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За годы работы выставка «Медицина и Здоровье» стала площадкой 
активного сотрудничества государства и участников медицинского рынка в 
условиях быстро изменяющихся тенденций в мировой медицине. Ее 
проведение способствует реализации актуальной задачи – внедрению 
передовых мировых технологий в практику отечественной медицины. 
Формат выставки позволяет представить все основные направления 
здравоохранения. 

В этом году впервые отдельной экспозицией представлена выставка 
«Эстетическая медицина и косметология». Мы надеемся, что в ближайшие 
годы она станет ключевым местом для встреч производителей, поставщиков 
профессиональной косметики, оборудования и аксессуаров, других 
участников рынка салонных услуг, а также источником новейшей 
профессиональной информации. 

В рамках выставок организована насыщенная профессиональная 
программа. Пройдет VII Чемпионат Беларуси по спа-массажу, состоятся 
конференции, семинары, мастер-классы, различные образовательные и 
социальные проекты.

Искренне надеюсь, что время, проведенное на выставках, будет 
интересным и полезным для бизнеса и профессионального роста, а 
выставочная атмосфера подарит Вам вдохновение для дальнейшей 
плодотворной работы.

От всей души желаю участникам и гостям выставки насыщенной 
плодотворной работы, новых деловых контактов, осуществления 
намеченных целей,  оптимизма и крепкого здоровья!

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»                                                             В.В.Булавицкий

Ув а ж а е м ы е  у ч а с т н и к и  и  г о с т и  2 4 - й 
международной специализированной выставки 
« М е д и ц и н а  и  З д о р о в ь е  –  2 0 1 7 »  и  1 - й 
специализированной выставки «Эстетическая 
медицина и косметология»! 

От имени ЗАО «МинскЭкспо» сердечно 
приветствую вас и поздравляю с началом работы этого 
международного специализированного форума. 
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General Director 
MinskExpo, JSC                                                                    Vladimir Boulavitsky
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Dear guests and participants of the  24th international specialized exhibition 
«Medicine and Health – 2017» and specialized exhibition   «Aesthetic Medicine 
and Cosmetology-2017»!

On behalf of MinskExpo, JSC I kindly welcome you and congratulate on the 
opening of this forum. Today the exhibition  “Medicine and Health” is one of the 
major meeting points in Belarus.  For more than two decades  it has been a great 
place for the exhibitors to promote the latest products for practical medicine, to 
attract the leaders manufactures of medical equipment, medications as long as 
professionals that work in healthcare system  and representatives of state and 
business structures. Traditionally, the exposition displays a wide range of product 
and services.
e first edition of specialized exhibition "Aesthetic Medicine and Cosmetology" 
is hosted this year. We hope that it will become a key place for meetings of 
manufacturers, suppliers of professional cosmetics, equipment and accessories, as 
well as the source of the latest professional information in future.
During the business program specialized conferences, seminars, meetings, master 
classes, various educational and social projects will be held. e key event is VII 
Spa Massage Championship of Belarus.
I truly hope that the time spent at the exhibitions will be interesting and useful for 
business and professional growth, and the atmosphere of the event will give you 
inspiration for further fruitful work.
I wish all guests and exhibitors productive work, establishing new business 
contacts and professional success!
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AFISHA.TUT.BY, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  БЕЛАРУСЬ
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HONEY TADDY HAIR (Демитко В.И., ИП)
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SOK.BY, ИНТЕРНЕТ -ПОРТАЛ
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АЗГАР ФТО,  ЧПУП

 

БЕЛАРУСЬ

АСВ ТРЕЙД СЕРВИС, СООО

 

БЕЛАРУСЬ

АССОЦИАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ ЭСТЕТИКИ И СПА
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БЕЛАРУСЫ И РЫНОК, ГАЗЕТА
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БЕЛОДЕНТ ОРГ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

 

БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

 

БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО
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БИЗНЕС-ИНФОРМ, ОДО
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БОНХЯНГИ, КОРЕЙСКАЯ СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ КОСМЕТИКИ КОРЕЯ

БОРЛЕН, ООО
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ВЕБАПТЕКА. БАЙ,  ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
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ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ, САЛОН
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ГИПЕРМЕД  ИНФОРМ
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ДАРНИ - ЛС,  ООО БЕЛАРУСЬ

ДЕКАРУС, ООО РОССИЯ

ДИПОЛЬ, НПФ ООО БЕЛАРУСЬ

ДУШЕВНОЕ РАДИО БЕЛАРУСЬ

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА БЕЛАРУСЬ

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ

ИНИТОР, ООО БЕЛАРУСЬ

ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, Государственное 
научное учреждение

БЕЛАРУСЬ

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ СЛУХА ПОЛЬША

ИРИНА-ФАРМ, ТЧУП БЕЛАРУСЬ
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КОРОЛЕВА  ТРЕЙД, ООО  БЕЛАРУСЬ

КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ, ЖУРНАЛ

 
РОССИЯ

КЭСОН-КОРЁ ИНСАМ (ЖЕНЬШЕНЬ) КОРЕЙСКАЯ

 

ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

 

КОРЕЯ

ЛЕККЛИН, ООО

 

БЕЛАРУСЬ

ЛИДЕРПАРТНЕР, ГРУППА БУХГАЛТЕРСКИХ КОМПАНИЙ БЕЛАРУСЬ

МАДИН, ГРУППА КОМПАНИЙ

 

РОССИЯ

МАКСИ БАЙ МЕДИА

 

БЕЛАРУСЬ

МЕДИНГ, ЧТУП

 

БЕЛАРУСЬ

МИР, РАДИО

 

БЕЛАРУСЬ

НОВАМЕДИКА, ПТЧУП
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ПАЛКОВСКАЯ И.П., ИП

 

БЕЛАРУСЬ

ПЕТРООПТ

 

РОССИЯ

ПИ ЭН БЕЛРУС, ООО

 

БЕЛАРУСЬ

ПОЛИКЛИНИКА, ЖУРНАЛ

 

РОССИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ГУ БЕЛАРУСЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЖУРНАЛ 

 

БЕЛАРУСЬ

СВЕРТОХИНА М.Ю., ИП РОССИЯ

СИНЛАБ, Многопрофильная медицинская диагностическая лаборатория БЕЛАРУСЬ

СОДРУЖЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ БЕЛАРУСЬ

СОЛАР ЛС, ЗАО

 

БЕЛАРУСЬ

СТАР БЬЮТИ СЕРВИС, ООО

 

БЕЛАРУСЬ

СТРАТЕГИЯ КРАСОТЫ МЕДИКАЛ, ООО БЕЛАРУСЬ

ТЕХНО-МЕД, ЗАО РОССИЯ

ТРИ МЕДИКА, ОДО БЕЛАРУСЬ

ФАРМРОСТ, ООО РОССИЯ

ЦЕЛИТЕЛЬ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ

ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ИП ОО БЕЛАРУСЬ

ЧТО ПО ЧЕМ, ЖУРНАЛ БЕЛАРУСЬ

ЭГАЛИТЕ, СПОРТИВНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСЬ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КНДР В РБ КОРЕЯ

ЮНИСОН, БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ЗАО

БЕЛАРУСЬ
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AFISHA.TUT.BY, INTERNET PORTAL  BELARUS

ASB TRADE SERVICE, Ltd
 

BELARUS

ASSOCIATION OF APPLIED AESTHETICS AND SPA

 

BELARUS

AZGAR FTO, UP

 

BELARUS

BEAUTY INDUSTRY, JOURNAL

 

BELARUS

BELARUS AND MARKET, NEWSPAPER

 

BELARUS

BELARUSIAN RED CROSS SOCIETY

 

BELARUS

BELASEPTICA-DEZ, JLTD

 

BELARUS

BELMEDOP, Ltd

 

BELARUS

BELMEDPREPARATY, RUP

 

BELARUS

BELODENT.ORG, DENTAL PORTAL

 

BELARUS

BONKHYANGI, KOREAN JOINT COSMETICS COMPANY

 

KOREA

BORLEN, Ltd

 

BELARUS

BUSINESS-INFORM, LTD

 

BELARUS

CHATOFF.BY, INTERNET PORTAL

 

BELARUS

COMMONWEALTH OF BEAUTY INDUSTRY ORGANIZATIONS BELARUS

DARNI-LS, Ltd BELARUS

DEKARUS, Ltd

 

RUSSIA

DIPOL, SPF Ltd

 

BELARUS

DUSHEVNOYE RADIO

 

BELARUS

ECONOMIC AND TRADE REPRESENTATIVE OFFICE OF THE DPRK IN RB KOREA

EGALITE, SPORTS AND REHABILITATION COMPLEX

 

