15-я Юбилейная
международная
специализированная
выставка
здравоохранения

Приглашаем
принять участие
1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС
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MedExpo Kyrgyzstan 2020
Главная ежегодная выставка здравоохранения в Кыргызской Республике, на которой демонстрируются передовые технологии и последние достижения в отрасли. За
годы своей работы выставка стала оптимальным местом для обмена опытом между
работниками медицинских учреждений, учеными, поставщиками, дилерами и производителями современного медицинского оборудования, инструментов, лекарственных препаратов и продукции медицинского назначения, что способствует реализации
программ модернизации системы здравоохранения и повышению качества оказания
медицинских услуг.

Разделы выставки:
• Медицинское оборудование и техника
для диагностики, хирургии, реанимации
и реабилитации для всех направлений
медицины
• Оборудование для экстренной медицины
• Высокотехнологичные расходные материалы и инструменты, одноразовые материалы
• Инновационная ортопедическая продукция
• Офтальмологическое оборудование и
микроскопы
• Оптика и очки
• Оборудование для очистки воздуха, дезинфицирующие средства
• Оборудование для стерилизации и хранения стерильных изделий
• Лабораторное оборудование, реагенты
• Средства реабилитации и профилактики
• Изделия медицинского назначения, шовные
материалы
• Медицинская одежда
• Медицинская литература
• Медицинская мебель

• Современные информационные технологии в
медицине
• Лекарственные препараты и дженерики
• Фитотерапия
• Витамины
• Биологически активные и пищевые добавки
• Гомеопатия
• Лечебная косметика для волос и тела, средства гигиены

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике
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Ярмарка
Здоровья

15-й Юбилейный международный
конгрессно-выставочный форум

Неделя
здравоохранения
в Кыргызской
Республике
1-3 апреля 2020
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97
Манеж КГАФКиС
Подробности на сайте:

www.biexpo.kg

| О форуме

Выставки
Международного
конгрессно-выставочного форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике»
являются главными международными специализированными событиями, затрагивающими все разделы медицины, стоматологии,
фармацевтики, медицинского туризма и здорового образа жизни.
Форум входит в пятерку крупных выставок по здравоохранению в Центральноазиатском регионе.
Проводится с 2005 года.

В рамках Международного конгрессно-выставочного форума проводятся:
Международная
специализированная
выставка здравоохранения MedExpo
Kyrgyzstan;
Международная
специализированная
выставка
стоматологии
Dental-Expo
Kyrgyzstan;
Международная
специализированная
выставка санаторного лечения и медицинского туризма BIMTE;
Ярмарка здоровья.
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Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике
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| Открытие 2019

Каратаев М. М.

Заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики
«Выставка является диалоговой площадкой для международных компаний
и представителей здравоохранения
Кыргызкой Республики и удобдна для
обсуждения основных потребностей
и поиска решений по модернизации и
развитию системы здравоохранения».

Ситников М. В.

Аким Октябрьского района г. Бишкека
«Уверен, что нынешние выставки станут стимулом для дальнейшего развития медицины и широкого внедрения
инновационных технологий в сфере
здравоохранения».
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Шакирова Г. А.

Маматова К. Т.

«Сегодня экспозиции выставок наглядно демонстрируют новейшие достижения науки и техники в отрасли
здравоохранения, которые благодаря выставкам становятся доступными
всем кыргызстанцам».

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

Исанов А. Н.

Позднякова О. С.

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

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

Директор Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Заведующий отделом развития инвестиционного потенциала Агентства по
продвижению и защите инвестиций
Кыргызской Республики

Первый заместитель председателя
Фонда обязательного медицинского
страхования при Правительстве Кыргызской Республики

Начальник управления по конгрессно-выставочной деятельности
Московского экспортного центра
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Фролова Т.

Руководитель региональных выставок
выставочной компании Dentalexpo,
г. Москва
«Стоматологический рынок Кыргызстана – потенциально очень интересный для мировых производителей…»

Линовицкий В. А.
Директор
BiExpo

выставочной

компании

«Ведущие производители получают
уникальную возможность продемонстрировать новейшие достижения и
инновационные технологии в сфере
здравоохранения, эффективно зарекомендовать себя на рынке Кыргызстана…»

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике
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| Экспоненты 2019
2500 кв.м
Площадь экспозиции

78
Количество компаний

41
Иностранные компании
Страны участницы:

