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Выставки Международного конгрессно-выставоч-
ного форума «Неделя здравоохранения в Кыр- 
гызской Республике» являются главными междуна-
родными специализированными событиями, затра-
гивающими все разделы медицины, стоматологии, 
фармацевтики, медицинского туризма и здорового 
образа жизни.

Форум входит в пятерку крупных выставок по здра-
воохранению в Центрально-Азиатском регионе.

Проводится с 2005 года.

В рамках Международного конгрессно-выставочного 
форума проводятся:

Международная специализированная выставка 
здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan;

Международная специализированная выставка сто-
матологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

| О форуме



www.biexpo.kg

Неделя здравоохранения в Кыргызстане 2021 | 3

30 марта - 1 апреля 2021

Выгодно

Увеличивайте доходы 
от участия в мероп- 
риятии, продавая 
компаниям, которые 
не могут посетить 
выставку очно.

Массово

По статистики гиб- 
ридные мероприятия 
собирают в сотни раз 
больше участников и 
посетителей, привле-
кая только целевую 
аудиторию.

Надёжно

Мероприятие состо-
ится, в независимости 
от мировых обстоя-
тельств! И Вы найдете 
новых партнёров.

| Новый формат - гибридное мероприятие

Результативно

Онлайн нетворкинг и 
мэтчмейкинг. Искус-
ственный Интеллект 
подбирает рекомен-
дации посетителям и 
экспонентам.

Современно

Возможность прове-
дения круглых сто-
лов и презентаций и 
видеоконференций в 
режиме онлайн.

 
 
Эффективно

Выгрузка оцифрован-
ных статистических 
данных по окончанию 
мероприятия.
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| Зачем офлайн-событию онлайн

• 
Онлайн-нетворкинг 

и мэтчмейкинг 

• 
Персональный 

календарь встреч

• 
Сайт онлайн-мероприятия 

продолжает работать после 
окончания выставки

• 
Неограниченное количество 

представленной продукции на 
онлайн-стенде

• 
География посетителей: 
Кыргызстан, Казахстан, 

Узбекистан

• 
Участие из любой 

точки мира 

• 
Контроль в режиме реального 
времени эффективности рабо-

ты выставочной команды 

• 
Выгрузка оцифрованных ста-
тистических данных по окон-

чанию мероприятия
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| Стенд участника онлайн-выставки

Описание компании-экспонента

Контактные данные компании

Логотип компании

Видео-презентация о компании

Продукты компании

Маркетинговый контент (буклеты, 

брошюры, каталоги и т.п)

Делегаты – специалисты компании 
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| Открытие 2019

Каратаев М. М. 
Заместитель министра здравоохранения Кыргызской 
Республики 

«Выставка является диалоговой площадкой для меж-
дународных компаний и представителей здравоохра-
нения Кыргызкой Республики и удобдна для обсуж-
дения основных потребностей и поиска решений по 
модернизации и развитию системы здравоохране-
ния».

Исанов А. Н.
Заведующий отделом развития инвестиционного по-
тенциала Агентства по продвижению и защите инве-
стиций Кыргызской Республики

«Осознавая важность повышения инвестиционной при-
влекательности Кыргызской Республики и узнаваемости 
страны на международном рынке, мы с удовольствием 
поддерживаем такие крупные бизнес-мероприятия…»

Ситников М. В.
Аким Октябрьского района г. Бишкека

«Уверен, что нынешние выставки станут стимулом 
для дальнейшего развития медицины и широкого 
внедрения инновационных технологий в сфере здра-
воохранения».

Шакирова Г. А.
Директор Департамента лекарственного обеспече-
ния и медицинской техники при Министерстве здра-
воохранения Кыргызской Республики

«Сегодня экспозиции выставок наглядно демонстри-
руют новейшие достижения науки и техники в отрас-
ли здравоохранения, которые благодаря выставкам 
становятся доступными всем кыргызстанцам».

Маматова К. Т.
Первый заместитель председателя Фонда обязатель-
ного медицинского страхования при Правительстве 
Кыргызской Республики

«Желаю всем участникам и гостям выставки эффек-
тивной и плодотворной работы, больших успехов в 
реализации профессиональных планов, оптимизма в 
делах и крепкого здоровья!»

