our medical institution has 7 departments 
of the Belarusian medical Academy 
of postgraduate education: Surgery, 
traumatology and orthopedics, urology and 
Nephrology, neurology and neurosurgery, 
plastic surgery, clinical pharmacology and 
therapy, reflexology. 
The main directions of development of 
specialized medical care in the hospital are: the 
development of endoscopic types of surgical 
interventions, cardiac surgery, orthopedics, 
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modern types of osteosynthesis of bones, 
arthroscopy of large joints, the introduction 
of operations using laser equipment, vascular 
surgery, microsurgery, neurosurgery, urology 
and proctology.

■ K-5

МИНСКИНТЕРКАПС
MINSKINTERCAPS

ул. Инженерная, 26, Минск, Республика 
Беларусь, 220075
26, Inzhenernaya str., Minsk, Republic of 
Belarus, 220075
tel.: +375 17 344 91 01
 +375 17 344 99 66
 +375 17 276 01 86
email: marketing@mic.by
web: www.mic.by

УП «Минскинтеркапс» - фармацевтическое 
предприятие, занимающее лидирующие 
позиции по производству лекарственных 
средств в твердых и мягких желатиновых 
капсулах. В ассортименте продукции ви-
тамины и витаминно-минеральные ком-
плексы, средства для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, ноотропные 
и противоаллергенные препараты, а также 
препараты на основе лекарственного рас-
тительного сырья. Сырье для производ-
ства лекарственных средств закупается в 
Германии, Швейцарии, Франции, Италии, 
Испании, Великобритании, США. 
Производство лекарственных средств в 
мягких и твердых желатиновых капсулах, 
твердых желатиновых капсул  соответствует 
требованиям GMP. Производство к пище в 
мягких и твердых капсулах сертифициро-
вано на соответствие требованиям HACCP 
Европейского союза. «МИНСКИНТЕРКАПС» 
- С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДО-
РОВЬЕ! 

UE “Minskinterkaps” is a pharmaceutical 
enterprise that occupies a leading position 
in production of medicines in hard and soft 
gelatin capsules. In the range of products there 
are vitamins and vitamin-mineral complexes, 
agents for treatment of cardiovascular diseases, 
nootropic and antiallergenic drugs, as well as 
medicines based on medicinal plant material. 
Raw materials for manufacture of medicines 
are purchased from Germany, Switzerland, 
France, Italy, Spain, United Kingdom, USA. 
Production of drugs in soft and hard gelatin 
capsules meets the requirements of GMP. 
Production to the food in soft and hard 
capsules is certified for compliance with 
HACCP requirements of the European Union. 
“MINSKINTERKAPS” - WITH LOVE AND CARE 
FOR YOUR HEALTH!

■ Online stand

МЕДПАРТНЕР, ООО
MEDPARTNER, LLC

пр. Большой Сампсониевский, 68, 
Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция, 194100
68, Bolshoi Sampsonievsky ave., St. 
Petersburg, Russian Federation, 194100
tel.: +7 812 200 94 15
email: hi@medpartner.pro

Разработка и написание технических усло-
вий, стерильность, разработка и составле-
ние регистрационного досье, регистрация 
медицинских изделий в рамках националь-
ного законодательства РФ, технические ис-
пытания, ЭМС, регистрация медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС, внесение изме-
нений (ВИРУ/ВИРД), токсикология, услуги 
юридического поверенного
Опыт работы в сфере регистрации 12 лет.
Рекомендации от ведущих производителей 
и поставщиков , разработка и внедрение 
СМК в соответсвии с Решеннием № 106 ЕЭК, 
адаптация СМК 9001 к Решению № 106 ЕЭК,  



62 30 марта - 1 апреля , 2021 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

внутреннее инспектирование производств 
медицинских изделий (техники) в соответ-
ствии с Решением № 106 для подготовки к 
внешненемe инспектированию уполномо-
ченного органа.

Development and writing of technical 
specifications, sterility, development and 
preparation of a registration dossier, 
registration of medical devices under the 
national legislation of the Russian Federation, 
technical tests, EMC, registration of medical 
devices within the EAEU, amendments (VIRU / 
VIRD), toxicology, legal attorney services
Experience in the field of registration for 12 
years.
Recommendations from leading 
manufacturers and suppliers, development 
and implementation of QMS in accordance 
with Decision No. 106 of the EEC, adaptation 
of QMS 9001 to Decision No. 106 of the EEC, 
internal inspection of production of medical 
devices (equipment) in accordance with 
Decision No. 106 to prepare for external 
inspection by the authorized body.

■ Online stand

МЕДТРАНСЛЭЙТ
MEDTRANSLATE

Автозаводская улица, дом 23а, корпус 2, 
офис 302, Москва, Российская Федерация
23A/2 Avtozavodskaya str. of. 302, Moscow, 
Russian Federation

ул. Карасай батыра 152/1, этаж 4, Алматы, 
Республика Казахстан
152/1 Karasay Batyr str.,4 floor, Almaty, 
Republic of Kazakhstan

tel.: +7 968 550 32 23
 +7 776 005 54 65
email: info@medtranslate.ru
 info@medtranslate.kz
web: medtranslate.ru

 medtranslate.kz

MedTranslate — это сертифицированное 
агентство языковых переводов, которое с 
2011 года помогает медицинским компаниям 
выходить на новые рынки. Для развития и 
продвижения медицинского и фармацевти-
ческого бизнеса мы предлагаем комплекс 
услуг:
1. Письменный перевод;
2. Локализацию медицинских документов;
3. Устный перевод;
4. Нотариальное заверение документов.
Наши специалисты работают с узконаправ-
ленными материалами, что позволяет нам 
сосредоточиться на специфике медицины, 
фармакологии и предлагать клиентам луч-
шее из возможного. Мы стремимся адапти-
ровать новейшие языковые технологии, 
гарантируя нашим клиентам эффективный, 
доступный и удобный сервис.
Неудивительно, что 90% повторных обра-
щений в компанию выбрали MedTranslate 
для выполнения своих задач по переводу 
и локализации.
MedTranslate is a certified language translation 
agency that has been helping healthcare 
companies enter new markets with industry-
specific considerations since 2011. For the 
development and promotion of the medical 
and pharmaceutical business, we offer a range 
of services:
1. Translation
2. Localisation of medical documents
3. Interpretation
4. Notarisation of documents.
Our specialists work with highly specialised 
materials, which allows us to focus on the 
specifics of medicine and pharmacology and 
to offer our clients the best options possible. 
We strive to adapt to the latest language 
technologies, guaranteeing our clients an 
effective, affordable, and convenient service.
Unsurprisingly, 90% of the company’s clients 
have chosen MedTranslate to entrust it with 
their translation and localisation tasks again.
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■ B-2