Коллективные стенды
Московский Экспортный Центр / Астана Конвеншн Бюро

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

MedExpo Kyrgyzstan
ABMG expert / BTL Kazakhstan / BSI / Адалмедика / Алтын Тамыр / Альпс Украина /
ЛДЦ Альтермед / Андрос Ош / Ацея / Борисовский завод медицинских препаратов
/ Биосс / Белмедпрепараты / Гарант Асептик / Гем / Диакомс / Досфарм / Здоровье
/ KB плюс / Коллаген Косметикс / Лаборатория Гемотест / Лабсервис / НПП Лазма /
Лектос / Лекхим / Лидер Медикал / Медофф / МедЭксперт / Мировой центр слуха /
Моторика / Медитек / Медицинская книга / Медко Интернешнл / Медконцепт Альянс
/ Неврокор / Неман Фарм / Ордамед / ПМ Компани / НТФФ ПОЛИСАН / Посольство
Индонезии в Узбекистане / Ремак / Силма ТНК / СЧПК-ДИВА / Татхимфармпрепараты / Телси СКБ / Экзон / Эндомедиум / Юй Жень / Юнихелп

Dental-Expo Kyrgyzstan
Ватек Корп. / ДентТрейд / GSK / Divadent / Medistom / Fordent / Evidsun / UniDent /
MedForward

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

Ярмарка здоровья
Академия-Т / Атлет / Медфуд / Phiten/Vivasan / Solgar / Preventage Life School
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| Отзывы экспонентов 2019

Исмагилов Э. Р.

Позднякова О.С.

Минчина О. А.

Менеджер ОРССНГ и ВД ООО
«НТФФ «Полисан»,
Россия

Начальник управления по
конгрессно-выставочной
деятельности Московского
экспортного центра, Россия

Менеджер отдела маркетинга
ООО «ТНК СИЛМА», Россия

«В этом году отличная посещаемость.
Использование Expodat помогло нам
систематизировать базу посетителей
стенда. Желаю организаторам динамичного развития!»

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

«Хорошая посещаемость, разнообразная целевая аудитория - от конечных
потребителей до врачей и представителей министерств. Отличное техническое оснащение и организация».

Жумалиев М.Ж.

Таиров И.И.

Вагазов Е.Р.

Генеральный директор ОсОО
«Медофф»,

Генеральный директор ОсОО
«Ордамед»,
Кыргызстан

Руководитель отдела продаж
«Фордент», Россия

Кыргызстан
«Мы довольны результатами выставки
в плане обретения новых деловых контактов».

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

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике

«Хорошая организация выставки. Уже
забронировали стенд на 2020 год,
ждем новых встреч со старыми и новыми партнерами».
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| Деловая программа 2019
9 АПРЕЛЯ
Тема:
Внедрение медицинских информационных систем в разделе родовспоможения.
Лектор:
Анкудинов Николай Олегович,
заведующий приемным отделением, руководитель Акушерского
дистанционного
консультативного центра Свердловской области,
ГАУЗ «ОДКБ Областной перинатальный центр», г. Екатеринбург,
Свердловская область, РФ
Организатор:
DentTrade
Тема:
Современные подходы к препарированию и реставрации фронтальной и жевательной групп зубов с
использованием современных методик и материалов. Выбор материала для реставрации.
Лектор:
Лобовкина Лариса Александровна,
кандидат мед.наук, врач высшей
категории, зав. ЛПО стоматологического центра ФГБУ «12 КДЦ»
Минобороны России (г. Москва),
врач-консультант компании VOCO
(Германия)

10 АПРЕЛЯ
Организатор:
Ремак
Презентация:
1) Аэрозольная дезинфекция: эф-
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фективный метод профилактики
инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
2) Современные методики обеззараживания воздуха в лечебных
учреждениях.
Лектор:
Суворин Д.А.,
научный сотрудник ФБУН, Екатеринбургский
научно-исследовательский институт вирусных инфекций
Организатор:
Unihelp
Тема:
Стратегия и тактика выбора дезинфицирующих средств для эффективной профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи.
Лектор:
Романова Татьяна Владимировна,
генеральный директор ООО «Полисепт», к.м.н., врач-эпидемиолог высшей категории
Организатор:
НТФФ Полисан
Тема:
Пациент с коморбидной патологией: практические аспекты ведения в клинической практике.
Лектор:
Екушева Евгения Викторовна,
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой нервных болезней АПО ФНКЦ ФМБА
России

Организатор:
DentTrade
Тема:
Стерилизация. Выбор типа автоклава и нормативы EN. Риски в стоматологии. Проверка процесса стерилизации и хранение.
Лектор:
Григорио Мария Кокко,
представитель компании EURONDA
(Италия)

11 АПРЕЛЯ
Конференция:
Медицинский туризм: реалии и перспективы.
Тема:
Медтуризм сегодня: тренды, партнеры, пациент.
Организатор:
Unihelp
Тема:
Клиническое питание BBraun.
Организатор:
DentTrade
Тема:
Работа с безметалловой керамикой
e.max (Ivoclar). Все от CAD/CAM
до Press Ceramic. Препарирование
коронки и микропротезирование
Veneer, Inlay, Onlay. Фиксация.
Лектор:
Доктор Виктор Дауб и зубной
мастер-техник Артур Фелер
(Германия)
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9 АПРЕЛЯ
Организатор:
Общество клинического питания
и метаболизма
Тема:
Сон, и не только! Витамины и
БАДы. Как выбрать лучшие?