Позднякова О. С.
Начальник управления по конгрессно-выставочной 
деятельности Московского экспортного центра

«Московский экспортный центр поддерживает сто-
личных производителей медицинской отрасли и ор-
ганизовывает для них участие в ведущих отраслевых 
конгрессно-выставочных мероприятиях для развития 
их экспортного потенциала».

Фролова Т.
Руководитель региональных выставок выставочной 
компании Dentalexpo, г. Москва

«Стоматологический рынок Кыргызстана – потенци-
ально очень интересный для мировых производите-
лей…»

Линовицкий В. А.
Директор выставочной компании BiExpo 

«Ведущие производители получают уникальную 
возможность продемонстрировать новейшие дости-
жения и инновационные технологии в сфере здра-
воохранения, эффективно зарекомендовать себя на 
рынке Кыргызстана…»
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Страны участницы:

MedExpo Kyrgyzstan 

Коллективные стенды: Dental-Expo Kyrgyzstan 

BIMTE 

Ярмарка здоровья

ABMG expert / BTL Kazakhstan / 
BSI / Адалмедика / Алтын Тамыр 
/ Альпс Украина / ЛДЦ Альтер-
мед / Андрос Ош  / Ацея / Бо-
рисовский завод медицинских 
препаратов / Биосс / Белмедпре-
параты / Гарант Асептик / Гем / 
Диакомс / Досфарм / Здоровье / 
KB плюс / Коллаген Косметикс / 
Лаборатория Гемотест / Лабсер-
вис / НПП Лазма / Лектос / Лек-
хим / Лидер Медикал / Медофф 
/ МедЭксперт / Мировой центр 
слуха / Моторика / Медитек / 
Медицинская книга / Медко Ин-
тернешнл / Медконцепт Альянс / 
Неврокор / Неман Фарм / Орда-
мед / ПМ Компани / НТФФ ПОЛИ-
САН / Посольство Индонезии в 
Узбекистане / Ремак / Силма ТНК 
/ СЧПК-ДИВА / Татхимфармпре-
параты / Телси СКБ / Экзон / Эн-
домедиум / Юй Жень / Юнихелп 

Московский Экспортный Центр 
/ Астана Конвеншн Бюро

Ватек Корп. / ДентТрейд / GSK / 
Divadent / Medistom / Fordent / 
Evidsun / UniDent / MedForward

Республиканский центр развития 
здравоохранения Министерства 
здравоохранения Республики 
Казахстан / Республиканский 
диагностический центр корпора-
тивного фонда University Medical 
Center / Национальный центр 
нейрохирургии / Национальный 
научный центр материнства и 
детства корпоративного фонда 
University Medical Center / Орхун 
Медикал / Estetic International / 
Evex Medical Corporation / Health 
Serve / Турмеда /Санаторий «Ис-
сык-Куль Аврора» / Санаторий 
«Голубой Иссык-Куль» / Санато-
рий «Жалал-Абад» / Санаторий 
«Кыргызское взморье» / Санато-
рий «Ыссык-Ата» 

Академия-Т / Атлет / Мед-
фуд / Phiten/Vivasan / Solgar / 
Preventage Life School

| Экспоненты и отзывы 2019

Позднякова О.С. 

Начальник управления по кон-

грессно-выставочной  

деятельности Московского 

экспортного центра, Россия

«Организаторы молодцы! Выставка про-
ведена на высоком профессиональном 
уровне. Мы приятно удивлены и будем 
рады дальнейшему сотрудничеству!»

Таиров И.И. 

Генеральный директор ОсОО 

«Ордамед»,  

Кыргызстан 

«С каждым годом организация выставки 
улучшает свои показатели. Желаем ор-
ганизаторам процветания и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество». 

Исмагилов Э. Р. 

Менеджер ОРССНГ и ВД ООО 

«НТФФ «Полисан»,  

Россия 

«В этом году отличная посещаемость. 
Использование Expodat помогло нам си-
стематизировать базу посетителей стен-
да. Желаю организаторам динамичного 
развития!» 