BELARUS

FARMROST, LLC RUSSIA

GALEREYA KRASOTY, SALON BELARUS

HEALER, MAGAZINE BELARUS

HONEY TADDY HAIR 
(Demitko V.I., IP)

BELARUS

HYPERMED INFORM RUSSIA

INITOR, Ltd BELARUS

INSTITUTE OF BIOPHYSICS AND CELLULAR ENGINEERING OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS, STATE SCIENTIFIC 
INSTITUTION

BELARUS

INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF HEARING POLAND

IRINA-PHARM, TPUP BELARUS
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KOMPANIYA STL
 

RUSSIA

KOROLEVA TRADE, Ltd

 

BELARUS

LEADER. HEALTH, MAGAZINE

 

BELARUS

LEADERPARTNER, A GROUP OF ACCOUNTING COMPANIES

 

BELARUS

LEKKLIN, Ltd

 

BELARUS

MADIN, GROUP OF COMPANIES

 

RUSSIA

MAXI.BY MEDIA

 

BELARUS

MEDING, PTUP

 

BELARUS

MIR, RADIO

 

BELARUS

NOVAMEDICA, PTPUP

 

BELARUS

P N BELRUS, Ltd

 

BELARUS

PALKOVSKAYA I.P., IP

 

BELARUS

PETROOPT

 

RUSSIA

POLYCLINIC MAGAZINE

 

RUSSIA

RELAX.BY, INTERNET PORTAL

 

BELARUS

REPUBLICAN SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY

 

BELARUS

SINLAB, Multiprofile Medical Diagnostic Laboratory

 

BELARUS

SOK.BY, INTERNET PORTAL

 

BELARUS

SOLAR LC, JSC

 

BELARUS

STAR BEAUTY SERVICE, Ltd BELARUS

STRATEGIYA KRASOTY MEDICAL, Ltd BELARUS

SVERTOHINA M.Y., IP RUSSIA

TEHNO-MED, JSC RUSSIA

THE BELARUSIAN REPUBLICAN GERONTOLOGICAL SOCIETY BELARUS

TRI MEDICA, ALC BELARUS

UNISON, BELARUSIAN-BRITISH JOINT VENTURE,CJSC BELARUS

WEBAPTEKA.BY, INTERNET PORTAL BELARUS

WHAT'S UP, MAGAZINE BELARUS

WHO IS WHO IN MEDICINE, JOURNAL RUSSIA

ZELENAYA APTEKA, BELARUS

ZEPTER INTERNATIONAL, FP BELARUS
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CHATOFF.BY
 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
CHATOFF.BY
 INFORMATION AND ENTERTAINMENT INTERNET PORTAL

Tel.: +375 33 333 27 05, +375 44 550 99 15, +375 17 336 01 51
E-mail: info@chatoff.by
http:// www.chatoff.by

Информационно-развлекательный интернет-портал Chatoff.by - это удобный 
каталог заведений по тематическим категориям, в том числе по тематике «Красота и 
здоровье»: медицинские центры, стоматологии, фитнес и тренажерные залы, салоны 
красоты,  профессиональная косметика и многое другое.

Преимущества портала Чатофф:
 более 397 000 уникальных пользователей в месяц;
 более 12 140 заведений в каталоге портала;
 из них  629 заведений – выбрали премиальное размещение;
 топовые позиции в поисковых системах Яндекс и Гугл по целевым запросам

Премиальное размещение на портале позволяет нашим клиентам проводить гибкую 
и эффективную рекламную кампанию: поддерживать диалог с постоянными 
потребителями, приобретать новых, формировать и поддерживать имидж своей 
компании, рекламировать новые заведения и услуги – то есть делать все для 
развития собственного бизнеса.
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АЗГАР-ФТО, ЧП

ул. Украинская, д. 33, 223042, а.г. Семково, Минский р-н, Минская обл., 
Беларусь (Belarus)
Тел.: (+375 17) 256 18 25, 259 17 27, (+375 29) 332 45 23
(+375 17) 256 18 25
valery_ogurtsov@azgar.by

Производство установки магнитотерапевтической "Колибри-эксперт".
Представляет интересы УП "АЗГАР" аппараты 
физиорефлексотерапевтические
серии Рефтон; более 60 моделей.
Группа компаний "МАДИН: Экзарта, Магнитотурботрон, Элгос,
Имитатор ходьбы, магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата
тазового дна; "АВАНТРОН".
ООО "МИТ": инструмент для малоинвазивных вмешательств: урология, 
хирургия, эндоскопия.
В большом ассортименте (одноразовый и многоразовый) инструмент для 
хирургии, урологии, гинекологии, стоматологии, офтальмологии, 
оториноларингологии, травматологии и эндоскопии.
Расходные материалы для медицинских аппаратов и ИМН.
e company produces the Colibri-Expert magnetotherapy unit.
e company also distributes the products of AZGAR Unitary Enterprise: the 
Reon physioreflexotherapy units (over 60 models).
e MADIN companies group: Exarta, Magnitoturbotron, Elgos.
e AVANTRON walking simulators (magnetic stimulation of the neuromuscular 
apparatus of the pelvic floor).
MIT, OOO: instruments for minimally invasive surgery: urology, surgery, 
endoscopy.
e company offers a wide range (disposable and reusable) of instruments for 
surgery, urology, gynecology, dentistry, ophthalmology, otolaryngology, 
traumatology and endoscopy.
Consumables for medical devices and accessories.
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  АСВ ТРЕЙД СЕРВИС, СООО
  ул. Железнодорожная 33А, к. 1, п.5, 
  г. Минск, Беларусь (Belarus)
  Тел.: +375 (17) 336-23-00, +375 (17) 336-23-05
  Факс +375 (17) 336-23-00 
  Email: inbox@asv-trade.by
   http: www.asv-trade.by
Высококлассное профессиональное медицинское оборудование для 
офтальмологии, хирургии, стоматологии, отоларингологии, гинекологии, 
дерматологии и эстетической медицины, медицинская мебель, расходные 
материалы.
Комплексные решения для медицинских центров, поликлиник, санаториев 
и салонов красоты: поставка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, 
гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание.
Официальный и эксклюзивный представитель в Республике Беларусь 
ведущих мировых производителей:

· Alcon (Великобритания);
· Avedro Inc. (CША)
· Canon Europe NV (Нидерланды);
· Clarity Medical Systems, Inc. (США);
· Keeler Ltd. (Великобритания);
· Lumenis Inc. (США);
· Lumenis Ltd. (Израиль);
· IRIDEX Corporation (США);
· Ocular Instruments (США);
· OPTOPOL Technology Sp. z o.o. (Польша);
· OPTOTEK, d. o. o. (Словения);
· Schwind eye-tech-solutions GmbH & Co. KG (Германия);
· TOMEY Corporation (Япония);
· Topcon Corporation (Япония).
· Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (Германия)
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«БЕЛОРУСЫ И РЫНОК»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 
 
Адрес: 220033, г.Минск, пр-т Партизанский, 6А-605
Tel.: +375 17 246-90-93, 331-99-40
E-mail: reklama.br.minsk@gmail.com
http:// www.belmarket.by

Первая негосударственная аналитическая газета о бизнесе и для 
бизнеса. Более 25 лет издание обеспечивает белорусское бизнес-
сообщество наиболее актуальной и достоверной экономической 
информацией.
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БЕЛАСЕПТИКА, ЗАО

Адрес: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, 
д. Цнянка, военный городок №137 «А», административное здание 
ЗАО «БелАсептика», комната 7.  

