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103.KZ

Казахстан

Медицинский
портал
103.KZ
—
международный
медицинский портал и мобильное приложение, которые
помогают клиникам, стоматологиям и лабораториям найти
пациентов.

GRADUM

Казахстан

Товары для детей

Казахстан

Инновационные
медицинские
продукты,
включая
глюкометр,
небулайзер,
термометр,
пульсоксиметр,
ланцеты, устройство для прокалывания, безопасные
ланцеты, спиртовые салфетки, носки для здоровья,
зеленый кофе, стевия и т. д.

Казахстан

Компания medi (Германия) - один из мировых лидеров по
разработке и производству медицинского компрессионного
трикотажа
и
ортопедических
изделий.
medi
KAZAKHSTAN
является
эксклюзивным
и
официальным представителем medi GmbH & Co. KG
(Германия, г. Байройт) на территории Республики
Казахстан.

NAZARBAYEV UNIVERSITY
RESEARCH AND
INNOVATION SYSTEM

Казахстан

Инновационный
кластер
Назарбаев
Университета,
обеспечивающий все условия для создания, поддержки и
развития
инновационного
предпринимательства.
Основные направления деятельности NURIS – поддержка
и
продвижение
инновационных
стартап-компаний,
предоставление помещений для малых инновационных
компаний,
коммерциализация
проектов,
защита
интеллектуальной собственности, проведение контрактных
исследований для решения технологических задач
индустрии

PHYTOPERFUME

Казахстан

Натуральная косметика

Казахстан

Официальные
дистрибьюторы
европейских
производителей
и
поставщиков:
DySIS
Medical
(Шотландия), Macro Array Diagnostics GmbH (Австрия),
ViennaLab
Diagnostics
GmbH
(Австрия),
Актелион
Фармасьютикалз Лтд (Швейцария), Mölnlycke Health Care
(Швеция).

Казахстан

Поставки
анализаторов,
диагностических
систем,
расходных материалов и сопутствующего оборудования
для клинико-диагностических лабораторий и научных
исследований. Предлагает иглы и системы для режущей и
аспирационной биопсии мягких и костной тканей.
Осуществляет внедрение и сопровождение аппаратно программного комплекса «Генератор планшетов» для ПЦР
лабораторий. Выполняет гарантийное, постгарантийное и
сервисное
обслуживание
(ремонт)
реализуемого
оборудования.

Казахстан

Единственный официальный поставщик продукции VYGON
на
территории
Казахстана.
Одноразовые
медицинские
расходные
материалы:периферически
вводимые
центральные
венозные
катетеры, в том числедля детей с экстремально низкой
массой тела (от 500 грамм)- подключичные катетеры:
однопросветные, двухпросветные- пупочные катетерыэндотрахеальные трубки- набор заменного переливаниябезыгольные устройства доступа и разветвители- костюм
для новорожденных для предотвращения тепло и
влагопотерь- фильтры липидные и эндотоксиновые.

MAGNA AQ

MEDI KAZAKHSTAN

SWISSKAZMED

ВИТАНОВА

ВМП АЗИЯ

ДИДА МЕДИКА

КАЗБАД

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД/
Центр развития
медицинского туризма
Тюменской области

Казахстан

Поставка
медицинского
оборудования
и
изделий
медицинского назначения для всех видов оказания скорой
медицинской и экстренной помощи, медицины катастроф,
а также для служб МЧС и Министерства обороны.
Является
эксклюзивным
дилером
на
территории
Республики Казахстан таких производителей как ООО
«Медплант»
(Россия)
и
ООО
«ТМТ»
(Россия),
официальным дилером АО «Аксион» (Россия) и бренда
RedLeaf (КНР).

Казахстан

Стерильная упаковка.
Компания, занимающаяся контрактным производством в
таких отраслях как: пищевая, фармацевтическая и
косметическая,
собственными
производственными
мощностями, которые позволяют капсулировать и
блистировать продукцию, дозировать жидкие массы по
емкостям, фасовать сыпучие и мелкоштучные массы, а
также многое другое.

Россия

Крупнейший медицинский кластер, масштабный проект
Тюменской области, объединяющий общей территорией и
инфраструктурой ведущие клиники, больницы и центры
региона.

НЕФТЯНИК МСЧ

Тюменская
область

Медицинское учреждение

ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №1

Тюменская
область

Медицинское учреждение

ОБЛАСТНОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

Тюменская
область

Медицинское учреждение

ПОЛИКЛИНИКА
КОНСУЛЬТАТИВНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИМ.
Е.М. НИГИНСКОГО

Тюменская
область

Медицинское учреждение

КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА "РЖДМЕДИЦИНА" Г.ТЮМЕНЬ

Тюменская
область

Медицинское учреждение

САНАТОРИЙ SPA-ОТЕЛЬ
ИНГАЛА

Тюменская
область

Лечение и отдых

Россия

Натуральные средства наружного применения и БАД на
основе экологически чистых природных компонентов

МЕДЭКСПЕРТ

Казахстан

Международная консалтинговая компания, занимающаяся
регистрацией,
лицензированием
и
метрологической
аттестацией в следующих странах: Российская Федерация,
Республика Казахстан, Республика Беларусь, Украина,
Республика
Узбекистан,
Республика
Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения,
Грузия.

МЕДЭЛЕМЕНТ

Казахстан

Медицинская платформа MedElement.com (МедЭлемент) это "облачные" сервисы и справочные системы для
пациентов, врачей и медицинских организаций.