Жумалиев М.Ж. 

Генеральный директор ОсОО 

«Медофф»,  

Кыргызстан

«Мы довольны результатами выставки 
в плане обретения новых деловых кон-
тактов». 

Беларусь
Грузия
Италия
Казахстан
Индия
Индонезия
Китай
Корея
Кыргызстан
Литва
ОАЭ
Польша
Россия
Словения
Турция
Узбекистан
Украина

Площадь экспозиции

Количество компаний

Иностранные компании

2500 кв.м

78

41



www.biexpo.kg

Неделя здравоохранения в Кыргызстане 2021 | 8

30 марта - 1 апреля 2021

        9 АПРЕЛЯ

Тема: 
Внедрение медицинских ин-
формационных систем в раз-
деле родовспоможения.

Лектор: 
Анкудинов Николай Олегович, 
заведующий приемным отде-
лением, руководитель Аку-
шерского дистанционного 
консультативного центра 
Свердловской области, ГАУЗ 
«ОДКБ Областной перина-
тальный центр», г. Екатерин-
бург, Свердловская область, 
РФ

Организатор:
DentTrade

Тема: 
Современные подходы к пре-
парированию и реставрации 
фронтальной и жевательной 
групп зубов с использованием 
современных методик и мате-
риалов. Выбор материала для 
реставрации.

Лектор: 
Лобовкина Лариса Алексан-
дровна, 
кандидат мед.наук, врач выс-
шей категории, зав. ЛПО сто-
матологического центра ФГБУ 
«12 КДЦ» Минобороны России 

(г. Москва), врач-консультант 
компании VOCO (Германия)

        10 АПРЕЛЯ

Организатор:
Ремак

| Деловая программа 2019

Презентация: 
1) Аэрозольная дезинфекция: 
эффективный метод профи-
лактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской по-
мощи.
2) Современные методики 
обеззараживания воздуха в 
лечебных учреждениях.

Лектор: 
Суворин Д.А., 
научный сотрудник ФБУН, 
Екатеринбургский научно-ис-
следовательский институт ви-
русных инфекций

Организатор:
Unihelp

Тема: 
Стратегия и тактика выбора 
дезинфицирующих средств 
для эффективной профилак-
тики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помо-
щи.

Лектор: 
Романова Татьяна Владими-
ровна, 
генеральный директор ООО 
«Полисепт», к.м.н., врач-эпиде-
миолог высшей категории

Организатор:
НТФФ Полисан

Тема: 
Пациент с коморбидной пато-
логией: практические аспекты 
ведения в клинической прак-
тике.

Лектор: 
Екушева Евгения Викторовна, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая ка-
федрой нервных болезней 
АПО ФНКЦ ФМБА России

Организатор:
DentTrade

Тема: 
Стерилизация. Выбор типа ав-
токлава и нормативы EN. Рис-
ки в стоматологии. Проверка 
процесса стерилизации и хра-
нение.

Лектор: 
Григорио Мария Кокко, 
представитель компании 
EURONDA (Италия) 

        10-11 АПРЕЛЯ

Тема:
Прямая композитная реставра-
ция передних зубов.

Лектор:  
Крутиков Д. В.

Стоматолог-терапевт, стомато-
лог-ортопед, Международный 
лектор по художественной ре-
ставрации, обладатель первой 
международной премии «Гра-
ция» в номинации «Лучший сто-
матолог-реставратор» 2018 г., об-
ладатель премии «Хрустальный 
лотос» в номинации «Лучший 
стоматолог» 2016 г., действитель-
ный член Европейского обще-
ства косметической стоматоло-
гии (ESCD), Общества изучения 
цвета в стоматологии (SCAD), 
Российского общества изуче-
ния цвета в стоматологии, Рос-
сийского стоматологического 
общества (PCO), Национальной 
академии имплантологии и эсте-
тической стоматологии (NAIAD) 

        11 АПРЕЛЯ

Конференция: 
Медицинский туризм: реа-
лии и перспективы.

