
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ
САЛАМАТТЫК
САКТОО
ЖУМАЛЫГЫ

4-6-апрель 2022
Кыргызстан, Бишкек

Расмий
Каталог

www.biexpo.kg



Кыргызская Республика,
Бишкек

МЕДИЦИНЫ И
СТОМАТОЛОГИИ

Международные
выставки

Эффективная
площадка
для B2B встреч 

4 | 5 | 6
апреля
2023



НЕДЕЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

4-6 апреля 2022
Кыргызстан, Бишкек

Официальный
Каталог

www.biexpo.kg

Кыргызская Республика,
Бишкек

МЕДИЦИНЫ И
СТОМАТОЛОГИИ

Международные
выставки

Эффективная
площадка
для B2B встреч 

4 | 5 | 6
апреля
2023



• Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской 
Республики 
National agency of investment at the President of the Kyrgyz Republic

• Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 
Ministry of Health of teh Kyrgyz Republic

• Мэрия города Бишкек 
The Mayor’s Office of Bishkek

• Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Мини-
стерстве Кыргызской Республики 
Department of Medicines and Medical Devices under the Ministry of Health of 
the Kyrgyz Republic

• Кыргызского-государственный медицинский институт переподготовки и 
повышения квалификации им. С.Б. Даниярова 
The Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Professional Development 
named after S.B. Daniyarov

• Ассоциация Специалистов Клинической Лабораторной Диагностики 
Кыргызской Республики 
Association of Specialists In Clinical Laboratory Diagnostics of Kyrgyz Republic

• Стоматологическая Ассоциация Кыргызской Республики 
The Dental Association of Kyrgyz Republic

• Бизнес- ассоциация ЖИА 
JIA Business Association

• Американская торговая палата в Кыргызской Республике 
American Chamber of Commerce in the Kyrgyz Republic

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА / OFFICIAL SUPPORT

Организаторы выражают благодарность государственным структурам, 
представителям средств массовой информации, всем участникам, ока-
завшим поддержку в организации выставок MedExpo Kyrgyzstan 2022, 
Dental-Expo Kyrgyzstan 2022. 

The Organizers would like to thank all state bodies, representatives of mass 
media, all exhibitors for their commitment to MedExpo Kyrgyzstan 2022, 
Dental-Expo Kyrgyzstan 2022.
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Дорогие друзья!

От имени Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргыз-
ской Республики приветствую Вас на 16-м Международном конгрессно-выставочном 
форуме «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике».

Как государственное учреждение, уполномоченное в привлечении иностранного 
капитала и оказании содействия международным компаниям в поиске инвестицион-
ных возможностей в Кыргызстане, Агентство активно поддерживает проведение 
форума, объединяющего профильные экспозиции здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan 
и стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

Мероприятия подобного формата способствуют привлечению прямых иностран-
ных инвестиций, имеющих стратегическое значение для экономического развития 
Кыргызстана. Проведение экспозиций позволяет компаниям обмениваться идеями, 
осваивать новый опыт, знакомиться с перспективами и тенденциями сферы охраны 
здоровья, позитивно влияя на раскрытие потенциала отечественных экспортеров и 
продвижение продукции «Made in Kyrgyzstan» на внешние рынки.

Форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» по праву можно 
назвать одним из инструментов реализации инвестиционной политики страны, 
связующим звеном между внутренним и международными рынками. Выставки явля-
ются эффективной площадкой для расширения географии рынков сбыта, углубления 
партнерских отношений и реализации совместных проектов, в том числе в формате 
государственно-частного партнерства.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам благополучия и успехов в осу-
ществлении намеченных целей.

Директор Национального
агентства по инвестиция   Сабиров Р. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear friends!

On behalf of the National agency of investment at the President of the Kyrgyz Republicc, I 
am happy to welcome you to the 16th International Congress and Exhibition Forum “Healthcare 
Week in the Kyrgyz Republic”.

As a government agency authorized to attract foreign capital and assist international 
companies in finding investment opportunities in Kyrgyzstan, the Agency actively supports the 
holding of the forum that brings together profile expositions of healthcare MedExpo Kyrgyzstan 
and dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan.

Events of this format help attract foreign direct investment, which is of strategic importance 
for the economic development of Kyrgyzstan. Holding expositions allows companies to exchange 
ideas, learn new experiences, get acquainted with the prospects and trends in the field of health 
care, positively influencing the disclosure of the potential of domestic exporters and the promotion 
of “Made in Kyrgyzstan” products to foreign markets.

Healthcare Week in the Kyrgyz Republic forum can rightfully be called one of the tools for 
implementing the country’s investment policy, a link between domestic and international markets. 
Exhibitions are an effective platform for expanding the geography of sales markets, deepening 
partnerships and implementing joint projects, including the format of public-private partnerships.

I wish all participants, guests and organizers well-being and success in achieving their goals.

Director of National
agency of investment     Sabirov R. A.
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 ● Приветственные письма

Дамы и господа!

От имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики имею честь 
приветствовать Вас на 16-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя 
здравоохранения в Кыргызской Республике».

В рамках данного мероприятия в городе Бишкеке состоятся, ставшие традици-
онными 16-я Международная специализированная выставка здравоохранения MedExpo 
Kyrgyzstan и 6-я Международная специализированная выставка стоматологии Dental-
Expo Kyrgyzstan.

Форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» является уникальной 
диалоговой бизнес-площадкой для обмена мнениями и расширения профессиональных 
связей между представителями государственных профильных ведомств, коммерческих 
организаций, работниками сферы здравоохранения, производителями медицинской и 
стоматологической продукции, отечественными и международными экспертами.

Мероприятие включает обширную научно-практическую программу. Проводи-
мые в рамках экспозиций MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan презентации и 
специализированные семинары, способствуют повышению профессионального уровня 
специалистов, содействуют внедрению современных методов диагностики и лечения, 
а также придают импульс дальнейшему развитию сферы здравоохранения и реализации 
приоритетных программ и совместных проектов.

Уверен, что форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» станет для 
участников и гостей выставок эффективным шагом к расширению географии делового 
сотрудничества, а также позволит специалистам обменяться актуальной информа-
цией и обсудить перспективные проекты, наметить цели и задачи, соответствующие 
современным реалиям и запросам общества.

Желаю всем участникам и гостям экспозиций крепкого здоровья, плодотворной 
работы и успехов.

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики    Бейшеналиев А. С.
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 ● Welcomе letters

Ladies and gentlemen!

On behalf of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, I have the honor to welcome 
you to the 16th International Congress and Exhibition Forum «Health Care Week in the Kyrgyz 
Republic».

In the framework of this event, the 16th International specialized healthc care exhibition 
MedExpo Kyrgyzstan and the 6th International specialized dental exhibition Dental-Expo 
Kyrgyzstan will take place in Bishkek.

The «Health Care Week in the Kyrgyz Republic» forum is a unique dialogue business 
platform for exchange of views and expansion of professional relationships between 
representatives of government agencies, commercial organizations, health professionals, 
manufacturers of medical and dental products, domestic and international experts.

The event includes an extensive scientific and practical program. MedExpo Kyrgyzstan and 
Dental-Expo Kyrgyzstan presentations and specialized seminars help improve the professional 
level of specialists, promote implementation of modern diagnostic and treatment methods, and 
give an impetus to the further development of the healthcare sector and implementation of priority 
programs and joint projects.

I am confident that the Healthcare Week in the Kyrgyz Republic forum will be an effective 
step for exhibitors and guests to expand the geography of business cooperation, and enable 
specialists to exchange relevant information and discuss promising projects, and set goals and 
objectives in line with current realities and demands of society.

I wish all exhibitors and guests strong health, fruitful work and success.

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

Уважаемые коллеги!

Мэрия города Бишкека приветствует Вас на 16-м Международном конгрессно- 
выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике».

Сфера здравоохранения в Кыргызстане входит в список социально ориентирован-
ных отраслей. Сегодня медицина переживает важный этап модернизации, внедрения 
цифровых инструментов и современных решений, направленных на повышение качества 
и доступности оказываемых услуг.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность укрепления потенциала систе-
мы здравоохранения, улучшения качества медпомощи, совершенствования материаль-
но-технической базы медучреждений.

Важным шагом в осуществлении поставленных целей Мэрия города Бишкека счи-
тает проведение в Кыргызстане Международного форума «Неделя здравоохранения в 
Кыргызской Республике», объединяющего две специализированные экспозиции – выстав-
ки здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan и стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

Данное мероприятие содействует развитию кооперации государства и бизнеса, 
привлечению международных доноров и поддержке бизнес-сообщества в расширении 
ассортимента товаров и услуг. Форум выступает уникальной деловой площадкой для 
коммуникации потенциальных партнеров и обмена опытом.

Уверен, участие компаний в выставках MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan 
откроет экспонентам новые горизонты развития, позволит презентовать новинки 
рынка и заявить о себе как об успешном предприятии, а также повысит лояльность 
клиентов.

Желаю организаторам, участникам и гостям успеха и плодотворной работы во имя 
достижения практических результатов.

Мэр города Бишкека    Абдыкадыров Э. М.
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 ● Welcomе letters

Dear colleagues!

The Mayor’s Office of Bishkek welcomes you to the 16th International Congress and 
Exhibition Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”.

The healthcare sector in Kyrgyzstan is included in the list of socially oriented industries. 
Today, medicine is going through an important stage of modernization, the introduction of digital 
tools and modern solutions aimed at improving the quality and accessibility of the services 
provided.

The COVID-19 pandemic has demonstrated the importance of strengthening the capacity 
of the healthcare system, improving the quality of medical care, and improving the material and 
technical base of medical institutions.

Bishkek Mayor’s Office considers an important step in the implementation of the set 
goals to be the holding of the International Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic” 
in Kyrgyzstan, combining two specialized expositions - the exhibitions of healthcare MedExpo 
Kyrgyzstan and dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan

This event contributes to the development of cooperation between the state and business, 
attracting international donors and supporting the business community in expanding the range of 
goods and services. The forum acts as a unique business platform for communication of potential 
partners and exchange of experience.

