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О форуме
Главный ежегодный форум в сфере здравоохранения 
в Кыргызской Республике. 

Посетители форума: руководители медицинских и 
стоматологических учреждений, практикующие врачи 
различных специальностей, региональные дилеры и 
дистрибьюторы, руководители отделов закупок аптеч-
ных сетей и магазинов медтехники, государственные 
служащие по вопросам здравоохранения в министер-
ствах, ведомствах и др.

Проводится с 2005 года.

В рамках Международного конгрессно-выставочного 
форума «Неделя здравоохранения в Кыргызской 
Республике» пройдут: 

▶ 16-я Международная специализированная выставка 
здравоохранения – MedExpo Kyrgyzstan 2022; 

▶ 6-я Международная специализированная выставка 
стоматологии Dental-Expo Kyrgyzstan 2022. 

Официальная поддержка: 
• Кабинет Министров Кыргызской Республики
• Министерство здравоохранения КР
• Агентство по инвестициям и развитию КР
• Мэрия города Бишкек
• Департамент лекарственных средств и медицинских изделий 
при Министерстве здравоохранения КР

• Американская Торговая Палата в КР
• Торговые представительства и дипломатические миссии
• Профильные ассоциации и ведомства
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420
Государственных 

поликлиник,
больниц

1060
Фельдшерско-

акушерских пунктов

1530
Частных медицин-

ских центров

128
Лабораторий

141
Станций скорой 

помощи

806
Стоматологий

Кыргызская Республика – 
страна в Центральной Азии

Население страны: 
≥6 млн

Член ЕАЭС Член ВТО
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Участников положительно оценивают окупаемость
инвестиций от выставки  84

Количество
компаний-участниц 

45
Международные

компании 

39 
Кыргызстанские

компании 

54
Производителей 

Беларусь
Германия
Казахстан
Кыргызстан
Пакистан
Польша
Россия
Турция
Узбекистан
Украина

180
Брендов

115
Видов

продукции 

80%

Участников успешно заключают договоры и сделки
во время выставки 

40%

Участников находят представителей в период
участия в выставке 

45%

Участников бронируют площадь на следующий год  

30%
10 
Стран

участниц 

2500м2

Площадь
экспозиции

53,5% 46,5%

Синтенко Алексей
Менеджер, VATECH, Россия

Мы представляем Южнокорейскую компанию VATECH - лидер 
продаж рентгеноборудования по всему миру. Xотели бы побла-
годарить всем нашим дружным коллективом организаторов 
выставки DentalExpo. Как первый день выставки, так и ее 
последующие дни, прошли очень продуктивно. Спасибо боль-
шое посетителям за интересные вопросы, в следующем году мы 
представим еще больше оборудования, до встречи на выставке 
в 2022 году.

Цифры и факты 2021
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Главная ежегодная выставка здравоохранения в Кыргызской Республике, на которой демонстриру-
ются 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:

Медицина:

• Медицинская техника, 
оборудование

• Оборудование для 
диагностики

• Стерилизация и 
дезинфекция

• Лабораторное обору-
дование

• Интенсивная медици-
на и реанимация 

• Хирургия 
• Средства индивиду-

альной защиты
• Физиотерапия, орто-

педические техноло-
гии и изделия

• Реабилитация
• Оптика и офтальмоло-

гия
• Одноразовые и 

расходные материалы
• Гинекология и неона-

тология

MedExpo Kyrgyzstan 2022
16-я Международная специализированная выставка
здравоохранения 

• Урология
• Общебольничное 

оборудование
• Фармацевтика
• Красота и здоровье 
• Медицинские изде-

лия
• Медицинские инстру-

менты
• Медицинская одежда 

и обувь
• Мебель для больниц и 

клиник
• Информационные и 

коммуникационные 
технологии в медици-
не

• Медицинские услуги
• Отраслевые СМИ и 

издательства
• Специализированная 

литература

Медицинский туризм:

• Медицинские центры 
и клиники 

• Центры эстетической 
медицины 

• Оздоровительный 
туризм

• Сопутствующие 
услуги

ЗОЖ:

• Технологии и продук-
ты здорового питания

• Фито- и ароматерапия
• Органические/ 

био-натуральные 
продукты питания

• Биологически актив-
ные добавки – БАДы

• Альтернативная 
медицина

• Фитнес и физическая 
активность
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• Стоматологическое 
оборудование, осве-
тительные системы, 
слюноотсосы, 
компрессорные 
системы и установки

• Рентгеновское обору-
дование, лазерные 
технологии и системы 
визуализации

• Оборудование и 
материалы для зубо-
технических лабора-
торий, CAD/CAM

• Микроскопы и бино-
куляры

• Инструменты, нако-
нечники и микромо-
торы

• Автоклавы и стерили-
заторы

• Расходные стоматоло-
гические материалы 

Единственное специализированное мероприятие в области стоматологии в Кыргызской Республи-
ке, которое содействует развитию отрасли и позволяет специалистам и предпринимателям встре-
титься, и обсудить пути развития стоматологии в Кыргызской Республике.

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

DentalExpo Kyrgyzstan 2022
6-я Международная специализированная выставка стоматологии

• Дентальная импланто-
логия, хирургия, и 
материалы 

• Ортодонтическая 
продукция 

• Фармацевтика

• Средства дезинфек-
ции и гигиены 

• Материалы и средства 
индивидуальной 
защиты врача 

• Информационные 
технологии в стомато-
логии 

• Стоматологические 
услуги

• Образование и 
обучение

Разделы выставки:
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Рейтинг посетителей
по принятию решений:  

32%

45%

12%

11%

Цель посещения
выставки

Предложить свою 
продукцию / услуги 
участникам

4.6%

Приобрести продукцию / 
услуги

16.7%

Посетить семинар / 
конференцию / 
мастер-класс

12.9%

Получить информацию о 
продукции

40.2%

Аптечные сети

10.2%

Медицина

41.8%

Учебное заведение

3.4%

Зуботехническая 
лаборатория

2%

Лаборатория

4.2%

Аптека 

7.5%

Коммерческая 
организация в сфере 
услуг / торговли

14.4%
Государственное 
медицинское учреждение 

21.5%

Не влияю на решение

11%

Согласую решение

45%

Рекомендую

12%

Самостоятельно
принимаю решение

32%

40.2%

16.7%

9.8%

6.6%

4.6%

12.9%

9.2%

Специализация
посетителей

35,4%

41,8%

10.2%

12.6%

Профиль
организации

2%
4,2%

3,4%

21,5%

14,4%

25%

22%

7,5%

Посетители 2021

Частная клиника

22%
Стоматология

25%

Общее число посетителей 3100

Стоматология

35.4%

Не относятся к медицине

12.6%
Найти новых 
поставщиков

9.8%
Поддержать существую-
щие деловые контакты

6.6%

Пообщаться с коллегами

9.2%
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Таргетированная реклама: социальные сети Facebook и Instagram

Контекстно-медийная реклама: SEO Google, Yandex

Наружная реклама: более 25 рекламных щитов и LED-экранов

Ремаркетинг — технология Google Ads, которая позволяет возвращать пользо-
вателей на сайт, который они ранее посетили

Ретаргетинг — технология Яндекс.Директа, позволяющая транслировать 
рекламные объявления аудитории, которая посещала сайт и совершала там 
определенное действие

Классифайдеры – реклама в Интернет-ресурсах на самых рейтинговых специ-
ализированных сайтах СНГ

Видеомаркетинг - это продвижение при помощи видеоконтента: YouTube, 
Facebook и Instagram

E-mail маркетинг - рассылки по базе свыше 10 000 контактов профильных 
посетителей

Телемаркетинг – обзвон колл-центром более 10 000 контактов профильных 
посетителей

Масс-медиа - более 30 специализированных изданий

Адресная почтовая VIP рассылка – именное письмо-приглашение по базе 
более 2000 контактов, за 2 недели до мероприятия 

SMS рассылка -   текстовое сообщение по базе свыше 10 000 контактов 
профильных посетителей

Маркетинг и реклама форума

Заволишина Ольга
Специалист по рекламе, «БЗМП», Россия

Мы лидирующее предприятие по экспорту лекарственных средств. На рынке Кыргы-
зстана мы присутствуем с 1997 года. Данная выставка послужила платформой для 
встречи с нашими партнёрами, обсуждения планов развития наших организаций, 
дальнейших поставок и увеличения объемов продаж.
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        30 Марта

Лекционно-практический 
курс:

«Эстетико-функциональные 
решения от GC при восста-
новлении жевательных 
зубов»

Лектор: Артур Тумашевич, г. 
Москва. Терапевт, ортопед, 
микроскопист, советник 
Российской Ассоциации 
обезболивания и безопас-
ной стоматологии, KOL GC 
Europe.

