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ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР
ТОО «ОРДАМЕД 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
050009, Казахстан, г. Алматы
г. Алматы, ул. Дуйсенова 25/202
Тел: +7 727 270 70 72
Е-mail: info@ordamed.kz
www.samsungmedical.kz

ОрдаМед Центральная Азия, основанная 2006 году, 
является одним из крупнейших поставщиков меди-
цинского оборудования. Компания является эксклю-
зивным дистрибьютором инновационных систем уль-
тразвуковой диагностики бренда Samsung Medison 
и передовых цифровых рентгенографических систем 
Samsung Electronics, а также расходных материалов 
(гель для ультразвукового исследования LOTUS, бумага 
для видеопринтера PAPYRUS) по всему Казахстану.

Официальные офисы и сервисные центры "Орда-
Мед" работают практически в каждом крупном городе 
республики. Поставляя лучшее медицинское оборудо-
вание, предлагая высокий профессионализм сотруд-
ников и качественный сервис, компания обеспечивает 
предпосылки для успешных и взаимовыгодных отно-
шений со своими клиентами.

С 2011 года медицинская корпорация Ордамед так-
же работает в России, Кыргызстане, Узбекистане и Тад-
жикистане.

Для достижения таких высоких целей, в работе мы 
неуклонно соблюдаем наше Золотое правило "3-х "О": 
Опыт, Оперативность и Ответственность.

- Мы копим опыт врачей и наших специалистов
ради лучшей заботы о пациентах.

- Мы оперативно реагируем на нужды пациентов,
врачей и времени, чтобы ни одна минута жизни чело-
века не становилась последней.

- Мы несём личную ответственность перед врачами
и пациентами за технологии, которыми обеспечиваем 
больницы, и их работоспособность.

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
PHILIPS 
Тел. +7701 884 64 66

+7771 754 60 20
Сайт: www.philips.com

Royal Philips – это ведущая технологическая ком-
пания, нацеленная на улучшение качества жизни лю-
дей на всех этапах континуума здоровья – от ведения 
здорового образа жизни, профилактики и ранней диа-
гностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает 
глубокой экспертизой в сфере потребительских това-
ров и здравоохранении и использует передовые тех-
нологии для предоставления комплексных решений. 
Компания занимает лидирующие позиции в области 
медицинской визуализации, мониторинга пациентов и 
ИТ-систем, а также решений для персонального ухода 
и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится 
в Нидерландах, в 2019 году объем продаж решений 
Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 
млрд евро. В компании работают 80 000 сотрудников 
более чем в 100 странах.

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
TOO «Байер Каз»
05005742, Казахстан, Алматы 
 ул. Тимирязева 42, 
павильон 15.
Тел.: +7 727 2588040 
Факс: +7 727 2588039
Веб-сайт: www.bayer.ru
www.facebook.com\bayerrussia

Bayer – инновационная компания с более чем 
150-летней историей, занимающая ключевые позиции
в сфере здравоохранения и сельского хозяйства во
всем мире. Компания разрабатывает новые молекулы
для инновационных продуктов и способы улучшения
здоровья людей, животных и растений. Исследования
и разработки компании основаны на глубоком пони-
мании биохимических процессов в живых организ-
мах. Продукты и решения Bayer способствуют поиску
ответов на основные вызовы нашего времени. Ввиду
старения и увеличения численности населения плане-
ты необходимо улучшать качество лекарственных пре-
паратов, расширять и повышать надежность поставок
продовольствия.

Bayer делает жизнь людей лучше, продукты компа-
нии предупреждают, облегчают и лечат заболевания. 
Bayer придерживается принципов устойчивого разви-
тия, принимая роль социально ответственной компа-
нии. Ценности концерна Байер – лидерство, честность, 
гибкость и эффективность - служат ориентиром в реа-
лизации миссии Bayer: Science For A Better Life – Наука 
для лучшей жизни.