I am sure that the participation of companies in the MedExpo Kyrgyzstan and Dental-Expo 
Kyrgyzstan exhibitions will discover new horizons for exhibitors, will let them present new market 
innovations and declare themselves as a successful enterprise, as well as increase customer 
loyalty.

I wish the organizers, participants and guests success and fruitful work to achieve practical 
results.

Bishkek Mayor     Abdykadyrov E. M.
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Уважаемые коллеги!

Добро пожаловать на 16-й Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя 
здравоохранения в Кыргызской Республике»: 16-ю Международную специализированную 
выставку здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan и 6-ю Международную специализирован-
ную выставку стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

Реализация госполитики по обеспечению населения и лечебно-профилактических 
организаций Республики высокоэффективными лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения и медтехникой являются основными приоритетами Депар-
тамента лекарственных средств и медицинских изделий. Вместе с тем, ведомство 
работает над привлечением инвестиций и повышением экономического потенциала 
отечественных производителей на международном уровне.

Традиционно Департамент выступает партнером Международного конгрессно- 
выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике». Экспозиции 
MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan предоставляют зарубежным и отечествен-
ным компаниям уникальный шанс презентовать передовые технологии и достижения, 
повысить узнаваемость организации и бренда, а также расширить и укрепить 
партнерские отношения с поставщиками и дилерами со всего мира.

Уверен, что проведение форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» 
будет способствовать решению важнейших задач медицины и стоматологии, создаст 
качественно новые возможности для продвижения инновационных технологий, а также 
послужит системному развитию делового партнерства в сфере здравоохранения.

Искренне желаю участникам выставок плодотворной работы и удачи в реализации 
стратегических задач.

Директор Департамента
лекарственных средств 
и медицинских изделий при МЗ КР   Кагаздиев Н. М.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Dear colleagues!

Welcome to the 16th International Congress and Exhibition Forum “Healthcare Week in 
the Kyrgyz Republic”, the 16th International Specialized Exhibition of Healthcare MedExpo 
Kyrgyzstan and the 6th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan.

The implementation of the state policy to provide the population and medical and 
preventive organizations of the republic with highly effective medicines, medical devices and 
medical equipment are the main priorities of the Department of Medicine Provision and Medical 
Equipment. At the same time, the department is working to attract investment and increase the 
economic potential of domestic producers at the international level.

Traditionally, the Department acts as a partner of the International Congress and Exhibition 
Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”. MedExpo Kyrgyzstan and Dental-Expo 
Kyrgyzstan expositions provide foreign and domestic companies with a unique chance to present 
advanced technologies and achievements, increase organization and brand awareness, as well 
as expand and strengthen partnerships with suppliers and dealers from around the world.

I am confident that the holding of the Healthcare Week in the Kyrgyz Republic forum will 
contribute to solving the most important problems of medicine and dentistry, create qualitatively 
new opportunities for promoting innovative technologies, and also serve as a systematic 
development of business partnerships in healthcare.

I sincerely wish the participants of the exhibitions fruitful work and good luck in the 
implementation of strategic tasks.

Director of Department of Medicine Provision 
and Medical Equipment under MoH KR   Kagazdiev N.M.  
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Дамы и господа!

От имени Кыргызского государственного медицинского института переподготов-
ки и повышения квалификации им. С. Б. Даниярова приветствую Вас на 16-м Между-
народном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республике», в рамках которого в городе Бишкеке состоятся ставшие традиционными 
специализированные выставки MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan.

Целью КГМИПиПК является удовлетворение потребностей специалистов в полу-
чении дополнительных глубоких теоретических знаний и умений, а также приобрете-
нии практических навыков по программам для эффективного выполнения трудовых 
функций.

Форум «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике» представляется нам 
оптимальной профессиональной коммуникационной площадкой, объединяющей ведущих 
поставщиков и производителей медицинского оборудования, фармацевтической продук-
ции, спецтехники, изделий медицинского назначения и других категорий товаров и услуг.

Особое место в программе мероприятия занимает научно-практическая состав-
ляющая форума, предоставляющая возможность молодым специалистам и опытным 
врачам, ученым и студентам принять участие в презентациях, семинарах и лекциях 
спикеров регионального уровня и пополнить багаж уникальных знаний.

Убежден, что выставки MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan позволят 
гостям и участникам мероприятия установить новые деловые связи и заключить 
взаимовыгодные контракты, способствуя укреплению торговых и профессиональных 
связей.

Желаю плодотворной работы и успехов в реализации новых идей и творческих 
решений.

Ректор КГМИПиПК
им. С. Б. Даниярова     Курманов Р. А.

 ● Приветственные письма
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 ● Welcomе letters

Ladies and Gentlemen!

On behalf of the Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training 
named after S. B. Daniyarov, I welcome you to the 16th International Congress and Exhibition 
Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”, within the framework of which the traditional 
specialized exhibitions MedExpo Kyrgyzstan and Dental-Expo Kyrgyzstan will be held in Bishkek

The goal of KSMIR&AT is to meet the needs of specialists in obtaining additional deep 
theoretical knowledge and skills, as well as acquiring practical skills in programs for the effective 
performance of labour functions.

Healthcare Week in the Kyrgyz Republic forum seems to us to be the best professional 
communication platform that brings together leading suppliers and manufacturers of medical 
equipment, pharmaceutical products, special equipment, medical devices and other categories of 
goods and services.

The scientific and practical component of the forum takes a special place in the program of 
the event. It provides an opportunity for young professionals and experienced doctors, scientists 
and students to take part in presentations, seminars and lectures of speakers at the regional level 
and replenish a wealth of unique knowledge.

I am convinced that the exhibitions MedExpo Kyrgyzstan and Dental-Expo Kyrgyzstan will let 
guests and participants of the event establish new business ties and conclude mutually beneficial 
contracts, contributing to the strengthening of trade and professional ties.

I wish you fruitful work and success in implementing new ideas and creative solutions.

Provost,

KSMIR&AT
n.a. S. B. Daniyarov    Kurmanov R. A.
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Дорогие друзья!

От имени Ассоциации специалистов клинической лабораторной диагностики 
Кыргызской Республики приветствую вас на 16-й Международной специализированной 
выставке здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan 2022.

Улучшение качества жизни и охрана здоровья граждан остаются приоритетными 
векторами развития Кыргызской Республики. Благодаря научным достижениям, тех-
нологическому прогрессу, охватывающему большинство сфер экономики и 
общественной жизни, а также самоотверженному труду практикующих медиков 
государству удается противостоять основным угрозам современности.

Неоценимый вклад в развитие индустрии и поддержку медицинского сектора, без-
условно, вносит выставка здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan 2022, объединяющая 
врачей и ученых, бизнесменов и госслужащих, чиновников и рядовых граждан.

Уникальная экспозиция представляет собой актуальный инструмент продвиже-
ния продукции мировых производителей на рынке республики и реализации потенциа-
ла отечественных компаний за рубежом. Аудитория имеет возможность ознакомить-
ся с передовыми достижениями в области здравоохранения, почерпнуть полезную 
информацию из первых уст и проконсультироваться со специалистами.

Уверена, международная выставка MedExpo Kyrgyzstan 2022 будет способство-
вать продуктивному обмену опытом и мнениями, укреплению профессионального 
взаимодействия и увеличению товарооборота.

Желаю участникам и гостям успехов, выгодных контрактов, полезных знакомств 
и новых знаний.

Президент Ассоциации
специалистов клинической
лабораторной диагностики КР    Туркменова Э.М.

 ● Приветственные письма
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Dear friends!

On behalf of the Association of Clinical Laboratory Diagnostics Specialists of the Kyrgyz 
Republic, I welcome you to the 16th International Specialized Healthcare Exhibition MedExpo 
Kyrgyzstan 2022.

Improvement of the quality of life and protection of the citizens’ health remain priority vectors 
for the development of the Kyrgyz Republic. Thanks to scientific achievements, technological 
progress, covering most areas of the economy and public life, as well as the dedicated work of 
medical practitioners, the state manages to withstand the main threats of our time.

Bringing together doctors and scientists, businessmen and civil servants, officials and 
ordinary citizens, healthcare exhibition MedExpo Kyrgyzstan 2022 with no doubt makes an 
invaluable contribution to the development of the industry and support of the medical sector.

The unique exposition is a relevant tool for promoting the products of world manufacturers 
in the market of the republic and realizing the potential of domestic companies abroad. The 
audience has the opportunity to get acquainted with the latest achievements in the field of 
healthcare, get useful first-hand information and consult with experts.

I am sure that the international exhibition MedExpo Kyrgyzstan 2022 will contribute to a 
productive exchange of experience and opinions, strengthening professional interaction and 
increasing trade turnover.

I wish the participants and guests success, lucrative contracts, useful contacts and new 
knowledge.

President of Association 
of Clinical Laboratory 
Diagnostics Specialists 
of the Kyrgyz Republic    Turkmenova E.M.
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Коллеги!

Добро пожаловать на 6-ю Международную специализированную выставку стома-
тологии Dental-Expo Kyrgyzstan, которая состоится в рамках 16-го Международного 
конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республи-
ке».

Стоматологическая ассоциация КР с удовольствием поддерживает проведение 
крупнейшей отечественной экспозиции, посвященной развитию современной сто-
матологии. Ведь для специалистов отрасли важно оставаться в центре событий, 
перенимая мировой опыт оказания услуг и внедрения инновационных разработок.

Выставка Dental-Expo Kyrgyzstan предоставляет желающим возможность ознако-
миться с современными научными разработками и оценить высокое качество стома-
тологического оборудования, инструментов и расходных материалов, экспонируемых 
в Бишкеке. Широкая география экспонентов, в свою очередь, способствует появлению 
на рынке Кыргызстана новых компаний и расширению ассортимента товаров и услуг. 

