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Название компании Описание Страна

1 БЕЛАСЕПТИКА
Производство профессиональных 

антисептических и дезинфицирующих средств
БЕЛАРУСЬ

2 БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ Производство лекарственных средств БЕЛАРУСЬ

3
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Производство и экспорт лекарственных средств БЕЛАРУСЬ

4

ИНТЕГРАЛ - УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА 

«ИНТЕГРАЛ»

Изделия медицинского назначения, медицинская 

техника
БЕЛАРУСЬ

5
МЕДИНДУСТРИЯ СЕРВИС / 

MEDIN 

Производство операционных столов, 

оборудования для гинекологии и акушерства, 

тележек для перевозки больных, 

общебольничного оборудования, металлической 

мебели, модульных и стеллажных систем

БЕЛАРУСЬ

6 МИНСКИНТЕРКАПС
Производство лекарственных средств в твердых и 

мягких желатиновых капсулах
БЕЛАРУСЬ

7
СИМУРГ МЕДИЦИНСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Производство и оптовая продажа изделий для 

акушерства и гинекологии
БЕЛАРУСЬ

8 ТАХАТАКСИ

Производство медицинской техники, системы 

обогрева новорожденных, детей и взрослых, 

аппараты для подогрева крови, кровезаменителей 

и растворов при инфузионной терапии

БЕЛАРУСЬ

9 ЭКЗОН
Производство лекарственных средств и 

биологически активных добавок к пище
БЕЛАРУСЬ

10 103.BY Сайт БЕЛАРУСЬ

11 MEDINOX
Дистрибьюторская компания в области товаров 

медицинского назначения и розничной реализации 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

12 3B SCIENTIFIC

Производство учебного оборудования по 

медицине, биологии, физике, химии, географии и 

геологии

ВЕНГРИЯ

13 HARRO HÖFLIGER 
Разработка и производство производственного и 

упаковочного оборудования
ГЕРМАНИЯ

14 KOMBIMED GMBH 

Поставка медицинского оборудования, расходных 

материалов для медицинских учреждений 

различного профиля

ГЕРМАНИЯ

15 GERMAN MEDICAL JOURNAL Журнал ГЕРМАНИЯ

16 WWW.MEDICAL-EVENTS.INFO Сайт ИНДИЯ

17 PT. DEXA MEDICA Фармацевтическая продукция ИНДОНЕЗИЯ

18 INDUSTRIE BORLA S.P.A.

Производство пластиковых, силиконовых, 

резиновых компонентов для

сборки систем переливания крови, гемодиализа, 

инфузионной терапии,

трансфузиологии

ИТАЛИЯ

19 ABMG EXPERT

Дистрибьютор изделий медицинского назначения, 

медицинского оборудования, лекарственных 

средств и расходных материалов одноразового 

применения

КАЗАХСТАН

20
ACIS DISTRIBUTION 

KAZAKHSTAN

Дистрибьютор расходных материалов, изделий 

медицинского назначения
КАЗАХСТАН

21 ASPASIA Поставка и продажа медицинского оборудования КАЗАХСТАН

22 ATLANT MT Продажа медицинского оборудования КАЗАХСТАН
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23 BIOPHARM TECHNOLOGY
Оптовая продажа медицинской техники и изделий 

медицинского назначения
КАЗАХСТАН

24 BTL KAZAKHSTAN 

Производство медицинского и эстетического 

оборудования по всему миру. Специализируется в 

трех различных сегментах этого рынка: 

физиотерапия, кардиология и эстетическая 

медицина

КАЗАХСТАН

25 CLEVER MEDICAL Производство изделий медицинского назначения КАЗАХСТАН

26 DIOMED

Сервисное обслуживание и продажа изделий 

медицинского назначения (цифровые приборы для 

измерения артериального давления и пульса, 

цифровые термометры, стетоскопы, ингаляторы, 

электрогрелки, ортопедическая продукция, 

костыли)