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
Представительство 
АО Олайнфарм в РК
РК, г. Алматы, пр. Абая 151/115, оф. 807
Тел.: 8 (727) 333 46 52
Веб-сайт: www.tonuselast.kz

Акционерное общество Olainfarm является одной 
из крупнейших компаний в странах Балтии с 45-летним 
опытом производства в области создания лекарствен-
ных препаратов, активных химических субстанций и 
других химических веществ.

В портфель продукции предприятия входит свыше 60 
готовых лекарственных форм, 25 активных фармацевтиче-
ских веществ и более 20 химических полупродуктов.

12 мая 2016 года АО «Олайнфарм» приобретает 
ООО "Tonus Elast" . Основанная в 1995 году компания 
"Tonus Elast" производит эластичную медицинскую 
продукцию широкого ассортимента: от простых эла-
стичных бинтов до более сложных компрессионных 
антиварикозных изделий. Производство "Tonus Elast" 
отвечает требованиям, предъявляемым к современ-
ным изготовителям медицинских изделий, о чем сви-
детельствует сертификат LVS NE ISO 9001: 2015 и EN ISO 
13485:2016.

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
TOO «Санофи-авентис Казахстан»
РК, г. Алматы пр-т. Назарбаева 187б
Тел: 244-50-96
Сайт: www.sanofi .kz



Санофи – один из глобальных лидеров в области 
здравоохранения, в центре внимания, которого на-
ходятся потребности пациентов во всём мире. Са-
нофи предлагает диверсифицированный портфель 
лекарственных средств, вакцин и инновационных те-
рапевтических решений. Компания представлена в 100 
странах мира и насчитывает около 110 000 сотрудни-
ков. Санофи присутствует в Казахстане с 1997 года. С 
конца 2008 года компания Санофи осуществляет свою 
деятельность на территории Республики Казахстан 
как ТОО «Санофи-авентис Казахстан». В 2014 году по 
данным «Национального бизнес рейтинга» компания 
Санофи признана крупнейшим налогоплательщиком 
в сфере оптовой торговли фармацевтическими това-
рами по городу Алматы и по Республике Казахстан. 
Санофи Казахстан предлагает пациентам обширный 
портфель оригинальных лекарственных средств, дже-
нериков и безрецептурных препаратов в ключевых 
терапевтических областях (сахарный диабет, онколо-
гия, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
центральной нервной системы, внутренние болезни, 
тромбозы, ветеринария, редкие заболевания), а также 
вакцины. Улучшение лечения пациентов в Казахстане – 
одна из главных задач Санофи.

ТОО «АББОТТ КАЗАХСТАН»
050059 г. Алматы, 
пр. Достык 117/6
Тел: 8(727) 244 75 44

Abbott – международная компания, деятельность 
которой направлена на улучшение жизни людей за 
счет разработки продукции и технологий в сфере здра-
воохранения. Широкий спектр передовых решений в 
области диагностики, медицинских устройств, детского 
и лечебного питания, а также признанных на рынке ле-
карственных препаратов позволяет Abbott служить лю-
дям более чем в 150 странах. Штат сотрудников компа-
нии насчитывает более 94 000 человек по всему миру. 

Abbott - одна из ведущих в мире компаний в об-
ласти здравоохранения и медицинских исследований, 
чья деятельность направлена на помощь людям во 
всем мире в их стремлении к здоровой жизни. Превра-
щая науку в заботу, компания Abbott постоянно стре-
мится к одной цели: помогать людям жить здоровой 
жизнью.

ТОО «БИОНОРИКА КАЗ»
г. Алматы, 
«Главпочтамт», а/я № 200, 
Тел: 250-93-99
Е-mail: info@bionorica.kz

Компания «Бионорика СЕ» - один из крупнейших 
в мире производителей растительных лекарственных 
препаратов. Она объединяет традиционные знания в 
области фитотерапии и новейшие результаты исследо-
ваний.

Вот уже более 80 лет компания «Бионорика СЕ» из-
учает тайны природы, чтобы развивать производство 
высокоэффективных лекарственных препаратов из 
растений. На основе этой непрерывной работы были 
созданы лекарства наивысшего качества, олицетво-

ряющие высокую международную репутацию и успех 
компании.