Уверен, что мероприятие позволит гостям и участникам установить деловые 
контакты, расширяющие взаимовыгодное сотрудничество, обменяться мнениями, 
опытом и практическими наработками, а также обсудить актуальные темы с экс-
пертами отрасли.

Желаем Вам плодотворной работы и успехов в воплощении профессиональных 
замыслов.

Президент Стоматологической
Ассоциации Кыргызской Республики  Калбаев А. А.

 ● Приветственные письма
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Dear colleagues!

Welcome to the 6th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan, 
which will be held as part of the 16th International Congress and Exhibition Forum “Healthcare 
Week in the Kyrgyz Republic”.

The Dental Association of the Kyrgyz Republic is pleased to support the holding of the 
largest domestic exposition dedicated to the development of modern dentistry. After all, it is 
important for industry specialists to remain in the center of events, adopting world experience in 
providing services and introducing innovative developments.

The Dental-Expo Kyrgyzstan exhibition provides those who wish to get acquainted with 
modern scientific developments and appreciate the high quality of dental equipment, instruments 
and consumables exhibited in Bishkek. The wide geography of exhibitors, in its turn, contributes 
to the emergence of new companies in the Kyrgyz market and the expansion of the range of 
goods and services.

I am sure that the event will let guests and participants establish business contacts that 
expand mutually beneficial cooperation, exchange views, experience and practical best practices, 
as well as discuss topical issues with industry experts.

We wish you fruitful work and success in the implementation of professional ideas.

President, Dental
Association of the Kyrgyz Republic   Kalbaev A. А. 
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Друзья!

Бизнес-ассоциация JIA приветствует Вас на 16-м Международном конгрессно- 
выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике», объеди-
няющем крупнейшие отраслевые события страны: 16-ю Международную специали-
зированную выставку здравоохранения MedExpo Kyrgyzstan и 6-ю Международную 
специализированную выставку стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan.

JIA представляет собой платформу, консолидирующую порядка 1000 предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Деятельность ассоциации нацелена на развитие ин-
новационного социально ответственного бизнес-сообщества Кыргызской Республики 
и содействие кооперации коммерческого сектора с государственными институтами, 
международными организациями и гражданским обществом.

Во многом достижению этих целей способствует проведение в Бишкеке самого 
масштабного ежегодного мероприятия в сфере охраны здоровья – форума «Неделя 
здравоохранения в Кыргызской Республике», наглядно демонстрирующего достиже-
ния и приоритеты развития отечественной медицины.

Традиционно выставки MedExpo Kyrgyzstan и Dental-Expo Kyrgyzstan предостав-
ляют гостям и участникам мероприятий возможность обсудить широкий спектр 
вопросов развития отрасли, в том числе перспективы модернизации объектов здра-
воохранения, повышения доступности и качества медпомощи для граждан, возможно-
сти экспорта медицинских услуг и прочие направления.

Выражаю уверенность, что предстоящий форум обогатит специалистов и посе-
тителей экспозиций знаниями и будет способствовать укреплению конкурентоспо-
собности отечественных компаний, а также выходу на рынок Кыргызской Республики 
новых предприятий.

Желаю уверенного покорения амбициозных профессиональных высот и успешной 
реализации намеченных целей.

Председатель правления
Бизнес-ассоциации JIA    Омошов Ж. Б.

 ● Приветственные письма
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Dear Friends,

JIA Business Association is glad to welcome you to the 16th International Congress and 
Exhibition Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”, which unites the largest industry 
events of the country: the 16th International Specialized Exhibition of Healthcare MedExpo 
Kyrgyzstan and the 6th International Specialized Exhibition of Dentistry Dental-Expo Kyrgyzstan.

JIA is a platform that consolidates about 1,000 small and medium-sized businesses. The 
activities of the association are aimed at developing an innovative socially responsible business 
community of the Kyrgyz Republic and promoting cooperation between the commercial sector 
and government institutions, international organizations and civil society.

To a great extent, the achievement of these goals is facilitated by holding in Bishkek of 
the largest annual event in the field of health protection - the Healthcare Week in the Kyrgyz 
Republic forum, which clearly demonstrates the achievements and priorities in the development 
of domestic medicine.

Traditionally, the MedExpo Kyrgyzstan and Dental-Expo Kyrgyzstan exhibitions provide 
guests and participants of events with the opportunity to discuss a wide range of industry 
development issues, including the prospects for modernizing healthcare facilities, increasing the 
availability and quality of medical care for citizens, the possibility of exporting medical services 
and other areas.

I would like to express confidence that the forthcoming forum will enrich the experts and 
visitors of the expositions with knowledge and will help strengthen the competitiveness of 
domestic companies, as well as the entry of new enterprises into the market of the Kyrgyz 
Republic.

I wish you to scale new professional heights and achieve your ambitious goals.

Chairman of the Board,
JIA Business Association    Omoshov Zh. B.
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Уважаемые участники и гости форума «Неделя здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике»

Американская торговая палата в Кыргызской Республике (далее - Палата) рада 
приветствовать Вас на 16-м Международном конгрессно-выставочном форуме «Неде-
ля здравоохранения в Кыргызской Республике».

Миссия экспозиций, проводимых компанией BiExpo, созвучна с идеями, продвига-
емыми нашей организацией, членами которой являются более 80 ведущих предпри-
ятий страны. Наравне с организаторами выставок Палата стремится к созданию 
благоприятной и конкурентоспособной деловой среды в Кыргызской Республике, 
продвижению потенциала отечественных и международных инвесторов, а также 
улучшению условий для ведения бизнеса в Кыргызской Республике.

Мероприятие, заслужившее доверие сотен компаний-участниц со всего мира, 
объединяет две международные специализированные экспозиции – выставку здравоох-
ранения MedExpo Kyrgyzstan и выставку стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan. Форум 
по праву считается одним из самых массовых и авторитетных страновых конгресс-
но-выставочных событий в сфере охраны здоровья.

Экспозиции позволяют ознакомиться с достижениями современной медицины и 
стоматологии, а также оценить высокий профессионализм и богатый ассортимент 
продукции ведущих компаний мира, представляющих известные бренды на террито-
рии Кыргызской Республики и в странах Центральной Азии.

Уверен, форум непременно будет способствовать успешному диалогу практикую-
щих специалистов и компаний-производителей, представителей научного сообще-
ства и образовательного сегмента, руководителей государственных ведомств и 
бизнес-сообществ и станет эффективным звеном в реализации неотложных задач 
отрасли.

Желаю организаторам, гостям и участникам «Недели здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике» успехов, плодотворной работы и интересных дискуссий.

С уважением, 
Исполнительный директор
Американской торговой палаты в КР  Иманалиев Д.

 ● Приветственные письма
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Dear participants and guests of the Forum “Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”

The American Chamber of Commerce in the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as the 
Chamber) is pleased to welcome you to the 16th International Congress and Exhibition Forum 
“Healthcare Week in the Kyrgyz Republic”.

The mission of the expositions held by BiExpo is in tune with the ideas of our organization, 
whose members are more than 80 leading enterprises of the country. Along with exhibition 
organizers, the Chamber strives to create a favorable and competitive business environment in 
the Kyrgyz Republic, promote the potential of domestic and international investors, and improve 
the conditions for doing business in the Kyrgyz Republic.

The event, which has earned the trust of hundreds of participating companies from around 
the world, unites two international specialized expositions - the MedExpo Kyrgyzstan healthcare 
exhibition and the Dental-Expo Kyrgyzstan dentistry exhibition. The forum is widely regarded as 
one of the largest and reputable country congress and exhibition events in the field of health care.

The expositions provide us  an opportunity to get acquainted with the achievements of 
modern medicine and dentistry, as well as appreciate the high professionalism and wide range 
of products of the world leading companies representing well-known brands in the territory of the 
Kyrgyz Republic and in the countries of Central Asia.

I would like to warrant you that the forum will certainly contribute to a successful dialogue 
between practitioners and manufacturing companies, representatives of the scientific community 
and the educational segment, heads of government departments and the business community 
and will become an effective link in the implementation of the urgent tasks of the industry.

I wish our organizers, guests and participants of the “Healthcare Week in the Kyrgyz 
Republic” success, fruitful work and interesting discussions.

Executive Director of AmCham
in Kyrgyz Republic      Imanaliev D.



24 4 - 6 апреля , 2022 •  Бишкек, Кыргызская Республика

Уважаемые дамы и господа! 

Выставочная компания «BiExpo» приветствует участников и гостей на 16-м 
Международном конгрессно-выставочном форуме «Неделя здравоохранения в Кыргыз-
ской Республике». 

Данный форум объединяет крупнейшие специализированные выставочные ме-
роприятия по здравоохранению и стоматологии. Ведущие производители получают 
уникальную возможность продемонстрировать новейшие достижения и инноваци-
онные технологии в сфере здравоохранения, эффективно зарекомендовать себя на 
рынке Кыргызстана, а также обменяться опытом с коллегами – представителями 
профессионального медицинского сообщества – из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Повышенный интерес к проведению специализированных выставок в рамках Меж-
дународного конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республике» подтверждает статистика. 

Форум решает комплекс задач, направленных на развитие отрасли в целом. Со-
бытия подобного масштаба положительно сказываются на инвестиционной привле-
кательности 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 Национальное агентство по инвестициям 
при Президенте Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения КР, Мэрия 
города Бишкек, Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ 
КР, Кыргызского-государственный медицинский институт переподготовки и повы-
шения квалификации им. С.Б. Даниярова, а также бизнес-ассоциации и профильные 
ассоциации врачей. 

Мы благодарим наших партнеров за плодотворное сотрудничество. Желаем 
участникам и гостям «Недели здравоохранения в Кыргызской Республике» плодотвор-
ной работы, взаимовыгодных контрактов, а также достижения поставленных задач!

Директор ОсОО BiExpo     Линовицкий В.А. 

 ● Приветственные письма
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Dear ladies and gentlemen! 

The exhibition company BiExpo welcomes participants and guests at the 16th International 
Congress and Exhibition Forum «Health Care Week in the Kyrgyz Republic». 