КАЗАХСТАН

27 DOLCE-PHARM 

Производство одноразовых изделий медицинского 

назначения, профессиональных расходных 

материалов, одноразовой одежды и белья, 

лекарственных средств

КАЗАХСТАН

28 ENNOCA MEDICAL
Дистрибьютор медицинского оборудования и 

расходных материалов
КАЗАХСТАН

29

HIMEDIA LABORATORIES. AG 

MEDICAL COMPANY - 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО HIMEDIA 

LABORATORIES В КАЗАХСТАНЕ

Производство и экспорт микробиологической 

продукции
КАЗАХСТАН

30 JANUS WORLDWIDE

Комплексное лингвистическое обслуживание, 

включающее услуги письменного и устного 

перевода, локализации, верстки, лингвистического 

консалтинга

КАЗАХСТАН

31 KASPERSKY LAB 
Международная компания, работающая в сфере 

информационной безопасности 
КАЗАХСТАН

32 KAZMEDASPAP  

Медицинское оборудование, офтальмологическое 

оборудование, хирургическое оборудование, 

производство операционных столов и 

светильников, комплекс для обеспечения чистоты 

воздуха, централизованная система медицинского 

газоснабжения

КАЗАХСТАН

33 SENYMMED Медицинское оборудование КАЗАХСТАН

34 KAZTEN, ТОРГОВЫЙ ДОМ

Производство, реализация и сервисное 

обслуживание технологического оборудования 

для медицинских учреждений

КАЗАХСТАН

35
KOREAN MEDICAL CENTER 

ALMATY 

Медицинские услуги: профилактические, 

диагностические, лечебные
КАЗАХСТАН

36 MED 365

Автоматизированная система дистанционных 

предрейсовых и послерейсовых осмотров 

работника

КАЗАХСТАН

37 medi КАЗАХСТАН

Разработка и производство медицинского 

компрессионного трикотажа и ортопедических 

изделий

КАЗАХСТАН

38 MEDICAL STORE
Оптово-розничная продажа медицинского 

оборудования и изделий медицинского назначения
КАЗАХСТАН



39 MGB ENDOSCOPY KAZAKHSTAN 

Является Дилером MGB Endoskopische Gerate 

GmbH в Казахстане. Производство инструментов и 

оборудования для жесткой эндоскопии, MGB 

разработало широкий ассортимент инновационной 

продукции для урологии (монополярная 

резектоскопия, биполярная резектоскопия, 

уретротомия, уретрото-реноскопия, цистоскопия), 

гинекологии (гистероскопия), артроскопии и 

лапароскопии

КАЗАХСТАН

40 MICRO SOLUTIONS
Поставка аналитического и вспомогательного 

лабораторного оборудования
КАЗАХСТАН

41 NEOMED GROUP

Медицинское оборудование, ультразвуковые, 

эндоскопические и лабораторные исследования, 

компьютерная томография, рентген

КАЗАХСТАН

42 PHILIPS КАЗАХСТАН Поставка медицинского оборудования КАЗАХСТАН

43 PN KAZAKHSTAN

Хондопротекторы, тм "Геладринк", дистрибуция 

товаров для детей, продуктов питания, продуктов 

гигиены, фармацевтических товаров (включая 

лекарственные средства, ИМН и БАД)

КАЗАХСТАН

44 SAVOIR FAIRE / CORAMED-MP
Официальный представитель компании Coramed-

MP

КАЗАХСТАН / 

РУМЫНИЯ

45 SIEMENS HEALTHINEERS

Разрабатывает цифровые услуги в области 

здравоохранения и комплексные решения для 

лечебных учреждений, медицинское оборудование

КАЗАХСТАН

46

SUNCAR MEDICAL COMPANY / 

DIABETIKI. KZ / МЕДИКАЛ 

СОЛЮШНС / LAB TECHNOLOGY

Поставка высокотехнологичного медицинского, 

рентгенологического, лабораторного 

оборудования и расходных материалов

КАЗАХСТАН

47 SURGICARE KAZAKHSTAN

Комплексное оснащение операционных, 

реанимационных и стерилизационных отделений, 

а также индивидуальные поставки различного 

медицинского оборудования

КАЗАХСТАН

48 UNEX ТД Полный спектр логистических услуг КАЗАХСТАН

49 UNICTRADE 

Поставка и сервисное обслуживание всего спектра 

лабораторного, диагностического и 

вспомогательного оборудования

КАЗАХСТАН

50 WEGO MEDICAL KZ

Производство одноразовых медицинских 

устройств и материалов, в том числе наборы для 

переливания, шприцы, пластиковые контейнеры 

для крови, гранулы ПВХ и медицинские матрацы

КАЗАХСТАН

51 ZALMA

Дистрибьютор медицинского и научного 

оборудования и расходных материалов известных 

производителей 

КАЗАХСТАН

52 АЙКАМЕД 
Поставка лабораторной и медицинской техники, 

расходных материалов, реактивов
КАЗАХСТАН

53 АЛНАИР МЕДИКАЛ 

Дистрибьютор компании «Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Сo.,Ltd» на территории 

Республики Казахстан. Поставка оборудования 

медико-диагностического назначения, 

оборудования для жизнеобеспечения и 

мониторинга пациентов, хирургического, 

электрокардиографического и лабораторного 

оборудования 

КАЗАХСТАН



54 АЛЬЯНС-MEDICA
Продажа медицинского, лабораторного, 

диагностического оборудования
КАЗАХСТАН

55 АНАВИДИН
Производство кожных антисептиков и 

дезинфицирующих средств линии «Анавидин®»
КАЗАХСТАН

56
АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

КАЗАХСТАНА
КАЗАХСТАН

57 АСНА КАЗАХСТАН Маркетинговые услуги КАЗАХСТАН

58 БИОЛАЙН-КАЗАХСТАН

Услуги по оснащению, техническому сервису, 

обучению и консультативной поддержке 

лабораторий и медицинских учреждений 

различного профиля

КАЗАХСТАН

59 БРЕГИС Программное обеспечение КАЗАХСТАН

60 ВМ КЗ

Официальный представитель «ВолгаМедикал» в 

Казахстане. Российский производитель 

медицинской мебели, одноразовой медицинской 

одежды и белья для хирургии, акушерства и 

гинекологии, интенсивной терапии

КАЗАХСТАН

61

ГЕМАТОЛОГ. AG MEDICAL 

COMPANY - 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ГЕМАТОЛОГ В КАЗАХСТАНЕ 