Качество – это основа деятельности в области ис-
следований, производства препаратов и работы в ком-
пании. Философия качества охватывает все процессы 
и стадии переработки растений - от семян до готовых 
лекарственных препаратов – и гарантирует наивысший 
стандарт фитониринга.

С помощью концепции фитониринга компания 
«Бионорика СЕ» создала область фармацевтики буду-
щего, которая сочетает в себе огромный потенциал 
природных компонентов (ФИТО-) и современных ин-
новаций (инжиНИРИНГ), призванных для разработки 
эффективных и безопасных лекарственных средств.

ТОО «КАЗАХСКАЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ» 
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС»

Тел.: +7 (727) 331 52 60
Е-mail: info@medservice.kz
Веб-сайт: www.medservice.kz

Основным видом деятельности компании является 
дистрибьюция медикаментов и изделий медицинского 
назначения. На сегодняшний день компания работает 
с продукцией более чем 280 производителей и может 
предложить широкий спектр медицинских фармацев-
тических продуктов, имея в постоянном ассортименте 
свыше 4000 наименований различных товаров. Пер-
сонал компании состоит более чем из 1000 человек, 
включая Алматы и филиалы.

Компания имеет развитую дистрибьюторскую сеть 
по Республике Казахстан. Сегодня работают филиалы 
компании в 16-ти крупных городах страны, которые 
охватывают своей деятельностью практически все ре-
гионы Республики.

В настоящее время приоритетным направлением 
в деятельности компании является развитие партнер-
ства с дистрибьюторскими компаниями. Постоянными 
клиентами являются более 2500 организаций: аптек, 
аптечных сетей, и лечебно-профилактических учреж-
дений по всему Казахстану.

Надежный партнер, проверенный временем!

ТОО ФИРМА 
«МЕДСИСТЕМ»

www.huntleigh-diagnostics.com 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Фирма «МедСистем» основано в 2001г. Имеются все 
необходимые разрешительные документы на поставку 
медицинского оборудования, в том числе рентгеноди-
агностического оборудования.

 В штат компании входит высококвалифицирован-
ный персонал докторов, экономистов, сертифици-
рованных инженеров и менеджеров. Основные на-
правления деятельности: Поставка диагностического, 
рентгеновского и другого оборудования. Участие в 
выставках: KIHE2018, KIHE2019, место проведения Ре-
спублика Казахстан, г. Алматы.



ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ»

123112, г. Москва,  
Пресненская набережная, д.12,
Башня Федерация Восток, этаж 38
Е-mail: info@petrovax.ru
Веб-сайт: http://petrovax.ru/

НПО Петровакс Фарм – ведущий российский разра-
ботчик и производитель инновационных лекарствен-
ных средств и вакцин. Компания образована в 1996 
году профессором А.В. Некрасовым и группой россий-
ских ученых в области химии, биологии и биотехноло-
гии.

● Перспективный портфель оригинальных препара-
тов и разработок, применяемых в актуальных областях 
медицины – инфекционные заболевания, вакцинопро-
филактика, иммунология, урология, гинекология, ре-
продуктивное здоровье.

● Современная научно-исследовательская база. Бо-
лее 20 мировых патентов на молекулы, изобретения и 
технологию производства лекарственных средств.

● Высокотехнологичное фармпроизводство, дей-
ствующее в соответствии с российскими и междуна-
родными стандартами GMP.

● Экспорт препаратов в страны СНГ, ЕС и Иран. Ло-
кализация российских вакцин в Белоруссии и Иране.

● 650 высококвалифицированных сотрудников.