This Forum is held in the capital of Kyrgyzstan for the 16th consecutive year, unifying the 
largest specialized exhibitions on health care and dentistry. 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 ssupported by the National Agency of investment at the President 
of the Kyrgyz Republic, Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, the Mayor’s Office of Bishkek, 
Department of Medicines and Medical Devices under the Ministry of Health, the Kyrgyz State 
Medical Institute of Retraining and Professional Development named after S.B. Daniyarov, as 
well as business associations and specialised associations of physicians. Wish you productive 
work, mutually profitable contracts and achieving the objective

Director of BiExpo LLC      Linovizky V. A.

 ● Welcomе letters
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 ● План выставки
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 ● Exhibition plan

А-1 Medstandard 
A-2 Med Concept
A-3 Vitamax
A-4 Bi Zone
A-5 Wardrobe
A-6 Office organizer

B-1 Staff & Security
B-2 Aqua lab
B-3 Med Biotech
B-4 Azbuka Stom
B-5 Fotona
B-6 Vertex
B-7 Zalma LTD
B-9 Lalafo
B-9 Jit Zdorovo
B-9 Diesel

D-1 Apex Lab
D-2 Navel Surgical Instruments
D-3 Lektos
D-4 Bowa-Electronic 
D-5 MEDINCUS
D-6 INTERMED
D-7 Prolife

G-1 Medco International
G-2 MIC
G-3 BMP
G-4 EKZONE 
G-5 BZMP
G-6 REVYLINE
G-7 NKTSKT
G-8 Happy Family
G-9 ASURDENT 
I-1 Business Room
I-2 ALATA
I-3 Akfa Med Farm
I-4 KOKOMEREN

K-1  Sonoscape Medical Corp
K-2 National stand of Uzbekistan

M-1 Alfa Nur
M-2 Asia Med Trade
M-3 Altermed
M-4 BTL
M-7 MMG TELEFLEX

N-1 Ordamed
N-2 Elmed Instruments
N-3 Staff Room
N-4 Technology and Medicine 2030
N-5 Med Kniga
N-6 Altermed
N-7 AKADEMFARM
N-8 NEMAN

R1 Café
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 ● Описание участников

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК  
ЭКСПОНЕНТОВ С  
ОПИСАНИЕМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ALPHABETICAL LIST OF 
EXHIBITORS WITH BUSINESS 
DESCRIPTION 

28-61
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 ● Exhibitors’ description

■ B-4

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 
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.

■ N-7

АКАДЕМФАРМ, ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ACADEMPHARM, STATE 
ENTERPRISE

ул. Академика Купревича В.Ф., д.5, корп. 
3, Минск, Республика Беларусь, 220141
5/3, Akademika V.F. Kuprevicha str., Minsk, 
Republic of Belarus, 220141
tel.: +375 (17) 268-63-64
email: info@academpharm.by
web: www.academpharm.by

АКАДЕМФАРМ - это динамично развива-
ющееся наукоемкое фармацевтическое 
предприятие. В 2011 году  предприятие 

АКАДЕМФАРМ выпускало 6 наименований 
лекарственных препаратов, а в 2022 году 
уже более 40.

Today ACADEMPHARM is dynamically 
developing high-tech state-owned 
pharmaceutical enterprise. In 2011 
ACADEMPHARM produced 6 types of  
medicines, and in 2022 - already 40.

■ i-3

АКФА МЕД ФАРМ, ОСОО
AKFA MED FARM, LLC

мкр. Джал 23, д.28, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720038
28, Djal 23 distr., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720038
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 мировых 
брендов: Samsung, Abbott, Atmos, Heine, 
Dawei, Aohua, Siemens, GE, Biomak, Rayto, 
Биомед, Фотек,EDAN А также обеспечиваем  
своих клиентов не только зарубежной, но 
и отечественной продукцией.

Akfa Med Farm is the first online store of 
medical equipment and medical devices in 
Kyrgyzstan.
The main activity of the company is the supply 
and sale of medical and laboratory equipment.
We offer a catalog of products of world 
brands: Samsung, Abbott, Atmos, Heine, 
Dawei, Aohua, Siemens, GE, Biomak, Rayto, 
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Biomed, Fotek, EDAN, and we also provide 
our customers not only with foreign, but also 
with domestic products.

■ M-1

АЛФА-НУР
ALFA-NUR

ул. Байтик Батыра, 35, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720020
 35, Baitik Batyra str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720020
tel.: +996 (999) 460-004
 +996 (705) 352-020
email: alfa-nur@list.ru

Компания занимается Медицинким туриз-
мом и продажей стоматологических рас-
ходников и имплантов, а так же Элайнеров. 
Компания является официальным предста-
вителем в Кыргызстане таких брендов как 
ORTHERO NUCLEOSS и INCIDENTAL.

The company is engaged in Medical tourism, 
the sale of dental consumables and implants, 
as well as Aligners, the company is the official 
representative in Kyrgyzstan of such brands 
as ORTHERO NUCLEOSS and INCIDENTAL.

■ N-6

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

Реализация ИМН и медицинского обору-
дования 

Implementation of medical devices and 
medical equipment.

■ i-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

■ D-1

АПЕКСЛАБ ГРУППА КОМПАНИЙ
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-



32 4 - 6 апреля , 2022 •  Бишкек, Кыргызская Республика

 ● Описание участников

■ G-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.

гаемый товар в наличии на складе. Собствен-
ный гарантийный и пост гарантийный сервис.
Бренды: Apexlab (Россия), Citotest (Китай), 
Aptaca (Италия), Qiagen (Германия)
ООО Группа АПЕКС представляет своего 
партнёра ООО «Эколаб-Экспорт».
ООО «Эколаб-Экспорт» (Московская область) 
занимается комплексными поставками меди-
цинских 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. 
APEXLAB GROUP LLC presents the partner - LLC 
Ecolab-Export. 
LLC Ecolab-Export (Moscow region) supplies the 
medical devices to CIS countries.

■ G-9

АСУРДЕНТ
ASURDENT

ул. Исанова, 118, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 72003
118, Isanov str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
72003
tel.: +996 (552) 755-555
email: asurdent.kg@gmail.com
inst: asurdent_kg

Услуги цифровой стоматологии.

Digital dentistry services.
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■ A-4

BIZONE - BISHKEK DENTAL 
ZONE

3 мкр, ул. Суеркулова, 14/2, этаж 2, Биш-
кек, Кыргызская Республика, 720064
2 floor, 14/2, Suerkulova str., distr. 3, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720064
tel.: +996 (551) 844-440
e-mail: bizone.dental@gmail.com

Первый в Центральной Азии инноваци-
онный учебный центр, направленный на 
повышение квалификации стоматологов. 
Симуляционный центр, оснащенный уни-
кальными фантомами Nissin и микроскопа-
ми CJ-Optik для проведения мастер-классов 
и отработки мануальных навыков. Совре-
менный лекционный зал, который идеально 
подходит для проведения лекций и пре-
зентаций. Возможность видеотрансляции 
хода операции прямо из операционного 
зала самой современной стоматологиче-
ской клиники в Кыргызстане. А также мы 
являемся официальными дистрибьютерами 
европейских брендов стоматологического 
оборудования: бинокуляры ExamVision, ми-
кроскопы и техноскопы CJ-Optik, импланты 
JDental Care. 
“BiZone” - Bishkek Dental Zone - решительно 
выходим за рамки стандартной работы и 
обучения!

Central Asia’s first innovative training center 
aimed at improving the skills of dentists. A 
simulation center equipped with unique 
Nissin phantoms and CJ-Optik microscopes 
for master classes and manual skills training. 
A modern lecture room ideal for lectures 
and presentations. The possibility of video 
broadcasting of the operation directly from 
the operating room of the most modern 
dental clinic in Kyrgyzstan. We are also official 
distributors of European brands of dental 
equipment: ExamVision binoculars, CJ-Optik 

microscopes and technoscopes, JDental Care 
implants. 
«BiZone» - Bishkek Dental Zone - beyond the 
standard work and training!

■ D-4

БОВА ЭЛЕКТРОНИК
BOWA-ELECTRONIC

пл. Республики, 13 офис 510, 511, Алматы, 
Республика Казахстан, 50013
13, Republic Square, office 510, 511, Almaty, 
Republic of Kazakhstan, 50013
tel.: +7 (701) 777-12-33
e-mail: za i tuna.orazayeva@bowa-
medical.com
web: www.bowa-medical.com

BOWA MEDICAL разрабатывает и произ-
водит сложные медицинские технологии с 
1977. На сегодняшний день является одним 
из ведущих поставщиков инновационных 
хирургических систем на основе энергии с 
высоким уровнем вертикальной интеграции, 
обширным набором технологий и специ-
ализированным инжинирингом. В тесном 
междисциплинарном сотрудничестве с 
ведущими университетами, больницами и 
институтами по всему миру мы разрабаты-
ваем новые решения для ультразвуковой и 
ВЧ-хирургии.
Наши генераторы и инструменты впечатля-
ют своей эргономикой и удобством исполь-
зования, а также максимальной эффектив-
ностью и долговечностью.
Ядро компании расположено в самом серд-
це Европы в городе Гомаринген, Германия. 
Более 800 мотивированных сотрудников 
BOWA являются гордостью компании во 
всемирной сети, цель которой - способ-
ствовать прогрессу в области медицинских 
технологий.

BOWA MEDICAL has been developing 
and manufacturing sophisticated medical 
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technologies since 1977. Nowadays it’s 
one of the leading full-range suppliers of 
innovative energy-based surgical systems 
made in Germany, with a high level of 
vertical integration, a far-reaching technology 
mix and dedicated engineering. In close 
interdisciplinary cooperation with leading 
universities, hospitals and institutes around 
the world, we are developing new solutions 
for ultrasonic and HF surgery.
Our generators and instruments impress in 
terms of ergonomics and usability as well as 
their maximum efficiency and durability.
The core of the company is located in the heart 
of Europe in the city of Gomaringen, Germany. 
More than 800 motivated BOWA employees 
are the pride of the company in the worldwide 
network, whose goal is to promote progress 
in the field of medical technology.