Производство моноклональных антител для 

типирования групп крови
КАЗАХСТАН

62 ГЛЕБУС-МЕДИКАЛ Продажа и поставка медицинского оборудования КАЗАХСТАН

63 ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ

Дистрибьютор ведущих производителей 

медицинской техники, поставщик медицинского 

оборудования

КАЗАХСТАН

64 ДАСТАН-55 Медицинское оборудование КАЗАХСТАН

65 ИНТЕРМЕДИКА АЛМАТЫ 
Лабораторное и медицинское оборудование для 

оснащения клинико-диагностических лабораторий
КАЗАХСТАН

66 КАЗМЕДИАЛ

Обеспечение медицинских учреждений и 

организаций всеми необходимыми 

инструментами, оборудованием, медицинской 

мебелью и расходными материалами

КАЗАХСТАН

67

КАНОН МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ 

ФИЛИАЛ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН

Один из мировых лидеров в производстве 

оборудования медицинского назначения, 

выпускает широкий спектр визуализирующих 

диагностических приборов: ультразвуковые 

сканеры, рентгеновские аппараты, рентгеновские 

компьютерные томографы, магнитно-резонансные 

томографы, ангиокомплексы 

КАЗАХСТАН

68 КОНТАКТ 

Поставка лабораторного оборудования, 

расходных материалов, изделий медицинского 

назначения

КАЗАХСТАН

69 ЛАБТРОНИК Продажа лабораторного оборудования КАЗАХСТАН

70 МЕДИЛАБ

Оснащение медицинским оборудованием, 

медицинской техникой всех медицинских центров 

«Медикер»

КАЗАХСТАН

71 МЕДИЛЮКС
Поставщик современного высокотехнологичного 

медицинского оборудования
КАЗАХСТАН

72 МЕДИОН Продажа медицинского оборудования КАЗАХСТАН

73 МЕДОНИКА Производство медицинского оборудования КАЗАХСТАН



74 МЕДРУГ

Оптовая продажа ультразвукового оборудования 

экспертного класса, видеоэндоскопических систем 

и изделий медицинского назначения производства 

SonoScape Medical Corp

КАЗАХСТАН

75 МЕДСИСТЕМ Поставка медицинского оборудования КАЗАХСТАН

76 МЕДТРЕЙД

Официальный дистрибьютор медицинского 

оборудования Chison в Республике Казахстан, 

УЗИ аппараты

КАЗАХСТАН

77 МЕДЭКСПЕРТ

Регистрация БАД, лекарственных средств, 

дезинфицирующих средств, медицинских изделий, 

лицензирование и декларация косметической 

продукции

КАЗАХСТАН

78

МИАССКИЙ ЗАВОД 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ-К 

Разработка, производство медицинской техники, 

лабораторного оборудования, систем 

медицинского газоснабжения. Проектирование, 

монтаж, аттестация комплексов чистых 

помещений (КЧП) для лечебных учреждений

КАЗАХСТАН

79 ОПТОНИК

Поставка, обслуживание и сопровождение 

лабораторного оборудования, расходных 

материалов и реагентов, в том числе  

оборудования для служб крови, осуществление 

крупномасштабных проектов по оснащению 

медицинских организаций  высокотехнологичным 

оборудованием

КАЗАХСТАН

80 ОРДАМЕД ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  Продажа медицинское оборудование КАЗАХСТАН

81 ОСТ-ФАРМ

Поставка медицинского оборудования,  изделий 

медицинского назначения, дезинфицирующих, 

антисептических и профессиональных моющих 

средств

КАЗАХСТАН

82 ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ 

Проводит обучение навыкам первой помощи при 

внезапной остановке сердца с применением 

автоматического дефибриллятора ZOLL AED Plus
КАЗАХСТАН

83 ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ Полезные продукты и здоровое питания КАЗАХСТАН

84 РЕАМЕД-КЗ

Официальный представитель ООО «РЕАМЕД», 

производит реагенты для геманализаторов, и 

эксклюзивно представляет на рынке Республики 

Казахстан изделия для забора крови PUTH® 

(вакуумные системы)