Приемная: +375 17 500 33 01 
Отдел по работе с клиентами: 
Тел.: +375 17 500-33-06 
Тел.: +375 17 500-33-11 
Факс: +375 17 500-33-46 
e-mail: info@belaseptika.by 
https://belaseptika.by

Компания «БелАсептика» - ведущий белорусский производитель в 
медицинской сфере.
Мы производим:
- широкий спектр профессиональных антисептиков, в том числе 
антисептические лекарственные средства для кожи и слизистых,
- универсальные дезинфицирующие средства, в том числе ДВУ, 
стерилизации, а также готовые препараты для экстренной дезинфекции,
- профессиональные моющие и чистящие средства,
- серию продуктов бытовой химии, 
- гигиенические и косметические средства профессионального уровня и 
назначения (широкий ассортимент мыла, крема, спортивные гели),
- изделия медицинского назначения и оборудования (вата, антисептические 
салфетки, устройство дозирующее локтевое, уборочная тележка и прочее),
- лекарственные средства, БАДы из растительного сырья,
- фиточаи и другую продукцию из растительного сырья,
- водные, спиртовые экстракты и ароматические спирты на основе 
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растительного сырья.
Мы предлагаем услуги:
- комплексную образовательную и экспертную помощь по контролю 
микрофлоры на предприятиях и учреждениях,
- профессиональный клининг и дезинфекцию предприятий 
здравоохранения и в коммунально-бытовой сфере,
- экологический туризм, включающий в себя настоящий Аптекарский Сад, 
который является частью туристического маршрута Нарочанского края.
Более 20 лет мы производим качественные продукты и услуги, что 
подтверждено сертификатом GMP. Система менеджмента качества нашего 
производства соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2001.  На 
производстве водно-спиртовых экстрактов и ароматических спиртов 
внедрена система управления безопасностью продукции НАССР.
БелАсептика является активным членом Международного Форума Гигиены с 
штаб-квартирой в Германии. Принимает активное участие в деятельности 
Национальной  организации дезинфекционистов Российской Федерации. В 
составе нашей компании аккредитованные лаборатории научных 
исследований и разработки новых технологий,  контроля качества 
продукции и сырья.
Мы создали собственную сырьевую базу в одном из самых прекрасных и 
экологически чистых уголков нашей страны – в Мядельском районе, где с 
соблюдением всех технологических норм возделывания, без применения 
химикатов выращиваются и подвергаются первичной переработке 
разнообразные лекарственные травы.
Вся наша продукция – результат научного подхода, использования лучшего 
мирового опыта и современных технологий. А еще – профессионального 
мастерства, знаний и навыков наших сотрудников.
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БЕЛМЕДОП, ООО

220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Котовского, 9а (лит. А 1-5к), к. 13
Тел.:+37517 3457862
e-mail: belmedop@gmail.com
www. med-op.by

ООО «БелМедоп» является эксклюзивным дистрибьютером израильской 
компании Med-Op Aesthetic Technologies Ltd., которая специализируется 
н а  р а з в и т и и  и  п о с т а в к е  т е х н о л о г и ч е с к и  п р о д в и н у т ы х  и 
выс окок аче с тв енных р ешений для э с те ти че ског о  ле чения в 
косметологических кабинетах и салонах красоты во всем мире.
Почти тридцать лет опыта производства и невероятное количество 
клинических испытаний, позволяют Мed-Op предложить технологически 
продвинутые решения, которые представляют желаемые результаты. Мed-Op 
повысил эффективность косметического лечения, обеспечивая более 
безопасное, эффективное и удобное решение для пациента. Мed-Op 
постоянно представляет новые решения на рынок косметологии, уделяя 
огромное внимание их исследованиям и разработке.
Разрабатывая передовые технологии, Мed-Op в состоянии предложить 
решения клиницистам, которые хотят осуществлять безопасное, 
эффективное и прибыльное лечение своих пациентов. Мed-Op осознает всю 
важность инновационных технологий, но при этом понимает, что внедрение в 
потребительскую практику должно быть легким - простыми в использовании 
и удовлетворять потребностям пациентов. Только таким образом технологии 
будут приносить пользу клиентам. Также, решения Мed-Op оптимизированы 
для того, чтобы обеспечить лучшее, более эффективное и более быстрое 
лечение.
Используя технологию быстро пульсирующих вспышек света, 
разработанную Мed-Op революционную систему NCPL™ (Бесконтактный 
пульсирующий свет) аппараты идеально подходят для быстрого и 
высококачественного удаления волос, Используя технологию быстро 
пульсирующих вспышек света, разработанную Мed-Op революционную 
систему NCPL™ (Бесконтактный пульсирующий свет) аппараты идеально 
подходят для быстрого и высококачественного удаления волос, 
омоложения, лечения угревой сыпи, удаления целлюлита, подтяжки кожи и 
формирования контуров тела.
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   БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, РУП
   BELMEDPREPARATY, RUE

   г.Минск, ул.Фабрициуса, 30, 220007
   тел.: +375 17 216 22 02, факс: +375 17 216 28 41
   Fabritsius Str. 30, 220007,
   Minsk, Republic of Belarus
   Tel.: +375 17 216 22 02, fax: +375 17 216 28 41
   www.belmedpreparaty.com
   e-mail: medic@belmedpreparaty.com

Сегодня РУП «Белмедпрепараты» – крупнейшее фармацевтическое 
предприятие страны, которое следует неизменной миссии – 
обеспечить население страны эффективными, безопасными и 
качественными лекарственными средствами для профилактики и 
лечения широкого спектра заболеваний. Значительное количество 
выпускаемых препаратов относится к числу жизненно необходимых.
РУП «Белмедпрепараты» обладает рядом уникальных производств и 
является единственным в Беларуси производителем инсулинов, 
ферментных и биогенных препаратов, препаратов для лечения 
онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и 
психотропных лекарственных средств. Выпускаются практически все 
виды лекарственных форм: таблетки с различным покрытием и без 
них, твердые и мягкие желатиновые капсулы, растворы для инъекций 
и инфузий во флаконах и ампулах, лиофильно высушенные и 
стерильно расфасованные порошки для инъекций и инфузий, 
глазные капли, мази, крема и гели, порошки в саше-пакетах.
В целом предприятие представляет собой многостадийное 
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производство на основе наукоемких технологий, выпускающее свыше 
350 наименований лекарственных средств.
В партнерстве с другими участниками рынка, а также лечебными 
учреждениями Министерства здравоохранения РУП 
«Белмедпрепараты» стремится обеспечить максимальную 
доступность лекарств, повысить качество жизни пациентов и их 
информированность.
 Today, Belmedpreparaty – the largest leading pharmaceutical 
enterprise in Belarus, which follows its permanent mission – to provide the 
population with effective, safe and high-quality pharmaceutical products 
for the prevention and treatment of a wide range of diseases. A significant 
number of manufactured preparations are listed as vital for life.
Belmedpreparaty has several unique production lines and it is the only 
Belarusian producer of insulin, endocrine and biotechnological medicines, 
pharmaceutical products to treat oncological diseases and tuberculosis, 
narcotic and psychotropic medicines. We produce almost all dosage forms: 
tablets with different coating and without it, hard and so gelatin capsules, 
solutions for injections and infusions in vials and ampoules, liofilized and 
sterile packaged powder for injections and infusions, eye drops, ointments, 
creams and gels, sachet packaged powder.
e enterprise is a multistage production based on high technology and 
manufactures over 350 kinds of medicines.
Belmedpreparaty with other market participants and medical treatment 
facilities of the Ministry of Health aspire to provide medication 
affordability, to improve quality of patients' lives and their awareness.
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КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
 КЭСОН-КОРЁ ИНСАМ (ЖЕНЬШЕНЬ)
КОРЕЙСКАЯ  СОВМЕСТНАЯ КОМПАНИЯ  КОСМЕТИКИ 
БОМХЯНГИ
( КОМПАНИЯ- ДОЧЬ)
 
ПРОДУКЦИЯ:
Чай женьшеня 
Водка с женьшенем
Настойка женьшеня
Порошок женьшеня в  капсулах
 Корень женьшеня
одеколон с женьшенем
крем из женьшеня  (ночной  и дневной)
мыло из женьшеня 
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БОРЛЕН, ООО
BORLEN, LTD

Адрес: г. Минск, пер. Тучинский 2
Address: Minsk. Tuchinski sstr 2
Tel.: +375(29)665-07-71
Fax: +375(17)2222531
E-mail: borlen@tut.by
http:// oxymed.by;   alcotester.by

Сертифицированное в РБ оборудование для алкометрии и кислородной 
терапии. Поставка, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.
 
Certified in Belarus equipment for alkometry and oxygen therapy. Delivery, 
installation, warranty and aer-sales service.