МЕДЦЕНТР «ЦАДМИР»
MED CENTER CADMIR

ул. Московская 225, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720010
tel.: +996 558 91 92 72
 +996 312 65 95 77
e-mail: stobokalova@mail.ru

ЦАДМИР является единственным гепа-
тологическим центром в Кыргызстане, 
где пациенты с вируснми и невирусными 
гепатитами и циррозом печени могут по-
лучить специлизированную медицинскую 
помощь амбулаторно и в стационаре. В цен-
тре имеются лаборатории: биохимическая, 
иммунаферментного анализа (ИФА), ПЦР, 
УЗИ, ФИБРОСКАН. Проводится вакцина-
ция взрослых лиц против гриппа, жёлтой 
лихорадки, гепатитов А и В, кори,менингита 
и др. Работают высококвалифицированные 
специалисты-гепатологи-профессоры и до-
центы медВУЗ.Генеральным директором 
медцентра ЦАДМИР профессорм Сапарбу 
Тобокаловой впервые в КР издана  моно-
графия «ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ.КОНСУЛЬ-
ТИРОВАНИЕ»,которая будет

■ N-7

МЕДЭКСПЕРТ, ТОО 
MEDEXPERT, LLP 

пр. Сейфуллина 563а, Алматы, Республика 
Казахстан
563а, Seifullin ave., Almaty, Republic of 
Kazakhstan 
tel.: +7 727 250 00 11
email: info@medexpert.kz
web: www.medexpert.kz 

«МедЭксперт» - профессиональный пар-
тнер по предоставлению полного спектра 
регуляторных услуг в Республике Казахстан, 

Российской Федерации, странах Централь-
ной Азии и стран Кавказа.

«MedExpert» is a professional partner that 
provides afull range of regulatory servises 
in the Republic of Kazakhstan, the Russian 
Federation, Central Asia and Caucasus 
countries.

■ C-1

МЕДИТЕК, OCOO 
MEDITEK, LLC 

ул. Рыскулова, 54, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720001 
54, Ryskulov str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720001 
tel.: +996 555 300 379 
email: azhar.meditek@gmail.com 
web: www.meditek.kg 

Компания «Медитек» работает на террито-
рии Кыргызстана с 2008 года. 10 лет успешно 
сотрудничает со всеми больничными уч-
реждениями. Основными направлениями 
компании являются: - кардиология и карди-
охирургия (расходный материал и оборудо-
вание) - анестезиология (расходный мате-
риал и оборудование) - ортопедия (изделия 
различной сложности) - лабораторное обо-
рудование - общая хирургия (расходный ма-
териал и оборудование) - диагностическое 
оборудование - неонатология (расходный 
материал и оборудование) - реанимация 
(расходный материал и оборудование) - ме-
дицинская форма Поставка оборудования и 
изделий медицинского назначения ведется 
со всего мира. Основные страны компаньо-
ны: США, Европа, Южная Корея, Россия, 
Турция и другие. Основная деятельность 
ведется в городе Бишкек. В начале 2017 
года в городе Ош открыли первую аптеку 
изделий мед назначения и медицинской 
техники (на территории ошской межобласт-
ной клинической больницы). Планируется 
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расширение компании и открытие новых 
точек фарм-маркетов.

«Meditek» Company has been operating in 
Kyrgyzstan since 2008. 10 years successfully 
cooperates with all hospital establishments. 
The main directions of the company are: - 
cardiology and cardiosurgery (consumables 
and equipment) - anesthesiology 
(consumables and equipment) - orthopedics 
(products of various complexity) - laboratory 
equipment - general surgery (consumables 
and equipment) - diagnostic equipment - 
neonatology (consumables and equipment) 
- resuscitation (consumables and equipment) 
- medical form The supply of equipment 
and medical products is from all over the 
world. The main countries are partners: the 
USA, Europe, South Korea, Russia, Turkey 
and others. The main activity is in the city of 
Bishkek. In early 2017, the first pharmacy for 
medical supplies and medical equipment was 
opened in the city of Osh (on the territory of 
the Osh inter-regional clinical hospital). It is 
planned to expand the company and open 
new points of pharma markets.

■ N-6

МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, OCOO 
MEDCONCEPT ALLIANCE, LLC

ул. Белорусская 124, Бишкек, Кыргызская 
Республика 
124, Belorusskaya str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic 
tel.: +996 312 881 380
fax: +996 312 881 380 
email: mconcept@elcat.kg 

Компания «MedConcept Europe» была ос-
нована более 30ти лет назад с генераль-
ным офисом в Брюсселе. В Кыргызстане 
была зарегистрирована и открыт офис в 
2000г. Мы являемся эксклюзивными дис-
трибьюторами 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 инжене-
ры проходят регулярное обучение на за-
водах-изготовителях и имеют сертификаты 
международного образца. Это позволяет 
оказывать сервисную поддержку на высо-
ком профессиональном уровне. Основные 
направления: - Поставка оборудования для 
ПИТ, оперблоков, роддомов и лабораторий; 
- Координация между производителем и 
конечным пользователем с целью более 
качественного оснащения отделений ме-
дицинским оборудованием с учетом требо-
ваний медицинского персонала; - Предо-
ставление сервисных услуг и обслуживание 
поставленного оборудования с проведени-
ем тренингов для конечных пользователей 
и персонала

«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 
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end users and staff

■ C-1

МЕДФУД 
MEDFOOD

пр. Ч. Айтматова, 17, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720044 
17, Ch. Aytmatova ave., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720044 
tel.: +996 700 182 650
 +996 555 182 650 
email: meirim81@mail.ru 
web: www.mf.kg 

Компания является дистрибьютором ком-
пании ООО «Нутриция эдванс» одного из 
крупнейших производителей энтерального 
питания , более 100 лет специализирую-
щегося в разработке и производстве пи-
тательных смесей для детей и взрослых, 
основываясь на научном подходе. Так же 
компания реализует сопутствующие товары 
для клинического питания, продукты пита-
ния для специальных лечебных диет. 