КАЗАХСТАН

85 ТЕХНОАВИА-КАЗАХСТАН Производство спецодежды, спецобуви КАЗАХСТАН

86 ТУРАН Продажа изделий медицинского назначения КАЗАХСТАН

87 УЗИ MEDICAL Продажа УЗИ аппаратов КАЗАХСТАН

88 ФАРМ-ТРЕЙД-НТ
Установка, обслуживание медицинского 

оборудования
КАЗАХСТАН

89 ЦЕНТР САТР 

Поставка медицинского оборудования и 

оборудование для лиц с нарушением зрения, 

слуховые аппараты, аудиометрическое и 

реабилитационное оборудование

КАЗАХСТАН

90 ЭКОЛАБ KZ Дистрибьютор изделий медицинского назначения КАЗАХСТАН

91 ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ Производство медицинских изделий КАЗАХСТАН

92 ЭКСПОМЕД 

Продажа изделий медицинского назначения, 

шовные хирургические материалы,

упаковочные материалы для стерилизации,

повязки послеоперационные,

контуры дыхательные для реанимации

КАЗАХСТАН

93 103.KZ Сайт КАЗАХСТАН



94 ALL.BIZ Сайт КАЗАХСТАН

95

COSMOMED,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Журнал КАЗАХСТАН

96 EUROBAK Ассоциация КАЗАХСТАН

97 IDOCTOR.KZ Сайт КАЗАХСТАН

98 med24.kz Портал КАЗАХСТАН

99 NEWSLINE.KZ Сайт КАЗАХСТАН

100 WORLDMONITOR Журнал КАЗАХСТАН

101
WWW.DOCTOR.KZ / МИС 

"MEDELEMENT"
Сайт КАЗАХСТАН

102

АКАДЕМИЯ

ЗДОРОВЬЯ.KZ Журнал КАЗАХСТАН

103 ВРЕМЯ В ПУТИ Журнал КАЗАХСТАН

104
КАЗАХСТАНСКИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Газета КАЗАХСТАН

105 ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА Справочник КАЗАХСТАН

106 МЕДМЕДИА КАЗАХСТАН Издательский дом КАЗАХСТАН

107 МИР КАЧЕСТВА Газета КАЗАХСТАН

108 РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА Справочник КАЗАХСТАН

109 СКИДКИ Журнал КАЗАХСТАН

110 УЛАГАТТЫ МЕДИЦИНА Журнал КАЗАХСТАН

111
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ КАЗАХСТАНА
Газета КАЗАХСТАН

112 VIVA PHARMACEUTICAL INC
Производство фармацевтических, 

нутрицевтических препаратов
КАНАДА

113 ACON LABORATORIES, INC.
Поставщик диагностических продуктов in vitro, 

включая лечение диабета
КИТАЙ

114
CHINA ISOTOPE & RADIATION 

CORPORATION (CIRC)

Занимается исследованием, производством, 

маркетингом продукции, популяризацией и 

применением в области изотопа, радиационной 

технологии и ядерной медицины

КИТАЙ

115

CHONGQING JINSHAN SCIENCE 

& TECHNOLOGY(GROUP) 

CO.,LTD

Производство и разработка капсульной 

эндоскопии, медицинских устройств
КИТАЙ

116
GUANGZHOU WONDFO 

BIOTECH CO., LTD

Разработка, производство и продажа 

быстродействующих диагностических реагентов и 

устройств 

КИТАЙ

117 GUSU CLEAN ROOM Поставщик в индустрии чистых помещений КИТАЙ

118
HEBEI FIRST RUBBER MEDICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD
Производство резиновых пробок в Азии КИТАЙ

119
JIANGSU RIXIN MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

Разработка и производство носилок, средств 

первой помощи, реабилитационного 

оборудования и больничных коек

КИТАЙ

120
JIANGXI CHUNGUANG PHARMA 

PACKING MATERIAL CORP.LTD,

Исследование, разработка, производство и 

продажа фармацевтических упаковок
КИТАЙ

121
REYOUNG PHARMACEUTICAL 

CO.,LTD

Продажа фармацевтических продуктов, включая 

таблетки, капсулы, гранулы, стерильные активные 

ингредиенты, инъекции небольшого объема, 

порошок для инъекций, лиофилизированный 

порошок для инъекций, суппозитории

КИТАЙ



122
SHAOXING ZHONGYA 

CAPSULES INDUSTRY CO.,LTD

Специализируется на производстве 

фармацевтических желатиновых капсул 
КИТАЙ

123
SHENZHEN ANKE HIGH-TECH 

CO.,LTD.

Разработка и производство МРТ, КТ, ДР, 

маммографию и другие медицинские устройства
КИТАЙ

124
SHENZHEN HAWK MEDICAL 

INSTRUMENT CO., LTD

Исследование, разработка, производство и 

поставка инфузионного, шприцевого насоса, 

насоса для энтерального питания

КИТАЙ

125
SHENZHEN TALECARE 

TECHNOLOGIES CO., LTD. 

Производство медицинской мебели и 

оборудования
КИТАЙ

126 SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD

Медицинские услуги: урология, aнестезиология 

иинтенсивная терапия, интервенционная 

кардиология, медицинская ангиография, 

отделение нефрологии

КИТАЙ

127 SONOSCAPE MEDICAL CORP
Производство ультразвукового и 

видеоэндоскопического оборудования
КИТАЙ

128
SUNNY MEDICAL DEVICE 

(SHENZHEN) CO.LTD
Производство медицинского оборудования КИТАЙ

129

TRUKING WATERTOWN 

PHARMACEUTICAL EQUIPMENT 

CO., LTD.