БОРЛЕН, ООО,  ТМ ОКСИМЕД,  ООО
BORLEN LTD., OXYMED TM LTD

Адрес: 220004, Минск, пер. Тучинский, д.4, комн. 307
Address: 220004, Minsk, Tuchinski sstr., b.4, app. 307
Tel.: +375293649767
Fax: +375172222531
E-mail: borlen@tut.by
http:// oxymed.by; alcotester.by

Компанией ООО «Борлен» ТМ «Оксимед» представлено оборудование и 
принадлежности для кислородной терапии белорусской торговой марки 
«Оксимед», а именно  концентраторы кислорода, кислородные баллончики 
(кислородные подушки), пульсоксиметры.  Данный вид кислородного 
оборудования медицинского назначения  востребован и актуален для 
нашей страны ввиду широкой распространенности болезней органов 
дыхания, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
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Концентраторы кислорода и пульсоксиметры «Оксимед» с успехом 
применяются для проведения и мониторинга длительной кислородной 
терапии, как на дому, так и в условиях стационара при таких заболеваниях 
как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная 
астма, альвеолит, муковисцидоз, легочная гипертензия и других состояниях, 
сопровождающихся синдромом дыхательной или сердечной 
недостаточности.
Еще одной сферой применения кислородных концентраторов «Оксимед» 
является приготовление кислородных коктейлей как в учреждениях 
здравоохранения (поликлиники, санатории, больницы) и образования 
(школы, университеты, детские сады), так и на частных предприятиях с 
целью организации кислородного бара.
Следует отметить, что ООО «Борлен» ТМ «Оксимед» предоставляет 
специальные льготные цены на приобретение кислородных концентраторов 
и пульсоксиметров пациентам, нуждающимся в кислородной терапии, а 
также инвалидам 1-3 групп, ветеранам войны, Героям советского союза и 
Беларуси при предъявлении удостоверяющих документов.
ООО «Борлен» ТМ «Оксимед» принимает активное участие в научно-
практической деятельности:
 по разработке новых методов  лечения заболеваний с 
использованием кислородной терапии;
 по разработке методических указаний по применению кислородного 
оборудования в медицине;
 по разработке методики длительной кислородной терапии при 
заболеваниях, связанных с кислородной недостаточностью;
 по проведению клинических испытаний новой медицинской техники 
в учреждениях здравоохранения.
Сотрудники компании регулярно участвуют в образовательных семинарах, 
посвященных лечению болезней органов дыхания, проводимых как в 
Республике Беларусь, так и за рубежом.
ООО «Борлен» ТМ «Оксимед» имеет лицензию Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь на поставку, монтаж, наладку,  
ремонт медицинской техники и обеспечивает гарантийное и 
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послегарантийное обслуживание.
Наряду с кислородным оборудованием ООО «Борлен» предлагает 
современное оборудование и услуги для алкометрии, позволяющие 
организовать проведение предрейсовых осмотров водителей, медицинского 
освидетельствования, проверки на алкоголь персонала на  производстве, 
освидетельствования водителей  на состояние алкогольного опьянения и 
самостоятельного контроля трезвости.
Все предлагаемое оборудование зарегистрировано в Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь и разрешено к применению.

 
e company Borlen TM Oxymed presents equipment and accessories for oxygen 
therapy of the Belarusian trade mark Oxymed, namely oxygen concentrators, 
oxygen cans (oxygen pillows), pulse oximeters. is type of oxygen equipment for 
medical purposes is in demand and is relevant for our country in view of the 
widespread prevalence of respiratory diseases and cardiovascular diseases.
Along with oxygen equipment, Borlen Ltd. offers modern equipment and services 
for breathalyzers, which allow organizing pre-trip inspections of drivers, medical 
examination, alcohol testing of personnel at work, examination of drivers for 
alcohol intoxication and self-control of sobriety.
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WEBAPTEKA.BY, ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО ВЕБКОНСАЛТ, ООО
 
Адрес: Минск, Осипенко 11 -1
Tel.: +375447276774
E-mail: info@webapteka.by
http:// webapteka.by

Сайт WebApteka.by - справочная по аптекам и медицинским услугам, бронь 
лекарств и товаров в аптеках, медицинские советы и новости. 



24

САЛОН "ГАЛЕРЕЯ КРАСОТЫ", НАТАНДИ-Л, ООО

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, 45, пом. 5Н  
тел/факс:   +37517 2-670-630, +37544 7-670-630

 На протяжении пятнадцати лет салон-парикмахерская «Галерея 
красоты» дарит своим клиентам прекрасное настроение, уверенность в себе 
и ощущение радости жизни!
 У нас прекрасные, опытные косметологи. В их компетенции 
консультации подросткам и процедуры по уходу за молодой кожей, 
программы и уход за зрелой кожей, anti-age процедуры для возрастной 
кожи и косметические массажи, которые так любят наши клиенты! В нашем 
салоне с 2007 года оказываются услуги врачебной косметологии. Наш 
ведущий специалист в данной области выполняет всем известные «Уколы 
красоты». Регулярно повышает свои знания на практических курсах и 
семинарах, в том числе международных.

Наши специалисты по телу предложат и выполнят комплексы 
процедур, которые помогут Вам стать стройной и подтянутой, улучшат 
настроение и придадут уверенности в себе.

У нас работают настоящие профессионалы своего дела.  В нашем 
салоне-парикмахерской работают парикмахеры-стилисты 6 разряда. 
Привлекательные стрижки, оригинальное окрашивание, укладки, прически 
любой сложности, советы и по уходу и лечение волос – все это выполняется 
добросовестно и качественно. На протяжении многих лет в нашем салоне 
работает высококвалифицированный специалист по аппаратному педикюру, 
получивший свое образование в учебном центре «Пластэк» (Санкт-
Петербург).

В работе мы используем только лучшие профессиональные средства, 
которые Вы можете приобрести для домашнего использования.
 Мы любим свою работу и дорожим доверием клиентов!
 Галерея красоты. Быть красивым просто!
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ГИПЕРМЕД ИНФОРМ, OOO
GIPERMED INFORM, OOO

Адрес: г. Москва ул.Верейская д29
Address:  Moscow ul.Vereiskaya d29
Tel.: + 7 (495) 134- 01- 22
E-mail: info@gipermed.info
http:// www.gipermed.info

Oбщероссийский информационно-аналитический портал для специалистов рынка 
медицинских изделий.
 
e all-Russian information and analytical portal for medical equipment market 
specialists
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ДАРНИ-ЛС, ООО
DARNI-LS, LTD

пер.Калинина  д.16 офис 125, 220012, г.Минск , Беларусь (Belarus)
(+375-17) 280 99 43, 285 70 50
 т.моб (+375-29)  666 99 43 , +375 29 6340369
e-mail: darni-ls@rambler.ru
www.darni.by

ДИЛЕР ЗАВОДОВ.ПРОДАЖА, СЕРВИС,РЕМОНТ
Бальнеологическое, гидротерапевтическое ,водогрязелечебное 
оборудование: ванны, кушетки, системы вертикального, горизонтального 
вытяжения, души Виши, циркулярные, Шарко, оборудование механического 
массажа и вытяжения «Ормед», бесконтактная  массажная кушетка 
АКваСпа, кедровые бочки, фитосауны, пароуглекислотные ванны, 
фитоароматерапия, соляные комнаты, приборы  и оборудование для 
физиопроцедур
Стерилизаторы паровые, сухожаровые 10-1000л, термостаты, дезкамеры.
Реакторы биохимические, клетки для лабораторных животных.
Оборудование для медгазов: рампы, редукторы, клапаны, блоки автоматики 
сигнализации, компрессоры, вакуумные станции. 
Стоматологическое оборудование: установки, кресла, компрессоры, 
инструменты, материалы производства Словакия.
Зуботехнические моторы, печи, пескоструйки, гипсоуловители, столы. 
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ДЕКА СЕЙЛ, ООО

220073, г. Минск, БЦ "Градиент", ул. Ольшевского д. 20/11, 7 этаж, пом. 3
тел.: +375 (17) 257-72-44, моб. +375 (44) 557-72-44,

Компания DEKA (Италия), ведущий европейский разработчик лазерных 
систем для медицины на основе всех типов излучателей: СO2+RF, Nd:YAG, 
ALEX, диодный лазер, на красителях, эксимерная система, Q-Switch. DEKA 
представляет широкую линейку лазерных аппаратов и методик для всех 
областей эстетической медицины и гинекологии: DRОТ-терапия 
(фракционное омоложение кожи), липолиз, лечение гипергидроза, удаление 
рубцов, лазерная эпиляция, удаление сосудов, пигментации, кавитация, 
лечение псориаза, фотометодики, удаление татуировок, MonaLisa Touch® – 
технология лечения вульво-вагинальной атрофии и инволюционных 
изменений женских половых органов. Абсолютная новинка компании 
лазерный аппарат Motus AX с технологией Moveo предназначен для 
удаления всех типов волос на любом фототипе кожи. Единственный в мире 
твердотельный ALEX (755нм) лазер, работающий в движении, технология 
Moveo запатентована компанией DEKA. Пакет высокочастотных 
микроимпульсов проникая в кожу, мягко разрушает до 95% волосяных 
фолликулов в стадии роста. Минимальное  количество процедур, полная 
безболезненность и   тактильный комфорт во время процедуры делают 
эпиляцию Moveo самой востребованной на рынке.
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НПФ ДИПОЛЬ, ООО
(Научно- производственная фирма "Диполь" 
Общество с ограниченной ответственностью)

 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 115А, 
тел: +375(212) 26-11-41, 26-12-47, 
факс: +375(212)26-14-14, 
e-mail: seta-d@dipol.biz, contact@dipol.biz
Сайт: www.dipol.biz

НПФ «Диполь» ООО разрабатывает и производит приборы ночного 
видения, тепловизионную технику, медицинскую технику, ветеринарное 
оборудование и оказывает услуги по механической обработке.
Аппарат аудиовизуальной стимуляции "AVS-D" - эффективный аппарат для 
преодоления состояния нервного истощения , снимает стресс, хроническую 
усталость, позволяет достигнуть быстрой релаксации. Предназначен для 
многофункционального воздействия на организм человека в медицинских и 
санаторно-курортных учреждениях  при соблюдении процедур 
рекомендованными курсами.
 