The company is a distributor of Nutricia 
Advance LLC, one of the largest manufacturers 
of enteral nutrition, which has been specializing 
in the development and production of 
nutritional formulas for children and adults 
for more than 100 years, based on a scientific 
approach. The company also sells related 
products for clinical nutrition, food for special 
therapeutic diets.

■ V-1

MEHRIGIYO, ЧП
MEHRIGIYO, PRIVATE  
ENTERPRISE

Урозимерган-94 , Учкуприкский район, 
Республика Узбекистан, 151600
Urozimergan-94, Uchkuprik district, 

Republic of Uzbekistan, 151600
tel.: +99 897 700 78 72
email: info@mehrigiyo.uz
web: www.mehrigiyo.uz

В команду профессионалов компании 
MEHRIGIYO входят высококвалифицирован-
ные врачи, фитотерапевты, последователи 
восточной медицины, фермеры и технологи. 
Начиная с 1992 года, они успешно синтези-
руют достижения современной фармацев-
тической промышленности и опыт древ-
них учений – выращивают на собственных 
плантациях в Ферганской долине  целебные 
травы и производят полезные бальзамы, 
чаи, масла, мед, халву и многое другое.
Благодатная почва Ферганской долины, 
орошаемая илистой водой Сырдарьи и вы-
сокоминерализованной горной рекой Аксу, 
300 солнечных дней в году, чистый воздух, 
уникальное сочетания почв – от песчаника 
и солончака до предгорных холмов и желто-
зема, а также климат – знойный степной на 
западе и прохладный влажный на юго-вос-
токе, все это способствует получению са-
мого высококачественного органического 
сырья для производства. В декабре 2020 
года компания получила два органиче-
ского сертификата, Американского «USDA 
ORGANIC» и Европейского «EU ORGANIC» 
от Нидерландской компании «Control Union 
Certifications».

MEHRIGIYO’s team of professionals includes 
highly qualified doctors, herbal therapists, 
oriental medicine practitioners, farmers 
and technologists. Since 1992, they have 
successfully synthesized the achievements of 
the modern pharmaceutical industry and the 
experience of ancient teachings - they grow 
medicinal herbs on their own plantations in the 
Fergana Valley and produce useful balsams, 
teas, oils, honey, halva and much more.
The fertile soil of the Fergana Valley, irrigated 
by the muddy water of the Syr Darya and 
the highly mineralized mountain river Aksu, 
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300 sunny days a year, clean air, a unique 
combination of soils - from sandstone and 
salt marsh to foothill hills and yellow earth, as 
well as a hot steppe climate in the west and 
cool humid in the southeast, all this contributes 
to obtaining the highest quality organic 
raw materials for production. In December 
2020, the company received two organic 
certificates, the American USDA ORGANIC and 
the European EU ORGANIC from the Dutch 
company Control Union Certifications.

■ G-3

MMG КЫРГЫЗСТАН
MMG KYRGYZSTAN

tel.: +996 555 928 591
 +996 502 928 591
email: radiomed@gmail.com
web: www.teleflex.com
 www.ekfdiagnostics.com

• Teleflex ( Arrow, Rusch, Weck, Hem-o-lock) 
- Лапараскопия, Кардио-Хирургия, Реани-
мация, Урология 
• Accuvein (США) - Веновизор
• Argon - Биопсия (США)  
• Sumi (Польша) - Расх. Материалы для Ре-
анимации   
• EKF Diagnostics (Германия) - Лаб. Анали-
заторы: Гемоглобин, Лактат, Глюкоза, HbA1C
• VEDALAB (Франция) - Анализатор ИФА 
• BSI (Италия) - Глюкометрия, Холестерин, 
Триглицериды, ЛПВП\ЛПНП, COMBI Ана-
лизатор   

■ D-5

МЦ КОКОМЕРЕН, ОСОО
MC KOKOMEREN, LLC

ул. Токтоналиева, 111, Бишкек, Кыргыз-
стан, 720044
111, Toktonalbev str., Bishkek, Kyrgyzstan, 
720044

tel.: +996 555 446 920
email: info@kokomeren.kg
web: www.kokomeren.kg

Продажа медицинского оборудования, 
изделий медицинского назначения и ре-
активов

Sale of medical equipment, medical products 
and reagents.

■ V-1

NIKA PHARM, ООО 
NIKA PHARM, LLC

7ой проезд, ул.Сайрам 48 А, Ташкент, 
Республика Узбекистан, 100170
48 A, 7th passage, Sayram str, Tashkent, 
Republic of Uzbekistan, 100170
тел.: +99871 150 86 68
 +99871 150 87 04
 +99894 690 62 70
email: info@nikapharm.uz
web: www.nikapharm.uz

ООО NIKA PHARM занимает лидирующие 
позиции в Республике Узбекистан в области 
производства лекарственных препаратов в 
форме таблеток/твердых капсул/саше паке-
тов, назальных спреев и БАДов. Мы входим 
в группу компаний Asklepiy Group, которая 
на сегодняшний день является крупнейшим 
фарм.дистрибутером на рынке Узбекистана. 
ООО NIKA PHARM осуществляет свою дея-
тельность в рамках внедренных стандартов: 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 и 
GMP, что гарантирует качество, эффектив-
ность и безопасность нашей продукции, 
а так же надежность в партнерской сфере.

NIKA PHARM LLC occupies a leading 
position in the Republic of Uzbekistan in the 
production of medicines in the form of tablets 
/ hard capsules / sachet bags, nasal sprays 
and dietary supplements. We are part of the 
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Asklepiy Group, which today is the largest 
pharmaceutical distributor in the Uzbek 
market. NIKA PHARM LLC operates within the 
framework of the implemented standards: ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 and 
GMP, which guarantees the quality, efficiency 
and safety of our products, as well as reliability 
in the partner area.