Разработка, производство оборудования для 

очистки воды и систем для фармацевтической, 

пищевой и косметической промышленности 

КИТАЙ

130
YANCHENG HUIDA MEDICAL 

INSTRUMENTS CO. LTD

Профессиональный производитель медицинских 

расходных материалов для больниц
КИТАЙ

131 DATAMED Медицинские IT системы  ЛАТВИЯ

132 LAUMA FABRICS

Проектирование, производство, упаковка и 

продажа эластичных, ортопедических, 

компрессионных, реабилитационных медицинских 

изделий

ЛАТВИЯ

133 TELEMEDICINE SIA
Видео-консультация у врачей для взрослых и 

детей
ЛАТВИЯ

134 VALENTIS
Разработка, производство фармацевтических 

препаратов
ЛИТВА

135 ALREH MEDICAL SP Z O. O.
Производство и разработка реабилитационного 

оборудования
ПОЛЬША

136 INTOUR POLSKA SP. Z O. O.

Все виды туристических услуг на территории 

Польши: оздоровительные и лечебные туры в 

польские санатории и СПА, лечение в польских 

клиниках, бронирование гостиниц, организация 

конференций, трансферы, экскурсии, услуги гидов-

переводчиков, визовая поддержка, а также 

обслуживание группового туризма 

ПОЛЬША

137 INTOUR POLSKA SP. Z O. O.

Медицинские услуги: реабилитация для взрослых 

и детей (ортопедическая реабилитация, 

неврологическая реабилитация, 

постинфракционная реабилитация и 

реабилитация детей с церебральным параличом) 

позвоночника и ортопедическая хирургия, 

программы по снижению веса и оздоровительные 

программы

ПОЛЬША

138
PALACE ON THE WATER 

EMOTIONS & THERMAL SPA
Медицинский центр, SPA, Гостиница ПОЛЬША

139 PRODROMUS SP. Z O. O.
Разработка, производство и продажа 

современных медицинских приборов
ПОЛЬША

140 REHA-BED

Производство медицинских кроватей с 

электрическим управлением, предназначенных 

для ухода за больными в домашних условиях и в 

больнице

ПОЛЬША



141 VIMEX SP. Z O. O.

Производство эндоскопического оборудования, 

бритвенные системы для артроскопии, 

ирригационные насосы, аспирационные 

ирригационные насосы, эндоскопические 

видеосистемы

ПОЛЬША

142

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИЦИЙ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Услуги для экспортно ориентированных 

предприятий – от образовательных услуг до 

организации деловых миссий и участия компаний 

в крупнейших международных выставках

РОССИЯ

143 АЙКОН ЛАБ ГМБХ
Разработка и производство имплантатов для 

хирургии, нейрохирургии и травматологии
РОССИЯ

144 АКАДЕМИЯ-Т

Научная разработка и производство 

функционального спортивного питания, напитков и 

витаминно-минеральных комплексов для 

спортсменов

РОССИЯ

145

АЛТАЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Стимулирование и вовлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства Алтайского края 

во внешнеэкономическую  деятельность, а также 

продвижение товаров, услуг и технологий в 

регионы РФ и на международные рынки

РОССИЯ

146 АЛТАМАР

Производство более 50 видов продукции из 

пантов, крови, мёда и трав для оздоровления. БАД 

(Пантогематоген, капсулы, мёд с пантами, 

пантовые ванны), Косметические средства (Маски 

для лица, мази для массажа на основе продуктов 

пантового оленеводства)

РОССИЯ

147 АЛЬТЕРНАТИВА, МЦ 

Медицинские услуги: акушерство и гинекология, 

терапия, неврология, оториноларингология, 

офтальмология, психиатрия-наркология, 

стоматология, дерматовенерология, 

профпатология, урология, эндокринология, 

фкнкциональная диагностика, ультрозвуковая 

диагностика, дневной стационар, массаж, 

медицинские осмотры, экспертиза временной 

нетрудоспособности, экспертиза 

профессиональной пригодности, организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Гирудотерапия

РОССИЯ

148 АМИКО 
Разработка и производство медицинского 

оборудования для рентгенодиагностики
РОССИЯ

149 АРМЕД

Производство и продажа качественного и 

доступного медицинского оборудования и 

технических средств реабилитации

РОССИЯ

150
АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И 

АНАЛИТИКИ

Разработки, производства и поставки комплексных 

тест-систем и средств для in vivo и in vitro 

диагностики

РОССИЯ

151 АСТРАФАРМ, ФП 

Официальный дистрибьютор продукции основного 

российского производителя резиновых пробок 

медицинского назначения - компании "Астрахим":                                   

                                