Мероприятие: 

Церемония торжественного 
открытия 15-го Междуна-
родного конгрессно-выста-
вочного форума «Неделя 
здравоохранения» - 2021.

Тема: 

Программное обеспечение 
для рентгенодиагностики 

I.    EzDent-i / II.    Ez3D-i

Тема: 

«Новые взгляды в Эндодон-
тии»

Лектор: Профессор Гаффо-
ров Сунатилло, г. Ташкент - 
ведущий специалист в 
сфере стоматологии и 
эндодонтии и профессор 
Заведующий кафедрой 
стоматологии, детской 
стоматологии и ортодонтии.

Тема: 

«Эффективная Эндодонтия»

Лектор: Асатов Мансур, г. 
Ташкент - Официальный 
эксперт и известный лектор 
компании Dentals Pharma 
GmbH по стоматологии и 
эндодонтии.

Тема: 

«Презентация продукции 
компании Jurabek 
Laboratories»

Лектор: Чыныева Дамира-
хан, г. Бишкек - Доцент 
кафедры Республиканской 
инфекционной больницы. 
Презентация продукции 
компании Jurabek 
Laboratories.

Тема: 

«Когда нельзя использовать 
инфузионные растворы?»

Лектор: Юлдашев Бехзод 
Алишерович, г. Ташкент, 
коммерческий директор 
«Samarkand England Eco 
Medical»

Тема: 

«Регистрация лекарствен-
ных средств в рамках ЕАЭС»

Лектор: Мусаева М.А, г. 
Бишкек. Заведующий 
сектора с ЕАЭС, ДЛС и МИ

        31 Марта

Лекционно-практический 
курс:

«Моделирование премо-
ляра и моляра»

Лектор: Артур Тумашевич, г. 
Москва. Терапевт, ортопед, 
микроскопист, советник 
Российской Ассоциации 
обезболивания и безопас-
ной стоматологии, KOL GC 
Europe.

Тема: 

«Программа по управле-
нию стоматологией»

Лектор: Турдубаев Абай, г. 
Бишкек

Тема: 

Программное обеспечение 
для рентгенодиагностики 

III.    EzDent-i / IV.    Ez3D-i

Тема: 

«Лазерные технологии 
Asclepion в косметологии и 
медицине. Современные 
тенденции развития»

Лектор: Лебедева Ирина, г. 
Москва, Генеральный 
директор Академии 
Asclepion Россия и СНГ, 
эксперт по лазерным 
технологиям Laser Med 
Systems, руководитель 
клиники @SCI_CLINIC.

Тема: 

«Микробиота. Иммунитет. 
Здоровье»

Лектор: Валентина 
Белосвет, г. Бишкек нутри-
циолог, коуч по здоровью и 
благополучию.

Тема: 

«Интраокулярные линзы 
компании Rayner- высочай-

шее качество искусствен-
ных хрусталиков. Продукт 
GMV (Италия) - производи-
теля оригинальной и 
единственной плазменной 
технологии в мире. Фемто-
секундный лазер компании 
Schwind Atos SmartSight»

Лектор: Марьяна Машатку-
лова, Турция. Менеджер по 
импорту медицинского 
оборудования в офтальмо-
логии.

Тема: 

«Гормоны и жизнь»

Лектор: Наталья Саломахи-
на, г. Бишкек, эндокринолог, 
диетолог,  Вице-президент 
Общества клинического 
питания и метаболизма.

Тема: 

«Вопросы регистрации 
медицинских изделий в 
рамках ЕАЭС»

Лектор: Абалиева А.И., г. 
Бишкек. Начальник управ-
ления регистрации меди-
цинских изделий  ДЛС и 
МИ.