Тема: 
Медтуризм сегодня: тренды, 
партнеры, пациент.

Организатор:
Unihelp

Тема: 
Клиническое питание 
BBraun.

Организатор:
DentTrade

Тема: 
Работа с безметалловой 
керамикой e.max (Ivoclar). 
Все от CAD/CAM до Press 
Ceramic. Препарирование 
коронки и микропротези-
рование Veneer, Inlay, Onlay. 
Фиксация.

Лектор: 
Доктор Виктор Дауб и зуб-
ной мастер-техник Артур 
Фелер (Германия)
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| Посетители 2019
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• Таргетированная реклама 

• Контекстная реклама 

• Баннерная реклама 

• Ремаркетинг, ретаргетинг

• Реклама в социальных сетях (SMM)

• Крауд-маркетинг

• Классифайдеры

• Видеомаркетинг 

| Маркетинг и реклама выставки

• Статейный маркетинг

• E-mail маркетинг

• Телемаркетинг 

• Масс-медиа

• POS-материалы

• Почтовая рассылка

• SMS рассылка

• Наружная реклама

Рекламная кампания выставки в ОНЛАЙН-формате нацелена на целевую 
аудиторию Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.  

Используя современный формат, профильный специалист взаимодейству-
ет с участниками мероприятия в режиме онлайн!

НЕ упустите возможность заменить несколько выставок на одно онлайн-ме-
роприятие. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан открыты для продаж!
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Разделы выставки:

Главная ежегодная выставка здравоохранения в Кыргызской Республике, на кото-
рой демонстрируются передовые технологии и последние достижения в отрасли. 

За годы своей работы выставка стала оптимальным местом для обмена опытом 
между работниками медицинских учреждений, учеными, поставщиками, дилерами и 
производителями современного медицинского оборудования, инструментов, лекар-
ственных препаратов и продукции медицинского назначения, что способствует реа-
лизации программ модернизации системы здравоохранения и повышению качества 
оказания медицинских услуг. 

Медицина:
• Медицинская техника, обо-

рудование
• Оборудование для диагно-

стики
• Стерилизация и дезинфек-

ция
• Лабораторное оборудова-

ние
• Интенсивная медицина и 

реанимация 
• Хирургия 
• Средства индивидуальной 

защиты
• Физиотерапия, ортопедичес- 

кие технологии и изделия
• Реабилитация
• Оптика и офтальмология
• Одноразовые и расходные 

материалы

• Гинекология и неонатология
• Урология
• Общебольничное оборудо-

вание
• Фармацевтика
• Красота и здоровье 
• Медицинские изделия
• Медицинские инструменты
• Медицинская одежда и 

обувь
• Мебель для больниц и кли-

ник
• Информационные и комму-

никационные технологии в 
медицине

• Медицинские услуги
• Отраслевые СМИ и изда-

тельства
• Специализированная лите-

ратура
• Специализированная лите-

ратура

Медицинский туризм:
• Медицинские центры и 

клиники 
• Центры эстетической меди-

цины 
• Оздоровительный туризм
• Сопутствующие услуги

ЗОЖ:
• Технологии и продукты здо-

рового питания
• Фито- и ароматерапия
• Органические/ био-нату-

ральные продукты питания
• Биологически активные 

добавки – БАДы
• Альтернативная медицина
• Фитнес и физическая актив-

ность

15-я Юбилейная международная специализирован-
ная выставка здравоохранения
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Разделы выставки:

Единственное специализированное мероприятие в области стоматологии в Кыргы-
зской Республике, которое содействует развитию отрасли и позволяет специалистам 
и предпринимателям встретиться, и обсудить пути развития стоматологии в Кыргыз-
ской Республике.

В рамках выставки традиционно проходит деловая программа, на которой выступа-
ют ведущие иностранные специалисты в области стоматологии по актуальным тема-
тикам с лекциями, семинарами и мастер-классами. Участие в деловой программе дает 
возможность специалистам получить новые знания и повысить свою квалификацию.