■ G-5

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.

■ M-4

БТЛ КАЗАХСТАН
BTL KAZAKHSTAN 

Бишкек, Кыргызская Республика, 720040
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720040
tel.: +996 (997) 855-555
email:  lushpaevm@btlnet.com
web:  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-
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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-
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.

■ A-3

ВИТАМАКС 
VITAMAX

ул. Асанбай, 14, Бишкек, Кыргызская 
Республика
14, Asanbay str, Bishkek, Kyrgyz Republic
tel.: +996 (555) 530-015
email:  ladushka.0611@gmail.com
web:  vitamax.ru
 vitamax.kz

Продукция: Натуральные Витаминно-ми-
неральные комплексы, функциональное 
питание, Про и пребиотики, приборы для 
здоровья, Обучение велнесс консультан-
тов, восстановление микробиоты. Обучаем 
специалистов нутрициологов, сопровожда-
ем клиентов, организуем малый и средний 
бизнес в области сохранения здоровья. 

Products: Natural Vitamin-mineral complexes, 
functional nutrition, Pro and prebiotics, health 
devices, Training of wellness consultants, 
microbiota restoration. We train nutritionists, 
accompany clients, organize small and 
medium-sized businesses in the field of health 
preservation. 

■ K-1

ГАРАНТ АСЕПТИК, ОСОО
GARANT ASEPTIC, LLC

ул. Максима Горького 113, Бишкек, 
Кыргызская Республика
113, Maxim Gorky str., Bishkek, Kyrgyz 
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Republic
tel.: +996 (500) 184-377
 +996 (772) 190-033
 +996 (557) 464-844
email: garant.aseptic@gmail.com
web: www.sonoscape.kg

ОсОО Гарант Асептик было создано в 2014 
году, и начало развиваться поставляя меди-
цинское 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.

■ M-2

ДАСМЕД, ОСОО
DASMED, LLC

ул. Токтогула, 108, БЦ «312», 7 этаж Биш-
кек, Кыргызская Республика, 720040
7th floor, Business center “312”, 108, 
Toktogula str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720040
tel.: +996 (555) 955-147
email: office@amt.kg
web: www.amt.kg

Маркетингово-консалтинговая компания 
«ДАСМЕД» была создана на базе фарма-
цевтической компании «Asian Med Trade», 
успешно осуществляющая свою деятель-

ность в поставке инновационных и высоко-
технологических лекарственных препаратов 
и БАДов на территории Кыргызской Респуб- 
лики. Расширение сферы деятельности ком-
пании и оптимизация бизнес процессов 
стали основанием выделения маркетинго-
вых и консалтинговых услуг в отдельную 
компанию «ДАСМЕД». На сегодняшний 
день компания «ДАСМЕД» сотрудничает 
свыше 40 зарубежными компаниями, пре-
доставляя полный спектр маркетинговых 
и консалтинговых услуг по выводу и про-
движению продуктов на рынке Кыргызской 
Республики
Маркетинг
• Анализ и мониторинг фармацевтического 
рынка 
• Разработка маркетинговой стратегии и 
позиционирования бренда
• Проведение эффективного комплекса мар-
кетинговых мероприятий
• Оценка и анализ маркетинговой деятель-
ности 
Консалтинг
• Услуги по регистрации и перерегистрации 
ЛС, ИМН и БАДов:
• 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 drug products and biologically 
active additives on the territory of the Kyrgyz 
Republic. Diversification of the company and 
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optimization of business processes have 
become the base for separation of marketing 
and consulting services into the separate 
company “DasMed”.
Nowadays DasMed company collaborates 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
• Development of the marketing strategy and 
brand positioning
• Determination of instruments and promotion 
channels
• Conducting effective advertising campaigns
• Organization and conducting specialized 
conferences\symposiums and presentations 
in medical facilities and pharmacy institutions
Consulting
• Services of registration and reregistration 
of drug products, medical products and 
biologically active additives:
-dossier forming and preparation for 
submission to registration in accordance with 
the requirements of the acting regulatory 
documents (regulatory agencies)
-registration process from the moment of the 
document submission for registration before 
receiving the Registration certificate 
• 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-2

DENTAFILL PLYUS, ООО

ул. Магриб, 1, г. Ташкент, Республика Уз-

бекистан, 100102
1, Magrib str., Tashkent, Republic of 
Uzbekistan, 100102
tel.: +998 (71) 218-04-22
email: ved@dentafill.uz
 jasur.ravshanov@dentafill.uz
web: www.dentafill.uz

Компания OOO «Dentafill Plyus» основана 
в 2006 году, на сегодняшний день ялвяется 
одной из ведущих фармацевтических ком-
паний в Узбекистане. Широкий ассортимент 
продукции включает в себя мазевые, гале-
новые, инъекционные, инфузивные и пер-
чаточные линии которые продаются как в 
местном рынке так и зарубежом. География 
экспорта составляет 9 стран: Кувейт, Рос-
сия, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, 
Туркменистан, Афганистан, Люксембург и 
Грузия

Dentafill Plyus LLC, which was founded in 2006, 
is today one of the leading pharmaceutical 
companies in Uzbekistan. Today, an extensive 
range of production which includes ointment, 
galenic, injection, infusion, glove lines that are 
sold both in the local market and abroad. The 
geography of exports is 9 countries: Kuwait, 
Russia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, 
Turkmenistan, Afghanistan, Luxembourg and 
Georgia

■ N-2

ELMED INSTRUMENTS (PVT) LTD.

Рорас Роуд, Ноул, Сиалкот,
Пакистан, 51310
P.O Box # 1656, Roras Road, Nowl , Sialkot, 
Pakistan, 51310
tel.: +92 (52) 355-29-44
email: info@elmedinstruments.com
web: www.elmedinst.com

У нас столетняя история в области хирур-
гического и стоматологического инстру-
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ментария. Преобразованная в 1994 году в 
компанию Elmed instruments, семья Elmed 
унаследовала 111-летний опыт в ремеслен-
ном производстве хирургических инстру-
ментов. С тех пор Elmed был выбран лучшим 
мировым экспортером. Elmed производит 
инструменты для международных брендов, 
а также продает под собственным именем. 
Более чем столетнее мастерство, опытное 
управление и дисциплинированный кон-
троль сделали эту организацию достояни-
ем всего мира.  На протяжении всего пути 
производства качественных хирургических 
инструментов Elmed всегда полагалась на 
новейшие технологии и автоматизацию.
 
We have a century old history in surgical 
and dental instrumentation. Transformed 
into  Elmed instruments in 1994,  Elmed’s 
family inherits 111 years of experience in 
the craftsman- ship of surgical instruments. 
Since then  Elmed has been selected by the 
world’ best importers.  Elmed manufactures 
instruments for international brands and 
also sells with its own name. More than 
a century’s old craftsmanship, seasoned 
management and disciplined supervision has 
made this organization an asset for the world.  
Throughout the journey of manufacturing 
quality surgical instruments,  Elmed always 
relied on latest technology and automation

■ K-2

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 готовых 
лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения;
 - NIKA PHARM - Производство лекарствен-
ных препаратов и биологически активных 
добавок. Также занимается контрактным 
производством;
- MARI PHARM/ARASHAN - Компания осу-
ществляющая маркетинговое продвижение 
препаратов на территории Республики Уз-
бекистан. Эксклюзивные поставки.
Производство ZAMONA RANO находится в 
экологически чистом районе Паркентского 
района в предгорьях Чаткала.  
Мы применяем ручную сборку, естествен-
ную сушку на камышовых настилах, со-
блюдаем правила хранения и бережной 
переработки, что позволяет сохранить все 
целебные качества растения.
В компании внедрена система контроля  
качества ISO 9001:2005.
Мы ответственно относимся к природным 
ресурсам, что является частью нашей кор-
поративной 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 
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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 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.

■ D-6

ИНТЕРМЕД ГРУПП, ОСОО
INTERMED GROUP LLC

ул. Л.Толстого, 130/3 , Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720047
130/3, L.Tolstogo str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720047
tel.: +996 (509) 303 050 
 +996 (995) 303 050
email: info@intermed.kg
web: www.intermed.kg

ОсОО «INTERMED GROUP» было основано 
в 2021 году.
Основными видами деятельности нашей 
организации стали поставки и сервис-
но-техническое обслуживание высокотех-
нологичного медицинского оборудования 
и расходных материалов.

LLC «INTERMED GROUP» was founded in 2021.
The main activities of our organization are the 
supply and maintenance of high-tech medical 
equipment and consumables.
Today, we are ready to offer our customers 
a comprehensive solution for the supply 
of medical equipment and ensure its 
uninterrupted operation for many years.

■ i-4

КОКОМЕРЕН, ОСОО
KOKOMEREN, LLC

ул. Токтоналиева, 111, Бишкек, Республи-
ка Кыргызстан
111, Toktonalieva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic
tel.: +996 (701) 909-010
email: info@kokomeren.kg
web: kokomeren.kg

Реализация Медицинского оборудования, 
ИМН, Лабораторных реактивов

Implementasion of medical equipment medical 
devices, laboratori reagents

■ D-3

ЛЕКТОС, ОСОО
LEKTOS, LLC

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

На фармацевтическом рынке Кыргызской 
Республики ОсОО «Лектос» существует 
с 2000 года. Компания занимается опто-
выми поставками медикаментов, изделий 
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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).

LLC «Lektos» has been operating on the 
pharmaceutical market of the Kyrgyz Republic 
since 2000. The company is engaged in the 
wholesale supply of medicines, medical 
products, dietary supplements and cosmetics 
from the CIS countries. Works under direct 
contracts with such large factories as OJSC 
«Borisov Plant of Medical Preparations», LLC 
«Barnaul Plant of Medical Preparations». LLC 
«Lektos» is the official distributor of CJSC 
«Evalar». The Evalar company is a multiple 
holder of the title of “Brand No. 1 in Russia”, it 
has been awarded the national award “Health 
Idea” three times as the “Best Manufacturer 
of the Year” among Russian and foreign 
companies producing natural preparations 
(BAA).