■ M-2

НЕМАН-ФАРМ, ОСОО 
NEMAN-PHARM, LTD 

ул. Киевская, 38, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика
38, Kievskaya str., Bishkek, 720021, Kyrgyz 
Republic 
tel.: +996 312 680 575 
fax: +996 312 680 595 
email: info@neman.kg 
web: www.neman.kg 

ОсОО «Неман-Фарм» была создана в 1995 
году и является ведущим оптовым постав-
щиком в Кыргызстан лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, ветери-
нарных препаратов, медицинской техники 
и лечебной косметики. Компания имеет 
шесть региональных представительств с 
аптечными складами и розничной сетью, 
в которой по всей республике насчиты-
вается более ста шестидесяти аптечных 
учреждений. Для удобства клиентов при 
поиске медикаментов, на базе ОсОО «Не-
ман-Фарм» существует информационная 
служба «Медикаменты», которая оказы-
вает бесплатную консультацию жителям 
города. Девиз компании «Неман-Фарм» 
- «Качество, доступные цены и высокий 
профессионализм!» С заботой о красоте 
компания «Неман-Фарм» начала работать 
по линии «Здоровье и красота». Так были 
заключены договоры о сотрудничестве с 
крупнейшими фирмами-производителя-
ми косметики: Белкосмекс, Green Mama, 

Manhattan Cometics и др. Нашими партне-
рами являются ведущие поставщики меди-
цинского оборудования такие как: CHIRANA 
sro, ООО НПП «Монитор», ОАО «Уральский 
приборостроительный завод», ОАО «МИЗ 
им.М.Горького», Компания «Медика Кор-
порейшн», ОАО ФГУП «Касимовский при-
борный завод», ЗАО «Адьютор», компания 
«AND», ОАО «Стеклоприбор», ОАО «Твес», 
Восточно-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». Длительные партнерские 
отношения с производителями медицин-
ской техники позволяют нам быть макси-
мально гибкими в финансовом отношении и 
предлагать оптимальные условия для наших 
постоянных клиентов. Выбирая нас, наши 
клиенты получают целый ряд дополнитель-
ных преимуществ: • Современное медицин-
ское оборудование высокого качества по 
низким ценам • Индивидуальный подход 
к каждому клиенту • Возможность гибкой 
оплаты и скидки на медицинское оборудо-
вание • Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание 

LLC «Neman-Farm» was established in 1995 
and is the leading wholesale supplier to 
Kyrgyzstan of medicines, medical products, 
veterinary drugs, medical equipment and 
medical cosmetics. The company has six 
regional offices with pharmacy warehouses 
and a retail network, which throughout the 
country has more than one hundred and sixty 
pharmacy institutions. For the convenience 
of customers when searching for medicines, 
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on the basis of LLC Neman-Pharm there is 
an information service «Medicaments», which 
provides free consultation to the residents of 
the city. The motto of the company «Neman-
Farm» - «Quality, reasonable prices and high 
professionalism! » With care for beauty, the 
company «Neman-Farm» started working 
on the line «Health and Beauty». Thus, 
cooperation agreements were concluded 
with the largest cosmetics manufacturers: 
Belkosmex, Green Mama, Manhattan 
Cosmetics, and others. Our partners are 
the leading suppliers of medical equipment, 
such as: «CHIRANA» sro, «NPP Monitor», 
«Ural Instrument-Making Plant», «OJSC MIZ 
im.M.Gorkogo», «Medica Corporation», «FSUE 
Kasimov Instrument Plant», ZAO «Adjutor», 
«AND», «Steklopribor», «Tves», the medical 
company «Armed», Apexmed, Simurg, 
Lifqor International (AirSep), «Medteko», 
«OLYMPUS», «Viltechmed» (Aitecs), «Roshe 
diagnostics», «Biolight», «Chison», «AOHUA», 
«Attucho», «JOVAC», «Bitmos», «Hongda 
group», «All Medicus», «FONA Dental», 
«SLE», «Ural Optical and Mechanical Plant», 
«Smolensk SKTB SPU», «DZMO», «Triton», 
«NPK NIKOR», «Optmed», «Vito- Pharm», 
CJSC «Ultramedtech». Long-term partnerships 
with medical equipment manufacturers allow 
us to be as flexible as possible financially and 
to offer optimal conditions for our regular 
customers. Choosing us, our customers 
receive a number of additional benefits: • 
Modern medical equipment of high quality 
at low prices • Individual approach to each 
client • Flexible payment options and discounts 
on medical equipment • Warranty and post-
warranty service.

■ V-1

NUKUS MED TEX, СП ООО
NUKUS MED TEX, JV LLC

Беруний 128, Нукус, Каракалпакстан, Ре-
спублика Узбекистан, 210100

128, Beruniy, Nukus, Karakalpakstan, 
Republic of Uzbekistan, 210100
tel.: +99861 226 93 34
email: uzmedcapital@gmail.com

Производитель медицинских изделии

Manufacturers of medical products

■ N-1

ОРДАМЕД, OCOO
ORDAMED, LLC

ул. Суюнбаева 142/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720011
142/1, Suyunbaev str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720011
tel.: +996 312 434 597 
email: info@ordamed.kg 
web: www.ordamed.kg 

«Ордамед» - крупнейший поставщик меди-
цинского оборудования в Центрально-А-
зиатском регионе. Официальный пред-
ставитель таких корпораций как Samsung 
Healthcare, Atmos, Bionet и других. Мы ува-
жаем труд врачей и других медицинских ра-
ботников и готовы поддерживать их в этом 
нелегком деле - сохранение жизни людей. 
Именно поэтому мы выбираем для нашей 
страны только передовые технологии со 
всего мира, проверенные временем и ты-
сячами спасенных жизней. Для достижения 
таких высоких целей, в работе мы неуклон-
но соблюдаем наше Золотое правило «3-х 
«О»: Опыт, Оперативность и Ответствен-
ность. Ордамед - это не просто компания, 
это дело всей нашей жизни. Каждый новый 
вздох и радость человека, это и есть плата 
за нашу работу! Счастье увидеть близкого 
снова - это наша главная мотивация! Потому 
что жизнь у нас одна! 