Показания к применению:
1) снижение психоэмоционального напряжения
2) невротические состояния
3)Обсессивно-компульсивные расстройства
4)Фобические расстройства
5)Тревожные расстройства
6) Соматоформная дисфункция нервной системы
7) Состояния связанные со стрессом и расстройством адаптации
8)Посттравматическое стрессовое расстройство
9) Бессонница неорганической природы
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10) Аффективные расстройства
11) Неврастения
12) Астенические синдромы, в т.ч. после перенесенных соматических и 
инфекционных заболеваний
13) Зависимость от психоактивных веществ
14) Начальные формы цереброваскулярных заболеваний
Аппарат представлен 10- ю сессиями работы:
1-2  Тренировка
3-4 Сон
5-6 Релакс
7-8 Антистресс
9-10 Антизависимость(на режиме антизависимость -2 возможно речевое 
воздействие на пациента посредством микрофона(Комплектация AVS- D-2))

 
Аппарат импульсный индукционной терапии "Сета-Д "
Предназначен для воздействие на организм человека импульсным 
магнитным полем интенсивностью 0,2-1,2 Тесла при заболеваниях и 
травматических повреждениях периферической и центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, пищеварительной и 
мочеполовой систем.
 
Магнитное поле с импульсами треугольной формы , создаваемое аппаратом, 
оказывает наиболее эффективное лечебное и, одновременно , мягкое  
воздействие на организм человека.
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Наиболее значимыми лечебными эффектами магнитотерапии аппаратом 
"Сета-Д" являются:
 
- седативный 
-противоотёчный
- гипотензивный
- вазоактивный
- иммуномоделирующий
- противовоспалительный
- нейромиостимулирующий
- метаболический
аппарат может применяться в условиях медицинского стационара, 
поликлиники , на дому, в санаторно-курортных учреждениях для лечения 
заболеваний сердечно- сосудистой , легочной, центральной и 
периферической нервной систем, травматических повреждений опорно- 
двигательного аппарата , заболеваний органов пищеварения , мочеполовой 
системы.

24-я международная специализированная выставка24-я международная специализированная выставка24-я международная специализированная выставка

Эстетическая медицина и косметология
1-я международная специализированная выставка

Медицина и здоровьеМедицина и здоровьеМедицина и здоровье



31

ДУШЕВНОЕ РАДИО,
РАДИОСТАНЦИЯ 
DUSHEVNOYE RADIO 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, дом 40, офис 12
Tel.: +375 (17) 222-30-09
E-mail: reklama@dushevnoeradio.by

 «Душевное радио»  – это новая станция в белорусском fm-диапазоне,
которая начала вещание в День Радио, 7 мая 2014 года. Но мы быстро 
развиваемся и расширяем вещание в главных городах Беларуси. Вы можете нас 
слушать на частоте 105.7FM в Минске, 106.0FM  в Гомеле и 88.2FM  в Гродно.
 «Душевное Радио» - название, которое говорит само за себя. Мы 
сделали радио, в эфире которого круглосуточно можно услышать песни, 
которым хочется подпевать. Наша цель – украсить день слушателей и создать 
атмосферу душевности, легкости и праздника в вашем авто, доме, офисе, на 
пикнике или даче.
 Формат «Душевного радио» – это музыкальное путешествие по 
любимым мелодиям с акцентом на золотые русскоязычные хиты 90-ых и 2000-
ых, а также на проверенные временем западные хиты. Это мелодии, которые 
напомнят вам о самых важных и незабываемых моментах в вашей жизни.
  «Душевное Радио» - это только проверенные хиты, за которые в разные 
годы проголосовали  слушатели.  
 «Душевное Радио» - это возможность донести Вашу рекламу до 
взрослой, платёжеспособной аудитории.
Будем рады рассказать Вам о возможностях размещения по телефонам в 
Минске: +375 (17) 222-30-09, +375 (17) 222-36-93  GSM +375 (029) 507-45-02
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ИРИНА-ФАРМ, ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 Минск, 220006, ул. Надеждинская, 2/2, +375-17-215-02-22

«Зеленая аптека» – брэнд, существующий на белорусском рынке много лет. 
Объединяет сеть аптек, специализацией которых является реализация 
биологически активных добавок, лечебной косметики, диетического 
питания, различных товаров для здоровья. 
Помимо розничной торговли, «Зеленая аптека» (ТЧУП «Ирина-фарм») 
занимается дистрибуцией товаров аптечного ассортимента. 
Является эксклюзивным поставщиком на белорусский рынок продукции 
следующих производителей:
 «Малавит» (средство Малавит, косметика и БАДы ТМ «Малавит»)
 «Гринвуд» (растительные препараты производства Индонезии 
«Пролит», «Идеал», «Холит» и др.)
 «Биомедикл» (косметика ТМ Evinal, GreenFarma)
 Фитолаборатория Деева и Шмидта (негормональные «Витапсор» и 
«Антипсориаз»)
 ИП Киров Г.А. («Пчелиный чистотел», «Следоцид» и 
«Многофакторный восстановитель кожи»)
 Вертекс (ТМ Гинокомфорт, Alerana, Ла-Кри) 
 НВО Фитобиотехнологии (ТМ StopCuperoz, Мускусил, экстаркты 
китайских грибов и т.д.)
и другие. 
 Продвижение продукции производится посредством рекламы в 
популярных СМИ ( «Комсомольская правда», «Антенна», «Народный 
доктор», «Что почем», «Здоровье и успех», «Счастливая и красивая», 
порталы TUT.BY, 103.BY).
 Оптовое звено нашей компании работает оперативно и четко. 
Осуществляется доставка. Наши покупатели - частные аптечные сети 
«Искамед», «Доктор До», «Добрыя лекi», «Зеленый лист», «Самбест», 
«Заботливая аптека», «Альфа-аптека», «Моя любимая аптека», «Планета 
здоровья», «Комфарм», а также аптеки государственной формы 
собственности.
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ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ, ЖУРНАЛ 
BEAUTY INDUSTRY, JOURNAL

Адрес: 220124, Минск, ул. Масюковщина, д. 2В, каб. 8Б
Address: 220124, Minsk, Masyukovshchina, d. 2B, cab. 8B
Tel.: +375 (29) 197-40-80; +375 (29) 578-63-49; +375 (17) 385-94-32
E-mail: mail@abzac.by
http:// riard.by

«Индустрия красоты» — профессиональное издание для владельцев и 
руководителей салонов красоты, парикмахерских, спа-салонов, соляриев, 
косметологических и велнес-центров.
В фокусе журнала — практика ведения красивого бизнеса в Республике 
Беларусь.

«Индустрия красоты» — это:
 новые идеи и свежие веяния в индустрии красоты;
 знакомство с опытом ваших коллег и с практическими аспектами решения 
разного рода маркетинговых и управленческих задач;
 разъяснения непрерывно меняющегося законодательства;
 ответы на ваши вопросы.
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НП ИНИТОР, ООО 
(Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью 
«Инитор»).

Директор – Богдан Михаил Васильевич.
220024, Беларусь, г. Минск, ул. Асаналиева, 36-1-229В.
телефон: +37517 201-99-80, факс: +37517 365-86-35
http://www.initor.by,
e-mail: info@initor.by

Изготавливаем и реализуем озонаторы «ЭРГО» моделей М, П, ПО, и М2 
собственной разработки, которые используются для дезинфекционной 
обработки воздуха, поверхностей и объектов помещений, к которым 
предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.
Озонаторы прошли полный комплекс испытаний, в том числе и на 
соответствие регламентам Таможенного союза.
Выполняем ремонт и техническое обслуживание изделий собственного 
изготовления, лазеров хирургических ЛХК-20-01 «Ланцет-2», ОБН, кроватей 
и тележек.
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ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ И КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, ГНУ 

ул. Академическая, 27, 220072 Минск, Беларусь 
тел. (+ 375 17) 284 17 49
факс. (+375 17) 284 23 59
e-mail: ibce@ibp.org.by
http://www.ibp.org.by, www.celltech.by 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси выполняет 
оригинальные исследования в области молекулярной и клеточной 
биофизики, генной и клеточной инженерии, биологии стволовых клеток, 
протеомики, нанотоксикологии и лекарственного дизайна. При институте 
функционирует Республиканский научно-медицинский центр «Клеточные 
технологии».
Деятельность Института фокусируется на создании:

- технологий создания биомедицинских клеточных продуктов для 
клеточной терапии, тканевой и органной инженерии;

- технологий получения новых источников энергии, питательных 
веществ и биологически активных соединений; 

- новых высокоэффективных геномных и протеомных тест-систем 
для диагностики ряда болезней;

- дизайне и синтезе высокоэффективных лекарственных 
субстанций, создание персонифицированных и нетоксичных схем лечения

Продукция:
- Биомасса мезенхимальных стволовых клеток (рег. удостоверение № ИМ-
7.101622);
- Биомасса фибробластов дермы человека;
- ДНК-праймеры для ПЦР-анализа (рег. удостоверение № ИМ-7.99587);
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- Биомасса водорослей (спирулины, хлореллы, рег. свидетельство № 21-578-
250414).
Медицинские услуги:
- Персонифицированная криоконсервация и криохранение мезенхимальных 
стволовых клеток человека
- Лечение трофических язв конечностей с использованием собственных 
мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани методом, 
утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь (рег. 
18.11.2011 № 093-0911)
- лечение варикозного расширения вен (диагностика, склеротерапия вен, 
минифлебэктомия) 
- УЗИ органов, тканей, кровеносных сосудов с использованием нового 
современного оборудования, ультразвуковая диагностика 
- стоматология (профилактика, терапия)
- консультации высококвалифицированных врачей 
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   МИРОВОЙ ЦЕНТР СЛУХА 
    WORLD HEARING CENTER

   Postal address: 02-042
   Zip Code/ City: Варшава / Warsaw
   Country: Польша \ Poland
   Phone:  +48224635312
   е-mail:  i.pierzynska@csim.pl
   
 Мировой Центр Слуха является ведущим научно-исследовательским 
и клиническим учреждением в Польше, который благодаря своим 
различным достижениям также широко известен в мире. Директором 
центра является проф.,д.м.н., почетный доктор Хенрик Скаржиньски. 
Деятельность Центра заключается в комплексной опеке над людьми с 
нарушениями слуха, голоса, речи и равновесия. В Институте проводятся 
сложные терапевтические и клинические процедуры, а так же различного 
вида операции. Более того, Институт является лидером в области  
кохлеарной имплантации, хирургии носа и уха, обслуживании слуховых 
аппаратов и другой помощи для людей с нарушениями слуха. Институт 
сотрудничает со многими научными центрами и клиниками в мире. 
Ежегодно аудиологи, фониатры, ринологи, отоларингологи, клинические 
инженеры и другие специалисты принимают в сумме ок.300,000 пациентов 
не только из Польши, но и других стран мира, и проводится 14,000 
хирургических процедур. 
 World Hearing Center is a leading scientific, educational and clinical unit 
in Poland, recognized also internationally for its achievements. Its director is 
Professor Henryk Skarżyński, M.D.,Ph.D., Dr. h.c. e Center provides complex 
care for people with hearing, voice, speech, balance disorders and is authorized to 
perform most advanced therapeutical and clinical procedures – is a leader in 
cochlear implantation, ear and nose surgery, hearing aids and other solutions for 
people with hearing disorders. e Institute has extensive collaboration with 
scientific and research centers in the world. Every year, the otolaryngologists, 
audiologists, phoniatricians, bio-clinical engineers and other specialists consult 
over 300,000 patients, including patients from other countries, and 14,000 surgical 
procedures are performed.
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КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» 

109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис Л-229
Тел/факс  8 800 707 78 80

Компания «Современные Технологические Линии» занимается разработкой 
и производством медицинской техники, и является дипломированным 
участником ведущих специализированных международных, российских и 
федеральных выставок. Предлагаемая нами продукция — это современные, 
эффективные, надежные и качественные аппараты, имеющие 
соответствующие документы.
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КОРОЛЕВА ТРЕЙД, ООО 

Тел./факс: +375 (17) 284-9-000, тел.: +375 (17) 284-9-666
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, д. 13А, пом. 1

ООО «Королева Трейд» начала свою деятельность в 2006 году, 

зарекомендовав себя как надежного партнера и достойного эксперта в сфере 

философии спа и веллнесс. Сегодня каталог компании широк и включает в 

себя разнообразие продукции от брендов с мировым именем:

- Косметика:

- уход за лицом (Aquatonale и Beautymed (Франция));

- уход за телом (alaspa (Франция) и Anesi (Испания));

- депиляция воском и парафинотерапия (Depilève (Испания));

- загар в солярии (Sea Bronze (Испания));

- Косметологическое и физиотерапевтическое оборудование Viora 

(Израиль) и Starvac (Франция);

- Косметологическая мебель (кушетки, термоодеяла, лампы-лупы, 

тележки, табуреты и пр.) Ramason (Испания), Casting (Италия), 

Gharieni (Германия), Panda (Польша);

- Банные и оздоровительно-релаксационные комплексы, спа-

оборудование Haslauer (Германия) и Inviion (Австрия).

Просветительская деятельность

Уже более четырех лет компания не просто предлагает и продает продукцию, 

гарантируя ее безупречное качество, но и сопровождает продажи 

просветительской деятельностью в области спа. Республиканские конкурсы и 

семинары, конференции и форумы, тренинги и бизнес-встречи. Все это не 
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могло не вырасти в более масштабные успехи и достижения: в сентябре 2011 

года прошел первый Чемпионат Беларуси по спа-массажу, в декабре того же 

года – первый Чемпионат Беларуси по прикладной эстетике. А в 2013 году 

«Королева-трейд» удивила высочайшим уровнем организации уже третьего 

Чемпионата Беларуси по спа-массажу.

Победы, успешные решения, выгодные сотрудничества

«Королева-трейд» активно сотрудничает с Международной школой SPA 

(Россия), организуя учебные семинары по различным массажным методикам, 

которые успешно применяются в Европе, и теперь уже становятся 

доступными в Беларуси.

Более того, не так давно компания начала развивать новое направление – 

создание концепций, оснащение и дальнейшее курирование объектов спа, 

которые создаются в Беларуси. Приятно, что спрос на рынке позволяет 

совершенствовать эту идею, развивая ее и дополняя новыми предложениями. 

Еще одно достижение «Королева-трейд», о котором нельзя не сказать – 

создание Ассоциации прикладной эстетики и спа. Так, специалисты имеют 

уникальную возможность обмениваться опытом, повышать уровень своего 

мастерства, первыми узнавать о самых актуальных новостях в индустрии.
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КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ
WHO IS WHO IN MEDICINE
 FEDERAL TRADE MAGAZINE

Адрес: 107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Address: 107023, Moscow, Zhuravlyov Square, 10, p. 1
Tel.: +7 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
http:// www.kto-kto.ru

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения,  развития современных медицинских 
технологий, совершенствования организационной деятельности, поиска 
эффективных инновационных  решений, служит инструментом в кадровой 
политике, укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших 
сотрудников, обеспечивающих прогресс и профессиональный успех 
отечественной медицины.

Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу на  
www.ktovmedicine.ru.
   
e magazine provides multilateral dialogue on a program implementation of 
health care, development of modern medical technologies, enhancement of 
organizational activities, search of effective innovative solutions, serves as the tool 
in personnel policy strengthening reputation and stimulating the best employees 
providing progress and professional success of domestic medicine.

Read articles of the colleagues and join dialogue on www.ktovmedicine.ru.
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МАКСИ БАЙ МЕДИА, ООО
MAXI.BY MEDIA, ООО

Адрес: улица Жилуновича, 15, офис 402а
Address: street Zhilunovicha, 15, office 402A
Tel.: +375291012323
E-mail: marketing@maxi.by
http:// media-maxi.by
MAXI.BY media - сертифицированное интернет-агентство, 
предоставляющее полный пакет услуг в сфере интернет-маркетинга по 
конкурентоспособной цене.

- Сертифицированное агентство Яндекса,

- Premier Google Partner,

- Золотой сертифицированный партнер "1С-Битрикс"

- Официальное представительство Facebook и Instagram,

- Сертифицированный партнер Битрикс24,

- Сертифицированный партнер amoCRM,

- Сертифицированный партнер Roistat,

- Официальный Центр Поддержки Предпринимательства.