- пробки конструкций 4Ц (Ø34), 4Ц мод. 12 (Ø34) и 

Д28 (Ø) для инфузионных растворов и 

кровезаменителей;

- пробки конструкции 1 и конструкции 1 

(мод.ЗИСО) (Ø20) Д13 (Ø13) для инъекционных 

препаратов

РОССИЯ



152

АСТРАХАНСКИЙ ЦЕНТР 

КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА

Оказание информационно-консультационной, 

промоутерской, образовательной и иной 

поддержки экспортно ориентированным субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

содействия их выходу на иностранные рынки 

РОССИЯ

153 АЭРОСЕРВИС

Профессиональное оборудование, 

разрабатываемое и выпускаемое компанией, 

применяется для высокоэффективной очистки и 

обеззараживания воздуха в разнообразных 

областях: от медицинских  учреждений и чистых 

производств до объектов атомной 

промышленности 

РОССИЯ

154 БАУФАРМ Эксперт по развитию аптек РОССИЯ

155 БИО-ВЕСТА Производитель пробиотических продуктов РОССИЯ

156 БИОВИТРУМ

Разработка, производство и поставка 

медицинского и лабораторного оборудования для 

патоморфологии и микробиологии

РОССИЯ

157 БИОМЕДСЕРВИС

Продажа медикаментов для лечения больных с 

иммунодефицитными состояниями, хроническими 

вирусными инфекциями, дисбактериозами

РОССИЯ

158 БИОРС
Разработка и внедрение инновационной 

медицинской техники
РОССИЯ

159 БИОСС
Производство медицинского ультразвукового 

диагностического оборудования
РОССИЯ

160 ВАШ ДОКТОР, МЦ 

Медицинские услуги: эндокринология, урология, 

андрология, ультразвуковая диагностика 

патологии внутренних органов, суставов и сосудов 

головного мозга, кардиология, неврология, 

гинекология, диетология, массаж

РОССИЯ

161 ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ Разработка и производство вакцин и пробиотиков РОССИЯ

162
ВЕКТОР-МЕДИЦИНСКИЕ 

СИСТЕМЫ

Разработка и производство оборудования для 

кардиологии, кардиохирургии, функциональной 

диагностики, физиотерапии, травматологии и  

реабилитации

РОССИЯ

163
ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ 

КОРПОРЭЙШН

Крупнейший российский разработчик и 

производитель тест-систем для In vitro диагностики
РОССИЯ

164 ГЕЛЬТЕК-МЕДИКА

Производство медицинских контактных сред для 

ультразвуковой и функциональной диагностики, 

офтальмологии, средств для ухода за веками и 

профессиональной косметики

РОССИЯ

165 ДВЕ ЛИНИИ

Разработка выпуск средств по уходу за лицом, 

телом, волосами, средств аптечного направления, 

бытовой химии, масел холодного отжима, 

комплексов витаминов и минералов на основе 

каменного масла и пантогематогена, травяных 

чаев, каш быстрого приготовления

РОССИЯ

166 ИНФО-АПТЕКА Автоматизация аптек и аптечных сетей РОССИЯ

167
ИРБИТСКИЙ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Производство лекарственных препаратов РОССИЯ



168 КОНЦЕРН АКСИОН

Производство и реализация различной продукции 

гражданского назначения: медицинская техника, 

бытовая техника, изделия для различных 

областей медицины: кардиология, реанимация, 

неонатология, хирургия и физиотерапия

РОССИЯ

169

ЛАБОРАТОРИЯ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

(ЛАБ КМД)

Является частью платформы «Третье Мнение» и 

представляет собой нейросеть, которая 

анализирует цифровые копии препаратов костного 

мозга и крови. SaaS-платформа для AI-анализа 

медицинских снимков: микроскопические снимки 

крови, гистология, снимки глазного дна, УЗИ, 

рентген грудной клетки, маммограммы, КТ/МРТ, 

ОПТГ

РОССИЯ

170 ЛАКОС

Разработка и производство профессиональной 

одежды и одежды для отдыха, домашнего и 

детского текстиля

РОССИЯ

171 М.К.АСЕПТИКА

Производство гигиенической, парфюмерно-

косметической продукции, изделий медицинского 

назначения в индивидуальной упаковке, 

флаконах, банках, тубах, а также по фасовке 

сыпучей порционной продукции

РОССИЯ

172 МАДИН 

Разработка и производство профессионального 

медицинского оборудования для физиотерапии и 

реабилитации

РОССИЯ

173 МАЛАВИТ

Производство гигиенических, косметических 

средств, БАД, травяных чаев, зерен для 

проращивания и мед

РОССИЯ

174 МЕДИКОН НПФ
Производство медицинских инструментов для 

стерилизации из нержавеющей стали
РОССИЯ

175 МЕДИКРАФТ

Разработка и производство современных 

медицинских изделий - контактных сред для 

инструментальной диагностики, гель для УЗИ 

«Акугель» и гель для ЭКГ «Акугель-Электро»

РОССИЯ

176
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(МТЛ)