■ В-3

МЕДБИОТЕХ, НП ООО
MEDBIOTECH, SP LLC

ул. Короля, 51 , Минск, Республика Бела-
русь, 220007
30, Fabritsius str., Minsk, Republic of Belarus, 
220007
tel.: +375 173 70 93 85
email: medbiotech@telecom.by
web: www.medbiotech.by

Разработка и производство изделий меди-
цинского назначения для нейрохирургии, 
травматологии.

Development and production of medical 
devices for neurosurgery, traumatology.

■ A-1

MEDSTANDARD

ул. Карасай батыра, 152/1, офис 500 , Ал-
маты, Республика Казахстан, 50046
152\1, Karasai Batyr str., Almaty, Republic 
of Kazakhstan, 50046
tel.: +7 (727) 250-00-11
email: info@medstandard.kz 
web: medstandard.com

MedStandard - широкопрофильный ме-
дицинский консалтинговый центр по ре-
шению регуляторных вопросов в области 
регистрации, сертификации и деклариро-
вания медицинских изделий: оборудования, 
инструментов, приборов для мониторинга, 
реагентов, калибраторов, контрольных ма-
териалов, БАД, дезинфицирующих средств, 
лекарственных средств и т.д.

MedStandard is a multidisciplinary medical 
consulting center for solving regulatory issues 
in the field of registration, certification and 
declaration of medical devices: equipment, 
instruments, monitoring devices, reagents, 
calibrators, control materials, dietary 
supplements, disinfectants, medicinal products, 
etc.

■ F-2

МЕДИСТОМ
MEDISTOM

ул. Тыныстанова, 213, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720040
213, Tynystanov str., Bishkek, Kyrgyz 
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Republic, 720040
tel.: +996 (312) 902-229
email: info@medistom.kg
web: www.medistom.kg

ОсОО Медистом является официальным 
дилером ведущих производителей стома-
тологического оборудования и расходных 
материалов. У нас вы можете приобрести 
стоматологические установки, дентальные 
микроскопы, хирургические столы и стулья, 
компрессорное и аспирационное обору-
дование, инструменты и дентальные им-
плантаты. А так же у нас имеются лучшие 
дезинфецирующие средства компании Durr 
Dental.

Medistom LLC is the official dealer of the 
leading manufacturers of dental equipment 
and consumables. Here you can purchase 
dental units, dental microscopes, surgical 
tables and chairs, compressor and aspiration 
equipment, instruments and dental implants. 
We also have the best disinfectants from Durr 
Dental.

■ N-5

МЕД КНИГА, МАГАЗИН
MEDICAL BOOK, SHOP

ул. Боконбаева, 142, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 721206
142, Bokonbaeva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 721206
tel.: +996 (555) 442-281
 +996 (505) 442-281
email: bishmedkniga@gmail.com

Продажа  медицинских книг и литературы.

Sale of medical books and literature.

■ G-1

МЕДКО ИНТЕРНЕШНЛ
MEDCO INTERNATIONAL

ул. Тоголок Молдо, 1Б, Бишкек, Кыргыз-
ская Республика, 720040
1B, Togolok Moldo str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720040
tel.: +996 (312) 900-630
email: info@medco.kg
web: www.medco.kg

Компания «Медко Интернешнл» осущест-
вляет поставки широкого спектра меди-
цинского и лабораторного оборудования 
ведущих мировых производителей с 2000 
года. Мы осуществляем доставку в любой 
регион Кыргызской Республики, монтаж, 
пуско-наладочные работы и сервисное 
обслуживание, поставленного нами обо-
рудования, а также последующие поставки 
расходных материалов.
Основными принципами компании «Медко 
Интернешнл» являются гарантия качества 
оборудования, надежность, профессиона-
лизм и внимательное отношение к требо-
ваниям клиентов. 
Компания «Медко Интернешнл» уделяет 
большое внимание обучению своих сотруд-
ников на заводах производителей. Наши 
менеджеры помогут Вам выбрать технику 
для различных областей медицины и ла-
бораторных исследований в оптимальном 
для Вас ценовом диапазоне.

Medco International Company supplies a wide 
range of medical and laboratory equipment 
from the world’s leading manufacturers since 
2000. We carry out delivery of the equipment 
to any region of the Kyrgyz Republic, its 
installation, commissioning and service, as 
well as subsequent delivery of consumables.
The main principles of Medco International 
are guarantee of quality of equipment, 
reliability, professionalism and attention to 
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- Предоставление сервисных услуг и об-
служивание поставленного оборудования 
с проведением тренингов для конечных 
пользователей и персонала.

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

■ B-9

MEDCHECK
MEDCHECK

ул. Льва Толстого 36к, бизнес-центр «Мо-
нолит», 8 этаж, 801 кабинет, Бишкек, Кы-
ргызская Республика,  720065
36k, Lev Tolstoy str., business center 
«Monolit», 8th floor, door #801, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720005
tel.: +996 (501) 501-279
email: pr@medcheck.kg
web: www.medcheck.kg

Medcheck – это один из продуктов IT ком-
пании Mancho Devs, который является 

the requirements of customers.
Medco International pays great attention to 
training of its employees at manufacturers’ 
plants. Our managers will help you to choose 
equipment in optimal price range for various 
fields of medicine and laboratory research.

■ A-2

МЕДКОНЦЕПТ АЛЬЯНС, OCOO 
MEDCONCEPT ALLIANCE, LLC

ул. Белорусская 124, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720005
124, Belorusskaya str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720005
tel.: +996 (312) 881-380
email: mconcept@elcat.kg

Компания «MedConcept Europe» была ос-
нована более 30ти лет назад с генеральным 
офисом в Брюсселе. В Кыргызстане был за-
регистрирован и открыт офис в 2000г. Мы 
являемся эксклюзивными дистрибьюторами 
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 
инженеры проходят регулярное обучение 
на заводах-изготовителях и имеют серти-
фикаты международного образца. Это по-
зволяет оказывать сервисную поддержку на 
высоком профессиональном уровне. 
Основные направления: 
- Поставка оборудования для ПИТ, опер-
блоков, роддомов и лабораторий;
- Координация между производителем и 
конечным пользователем с целью более 
качественного оснащения отделений ме-
дицинским оборудованием с учетом тре-
бований медицинского персонала;
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бесплатным мобильным приложением 
для быстрого и удобного поиска врачей и 
медицинских учреждений страны с помо-
щью актуальной контактной и профессио-
нальной информации в индивидуальном 
профиле каждого, а также для регулярного 
получения полезного контента из сферы 
отечественной и мировой медицины.
Наша миссия: Оптимизировать медицин-
ские услуги, чтобы улучшить жизнь людей.
Наши цели:
- Помочь найти подходящего врача и/или 
клинику по имени, названию или специ-
ализации;
- Предоставить информацию о профессио-
нальном опыте, включая образование вра-
ча, а также о специализации медицинского 
учреждения;
- Предоставить актуальную контактную 
информацию: рабочие номера телефонов, 
адреса, перечень и стоимость предостав-
ляемых услуг;
- Регулярно публиковать познавательный 
контент о медицине с участием врачей Кы-
ргызстана и не только, чтобы вносить вклад 
как в здоровье людей, так и в повышение 
профессионализма врачей.

Medcheck, one of the IT products of Prorab 
company, is a free mobile application that 
provides quick and convenient search for 
doctors and medical institutions with the 
help of up-to-date contact and professional 
information in members’ profiles. Medcheck 
app provides useful content about the 
domestic and global medicine on a regular 
basis.
Our mission:
Optimize healthcare services to improve 
people’s lives.
Our goals:
- Help to find a suitable doctor and/or clinic 
by name, title, or specialization;
- Provide information on professional 
experience, including doctor’s education, as 
well as on the specialization of the medical 

institution;
- Provide up-to-date contact information: 
business phone numbers, addresses, list and 
cost of provided services;
- Publish informative content about medicine 
with the participation of doctors on a regular 
basis both to contribute to people’s health as 
well as improve the professionalism of doctors.
Every day we work to improve Medcheck 
and prepare updates with new features in 
the application.
Stay with us!
For any inquiries please contact us on 
Instagram @medcheck.kg or email at pr@
medcheck.kg.

■ K-2

МЕРРИМЕД ФАРМ , OОO
MERRYMED FARM, LLC

ул. Олмазор, 1, Наманган, Республика 
Узбекистан, 160602
1, Olmozor str., Namangan, Republic of 
Uzbekistan, 160602
tel.: +998 (90) 945-28-06
 +998 (69) 228-79-99
email: export.import.merrymed@gmail.
com
web: www.merrymed.uz 

ООО «MERRYMED FARM» является одной из 
крупнейших фармацевтических компаний в 
Центральной Азии, в области производства 
лекарственных средств.
Завод был основан в 2010 году, основной 
целью которого было обеспечение населе-
ния Республики Узбекистан качественной 
и доступной лекарственной продукцией.
К 2019 году предприятие наладило выпуск 
более 130 наименований качественной 
лекарственной продукции из 10 фармако-
логических групп. На предприятии нала-
жен выпуск разных лекарственных форм: 
таблетки, капсулы, растворы для инъекций в 
виде ампульной формы, инфузий, антибио-
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тики сухой рассыпки, мази, суппозитории, 
настойки, суспензии, глазные капли.
MERRYMED FARM LLC is one of the largest 
pharmaceutical companies in Central Asia, in 
the field of production of medicines.
The plant was founded in 2010 with the 
main goal of providing the population of 
the Republic of Uzbekistan with quality and 
affordable medicinal products.
By 2019, the company has established 
production of more than 130 items of quality 
medicinal products from 10 pharmacological 
groups. The company has established 
the production of various dosage forms: 
pills, capsules, solutions for injections in 
ampoule form, infusions, dry dispersed 
antibiotics, ointments, suppositories, tinctures, 
suspensions, eye drops.