MAXI.BY media - максимум возможностей для развития Вашего бизнеса в 
Интернете! 
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МЕДИНГ ГРУПП, ООО

г. Минск ул. Красная, д. 17Б, оф. 17
+375 17 284 43 52, +375 44 563 34 64, +375 33 640 00 44

Основные направления деятельности — комплексное оснащение 
стоматологических клиник (предлагается широкий ассортимент 
стоматологического оборудования), поставка оборудования и расходных 
материалов для общей медицины. Осуществляется продажа в Беларуси 
новейших моделей медицинского оборудования ведущих мировых 
производителей. В нашем каталоге представлена техника таких компаний, 
как: Chison, Siger, P&T, Biolase и другие известные бренды.
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НОВАМЕДИКА, УП  

220114, г. Минск, ул. Филимонова, 53
Тел./факс. +375 (17) 3699570, 3691226
E-mail:novamedika@mail.ru

Компания «Новамедика» была основана в ноябре 2002 года. Наша компания 
занимается оптовой и розничной реализацией лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, клиническими исследованиями, внешне-
экономической деятельностью, а также производственной деятельностью.
Новамедика сотрудничает как с зарубежными производителями 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, так и с 
белорусскими производителями. Мы являемся дистрибьютором таких 
компаний как «Санофи-Авентис», «Новартис консьюмер»,  «Меда 
Фармасьютикалз», «Уорлд Медицин», «Эли Лили»,  «Лаборатория Бушара-
Рекордати», и др.. 
Сегодня Новамедика – это успешная компания, занимающая прочную 
позицию на рынке Республики Беларусь. В штат входят более 120 
высококвалифицированных сотрудников, которые всегда готовы помочь 
клиентам компании в решении любого вопроса.
На данный момент одним из приоритетов для нашей компании является 
обеспечение населения нашей страны лекарственными средствами и в связи 
с этим мы активно развиваем свою аптечную сеть. На сегодняшний день на 
территории Республики Беларусь функционирует 24 аптеки, 1 аптечный 
склад, 1 медицинский магазин медтехники, а также центр оказания услуг 
«Вдохновение» (косметология, массаж).

24-я международная специализированная выставка24-я международная специализированная выставка24-я международная специализированная выставка

Эстетическая медицина и косметология
1-я международная специализированная выставка

Медицина и здоровьеМедицина и здоровьеМедицина и здоровье



45

КОМПАНИЯ ПЕТРООПТ

г. Санкт-Петербург пр. Испытателей 33 офис №1 (м. Комендантский 
проспект)
тел.: +7-921-896-60-17; +7-950-027-89-29; (812) 456-89-29
E-mail: pehovpiter@mail.ru

Компания ПЕТРООПТ (юр. л. ИП Пехов Р.А.) занимается оптовыми 
поставками очковой продукции по аптечным сетям, аптекам и 
специализированным салонам оптик. Наш опыт работы в этом направлении 
20 лет. Мы поставляем товар в 8 регионов юга России, Крым и по всему 
Северо-Западному региону.
  

-       очки диоптрийные коллекций: «MOC T», «FEDROV».

-       очки нового поколения для защиты глаз «BLUE BLOCKER»

-       очки антифары «BABILON»
-      очки-тренажеры «MATSUDA»
-      очки солнцезащитные коллекций «RAY BAN», «CHANEL», «DIOR», 
«MIU MIU», «PRADA», «GUCCI», «FENDI», «DARIO», «BELLESSA», «DI 
LETTO», «REBECCA», «ALTOMARE», «LANGTEMENG», «NANO BIMBO».

-       футляры, аксессуары

-       стойки для очков (настольные, напольные)

-       очковые оправы коллекций «RAY BAN», «BELLESSA», «DARIO», 
«DONNA SWON», «SALVO», «ANTONIO KARTI», «MAKSEMA», «LORIS»,   и 
пр.

-       очковые линзы

 Являмся официальными представителями компании ООО "Альянс-Оптик".
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ПИЭН БЕЛРУС, ООО 

г. Минск, ул. Зыбицкая, 2 пом. 5, офис 26.
Тел/факс: +375173223673
Email : officerb@pnholding.com

1. Биологически активная добавка к пище Геладринк ( Чехия) :
-Профилактика и восстановление опорно-двигательного аппарата, 
-Интенсивное восстановление хрящевой ткани и позвоночника,
-Снятие боли и воспаления,
-Укрепление волос, ногтей, улучшение состояния кожи.

Эффективные компоненты:
-Мелкодисперсный коллаген,
-Глюкозамин и хондроитин,
-Витаминный комплекс.
www.gelaclub.com

2. Смеси, каши и пюре на основе козьего молока Kabrita.
www.kabrita.ru
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ПОЛИКЛИНИКА, ЖУРНАЛ
POLYCLINIC, MAGAZINE

Адрес: 111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, 10
Address: 111524, Russia, Moscow, ul. Electrode, 10
Tel.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http:// http: //www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. 
Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы 
найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области 
здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической 
медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых 
лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.

Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный стандартный серийный 
номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным идентификатором журнала.

Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11700 тыс. экз.

Форма распространения:
 подписка через каталог агентства "Роспечать";
 подписка через редакцию;
 адресная рассылка по ЛПУ
 распространение на выставках.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
REPUBLICAN SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY STATE 
INSTITUTION

Адрес: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса, 28.
Address: Minsk, Fabritsius str. 28, 220007, Republic of Belarus
Tel.: +375 17 216 20 44
Fax: +375 17 216 20 44
E-mail: rsml@rsml.med.by
http:// http://www.rsml.med.by 

Государственное учреждение «Республиканская научная медицинская 
библиотека» является головным центром библиотечного и 
информационного обслуживания ученых и специалистов в области 
медицины, выполняет функции национального хранилища и 
республиканского депозитария литературы по здравоохранению, 
отраслевого межбиблиотечного абонемента, научно-методического и 
координационного центра для медицинских библиотек Беларуси.
Деятельность библиотеки направлена на формирование и хранение 
информационных ресурсов, удовлетворение библиотечно-
библиографических и информационных потребностей специалистов 
здравоохранения, а также на информационное обеспечение и содействие в 
проведении научных исследований и разработок в области медицинской 
науки. ГУ РНМБ оказывает широкий спектр услуг: поиск информации, 
обслуживание в читальных залах, доступ к БД через Интернет, электронная 
доставка документов, выездные тематические выставки литературы к 
различным мероприятиям, редактирование библиографических списков к 
научным работам, информационно-патентный поиск.
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e Republican Scientific Medical Library State Enterprise is the headquarters 
center of information and bibliographic service for scientists and health care 
specialists; it serves as the national and republican depository of documents on 
health care, as the branch center of international and inter-library loan system, as 
the scientific, methodology and coordination center for medical libraries of 
Belarus.
e activities of the library are focused on formation and keeping of information 
resources, on satisfying the library-bibliographic demands of the health care 
specialists, and on information support and assistance offered to scientific 
research and developments in the field of medical science. e Republican 
Scientific Medical Library State Enterprise (RSML SE) delivers a wide range of 
services: information search, reading-rooms, Internet access to databases, 
electronic document delivery, in-field specialized literature exhibitions devoted to 
various events, editing of bibliographic lists attached to scientific papers, and 
information patent search.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВОВОЕ АГЕНТСТВО ГРЕВЦОВА, ООО
 
Адрес: Логойский тракт, д.22А, пом.57, 220090, г.Минск
Tel.: +375 (17) 261-58-04
Fax: +375 (17) 261-58-04
E-mail: k.hrebenka@ipag.by
http:// http://juristplus.by

Журнал "Руководитель.Здравоохранение" - это персональный консультант 
руководителя! В каждом номере
собраны решения для руководителей государственных и частных 
организаций здравоохранения: закупки, подготовка к проверке, 
эффективные инструменты управления, медицинский маркетинг. 
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СИНЛАБ, МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

220012, г. Минск, ул. Академическая, 26
Тел./факс.+375 (17) 294-90-41
E-mail: lab.info@synlab-eml.by

Корпорация "SYNLAB Holding GmbH" была основана более 18 лет назад, ее 
штаб-квартира находится в г. Мюнхене в Германии.
"SYNLAB Holding GmbH" – европейский лидер в области лабораторной 
диагностики. Основана Академия «SYNLAB», которая сотрудничает с 
авторитетными учеными мира. Дочерние компании расположены в 30 странах 
Европы, Африки, в ОАЭ. C 2006 года СИНЛАБ работает в Беларуси.

Многопрофильная медицинская диагностическая лаборатория СИНЛАБ 
предлагает широкий спектр лабораторных исследований – это общие 
анализы крови и мочи, биохимия крови и мочи, гормоны, онкомаркеры, 
коагулограмма, диагностика АФС, определение групп крови и резус-
фактора, ранняя диагностика беременности, иммунологического бесплодия, 
обследование на аллергию и пищевую непереносимость, диагностика 
инфекций, в том числе и передающихся половым путем,  аутоиммунная 
диагностика, исследования кала и др. Всего более 400 различных тестов и 
более 60 профилей лабораторных исследований.  Инновационные методы, 
высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, 
Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный 14-летний 
опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных 
исследований.
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СОЛАРЛС, ЗАО
пер. Стебенева, д.4, 220024, г. Минск, Беларусь (Belarus)
т. +375 17 201 95 90
ф. +375 17 201 95 96
e-mail: info@solarls.eu
http:// solarlaser.com
http:// evomedika.ru

Официальный представитель компании EVO Medika srls в странах 
Восточной Европы.