ООО «ФЕРОН»

г. Алматы, Самал 2, дом 56а
Тел: 8 701 786 59 65
Е-mail: bahitsem@mail.ru
Сайт: www.viferon.su

ООО «ФЕРОН» — российская фармацевтическая 
компания полного цикла: разработка, производство, 
продвижение противовирусных иммуномодулирую-
щих препаратов торговой марки ВИФЕРОН® (суппози-
тории ректальные, мазь и гель). Препарат ВИФЕРОН® 
применяется в педиатрии, неонатологии, гинекологии 
(в том числе и для лечения беременных женщин с 14-й 
недели гестации), дерматологии, урологии, терапии и 
инфектологии. Kомпанией накоплен огромный опыт 
применения препарата ВИФЕРОН® при лечении ши-
рокого спектра заболеваний (лечение ОРВИ и гриппа, 
герпесвирусных и урогенитальных инфекций, вирусных 
гепатитов В, С и D). ВИФЕРОН® представлен в России и 
в 11 странах ближнего зарубежья (Беларусь, Молдова, 
Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Киргизия, 
Армения, Туркменистан, Таджикистан, Монголия).

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР 
МEDTRANSLATE 
050026 г.Алматы, ул. Карасай батыра 152\1. 
4 этаж Блок А.
Тел. 8 (727) 250-00-11
Сайт: www.medtranslate.kz 
Е-mail: info@medtranslate.kz

Компания MedTranslate предоставляет профессио-
нальные переводческие услуги в медицинской и фар-
мацевтической сфере на 30+ языках мира. В команде 
переводчиков – опытные врачи и активные участни-
ки международных медицинских конгрессов, которые 
занимаются научной работой, владеют иностранными 
языками и постоянно повышают свою квалификацию 
в известных учебных заведениях и лучших клиниках 
Европы и США. 

MIR-PHARM LLC

119435, Москва, 
Большой Саввинский пер., 
д. 12, стр. 16
Тел.: +7 (495) 984 2840/41
Е-mail: info@mirpharm.ru
Сайт: www. mirpharm.ru

 Группа компаний «Мир-Фарм»- это международ-
ная  бизнес-структура с головной компанией в России, 
научно-исследовательскими и производственными 
подразделениями в  России и Европе, которая синте-
зирует и производит активные фармацевтические суб-
станции; разрабатывает нормативную и техническую 
документацию; выпускает готовые лекарственные 
формы в России и Европе; обладает возможностью 
двухстороннего трансфера технологий с локализацией 
производства на своих площадках. В портфеле свыше 
40 продуктов различных фармакологических групп: 
Каберголин , Атозибан, Карбетоцин, Норадреналин, 
Урсодезоксихолевая кислота, Вегапрат, Хиксозид и др, 
в т.ч. препараты для лечения орфанных заболеваний- 
Митотан, Пентосан, Нитизинон.

Продукция соответствует европейским стандартам 
качества.

THERMO 
FISHER SCIENTIFIC

Тел. +7 926 9173 093   
Веб-сайт: www.thermofi sher.com

 Компания Thermo Fisher Scientifi c является одним 
из мировых лидеров по разработке, производству и 
поставкам лабораторного оборудования и реагентов в 
различных областях биологии, медицины и промыш-
ленности. Маркеры пренатального скрининга Thermo 
Fisher Scientifi c свободный βhCG и PAPP-A - “золотой 
стандарт” в оценке риска хромосомных аномалий, по-
стоянно используется Фондом Медицины Плода (FMF). 
Развитие новых биомаркеров, таких как плацентарный 
фактор роста (PLGF) и растворимая FMS подобная ти-
розинкиназа (sFlt-1), продолжает повсеместно наблю-
даемую тенденцию расширение понятия пренаталь-
ного скрининга от скрининга анеуплоидий к более 
глобальному подходу ранней оценки рисков неблаго-
приятного исхода беременности. 

Особое внимание компании к стабильности и ис-
ключительной точности биомаркеров обеспечивает 
высокое качество пренатального скрининга, что всегда 
остается важным условием для оптимального ухода за 
беременными женщинами.