■ G-2

МИНСКИНТЕРКАПС
MINSKINTERCAPS

ул. Инженерная, 26, Минск, Республика 
Беларусь, 220075
26, Inzhenernaya str., Minsk, Republic of 
Belarus, 220075
tel.: +375 (17) 322-27-18
 +375 (17) 322-01-86
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. Геогра-
фия экспорта «Минскинтеркапс» постоянно 
расширяется. Сегодня это порядка 25 стран 
мира.

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. 
Export geography of Minskinterkaps is 
constantly expanding. Today it is about 25 
countries.

■ M-7

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   
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■ G-7

НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
КАРДИОХИРУРГИИ 
И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
RESEARCH CLINICAL CENTRE 
FOR CARDIAC SURGERY AND 
TRANSPLANTOLOGY 

пр. Абая, 196/1, Тараз, Республика Казах-
стан, 80000
196/1, Abay ave., Taraz, Republic of 
Kazakhstan, 80000
tel.: +7 (7262) 54-28-00
email: nkckt@mail.ru
web: www.tarazcardio.kz

НКЦКТ оказывает кардиологическую и 
кардиохирургическую помощь взросло-
му/ детскому населению. Высококвалифи-
цированными специалистами проводятся 
уникальные высокотехнологические опе-
рации: имплантация искусственного левого 
желудочка (LVAD), коррекция врожденных 
и приобретенных пороков сердца, лечение 
клапанной патологии сердца, интервенци-
онные вмешательства. Особенностью Цен-
тра является проведение малоинвазивных 
хирургических вмешательств, сохраняя 
грудино-реберный каркас грудной клетки, 
что позволяет быстро активизироваться в 
послеоперационном периоде и получить 
прекрасный косметический эффект. НКЦКТ 
обладает высоким научным и практическим 
потенциалом, а также мощной материаль-
но-технической базой. На современном 
этапе «Научно-клинический центр карди-
охирургии и трансплантологии» – это круп-
ный медицинский инновационный центр 
Республики Казахстан, предложивший 
современную модель оказания медицин-
ской помощи в системе здравоохранения 
на основе четыреединства: клиника, наука, 
образование и менеджмент.

RCCCST provides cardiological and cardiac 

surgical care to the adult/child population. 
Highly qualified specialists perform unique high-
tech operations: implantation of an artificial left 
ventricle (LVAD), correction of congenital and 
acquired heart defects, treatment of valvular 
heart disease, interventional interventions. A 
feature of the Center is the implementation 
of minimally invasive surgical interventions, 
while maintaining the sternocostal frame of the 
chest, which allows you to quickly activate in 
the postoperative period and get an excellent 
cosmetic effect. RCCCST has a high scientific 
and practical potential, as well as a strong 
material and technical base. At the present 
stage, the «Research and Clinical Center 
for Cardiac Surgery and Transplantology» 
is a major medical innovation center of the 
Republic of Kazakhstan, which has proposed 
a modern model of medical care in the 
healthcare system based on the four units: 
clinic, science, education and management.

■ D-2

NAVEL SURGICAL INSTRUMENTS 

Сиалкот, Республика Пакистан, 51309
Brame chak, Daluwali, Sialkot, Republic of 
Pakistan, 51309
tel.: +923 026 48-25-15
email: info@navelsurgical.pk
web: www.navelsurgical.pk

 Наша компания находится в известном про-
мышленном городе СИАЛКОТ, Пакистан. 
Мы производим широкий ассортимент хи-
рургических, стоматологических, офтальмо-
логических и ортопедических инструментов, 
а также все виды ножниц, кусачек, пинцетов 
и щипцов из высококачественной нержа-
веющей стали.

Our company is based in the well known 
industrial city of SIALKOT PAKISTAN. We are  
manufacturing a wide range of Surgical, dental, 
opthalmic and Ortho Instruments as well as 
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all types of Scissor, Cutters,Tweezers and Pliers 
made in High grade Stainless Steel.

■ N-8

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, 
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 
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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.

■ K-2

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.: +998 (71) 150-86-68
 +998 (71) 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 
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.

■ K-2

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 
email: hikmat.khamraev@mail.ru
 optima_gloves@mail.ru
web: www.optimamed.uz
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Наша компания была основана в 2008 
году, основной деятельность компании 
была производстово текстильных изделий, 
в 2017 году в целях диверсификации биз-
неса нами было решено  поставить линию 
по производству нитриловых перчаток , так 
как, весь объем изпользуемых нитриловых 
перчаток в Республике Узбекистан завозил-
ся из зарубежа. В январе 2020 года мы на-
чали производство, и на сегодняшний день 
являемся единственным производителем 
одноразовых нитриловых перчаток в Респу-
блике Узбекистан. Сейчас наши перчатки 
пользуются большим спросом не только 
в нашей республике, но и в странах СНГ. 
Качество нашей продукции соответсвует 
всем мировым стандартам. 

Our company 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.

■ N-1

ОРДАМЕД, OCOO
ORDAMED, LLC

ул. Суюнбаева 142/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720011
142/1, Suyunbaev str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720011
tel.: +996 (772) 707-072 
email: info@ordamed.kg 
web: www.ordamed.kg 

«Ордамед» - крупнейший поставщик 
медицинского оборудования в Цен-
трально-Азиатском регионе. Офици-
альный представитель таких корпо-
раций как Samsung Medison, JW Bio 
Science, Bionet и других. Мы уважаем 
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 тысячами спасенных жиз-
ней. Для достижения таких высоких це-
лей, в работе мы неуклонно соблюдаем 
наше Золотое правило «3-х «О»: Опыт, 
Оперативность и Ответственность. Ор-
дамед - 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 мо-
тивация! Потому что жизнь у нас одна! 

«Ordamed» is the largest supplier of 
medical equipment in the Central Asian 
region. The official representative of such 
corporations as Samsung Medison, JW 
Bio Science, 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!
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■ D-7

ПРОЛАЙФ
PROLIFE

ул. Льва Толстого 36k/1, БЦ Монолит,  304, 
Бишкек, Кыргызская Республика, 720000
36k/1, BC Monolit, 304, Lev Tolstoy str., 
Bishkek, Kyrgyz Republic, 720000
tel.: +996 (990) 111-125 
email: office@prolife.kg

Компания «Пролайф» с 2015 года оказы-
вает комплекс услуг в сфере грузопере-
возок. Пролайф - торгово-логистическая  
компания зарекомендовала себя, как одна 
из надежных и активно развивающихся 
компаний на рынке.

The company «Prolife» since 2015 corresponds 
to a range of services in the field of cargo 
transportation. Prolife - trade and logistics 
company has established itself as one of the 
fastest and most active companies in the 
market.

■ G-6

REVYLINE

ул. Юнусалиева 49/1, Бишкек, Кыргызская 
Республика, 720065
49/1, Yunusalieva str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720065
tel.: +996 (552) 998-009
email: revyline.bishkek@gmail.com
web www.revyline.kg

Компания Revyline является одним из веду-
щих производителей товаров для ухода за 
полостью рта. Последние несколько лет ир-
ригаторы под маркой Revyline стали самыми 
продаваемыми в СНГ. Продукция одобрена 
при участии стоматологов и стоматологиче-
ской кафедры Первого Московского госу-
дарственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова.

Revyline is one of the leading manufacturers 
of oral care products. Over the past few 
years, irrigators under the Revyline brand 
have become the best-selling in the CIS. The 
products are approved with the participation 
of dentists and the dental department of the 
First Moscow State Medical University named 
after I.M. Sechenov.

■ K-2

ROSSA, OOO
ROSSA, LLC

Дегантепа, ул. Рохат, дом 93, Нурафшон, 
Республика Узбекистан, 111500
93, Rokhat str., Degantepa d., Nurafshon, 
Republic of Uzbekistan, 111500
tel.: +998 (702) 026-060
email: info@rossa.uz
web: www.rossa.uz

ROSSA — крупнейший научно-производ-
ственный комплекс по созданию биотех-
нологической продукции на территории 
Республики Узбекистан. Основная произ-
водственная площадка расположена в г. Ну-
рафшан. Производство спроектировано и 
построено в соответствии с действующими 
нормами и требованиями ISO 9001 и 13485, 
а также GMP. 
ROSSA запустила и планирует запустить 
следующие виды биотехнологической 
продукции:
- Более 40 наименований ПЦР тест-систем, 
применяемых в медицине, ветеринарии и 
пищевой безопасности.
- Более 14 наименований ИФА тест-систем, 
применяемых в медицине и ветеринарии.
- Более 20 видов биохимических реагентов, 
применяемых в медицине и ветеринарии.
- Клеточные технологии для регенеративной 
медицины.
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Наша цель- обеспечение биобезопасности 
страны в сфере здравоохранения, ветери-
нарии и пищевой промышленности

ROSSA is the largest complex for the creation 
of biotechnological products in Uzbekistan. 
The main production site is located in the 
Nurafshan city. The production site is built in 
accordance with the applicable standards and 
requirements of ISO 9001 and 13485, as well 
as GMP. 
ROSSA has produced and plans the following 
biotech products:
- More than 40 types of PCR test systems.
- More than 14 types of ELISA test systems.
- More than 20 types of biochemical reagents.
• Cell technologies for regenerative medicine.
Our goal is to ensure the country’s biosafety in 
the healthcare, veterinary and food industries.

■ K-2

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

Посёлок Фархад, 9 дом, Самарканд, 
Республика Узбекистан, 100400
9 Farhad village, Samarkand, Republic of 
Uzbekistan, 100400
tel.: +998 (66) 230-77-00
 +998 (66) 230-77-01
 +998 (91) 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.