Приборы для медицины и аппаратной косметологии

EvoLine - Косметологическая станция на базе александритовых и Nd:YAG 
лазеров
· неинвазивное удаление нежелательных сосудов;
· удаление нежелательных волос любого цвета;
· лечение пигментных поражений кожи;
· неинвазивное омоложение кожи;
· лечение и профилактика акне;
· лечение онихомикоза;
· лечение гемангиом.

EvoMatrix - Фракционный и многофункциональный СО2 лазер
· удаление/вапоризация новообразований кожи;
· фракционное удаление рубцов, стрий и растяжек;
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· фракционная шлифовка кожи;
· лазерная хирургия;
· лазерная гинекология.

EvoShape – Приборы радиочастотного лифтинга
· подтяжка контуров нижней части лица и шеи;
· устранение растяжек и дряблости кожи;
· подтяжка кожи живота после похудения, родов и липосакции;
· омоложение кожи лица и тела;
· лечение целлюлита.

Все аппараты имеют регистрационное удостоверение Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и СЕ сертификат.
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СТАР БЬЮТИ СЕРВИС, ООО

Адрес / Address: Минск, пр.Независимости, 49, офис 213
Тел.:6358000 (call центр); +375172846931
Email: info@starbeauty.by
Http:// starbeauty.by

Компания Стар Бьюти Сервис это:
• Эксклюзивный дистрибьютор профессиональной продукции для салонов 
красоты, парикмахерских, нейл баров, санаториев и клиник в РБ. 
• Учебный центр, с оборудованными студиями в центре Минска, 
собственной учебной базой и высококвалифицированными 
преподавателями. 
• Магазин профессиональной косметики для оптовых и розничных 
покупателей в г.Минске. 

В портфеле компании эксклюзивные права на дистрибуцию мировых 
брендов по направлениям:
• Косметика для волос: Moroccanoil (Израиль); KEUNE HAIRCOSMETICS 
(Голландия); ALFAPARF Milano (Италия); OLLIN Professional (Россия); 
Brazilian Blowout (США); Brazilian Bond Builder b3 (США).
• Косметология: Bioline JaTo (Италия) - классическая профессиональная 
космецевтика для лица и тела.
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• Депиляция: ItalWax (Италия) – воски на основе натуральных компонентов 
и экстрактов, косметика до и после депиляции.
• Шугаринг: Gloria (Россия) – гипоаллергенная паста для шугаринга без 
красителей, консервантов и парабенов, подходит для чувствительной кожи.
• Ногтевой сервис: CUCCIO (США); OPI (США); STAR NAIL (США); ALL 
SEASON (США).

Учебный центр предлагает семинары-практикумы и мастер-классы по 
подготовке и повышению квалификации для мастеров по депиляции, 
косметологов, мастеров маникюра и педикюра и парикмахеров-стилистов. 
Обучение проходит по всей РБ.

Магазин профессиональной косметики предлагает широкий ассортимент 
продукции по направлениям: парикмахерское искусство, ногтевой сервис, 
косметология, депиляция и шугаринг. Для клиентов предусмотрены 
программы лояльности с накоплением и дальнейшим использованием 
бонусных баллов.

Поставка продукции осуществляется напрямую от производителей с 
предоставлением полного пакета регистрационных документов. 
Доставка продукции осуществляется по всей РБ.
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СТРАТЕГИЯ КРАСОТЫ МЕДИКАЛ, ООО

пр-т Победителей, 103, 11 этаж, пом. 11, 220020, г. Минск, Беларусь
Тел.: +375 29 620-20-52
promoitalia.by
teosyal.by

ООО "Стратегия красоты медикал" - официальный дистрибьютор 
компаний "Promoitalia"(Италия) , "Filorga" (Франция), Teosyal (Швейцария) 
и Academie (Франция) в РБ. Препараты для эстетической медицины и 
косметологии. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты, мезотерапия. 
Аппаратная косметология.
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ТЕХНО-МЕД, ЗАО 

194044, Б. Сампсониевский пр., д. 60, лит. Н,
Санкт-Петербург, Россия
+7 (921) 390-82-36
+7 (812) 333-0-331
211406  ул. Дзержинского, д. 103, офис 12
г. Полоцк, Республика Беларусь
+375 (29) 513-40-28
http://www.techno-med.ru

Компания ЗАО "ТЕХНО-МЕД" -   официальный представитель AGFA 
HealthCare.
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ТРИ МЕДИКА, ОДО

Адрес: Республика Беларусь, 220067, г. Минск, ул. В. Сырокомли 12, пом. 3Н
моб. тел.: +37529 115-85-58
тел./факс: +37517  328-82-50
тел.: +37517 328-82-52
e-mail: trimedica2011@gmail.com
www.3medika.by

Компания ОДО "Три Медика"  является дистрибьютором многочисленных 
европейских компаний, в том числе и корпорации  которая Johnson & Johnson
представит имплантаты молочной железы Mentor.
«Ментор» («Mentor Worldwide LLC»), всемирно известный производитель 
изделий медицинского назначения, является одной из самых крупных 
компаний, занимающейся разработкой и изготовлением грудных 
имплантатов.
 «Ментор» предоставляет большой выбор имплантов молочных желез 
высокого качества. Они заполнены когезивным гелем собственной 
разработки «AdvancedMemoryGel», которые используются для эстетической 
и реконструктивной хирургии.
Благодаря постоянному сотрудничеству со специалистами из различных 
стран компания постоянно развивает и выводит на рынок более новую 
продукцию. Например, имплантат-экспандер Becker и серия анатомических 
имплантатов CPG.
Мы всегда предоставляем своим пациентам полную информацию о наших 
изделиях, особенностях операции и пожизненную гарантию на наши 
импланты.
Наши имплантаты молочной железы соответствуют действующим 
стандартам и нормативам:
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· Сертификация согласно Европейским Директивам для имплантатов 
«Mentor»;
· Одобрено FDA (Американской ассоциацией по контролю за продуктами 
питания и лекарственными препаратами) для имплантатов 
MentorMemoryGel;
· ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий»;
· ISO 14607 «Неактивные хирургические имплантаты - имплантаты молочной 
железы - Особые требования»;
· ISO 13485 «Медицинские приборы - Системы менеджмента качества - 
Требования для целей регулирования»;
· Медицинский прибор 93/42/EEC Директива.
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ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ИП ООО
ZEPTER INTERNATIONAL

Адрес: ул. Немига, 12Б-2, 220004, г. Минск, Беларусь (Belarus)
Тел.: (+375 17) 2 696 000, (+375 33) 3 696 008, (+375 29) 1 696 008
Факс: (+375 17) 219 00 08
e-mail: zepter@zepter.by
www.zepter.by

Компания «Цептер Интернационал» производит и продает эксклюзивные 
высококачественные потребительские товары по всему миру более 20 лет. 
На рынке Беларуси продукция представлена с 1994 года. Региональные бюро 
открыты в 33  городах Республики.
Спектр продукции и услуг, предлагаемых Цептер, очень широк. 
Среди них – медицинские и косметические электроприборы для здоровья и 
красоты (массажер, фен с ионизатором, устройство для акупунктуры, 
цифровой термометр и инфракрасный лобный термометр), система 
очищения воздуха Терапи Эйр Ион с функцией насыщения воздуха 
отрицательными ионами. Главенствующее место среди этих приборов 
занимает система светотерапии БИОПТРОН. Приборы БИОПТРОН 
производятся в Швейцарии компанией BIOPTRON AG, они 
зарегистрированы как медицинские приборы в странах ЕС и РБ (в 
соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС), соответствуют всем 
международным и отечественным стандартам и имеют регистрационное 
удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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ЮНИСОН, БЕЛОРУССКО-БРИТАНСКОЕ СОВМЕСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

223010, д. Обчак, Минский район, Минская область, Республика Беларусь
Факс: +375 17 543-27-02, тел.: +375 17 543-27-01 
e-mail: info@unison.by
www.unison.by

 Предприятие ЗАО СП "ЮНИСОН" автосборочное предприятие с 
государственной долей собственности и является первым белорусским 
производителем легковых автомобилей.  Одним из направлений работы 
завода является переоборудование автомобилей под маршрутные такси, 
грузопассажирские автомобили, автомобили медицинского назначения, 
автомобили, предназначенные для спецподразделений МВД, МЧС и других 
спецслужб, автомобили для перевозки людей с ограниченными 
возможностями оборудованные подъемными устройствами, а также 
автобусы по индивидуальному заказу.
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