«Ordamed» is the largest supplier of medical 
equipment in the Central Asian region. The 
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official representative of such corporations 
as Samsung Healthcare, Atmos, Bionet and 
others. We respect the work of doctors and 
other medical workers and are ready to 
support them in this difficult matter - saving 
people’s lives. That is why we choose for 
our country only advanced technologies 
from around the world, proven by time and 
thousands of lives saved. To attain such lofty 
goals, we steadfastly observe our Golden 
Rule «3-O»: Experience, Responsiveness and 
Responsibility. Ordamed is not just a company, 
it is the business of our whole life. Every new 
sigh and joy of a person is there is a fee for 
our work! The happiness of seeing a loved one 
again is our main motivation!

■ V-1

OPTIMA SOBIRJON, OOO
OPTIMA SOBIRJON, LLC

массив Согдиана д. 5., Самарканд, 
Республика Узбекистан, 140100
5, massif Sogdiana, Samarkand, Republic of 
Uzbekistan, 140100
tel.: +998 90 604 00 02
 +998 66 239 38 15 
fax: +7 843 571 85 58
email: hikmat.khamraev@mail.ru
 optima_gloves@mail.ru
web: www.optimamed.uz

Компания была основана в 2008 году, ос-
новной деятельность компании была про-
изводстово текстильных изделий, в 2017 
году в целях диверсификации бизнеса 
нами было решено  поставить линию по 
производству нитриловых перчаток , так 
как, вес объем изпользуемых нитриловых 
перчаток в Республике Узбекистан заво-
зился из зарубежа. В январе 2020 года мы 
начали производство, и на сегодняшний 
день являемся единственным производи-
телем одноразовых нитриловых перчаток в 
Республике Узбекистан. Сейчас наши пер-

чатки пользуються большим спросом не 
только в нашей республике, но и в странах  
СНГ. Качество нашей продукции соответ-
свует всем мировым стандартам. 

Сompany was established in 2008, the main 
activity of the company was the production of 
textile products, in 2017, in order to diversify 
the business, we decided to supply a line for 
the production of nitrile gloves, since the 
weight of the volume of nitrile gloves used 
in the Republic of Uzbekistan was imported 
from abroad. In January 2020, we started 
production, and today we are the only 
manufacturer of disposable nitrile gloves in 
the Republic of Uzbekistan. Now our gloves 
are in great demand not only in our republic, 
but also in the CIS countries. The quality of 
our products meets all international standards.

■ C-1

ОРТО-МАСТЕР, OCOO
ORTO MASTER, LLC

Бишкек, Кыргызская Республика
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 559 040 211
 +996 505 544 458
email: info@ortomaster.kg
 ortomaster.kg@gmail.com
web: www.ortomaster.kg

ОсОО «Орто-Мастер» - это производствен-
ная компания, которая занимается произ-
водством сложной ортопедической обуви, 
профилактической обуви, анатомической 
обуви.
Также, мы занимаемся производством ле-
чебных корректирующих стелек.
Имеются сертификаты соответствия.
Тесно сотрудничаем с врачами ортопедами 
по всей республике.

LLC «Orto-Master» is a manufacturing 
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company that produces complex orthopedic 
footwear, preventive footwear, anatomical 
footwear.
Also, we are engaged in the production of 
therapeutic corrective insoles.
There are certificates of conformity.
We work closely with orthopedic doctors 
throughout the republic.

■ V-1

RADIKS, OOO
RADIKS, LLC

ул. Лутфий, 50., Чиланзарский район, 
Ташкент, Республика Узбекистан, 100054
50, Lutfiy str., Tashkent, Republic of 
Uzbekistan, 100054
tel.: +99871 273 80 58
 +99890 174 72 38
email: Radiks2018@mail.ru
web: www.radiks.uz

Общество с ограниченной ответственно-
стью «RADIKS» создано в 2002 году. В насто-
ящее время  предприятие является одним 
из ведущих предприятий фармацевтической 
отрасли.  Объем производства продукции 
растет с каждым годом и достиг на сегод-
няшний день  115 миллиард  сумов. На пред-
приятии действует 7 основных производ-
ственных цехов: таблеточный, галеновый, 
мазевый, инфузионный, инъекционный, 
цех сухой рассыпки антибиотиков, цех по 
производству порожных ампул. В 2011 году 
на предприятии внедрен международный 
стандарт качества ISO 9001:2008   и полу-
чен соответствующий сертификат качества 
международного образца. А в 2021 году  
внедрение международного стандарта ка-
чества GMP. Наши препараты реализуются 
по всей республике через оптово-роз-
ничные компании, занимающиеся реали-
зацией фармацевтических препаратов, АК 
«Дори-дармон», Аптечные сети, Министер-
ства Здравоохранение Республики Узбеки-

стан и его региональные подразделения, 
медицинские управления Министерство 
внутренних дел, Министерство Обороны, 
Служба государственной безопасности Ре-
спублики Узбекистана. 

Limited Liability Company «RADIKS» was 
established in 2002. Currently, the company 
is one of the leading enterprises in the 
pharmaceutical industry. The volume of 
production is growing every year and 
has reached 115 billion soums to date.The 
enterprise has 7 main production workshops: 
tablet, galenic, ointment, infusion, injection, 
antibiotic dry loosening workshop, and 
a workshop for the production of empty 
ampoules. In 2011, the company introduced the 
international quality standard ISO 9001: 2008 
and received the corresponding international 
quality certificate. And in 2021, the introduction 
of the international quality standard GMP. Our 
drugs are sold throughout the country through 
wholesale and retail companies engaged in the 
sale of pharmaceuticals, JSC «Dori-Darmon», 
Pharmacy chains, the Ministry of Health of 
the Republic of Uzbekistan and its regional 
divisions, medical departments Ministry of 
Internal Affairs, Ministry of Defense, State 
Security Service of the Republic of Uzbekistan.