Деловая программа 2021
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Данные о посетителях, предоставленные в отчете, были собра-
ны и обработаны при помощи сервиса EXPODAT.

Уникальный сервис для регистрации посетителей EXPODAT и 
мобильное приложение LeadER EXPO – это современный 
способ сбора контактных данных, без бумажных анкет, без 
сбора визиток, без ошибок и человеческого фактора. 

Возможности LeadER EXPO:
▶ Мгновенная идентификация целевого посетителя путем сканирова-

ния его бейджа;
▶ Фиксация интересов посетителей по каталогу товаров;
▶ Проведение опросов и анкетирования посетителей;
▶ Формирование базы контактов по менеджерам, которые работали с 

посетителями стенда;
▶ Добавление заметок/фотографий к собранным контактам, как во 

время встречи, так и после неё;
▶ Мотивация сотрудников стенда с аналитикой KPI их работы в тече-

ние выставки, даже если вы сами не присутствуете на площадке 
выставки;

▶ Онлайн отчеты с результатами работы стенда, не дожидаясь оконча-
ния мероприятия.

Машаткулова Марьяна
представитель компании Senomed international, Турция

В Кыргызстане принимаем участие впервые, опыта участия в выставках у нас не 
было и, тем не менее, я довольна организацией. Хотелось бы поблагодарить 
компанию BiExpo, за прекрасную возможность выйти на рынок Кыргызстана 
наладить новые связи и продемонстрировать свою продукцию.

Развивайте бизнес на основе
объективных данных!
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Офлайн-PRO:

Сроки бронирования:

Оборудованный стенд

Необорудованный стенд

Рабочее место

Площадь вне павильона 

Проведение семинара в рамках выставки

Заочное участие

Представление КОМПАНИИ на выставке без 
ПРИСУТСТВИЯ ЭКСПОНЕНТА.    

Если Ваша компания не имеет возможности 
принять участие в мероприятии, мы предо-
ставим Вам стенд, необходимое дополни-
тельное оборудование и стендиста, аккреди-
тованного компанией-участницей.

• Период раннего бронирования*    
с 01 мая 2021 до 10 сент 2021

• Период стандартного бронирования*   
с 11 сент 2021 до 10 фев 2022

• Период позднего бронирования*    
с 11 фев 2022 до 01 апр 2022

*Обязательная предоплата 30% от суммы договора.

Форматы участия
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Приглашаем вас принять участие в выставке в 
качестве Спонсора.
Статус Спонсора позволит закрепить своё лидер-
ское положение в отрасли, предоставит уникаль-
ную возможность продвижения вашего продукта, 
как среди профессиональной целевой аудито-
рии, так и прямых клиентов.
Каждый из готовых спонсорских пакетов содер-
жит оптимальный набор инструментов, решаю-
щих задачи максимально эффективного участия в 
выставке. Безусловно, содержание спонсорских 
пакетов может быть скорректировано и набор 
опций пересмотрен для создания индивидуаль-
ного спонсорского пакета, в соответствии с мар-
кетинговыми целями и задачами Вашего участия 
в выставке.

*Более подробную информацию запрашивайте у организа-
тора мероприятия.

Кувшинова Наталья
Исполнительный директор НПФ «ЭЛЕПС», Россия

Я представляю компанию «ЭЛЕПС», производитель эндохирургического оборудования, 
Россия, г. Казань. Мы очень рады присутствовать здесь на выставке, после долгого переры-
ва. Приятно удивлены тем, что очень живой интерес, очень много людей, много наших 
старых партнёров, новых партнёров, потенциальных наших заказчиков. С огромным 
теплом нас здесь встречают, интересуются нашей продукцией. Я уверена, что результат от 
участия в выставке не заставит себя долго ждать и в ближайшем обозримом будущем мы 
будем продолжать вплотную работать с Кыргызстаном, будем поставлять свое оборудова-
ние и будем с радостью общаться и поддерживать наши контакты здесь, в Кыргызстане.

Спонсорские возможности

4 | 5 | 6 Апреля 2022
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