STADA

г. Алматы, 
мкр. Хан-Тәңiрi, дом 55 «Б»
Тел.: 8 (727) 222-21-00 
Факс: 8 (727) 398-64-95

Stada одна из ведущих фармацевтических компа-
ний России, крупнейший производитель препаратов 
мягких лекарственных форм в стране. 

 Stada – одна из первых российских фармацевтиче-
ских компаний, получившая сертификаты Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации и Все-
мирной организации здравоохранения о соответствии 
системы обеспечения качества компании российским 
и международным стандартам GMP.

Сегодня Stada поставляет препараты в 17 стран мира, 
при этом количество экспортной номенклатуры превы-
шает 300 позиций. Открыты и успешно функциониру-
ют представительства компании в Украине, Беларуси, 
Молдове, Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан), странах Закавказья (Азер-
байджан, Армения, Грузия) и Балтии (Литва, Латвия).

Усилия компании по увеличению объемов экспор-
та отмечены победами в многочисленных конкурсах 
и премиях. Так, по итогам последних пяти лет Stada 
признается лучшим экспортером фармацевтической 
отрасли (конкурс Министерства промышленности и 
торговли РФ, региональные конкурсы).

UNITED 
PHARMA LABORATORIES 

Тел.: +7 977 129 1322 
Сайт: www.zaberemenet.com

Компания United Pharma Laboratories объединяет 
научные разработки ведущих мировых лабораторий 
для создания инновационных продуктов для женского 
здоровья.

В сфере научных интересов компании проблемы 
бесплодия, рецидивирующего кандидоза, цитолитиче-
ского и бактериального вагиноза, ВПЧ инфекции. Наи-
более актуальным современным направлением ком-
пании является разработка продуктов линии Актиферт:

Актиферт-Гино, Акктиферт-Андро и Актиферт- Гель, 
которые направлены на восстановление и поддержа-
ние фертильности пар, являются важными компонен-
тами прегравидарной подготовки.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
КОМПАНИИ UNIPHARM INC.

050004, г. Алматы, 
Наурызбай Батыра 17, офис 106
Тел: +7 (727) 244-5004/05, 
244-5709 (ext.703)
Факс: +7 (727) 244-5006

Корпорация «Юнифарм» (США) / Unipharm, Inc. 
(USA) – фармацевтическая компания, специализирую-
щаяся на разработке, производстве и продаже каче-
ственных лекарственных препаратов и биологически 
активных пищевых добавок.

Корпорация является одной из ведущих компаний 
на рынке безрецептурных препаратов (ОТС), обеспе-
чивая миллионы потребителей в разных странах высо-
кокачественными лекарственными средствами.

WÖRWAG PHARMA 
GMBH & CO. KG

www.woerwagpharma.kz

Верваг Фарма — международная фармацевтическая 
компания, основанная в Германии, которая специа-
лизируется на разработке биофакторов. Ассортимент 
продукции Верваг Фарма включает рецептурные ле-
карственные средства, безрецептурные лекарствен-
ные средства и биологически активные добавки. Наши 
лекарственные средства предназначены для лечения 
осложнений диабета, таких как нейропатия, невроло-
гических заболеваний и заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Верваг Фарма стремится быть ближе к 
потребностям человека. Это формула долгосрочного и 
успешного развития. С момента основания компании, 
наряду с продуктами для лечения диабетической поли-
нейропатии, биофакторы были в центре ассортимента 
ВФ, которые играют жизненно важную роль в жизни 
человека. В 2016 г. Компания достигла численности 
персонала в 900 человек и оборота в 175 млн. евро. 
Компания Верваг Фарма представлена более чем в 35 
странах мира, в Германии, Восточной Европе, России, 
странах Балтии, Центральной Азии и Латинской Аме-
рике. Ключевое преимущество Верваг Фарма заключа-
ется в том, что сохраняется ответственность семейного 
бизнеса, а именно в ценностях, которые не фигуриру-
ют в балансовых ведомостях: гуманность, близость к 
человеку и личная ответственность. Данные принципы 
большой команды Верваг Фарма помогают непрерыв-
но меняться и совершенствоваться.