■ B-2

REVYLINE-ТОВАРЫ ДЛЯ ГИГИЕ-
НЫ ПОЛОСТИ РТА 

ул. Юнусалиева 49/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика
tel.: +996 550 998 009
 +996 500 998 009
email: sale@revyline.kg

Revyline – российский бренд, специализиру-
ющийся на производстве товаров по уходу 
за полостью рта. Компания основана в 2013 
году и в настоящее время продает изделия 
в России, Кыргызстане, Казахстане  и Бела-
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руси. Ассортимент выпускаемой продукции 
состоит из стационарных и портативных ир-
ригаторов и насадок к ним, мануальных и 
электрических зубных щеток, зубных флос-
сов, бальзамов-ополаскивателей и т. д.
Товары создаются при участии ведущих 
стоматологов из высококачественных без-
опасных материалов на основе данных 
международных научных исследований. 
Изделия обладают широким функциона-
лом, отличаются современным дизайном 
и приемлемыми ценами.

■ C-2

RK GLOBAL GROUP

ул. Боконбаева, №7, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720021
no. 7, Bokonbaeva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 555 036 060
email: rkglobalgroup@mail.ru
web: www.rkglobal.kg

Профессиональные письменные и устные 
переводы более чем на 33 языка мира. 
Дополнительные услуги по нотариальному 
заверению. Дополнительные услуги по ле-
гализыции и апостилированию документов.

Professional   written and oral translations 
into more than 33 languages   of the world. 
Additional notarization services. Additional 
services for the legalization and apostille of 
documents.

■ V-1

SAMARKAND ENGLAND ECO-
MEDICAL, СП ООО
SAMARKAND ENGLAND ECO-
MEDICAL, JV LLC

Посёлок Фархад, 9 дом, Самарканд, Ре-
спублика Узбекистан, 100400

9 Farhad village, Samarkand, Republic of 
Uzbekistan, 100400
tel.: +99866 230 77 00
 +99866 230 77 01
 +99891 539 60 09 (Export) 
e-mail: bekmurod.tuhtanazarov@seem.uz
web: www.seem.uz

СП ООО «Samarkand England Eco-Medical» 
принадлежит к новому поколению дина-
мично развивающихся отечественных 
производителей, строящих свой бизнес в 
соответствии с передовыми тенденциями 
развития фармацевтического рынка и отве-
чающих современным стандартам качества 
и менеджмента.
Наша компания сфокусировала свой про-
изводственный потенциал на последних 
инженерных разработках в области про-
изводства лекарственных препаратов, и 
сегодня мы предлагаем нашим потреби-
телям высококачественную, защищенную 
торговой маркой продукцию, отвечающую 
стандартам производства и безопасности 
труда.

JV Samarkand England Eco-Medical LLC 
belongs to a new generation of dynamically 
developing domestic manufacturers, building 
their business in accordance with the advanced 
development trends of the pharmaceutical 
market and meeting modern quality and 
management standards.
Our company has focused its manufacturing 
capabilities on the latest engineering 
developments in the field of drug production, 
and today we offer our customers high quality, 
trademarked products that meet production 
and labor safety standards.
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■ C-2

САНРАН, OOO
SANRAN, LTD

Бишкек, Кыргызская Республика
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 552 107 370

Мы предлагаем ряд экономически эффек-
тивных, простых, эргономичных и надеж-
ных систем имплантатов и элементов про-
тезирования с успешными клиническими 
результатами. Наши имплантаты основа-
ны на двух соединениях — внутреннем 
шестигранном соединении и коническом 
шестигранном соединении. Система про-
тезирования SUNRAN, основанная на еди-
ной ортопедической платформе, позволяет 
стоматологам использовать одну рестав-
рационную линию для каждого соедине-
ния. Универсальный набор хирургических 
инструментов 
SUNRAN совместим со всеми продуктами 
и обеспечивает оптимальное количество 
компонентов для проведения любых про-
цедур протезирования.
Главным приоритетом SUNRAN является вы-
сочайшее качество выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг. Компания пре-
доставляет своим клиентам пожизненную 
гарантию на системы имплантатов, строго 
придерживаясь международных стандартов 
контроля качества.

We offer a range of cost effective, simple, 
ergonomic and reliable implant systems and 
prosthetics with clinical success. Our implants 
are based on two connections - an internal hex 
connection and a tapered hex connection. The 
SUNRAN Prosthetic System, based on a single 
prosthetic platform, allows dentists to use one 
restoration line for each joint. Universal set of 
surgical instruments
SUNRAN is compatible with all products
and provides the optimal number of 

components for any prosthetics procedure.
The main priority of SUNRAN is the highest 
quality of products and services provided. The 
company provides its customers with a lifetime 
warranty on implant systems, strictly adhering 
to international quality control standards.

■ G-2

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ (ИП МЯС-
НИКОВ С.А.)
SIBERIAN CEDARS (IP 
MYASNIKOV S.A.)

ул. Попова, 7Б, Екатеринбург, Российская 
Федерация, 620014
7B, Popova str., Yekaterinburg, Russian 
Federation, 620014
tel.: +7 343 207 71 89
email: info@sibkedry.ru
web: sibkedry.ru

СИБИРСКИЕ КЕДРЫ  «С ЗАБОТОЙ О ЗДО-
РОВЬЕ». 
Вся продукция «Сибирских кедров» воссо-
здана по старинным рецептам сибирской 
травницы. 
Благодаря постоянному контролю, от сбора 
сырья в девственных лесах Урала и Сибири, 
до процесса переработки и доставки до 
конечного потребителя – мы смогли донести 
первозданные целебные свойства комплек-
са трав и масел с живицей для вас.
На нашем производстве трудятся специали-
сты - душевные люди, с высокими мораль-
ными и этическими принципами.
Сохраняем во всех продуктах «Сибирских 
кедров» силу и целебные свойства, даро-
ванные Матушкой природой. Вы имеете 
уникальную возможность увидеть их ис-
целяющие свойства.
НЕМНОГО О НАС:
Наше отличие - свои уникальные рецепты, 
признание которых мы получили множе-
ством дипломов и наград.
Состав продукции– только на основе на-
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туральной живицы кедровой, различных 
природных масел, в т.ч. масла кедрового 
сыродавленного, горных, степных, лесных 
и болотных лекарственных трав, экстрактов 
плодов и листьев деревьев, эфирных масел, 
масла топленого.
Наша продукция – для профилактики, пред-
упреждения и исцеления от многих недугов.
Разные варианты оплаты - онлайн-оплата, 
оплата при получении, ссылка на оплату.
Оперативная обработка заказа и доставка 
по всей России, в страны СНГ и Европы.
О нас только положительные отзывы и бо-
лее 20 000 довольных покупателей.