10-11 АПРЕЛЯ
Тема:
Прямая композитная реставрация
передних зубов.
Лектор:
Крутиков Д. В.
Стоматолог-терапевт,
стоматолог-ортопед,
Международный
лектор по художественной реставрации, обладатель первой
международной премии «Грация»
в номинации «Лучший стоматолог-реставратор» 2018 г., обладатель премии «Хрустальный лотос»
в номинации «Лучший стоматолог» 2016 г., действительный член
Европейского общества косметической стоматологии (ESCD),
Общества изучения цвета в стоматологии (SCAD), Российского
общества изучения цвета в стоматологии, Российского стоматологического общества (PCO),
Национальной академии имплантологии и эстетической стоматологии (NAIAD)

Организатор:
Phiten
Тема:
Основа качественной и здоровой
жизни из Швейцарии.
Тема:
Проблемы питания в XXI веке.
Лектор:
Валентина Белосвет,
нутрициолог

10 АПРЕЛЯ
Организатор:
Общество клинического питания
и метаболизма
Тема:
Скрининг нутритивной недостаточности. Кому нужно и зачем?

Организатор:
Атлет
Тема:
Как правильно выбрать одежду
для фитнеса?
Тема:
Модные диеты, или Бег по замкнутому кругу.
Лектор:
Валентина Белосвет,
нутрициолог
Организатор:
Центр «Здоровье семьи»
Тема:
Инновационные методы доклинической диагностики. Электродинамическая коррекция организма.
Микрофитотерапия. Система комплексной реабилитации.

11 АПРЕЛЯ
Тема:
Основные принципы рационального питания. Элементы, необходимые для жизнедеятельности организма.
Лектор:
Валентина Белосвет, нутрициолог

Организатор:
Phiten
Тема:
Нанотехнологии для здоровья и
спорта.

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике
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| Посетители 2019
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat
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| Маркетинг и реклама
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* регистрация посетителей - сервис ExpoDat

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике

13

| О Кыргызстане

О Кыргызстане:
Официальное название:
Кыргызская Республика
Финансовые и культурные центры: г. Бишкек, г. Ош
Валюта: Кыргызский сом
Язык: Кыргызский (государственный) / Русский (официальный)
Население: 6,4 млн. человек
Член ВТО
Безвизовый режим въезда для 71
страны мира
Член Евразийского экономического союза

О здравоохранении:
Государственные поликлиники,
больницы - 414
Фельдшерско-акушерские пункты
- 1045
Частные медицинские центры 958
Стоматологии - 564
Станции скорой помощи - 141
Высшие медицинские учебные
заведения - 5
Международные медицинские
школы, колледжи - 5
Численность врачей - 18530
Численность стоматологов - 1834
Численность среднего медперсонала - 34934

Специализация:
Хирурги - 3028
Терапевты - 4863
Акушер-гинекологи - 3584
Офтальмологи - 252
Отоларингологи - 255
Невропатологи - 472
Педиатры - 838
Санитарные врачи - 715
Фельдшеры - 1898
Рентгенологи, радиологи - 249
Фтизиатры - 256
Психиатры, наркологи - 211
Дерматовенерологи - 128
Лаборанты - 1781

*По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
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| Участие
Варианты участия:
• Оборудованный стенд

• Площадь вне павильона

• Необорудованный стенд

• Проведение семинара в рамках
выставки

• Рабочее место

• Заочное участие

Сроки бронирования:
• Период раннего бронирования*		

до 14.09.2019 -15%

• Период стандартного бронирования*

до 12.02.2020 -5%

• Период позднего бронирования		

до 25.03.2020

*Обязательная предоплата - 30% от суммы договора.

Спонсорские возможности:
Предлагаем
воспользоваться комплексными рекламными
возможностями
– спонсорскими пакетами,
разработанными под различные маркетинговые задачи компаний-участников.

• Генеральный спонсор
• Спонсор выставки
• Спонсор деловой программы
• Спонсор зоны регистрации
• Спонсор вечернего приема
• Спонсор каталога
• Спонсор бейджей

Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике
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