Разработка и производство оборудования и 

информационных систем для лучевой диагностики 

и маммографии

РОССИЯ

177 МЕДКОМ НПФ

Производство и поставка полного перечня 

расходных материалов, инвентаря и 

оборудования для организации в лечебно-

профилактических учреждениях экономически 

обоснованной, замкнутой, эпидемиологически и 

экологически безопасной системы сбора, 

хранения, удаления и утилизации медицинских 

отходов

РОССИЯ

178 МЕДКОНТРАКТ
Медицинское оборудование, технические средства 

реабилитации, товары для дома
РОССИЯ

179 МЕДТЕХНИКА ПТО

Производство микрохирургических инструментов 

для офтальмологии, кардиососудистой хирургии, 

аппараты Илизарова, спиц, винтов и пластин для 

костного остеосинтеза, атравматических игл с 

шовным материалом и лигатуры, хирургических 

инструментов и наборов

РОССИЯ

180

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство экономического развития 

Новосибирской области
РОССИЯ

181
МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 

ЦЕНТР

Продвижение продукции столичных предприятий 

на зарубежные рынки
РОССИЯ



182 МОТОРИКА Разработка протезов для детей и взрослых РОССИЯ

183 ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО Лекарственные препараты РОССИЯ

184 ОРЕЛМЕДТЕХ
Производство хирургических инструментов, 

предназначенного для ушивания кожи
РОССИЯ

185 ОРИОН НПО

Разработка и выпуск изделий 

микрофотоэлектроники для оснащения оптико-

электронных систем и комплексов в интересах 

науки, промышленности, обороны и безопасности, 

космической и других отраслей

РОССИЯ

186
ПКФ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Производство и поставка современных 

высококачественных расходных материалов, 

медицинских изделий и упаковки для различных 

сфер медицины

РОССИЯ

187 ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Производство и продажа медицинских 

инструментов для акушерства и гинекологии, 

общей хирургии, урологии, анестезиологии, 

стоматологии и лабораторного оборудования

РОССИЯ

188

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ «СОДРУЖЕСТВО»

Внедрение комплексного подхода к процессу 

реабилитации и ресоциализации зависимых 

людей и контроль качества оказания 

реабилитационных услуг 

РОССИЯ

189 РЕНЕССАНС ВИД
Производство и продажа косметических и 

медицинских средств
РОССИЯ

190 РЕПЕР-НН

Производство изделий медицинского назначения – 

высокотехнологичных офтальмологических 

имплантов, интраокулярные линзы, искусственные 

радужки глаза, внутрикапсульные кольца, 

антиглаукомные устройства

РОССИЯ

191 СИНТЕЗ Производство лекарственных средств РОССИЯ

192
СКОЛИОЗ-ДИАГНОСТИКА, 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

Медицинские услуги для диагностики, лечения и 

реабилитации опорно-двигательного аппарата у 

детей и взрослых

РОССИЯ

193 СМОЛЕНСКОЕ СКТБ СПУ
Разработка и производство термостатического 

оборудования
РОССИЯ

194 СОЮЗ-ХИЛБРО

Поставка полного спектра высококачественного 

хирургического и стоматологического 

медицинского инструмента

РОССИЯ

195 ТАРГЕТТА
Разработчик инновационных технологических 

решений для медицины
РОССИЯ

196 ТЕЛСИ СКБ 

Разработка и производство оборудования для 

вызова персонала собственной торговой мари 

“HostCall®”, предназначенные для установки в 

больницах, хосписах, домах престарелых

РОССИЯ

197
ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДОВОЙ 

ЦЕПИ

Специализируюется на решениях для холодовой 

цепи и дистрибуции приборов температурного 

мониторинга в медицинские учреждения, 

фармацевтические и транспортные компании. 

Предоставляет услуги по мониторингу 

температуры, является официальным 

дистрибьютором Berlinger AG (Швейцария) и 

Temptime (США) в России

РОССИЯ

198 ТММ

Разработка и производство медицинского 

оборудования для проведения 

физиотерапевтических процедур в области 

тракционной терапии, водо- и пантолечения в 

санаториях, профилакториях, центрах 

восстановительной медицины и клиниках

РОССИЯ



199 ТНК СИЛМА

Фармацевтическая компания, производство 

оригинальных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения на основе 

кремнийорганического соединения, (энтеросгель)

РОССИЯ

200 ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС

Исследование, разработка и внедрении в  

медицинскую практику передовых технологий по 

двум направлениям: мониторинг жизненно-важных 

функций пациентов и эффективность применения 

искусственной вентиляции легких

РОССИЯ

201

УРАЛЬСКИЙ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

Разработка, производство оборудования 

авиационного назначения, медицинской техники
РОССИЯ

202 ФАРМЛОГИСТИК
Производство и реализация лекарственных 

препаратов и шовного хирургического материала
РОССИЯ

203

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Оказывает информационно-аналитическую, 