■ N-4

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 
2030, ООО
TECHNOLOGY & MEDICINE, LLK

пр. Победителей, 135, оф. 197, Минск, 
Республика Беларусь, 220007
135, office 197, Pobediteley ave., Minsk, 
Republic of Belarus, 220007
tel.: +375 (29) 670-99-77
 +375 (17) 270-99-77
email: info@tim2030.by
web: www.tim2030.by

ООО «Технология и Медицина 2030» (г. 
Минск, Республика Беларусь) производи-
тель и поставщик аппаратов магнитотера-
пии «СЕТА» и аудиовизуальной стимуляции 
«AVS».
1. Аппараты «СЕТА» активно используются 
для лечения бронхо-лёгочной патологии, 
сердечно-сосудистой системы, центральной 
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и периферической нервных систем, травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата, органов пищеварения, моче-половой 
системы, а также в спортивной медицине.
2. Аппараты «AVS» позволяют преодолеть 
состояние нервного истощения и стресса, 
улучшить трудоспособность, стимулиро-
вать психический и творческий потенциал, 
побороть хроническую усталость, достичь 
глубокой релаксации за меньшее время. 
Применяется в лечении зависимостей.

Technology and Medicine 2030 LLC (Minsk, 
Republic of Belarus) is a manufacturer and 
supplier of apparatus of magnetotherapy 
“SETA” and audio visual stimulation “AVS”.
1. Apparatus “SETA” are actively used for the 
treatment of bronchopulmonary pathology, 
cardiovascular system, central and peripheral 
nervous systems, injuries and diseases of 
the supporting-motor apparatus, digestive 
organs, urogenital system, as well as in sports 
medicine.
2. “AVS” devices allow to overcome the state 
of nervous exhaustion and stress, improve 
working capacity, stimulate mental and creative 
potential, overcome chronic fatigue, achieve 
deep relaxation in less time. Used in treatment 
of addictions.

■ K-2

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.: +998 (70) 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-
портноориентированной.
Миссией компании является обеспече-
ние Республики Узбекистан и зарубежья 
качественными, эффективными и безопас-
ными 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-5

ФОТОНА
FOTONA

ул. Ташкумырская, 5, Бишкек, Кыргызская 
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Республика, 720044
5, Tashkumyrskai str., Bishkek, Kyrgyz 
Republic, 720044
tel.: +996 (990) 575-575
e-mail: amantay.anvarbekov@gmail.com
web: www.fotona.com

Компания Fotona была основана в 1964 году, 
всего через 4 года после изобретения ла-
зера, и сегодня является бесспорным ли-
дером лазерной медицины (косметология, 
гинекология, стоматология). Производство 
лазеров находится в Любляне, столице 
Словении.

Fotona was founded in 1964, just 4 years 
after the invention of the laser, and today 
is the undisputed leader in laser medicine 
(cosmetology, gynecology, dentistry).. The 
laser production is located in Ljubljana, the 
capital of Slovenia.

■ G-8

HAPPY FAMILY

ул. Гоголя, 112, Бишкек, Кыргызская Ре-
спублика, 720011
112, Gogol str., Bishkek, Kyrgyz Republic, 
720011
tel.: +996 (778) 405-100
email: dmitrubiexpo@gmail.com
web: taplink.cc/dmitriylinovitsky

Центр семейной психологии. Помощь в 
преодолении кризиса.
Обратившись к нам, Вы получите квалифи-
цированную психологическую помощь в 
самой сложной жизненной ситуации. Кон-
сультативное направление - зависимость/
созависимость, индивидуальная, семейная 
терапия, низкая самооценка, детско-роди-
тельские отношения, повышенная тревож-
ность, самоопределение.

Center for Family Psychology. Help in 

overcoming the crisis.
Turning to us, you will receive qualified 
psychological help in the most difficult 
situations. Counseling direction - addiction 
/ co-dependence, individual, family therapy, 
low self-esteem, child-parent relationships, 
increased anxiety, self-determination.

■ B-7

ЦАЛМА ЛТД, TOO
ZALMA LTD, LLP

ул. Богенбай батыра, 305А, Алматы, Ре-
спублика Казахстан, 50009
305A, Bogenbai batyr str., Almaty, Republic 
of Kazakhstan, 50009
tel.: +7 (727) 374-35-68
 +7 (727) 374-35-84
email: info@zalma.org
web: www.zalma.org

ТОО “ZALMA Ltd.” (ЦАЛМА Лтд.) является 
дистрибьютором медицинского, генети-
ческого общелабораторного и диагно-
стического оборудования и расходных 
материалов на территории Казахстана и 
Кыргызстана на протяжении 14 лет. Компа-
ния занимается и осуществляет подготовку 
и реализацию комплексных решений для 
локальных лабораторий и клиник; оказы-
вает сервисно-методическую поддержку. 
Компания работает по таким направлениям 
как:
• Геномика
• Трансплантология
• Клеточная биология
• Клиническая диагностика
• Общелабораторное оборудование и пла-
стик
• Протеомика и др.
“ZALMA Ltd.” - одна из самых надежных и 
динамично развивающихся компаний на 
казахстанском рынке лабораторного обо-
рудования и расходных материалов, а также 
официальный дистрибьютор таких мировых 
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производителей как Thermo Fisher Scientific, 
Invitrogen, Gibco, One Lambda, Applied 
Biosystems, Tecan и др.

ZALMA Ltd. LLP is a distributor of medical, 
genetic, general laboratory and diagnostic 
equipment and consumables in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan for 14 years. The company 
is engaged in the preparation and 
implementation of integrated solutions for 
local laboratories and clinics; provides service 
and methodological support.
The company works in such areas as:
• Genomics
• Transplantology
• Cell biology
• Clinical diagnostics
• General laboratory equipment 
• Proteomics, etc.
ZALMA Ltd. - one of the most reliable and 
dynamically developing companies in the 
Kazakh market of laboratory equipment, and  
the official distributor of such manufacturers 
as Thermo Fisher Scientific, Invitrogen, Gibco, 
One Lambda, Applied Biosystems, Tecan.

■ K-2

ZAMONA RANO, OOO

Ташкентская обл., Паркентский район
Поселок Номданак, 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 готовых 
лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения;
 - NIKA PHARM - Производство лекарствен-
ных препаратов и биологически активных 
добавок. Также занимается контрактным 
производством;
- MARI PHARM/ARASHAN - Компания осу-
ществляющая маркетинговое продвижение 
препаратов на территории Республики Уз-
бекистан. Эксклюзивные поставки    
Производство ZAMONA RANO находится в 
экологически чистом районе Паркентского 
района в предгорьях Чаткала.  
Мы применяем ручную сборку, естествен-
ную сушку на камышовых настилах, со-
блюдаем правила хранения и бережной 
переработки, что позволяет сохранить все 
целебные качества растения.
В компании внедрена система контроля  
качества ISO 9001:2005.
Мы ответственно относимся к природным 
ресурсам, что является частью нашей кор-
поративной философии.
Medical devices and baby products (soothers, 
baby bottles) production.

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 
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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 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.

■ K-2

CHORI PLAST, OOO

ул. Бунедкор, 100-а, оф. 5-6, Ташкент, 
Республика Узбекистан, 100115
100-a, office 5-6, Bunyodkor str., Tashkent, 
Republic of Uzbekistan, 100115
tel.: +998 (97) 710-94-35
 +998 (97) 710-85-09
email: choriplast@mail.ru
web: www.choriplast.uz
 www.nini.uz

Производство изделий медицинского на-
значения, производство детской продукции 
(соски, бутылочки для детского питания).

Medical devices and baby products (soothers, 
baby bottles) production.
■ D-5

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

Medincus Hearing and Speech Center is 
the first specialized network of ENT clinics in 
Kyrgyzstan providing a full range of diagnostic, 
consultative and treatment services to patients 
in the field of otorhinolaryngology, surdology, 
phoniatry, hearing aid, as well as hearing and 
speech rehabilitation, surdopedagogy and 
speech therapy according to international 
standards.
The network is part of the International Hearing 
and Speech Center Medincus in Poland, 
whose ideological inspiration is the world-
renowned ENT surgeon Professor Skarzyński. 
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Our services:
- Prevention, diagnosis, treatment and 
rehabilitation of diseases of the ear, nose, 
throat and larynx in children and adults
- Hearing exams, including objective - EQRS 
in natural sleep
- Consultations with specialists and audiologists
- Hearing aid fitting and sales.

■ G-4

ЭКЗОН, ОАО
EKZON, LLC

ул. Ленина, 202, Дрогичин, Республика 
Беларусь, 225612
202, Lenin str., Drogichin, Republic of 
Belarus, 225612
tel.: +375 (16) 442-00-02
 +375 (16) 442-00-03
e-mail: bm@ekzon.by
web: www.ekzon.by

ОАО «Экзон» успешно работает на фар-
мацевтическом рынке уже более 26 лет. 
Предприятие производит более 100 наи-
менований лекарственных средств, био-
логически-активных добавок и пищевых 
продуктов. Вся продукция производится 
из высококачественного сырья и соответ-
ствует стандартам ТКП 030 (GMP), СТБ ISO 
9001, СТБ 1470 (НАССР), СТБ ISO 45001, ГОСТ 
ISO/IEC 17025, международного стандарта 
EN ISO 22000. 

«Ekzon» OJSC has been operating in the 
pharmaceutical market for more than 26 years. 
The Company manufactures more than 100 
types of medicines, biologically active additives 
and food products. All products are made from 
high quality raw materials and meet the quality 
standards GMP,  STB ISO 9001, STB 1470 (НАС-
СР), STB ISO 45001,GOST ISO/IEC 17025, EN 
ISO 22000. 

■ K-2

XPMED 

пр. Бунёдкор, 8б, г. Ташкент, Республика 
Узбекистан, 100004
8B, Bunyodkor ave., Republic of Uzbekistan, 
100004
tel.: +998 (55) 500-82-82
email: xpmedcompany@mail.ru

Мы являемся эксклюзивным дистрибьюто-
ром медицинского оборудования, имплан-
тов и расходных материаллов.

We are the exclusive distributor of medical 
equipment, implants and consumables.
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