SIBERIAN CEDARS «WITH HEALTH CARE».
All products of «Siberian Cedars» are recreated 
according to the old recipes of the Siberian 
herbalist.
Thanks to constant control, from the collection 
of raw materials in the virgin forests of the Urals 
and Siberia, we were able to bring the pristine 
healing properties of a complex of herbs and 
oils with resin to you.
Our production employs specialists - sincere 
people with high moral and ethical principles.
We preserve in all the products of «Siberian 
Cedars» the strength and healing properties 
bestowed by Mother Nature. You have a 
unique opportunity to see their healing 
properties.

■ K-6

SENOMED INTERNATIONAL

Tahılıpazarı mah. Adnan Menderes Bulvarı 
Gazihan İş Merkezi No.: 19/603 , Antalya/
Muratpaşa, Turkey
tel.: +90 555 020 35 88
e-mail: maryana@senomedinternational.
com
web: www.senomedinternational.com

Medikal Çözümler A.Ş. 

■ K-2

ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, АО
TATCHEMPHARMPREPARATY, 
JSC

ул. Беломорская, 260, Казань, Российская 
Федерация, 420091
260, Belomorskaya str., Kazan, Russian 
Federation, 420091 
tel.: +7 843 5718558
email: marketing@tatpharm.ru
web: www.tatpharm.ru

Производство и реализация лекарствен-
ных препаратов и шовного хирургического 
материала

Production and sale of drugs and  surgical 
suture

■ B-2

ТИШФАРМ, OCOO
TISHFARM, LLC

ул. Бекибаев Калы 19, Ош, Кыргызская 
Республика, 723500
19, Bekibaev Kaly str., Osh, Kyrgyz Republic, 
723500
tel.: +996 555 768 884
 +996 778 058 884
email: tishfarm@gmail.com
web: www.tishfarm.kg

Стоматологические материалы и оборудо-
вание
Обеспечение стоматологов и зубных техников 
высококачественными материалами и обо-
рудованиями напрямую от производителей.
Наша философия качество и доступность пре-
выше всего.  Основная продукция визиограф 
HDR 500/600 . Послепродажное обслужива-
ние. Эксклюзивный дистрибьютор визиогра-
фа HDR 500, HDR 600. Гарантия 2 года.
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Dental materials and equipment
Providing dentists and dental technicians with 
high quality materials and equipment directly 
from manufacturers.
Our philosophy is quality and availability above 
all.  Our main products are HDR 500/600 
visiograph. After Sales Service. Exclusive 
distributor of the HDR 500, HDR 600. 2 year 
warranty. 

■ V-1

UZGERMED PHARM, СП ООО
UZGERMED PHARM, LLC JV

ССГ Борданкул, Юкори Чирчикский р-н, 
Ташкентская область, Республика Узбе-
кистан, 111904
Bardankul community, Y. Chirchik district, 
Tashkent region, Republic of Uzbekistan, 
111904
tel.: +99870 202 60 06 (Ext.: 109)
email: export.ugp@yandex.ru
 anastasiya.ugp@yandex.ru
 maxmudova.luiza.ugp@yandex.
com
web: www.ugp.uz

Узбекско-Немецкое совместное предпри-
ятие «UZGERMED PHARM» было основано 
17 января 2011 года. 
Компания занимается разработкой и про-
изводством широкого ассортимента инъек-
ционных препаратов.
В компанию успешно внедрена и функцио-
нируют система менеджмента качества ISO 
9001:2015, отраслевой стандарт EU GMP и 
также национальный стандарт GMP O`zDSt 
2766:2013, что подтверждается полученны-
ми сертификатами. 
Вся выпускаемая продукция, является экс-
порт ориентированной.  
Миссией компании является обеспечение 
Республики Узбекистан и зарубежья каче-
ственными, эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами.

Мы с уверенностью говорим, что наши 
препараты произведены во благо Вашего 
здоровья.

Uzbek-German joint venture «Uzgermed 
Pharm» was established in January 2011.
The company develops and manufactures a 
wide range of injectable products.
UZGERMED PHARM implemented the 
international quality management system ISO 
9001:2015, obtained certificates of compliance 
with local and EU GMP standards which is 
confirmed by the received certificates.
All manufactured products are export oriented.
The mission of UZGERMED PHARM is to 
supply to Uzbekistan and other countries a 
high quality, effective and safe formulations.
UZGERMED PHARM – we care about your 
health!

■ B-2

FSD PHARMA, ТОО

Ауэзовский р-н, мкр Аксай 2 д 2/1 офис 
8, Алматы, Республика Казахстан, 50012
Auezovsky district, Aksai microdistrict 2 d 
2/1 office 8, Almaty, Republic of Kazakhstan, 
50012
tel.: +996 999 998 989
e-mail: suhrab_21@mail.ru

Дистрибьюторы стоматологических расход-
ных материалов Baot, CAD CAM Систем и 
керамических циркониевых масс.

Distributors of Baot dental consumables, 
CAD CAM Systems and ceramic zirconium 
compounds.