консультационную, организационную и 

финансовую поддержку в целях продвижения 

республиканской продукции на зарубежные рынки
РОССИЯ

204 ХЕЛСИ ВОРЛД / REAMED

Дистрибьютор мировых производителей 

медицинского оборудования для реабилитации, 

физиотерапии, спортивной медицины и других 

направлений восстановления пациентов

РОССИЯ

205

ХИПРОКА НУТРИШИОН ИСТ 

ЛИМИТЕД, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

Производство и продажа широкого ассортимента 

молока и молочных продуктов. Детское питание - 

тм Kabrita®

РОССИЯ

206 ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ТД 

Комплексное оснащение медицинских 

учреждений, производство и продажеа 

медицинской мебели

РОССИЯ

207 ЭЛЕКТРОН НИПК 

Разработка и производство медицинского 

диагностического оборудования, комплексных и 

ИТ-решений для здравоохранения

РОССИЯ

208 ЭЛЕПС НПФ
Производство оборудования, инструментов для 

эндохирургии
РОССИЯ

209 ЭЛМЕД 

Производство и реализация инструментов, 

оборудование и эндоскопы для лапароскопии, 

торакоскопии, риноскопии, артроскопии, 

гистероскопии, урологии, электрохирургии, гибкой 

эндоскопии и эндоскопической ветеринарии

РОССИЯ

210 ЮНИМ Медицинские услуги, онкологическая диагностика РОССИЯ

211 ЮТИПАДО

Разработка, продажа наборов медицинского 

назначения. Услуги по сборке, упаковке и 

смежным процедурам в условиях комплекса 

чистых помещений

РОССИЯ

212

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛ
Журнал РОССИЯ

213 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ Журнал РОССИЯ



214
МЕДИЦИНА: ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОЕКТЫ
Журнал РОССИЯ

215 BIOFRONTIER INC., ASIA
Разработка высокодифференцированных 

фармацевтических продуктов
ТАЙВАНЬ

216
NANG KUANG 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Фармацевтическая компания, производство 

инъекционных препаратов
ТАЙВАНЬ

217 UNI-SHINMED COMPANY LTD.
Продажа фармацевтической продукции, пищевых 

добавок и медицинского оборудования
ТАЙВАНЬ

218 UNI-SHINMED COMPANY LTD.
Медицинское оборудование, изделия 

медицинского назначения
ТУРЦИЯ

219 MERRYMED FARM Производстве лекарственных препаратов УЗБЕКИСТАН

220 ALPS UKRAINE
Производство инновационных гелевых 

медицинских продуктов
УКРАИНА

221 ЛЕКХИМ 
Разработка, производство и продажа 

качественных лекарственных препаратов
УКРАИНА

222 103.UA Сайт УКРАИНА

223

                                             

HYKSin– УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. ХЕЛЬСИНКИ

Медицинские услуги: анестезиология, 

гастроэнтерологическая хирургия, гематология, 

гинекология, нейрохирургия, 

оториноларингология, психиатрия и психология, 

сосудистая хирургия, урология

ФИНЛЯНДИЯ

224 ARIES A.S.
Производство медицинских чулочно-носочных 

изделий и спортивных компрессионных товаров 

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

225 BEZNOSKA S.R.O.

Производство имплантатов, инструментов и 

хирургической посуды для ортопедической 

хирургии и травматологии

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

226 CODACO ELECTRONIC, S.R.O.

Коммуникационное и сигнализационное 

оборудование, предназначенные для больниц, 

санаториев, учреждений социальной защиты 

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

227 CZECH TRADE

Государственное агентство по поощрению 

бизнеса, учрежденным Министерством 

промышленности и торговли Чешской Республики

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

228 IMCOPHARMA A.S.

Фармацевтическая компания, исследует, продает 

и распространяет европейские продукты высшего 

качества

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

229 MZ LIBEREC A.S.
Производство, монтаж, проектирование 

медицинского газоснабжения

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

230 ZPT VIGANTICE SPOL. S R.O.

Производство сигнализационных и 

коммуникационных систем MediCall для объектов 

здравоохранения и социально-бытового 

обслуживания

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

231 STORZ MEDICAL AG

Производство ударно-волновой терапии для 

урологии, ортопедии, эстетической медицины, 

дерматологии и ветеринарии

ШВЕЙЦАРИЯ

232 B-BIO CO., LTD
Глюкометры и тест-полоски для измерения уровня 

глюкозы в крови
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

233 HONG-IK MEDICAL Медицинское оборудование ЮЖНАЯ КОРЕЯ

234 LACTOMASON
Исследование, разработка и производство 

пробиотиков
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

235 SENTECH KOREA CORP. Продажа алкотестеров и газовых детекторов ЮЖНАЯ КОРЕЯ

236
STANTOP UROLOGY & 

ANDROLOGY CLINIC
Медицинские услуги ЮЖНАЯ КОРЕЯ

237 NICHIBAN CO.,LTD

Разработка, производство и продажа 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования и изделия медицинского назначения

ЯПОНИЯ