МЕДЛИНФАРМ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Россия

Организация
коллективного
Новосибирской области

стенда

предприятий

Новосибирская
область

Одна из крупнейших российских компаний, работающих в
области
производства
пробиотических
продуктов.
Компания
производит
жидкие
пробиотические
биопродукты, БАД содержащие бифидо- и ацидофильные
бактерии в активной форме. В состав биопродуктов входят
кислоустойчивые штаммы ацидофильных бактерий

Новосибирская
область

Фармацевтическая биотехнологическая компания полного
производственного цикла, представит противовирусные
иммунобиологические
препараты
на
основе
рекомбинантного интерферона альфа-2b, которые уже
доказали свой вклад в терапию многих социальнозначимых заболеваний, а также в улучшение качества
жизни пациентов.

Новосибирская
область

Производитель инновационных медицинских изделий контактных сред для инструментальной диагностики,
которые
разрабатываются
и
производятся
с
использованием новейших достижений науки и кооперации
с ведущими НИИ СО РАН.

САНАТ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

Новосибирская
область

Компания
занимается
разработкой
лекарственных,
гигиенических и косметических средств на основе
инновационного сорбента двойного действия, созданного в
сотрудничестве с институтами Сибирского отделения
Российской академии наук.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР "ЛЕСНОЙ"

Новосибирская
область

Реабилитация

БИОКОР

ВЕКТОР-МЕДИКА

МЕДИКРАФТ

Россия

• Десять лечебно-диагностических отделов, в которых
оказывается
специализированная
(в
том
числе
высокотехнологичная) медицинская помощь). Все виды
современной
диагностики.•
Централизованная
лаборатория – высокотехнологичный лабораторный
комплекс, в котором выполняется широкий спектр
исследований – более 7 миллионов исследований в год.•
Свыше 500 высококвалифицированных сотрудников,
многие из которых прошли подготовку в ведущих
медицинских учреждениях России и зарубежья.• Самое
современное оборудование, позволяющее гарантировать
высокую точность исследований и эффективность
лечения.• Более 1400 лечебно-диагностических методик.
Ежегодно в клиническую практику внедряются порядка 25
новых методов диагностики и лечения.• Комплексный
подход
в
диагностике
и
лечении
пациентов.
Диагностический центр – это все виды современной
диагностики, дневной и круглосуточный стационар, центр
амбулаторной хирургии.

ПОСОЛЬСТВО ИНДИИ В
РК

Казахстан

Организация
коллективного
индийского
стенда,
представляет фармацевтические компании из Алматы:
Sun Pharma, Troikaa Pharmaceuticals Ltd., Alkem
Laboratories Ltd., MSN, Ipca Laboratories Ltd., Strides Pharma
Sciences Ltd., Rojer Pharma, Macleods Pharmaceuticals Ltd.,
Hetero Labs Limited, Coral-Med Kz

ALKEM LABORATORIES

Индия

Фармацевтические препараты

CORAL-MED KZ

Индия

Фармацевтические препараты

ОМСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

IPCA LABORATORIES LTD

Индия

Фармацевтические препараты

HETERO LABS LIMITED

Индия

Фармацевтические препараты

MACLEODS
PHARMACEUTICALS

Индия

Фармацевтические препараты

MSN

Индия

Фармацевтические препараты

ROJER PHARMA

Индия

Фармацевтические препараты

STRIDES PHARMA
SCIENCES

Индия

Фармацевтические препараты

SUN PHARMA

Индия

Фармацевтические препараты

TROIKAA
PHARMACEUTICALS

Индия

Фармацевтические препараты

СОЮЗ ТОМСКАЯ ТПП

Россия

Организация коллективного стенда предприятий Томской
области

Томская
область

Производство
парафармацевтиков,
продуктов
функционального
питания
и
средств
наружного
применения
на
основе
растительного
и
органоминерального сырья (лечебная грязь, панты марала,
верховой торф).

НИКОР

Томская
область

Основное направление разработка, производство и
реализация
медицинских
электрохирургических
высокочастотных аппаратов и инструментов:- Скальпеликоагуляторы
электрохирургические
(ЭХВЧ-400
ск«НИКОР», ЭХВЧ-80 ск-«НИКОР») предназначены для
применения во всех областях общей хирургии и
эндоскопической хирургии, а также для малоинвазивных
хирургических операций (косметологии, микрохирургии,
оперативной
гинекологии
и
урологии)Электрохирургические блоки высокочастотных генераторов
(ЭХВЧ 400, ЭХВЧ 80) предназначены для оперативного
лечения в медицинских учреждениях амбулаторного типа
во всех областях общей и эндоскопической хирургии.
Эффективность доказана в малоинвазивной гинекологии,
микрохирургии и реконструктивно-пластической хирургии.Электрохирургические инструменты и принадлежности.Электрокриодеструктор предназначен для проведения
криохирургических операций. В кардиохирургии этот метод
применяют в оперативном лечении аритмии и других
патологий сердца.

ТОМСК НК ОПТ

Томская
область

Производство и продажа медицинских изделий

БИОЛИТ

ТЕРРА ВИТА

Казахстан

Медицинская мебель

УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР АСТАНА

Казахстан

Медицинское образование

ХАЙДЕН ТЕХНОЛОДЖИ

Индия

Инновационные
медицинские
продукты,
включая
глюкометр,
небулайзер,
термометр,
пульсоксиметр,
ланцеты, устройство для прокалывания, безопасные
ланцеты, спиртовые салфетки, носки для здоровья,
зеленый кофе, стевия и т. д. Данные продукты помогают
ежедневно вести контроль, мониторинг в улучшении
Вашего здорового образа жизни.