7530 March - 1 April, 2021 • Bishkek, Kyrgyz Republic 

 ● Exhibitors’ description

■ G-4

ЦЕНТР СЛУХА И РЕЧИ МЕДИН-
КУС
THE CENTER OF HEARING AND 
SPEECH MEDINCUS 

ул. Тыналиева, 2/6, Бишкек, 720031, Кы-
ргызская Республика 
2/6, Tynalieva str., Bishkek, 720031, Kyrgyz 
Republic 
tel.: +996 312 881 955
email: bishkek@medincus.kg
web: www.medincus.kg 

Центр Слуха и Речи Мединкус – это пер-
вая специализированная сеть ЛОР кли-
ник в Кыргызстане по оказанию полного 
спектра диагностической, консультативной 
и лечебной помощи пациентам в области 
оториноларингологии, сурдологии, фони-
атрии, слухопротезирования, а также реа-
билитации слуха и речи, сурдопедагогики и 
логопедии по международным стандартам.
Сеть является частью Международного 
Центра Слуха и Речи «Мединкус» в Польше, 
идейным вдохновителем которого является 
ЛОР-хирург с мировым именем профессор 
Скаржиньски.
Наши услуги:
• Профилактика, диагностика, лечение и ре-
абилитация заболеваний ушей, носа, горла 
и гортани у детей и взрослых
• Обследования слуха, включая объектив-
ные – КСВП в натуральном сне
• Консультации врачей-специалистов и сур-
дологопедов
• Подбор и продажа слуховых аппаратов

■ C-2

ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКО-
ГО В Г БИШКЕК
DIACOMS, LLC

Джал-15 д 32, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика
tel.: +996 505 018373
 +996 550 018373
 +996 312 979568; 
email: bishkek@bubnovsky.org
web: www.bubnovsky.kg

Лечение без лекарств и операций:
- грыж межпозвонковых дисков
- остеопороза
- острых болей в спине, плече, головных 
болей
- артритов, артрозов крупных суставов
Подготовка к эндопротезированию крупных 
суставов
Восстановление после:
- компрессионных переломов
- эндопротезирования крупных суставов 
Профилактика:
- нарушений осанки (сколиозы, плоскосто-
пие)

■ B-2

ШНАЙДЕР ГРУП, ТОО
SCHNEIDER GROUP

Толе би 101, Блок Б, 9 этаж, Алматы, Ре-
спублика Казахстан, 50012
101, Tole Bi str., Block B 9th floor, Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 50012
tel.: +7 727 355 44 48
e-mail: bishkek@schneider-group.com
web: schneider-group.com

SCHNEIDER GROUP – 500 экспертов, офи-
сы в восьми странах, ваш универсальный 
партнер.
SCHNEIDER GROUP помогает своим меж-
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дународным клиентам выйти на рынок, 
предлагает консультирование и услуги 
бэк-офиса, необходимые им для создания 
и развития своего бизнеса в Армении, Бела-
руси, Казахстане, Польше, России, Украине 
и Узбекистане.
К числу предлагаемых нами услуг относят-
ся: разработка стратегий выхода на рынок, 
услуги в области бухгалтерского учета и 
отчетности, консультации по налоговым 
вопросам, импорт, услуги по внедрению 
ERP-систем (1C, SAP und Microsoft Dynamics 
NAV), правовая поддержка в разрешении 
споров, а также консультации по широкому 
спектру юридических вопросов, в том чис-
ле в областях комплаенса, миграционного, 
трудового, договорного и корпоративного 
права.

SCHNEIDER GROUP – 500 experts, offices in 
eight countries, your one-stop partner.
SCHNEIDER GROUP provides its international 
clients with the market entry, advisory, and 
back-office services they need to expand 
their business into or within Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, Russia, 
Ukraine, and Uzbekistan.
Our services include market entry support, 
accounting outsourcing, tax consulting, 
import, ERP systems (1C, SAP and Microsoft 
Dynamics NAV), and support in the settlement 
of disputes and advice on a broad range of 
legal issues with a focus on compliance, 
migration, labor, contract, and corporate law.

■ D-4

ЭКЗОН, ОАО
EKZON, LLC

ул. Ленина, 202, Дрогичин, Брестская обл., 
Республика Беларусь
202, Lenin str., Drogichin, Brest region, 
Republic of Belarus
тел.: +37 516 443 17 84
e-mail: bm@ekzon.by

web: www.ekzon.by

ОАО «ЭКЗОН» – современное фарма-
цевтическое предприятие, производящее 
лекарственные средства и биологически 
активные добавки к пище. 
Все продукты произведены на основе на-
турального растительного сырья, животного 
и минерального происхождения. Диапазон 
продуктов превышает 100 наименований 
в различных формах выпуска: таблетки, 
леденцы, батончики, капсулы, сиропы, по-
рошки и гранулы.
Более подробную информацию о нашем 
предприятии можно узнать на сайте www.
ekzon.by

JSC «EKZON» – a modern pharmaceutical 
enterprise that produces kinds of medicines 
and dietary supplements. 
All products are manufactured on the basis 
of natural raw materials of plant, animal and 
mineral origin. The range of products exceeds 
100 items of products in various product 
forms: tablets, candies, bars, capsules, syrups, 
powders and granules.
For more information about our company can 
be found on the site www.ekzon.by.

■ D-2

ЭНДОМЕДИУМ, МНПО
ENDOMEDIUM

пр. Ямашева, д. 36, Казань, Российская 
Федерация, 420044
36, Yamasheva ave., Kazan, Russian 
Federation, 420044
tel.: +7 843 207 02 10
email: endo@endo.ru
web: www.endo.ru

Компания «Эндомедиум» это ведущий 
российский производитель эндохирурги-
ческого оборудования и инструментов вот 
уже более 25 лет. Собственные разработки, 
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множество патентов , высококлалифициро-
ванный персонал,  тесное сотрудничесество 
с докторами ведущих клиник, позволяют 
выпускать качественный и надежный про-
дукт не уступающий зарубежным аналогам 
и отвечающий всем требованиям специ-
алистов. За 25 лет деятельности нашего 
предприятия произведено и поставлено 
эндохирургического оборудования в более 
чем 5000 медицинских учреждений России 
и СНГ. 
На оборудовании «Эндомедиум» выполне-
но свыше 3,5 миллионов эндохирургических 
операций, более 7000 врачей работают на 
наших эндохирургических комплексах.
Мы надеемся, что Ваше сотрудничество с 
МНПО «Эндомедиум» будет плодотворным. 

The company «Endomedium» has been a 
leading Russian manufacturer of endosurgical 
equipment and instruments for more than 
25 years. Own developments, many patents, 
highly qualified personnel, close cooperation 
with doctors from leading clinics, allow us to 
produce a high-quality and reliable product 
that is not inferior to foreign counterparts and 
meets all the requirements of specialists. For 25 
years of activity of our enterprise, endosurgical 
equipment has been produced and delivered 
to more than 5000 medical institutions in 
Russia and the CIS.
We hope that your cooperation with 
Endomedium will be fruitful.
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