Предварительный список участников
выставки «Здоровье. Крым-2017»
Компания
ООО "ДенРиКо
Интернейшнел"
ООО "Медтехника"
МПК "ЛЯПКО"
ООО "НПО "Аэровита"

Вид деятельности
продажа стоматологических материалов и
оборудования
производство и реализация
производство медицинской техники

ООО "ЭМА"

продажа медицинского и
стоматологического оборудования
Производство электро-медицинской
аппаратуры

PROFILINE GROUP

Современные технологии для здоровья и
красоты

ООО "Медиком плюс"

Касимовский приборный
завод
ООО МЕДМАРТ
ООО "Техно Дент"
АО "НПФ Биосс"
ЗАО Диамед"
ООО "Колечко"
ООО "Регнум-медецина
ООО "АрунаСоль"
ООО "Медилин"
ООО "Валидус"

медицинское оборудование
медицинское оборудование,
рентгенология
стоматологическое, медицинское
оборудование
медицинские системы
медицинское оборудование
стоматологическое оборудование,
материалы инструменты
стоматологическое и медицинское
оборудование
строительство соляных пещер
производство медицинского
оборудования

Город
Москва
Москва
Севастополь
Москва
г. Краснодар
г.Екатеринбург
Севастополь
г. Касимов
г. Санкт-Петербург
г. Симферополь
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Севастополь
г.Москва

ООО "Рэй Системс"
ООО "Медстал"
ООО "Альянс Крым"

производство медицинской мебели
Поставка УЗИ сканеров собственной
торговой марки
Разработка и производство УЗИ сканеров
Поставка совместимых датчиков для
ультразвуковых сканеров. Ремонт
ультразвуковых датчиков
Производство медицинской мебели
Прачечное оборудование

г. Москва
г. Москва
г. Ялта

ООО "С.П. ГЕЛПИК"
ООО "Крыммедснаб"

разработчик и производитель
рентгенодиагностического оборудования
медицинское оборудование

г. Москва
г. Севастополь

«Стомсклад Групп»
ООО "Атлант"

поставщиком высококачественного
стоматологического оборудования
стоматологические материалы

г. Краснодар
г. Санкт-Петербург

ООО "Эфа медика"
ООО "Ферропласт медикал"

производство и поставка аппаратов для
малоинвазивной хирургии
медицинское оборудование

г. Краснодар
г. Ярославль

ООО "МедТоварОпт"
ООО "АЭРОМЕД"
"Высшая медицинская
школа"

поставщик одноразовых медицинских
расходных материалов и средств защиты
медицинского персонала и пациентов.
производство медицинского
оборудования

ФГУП «НПЦАП»
ООО "Лаборатория
МедиЛИС"

учреждение дополнительного
профессионального образования
предприятие Корпорации Роскосмос, по
конверсии: разработка и производство
медтехники
средства дезинфекции, дезинсекции и
дератизации

ООО "Медицинский Холдинг
Черноземье"

медицинская техника и оборудование

г. Москва
г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва
г. Москва
г. Воронеж

ООО "ФИЛИМЕДТЕХНИКА"

г. Москва

АО "Вектор-БиАльгам"

Новосибирская обл

Сапак

Корпорация СоТис
Валента

Современная медицина 2020
Компания Нео
ООО "Севастопольский
центр протезированияи
ортопедии"
ФГУП "Московское
протезно-ортопедическое
предприятие"
симферопольский филиал

оборудование для SPA
проектирование, строительство,
реконструкция и комплексное оснащение
медицинских учреждений
разработка и производство медицинской
техники
современное медицинское оборудование
для оснащения лечебных учреждений
любого типа.

г. Симферополь

производство мед техники

г. Санкт-Петербург

ценрт протезирование нижних и верхних
конечностей

г. Севастополь

протезно-ортопедическое предприятие

г. Симферополь

г. Москва
г. Санкт-Петербург

г. Москва

АО "Медицинские
технологии Лтд"

оптовая торговля медтехникой и
изделиями медназначения
производство оборудования для
маммологии, рентгенологии,
компьютерной томографии,
ультразвуковой диагностики

ООО "Термарус"

строительство СПА комплексов

ООО "Бека КРЫМ"

Поставки медицинского оборудования г. Симферополь

ООО "Альфа-Медика Крым"

ООО " ГМК "КИЛЬ"
ATSMED
ООО "Десант Здоровья ЮГ"

Комплексное оснащение медицинских
учреждений
Автоматизированная торговая система
медицинского оборудования
Биомороженное

г. Симферополь

г.Москва

г. Москва
г Москва
г. Москва

ООО "СтройРеанимация"

Проектирование, строительство,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов здравоохранения

г. Санкт-Петербург

ООО Холти Ритейл"

Производство согревающих изделий

г. Оренбург

Медицинское оборудование
Разработчик портативных массажных
приборов
Информационные услуги в сфере
здравоохранения Крыма.
Выставочный портал Юга России
Специализированный медицинский
журнал
Медицинская поисковая система
Журнал для профессионалов рынка
оптики

г. Москва

ООО "Миндрей Медикал
Рус"
Компания "Импульс"
ООО КрымМедИнформ
Рона Экспо
Журнал "Медицина Юга"
Журнал "Медитех"
Журнал "Оптический
MAGAZINE"

г. Москва
г. Симферополь
Ставропольский край
г. Краснодар
г. Санкт-Петербург
г. Москва

Важно: список участников является предварительным, возможны изменения и дополнения.