• Стоматологическое обо-
рудование, осветительные 
системы, слюноотсосы, 
компрессорные системы и 
установки

• Рентгеновское оборудова-
ние, лазерные технологии 
и системы визуализации

• Оборудование и матери-
алы для зуботехнических 
лабораторий, CAD/CAM

• Микроскопы и бинокуляры
• Инструменты, наконечники 

и микромоторы
• Автоклавы и стерилиза-

торы
• Расходные стоматологиче-

ские материалы 

• Дентальная имплантоло-
гия, хирургия, и матери-
алы 

• Ортодонтическая продук-
ция 

• Фармацевтика
• Средства дезинфекции и 

гигиены 
• Материалы и средства 

индивидуальной защиты 
врача 

• Информационные техно-
логии в стоматологии 

• Стоматологические услуги
• Образование и обучение

5-я Международная специализированная выставка 
стоматологии
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Финансовые и культурные 
центры: Нур-Султан, Алматы

Валюта: Казахстанский тенге

Язык: Казахский (государ-
ственный) / Русский (офици-
альный)

Население: 18 809 210 чел

Член: ООН, ВТО, СНГ, ШОС, 
ЕАЭС, ОДКБ, ОБСЕ, ОИС и 
ТЮРКСОЙ.

Безвизовый режим: для 67 
стран

Финансовые и культурные 
центры: Ташкент

Валюта: Узбекский сум

Язык: Узбекский (государ-
ственный)

Население: 30 565 411 чел

Член: ООН, ОИК ,ОБСЕ, 
МБРР, МВФ, МФК, МАР, ЕБРР, 
ШОС, ОДКБ, статус наблюда-
теля в ВТО.

Безвизовый режим: для 85 
стран

Финансовые и культурные 
центры: Бишкек, Ош

Валюта: Кыргызский сом

Язык: Кыргызский (государ-
ственный) / Русский (Офици-
альный)

Население: 6 389 500 чел

Член: ООН, МБРР, МВФ, МФК, 
ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНЕ-
СКО, ЮНИДО, ВОИС, ВТО, 
ОБСЕ, ОИК, ЕАЭС.

Безвизовый режим: для 71 
стран

О Казахстане: Об Узбекистане:О Кыргызстане:
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• Период раннего бронирования*    с 01.08.2020 до 01.12.2020

• Период стандартного бронирования   с 01.12.2020 до 22.02.2021

• Период позднего бронирования    с 22.02.2021 до 22.03.2021

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Офлайн-участие: Онлайн-участие:

Гибридное участие:  

Сроки бронирования:

*Уникальное
предложние:• Оборудованный стенд

• Необорудованный стенд

• Рабочее место

• Площадь вне павильона 

• Проведение семинара в рам-
ках выставки

• Заочное участие

• Офлайн-стенд + 
онлайн-стенд с тарифом 
«Стандарт» и возможностью 
добавления необходимого 
количества стендистов и 
продуктов.

«ОНЛАЙН+» - представление 
ПРОДУКЦИИ компании на 
офлайн-вставке  без 
ПРИСУТСТВИЯ ЭКСПОНЕНТА.

Если Ваша компания не имеет 
возможности присутствовать 
в офлайн, мы предоставим 
витрину для образцов продук-
ции, буклетницу и промоутера 
для предварительного контак-
та с целевым посетителем.

*Предложение действует только при 
участии в онлайн-выставке

• Тариф «Стандарт» -

• Онлайн-стенд 

• Количество продуктов: 
неограниченно;

• Количество стендистов: 
1 человек;

• Личные онлайн-встречи: 
до 2 человек.

• Тариф «Бизнес» -

• Онлайн-стенд 

• Количество продуктов: 
неограниченно;

• Количество стендистов: 
3 человека;

• Личные онлайн-встречи: 
до 2 человек;

• Групповые онлайн-встречи: 
до 8 человек.

• Тариф «Премиум» -

• Онлайн-стенд 

• Количество продуктов: 
неограниченно;

• Количество стендистов: 
5 человек;

• Личные онлайн-встречи: 
до 2 человек;

• Групповые онлайн-встречи: 
до 8 человек.

• Вебинарная комната: 
до 30 человек;

• Размещение компании в ТОП 
списка участников.


