
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 

Казахстанская Международная Выставка 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

15-17 МАЯ 2019 г. 
Алматы, Казахстан 

 



        
                                                  В этом году свои достижения демонстрировали 237 компаний  

               Общая площадь экспозиции – 4 375 кв.м.                                      
                                           Количество уникальных посетителей – 3 185 специалистов                             

                                                
                                                 

 
 
 
                           

О ВЫСТАВКЕ 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 
Дата:                                 15-17 мая, 2019 
Место:                             Атакент, Алматы 
Год основания:                                    1993 
Периодичность:                        Ежегодно 



 

                                                                      Уровень занимаемой должности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            
 

                                     Топ 3 стран посетителей: 
 
 
 

 

ПОСЕТИТЕЛИ  
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                                          Цель посещения выставки 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 

 

ПОСЕТИТЕЛИ:  
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ПОСЕТИТЕЛИ:  
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                             Экспо-тур – Делегация из Кыргызстана 
                                                      Для привлечения специалистов в медицинской отрасли, уже                   
                                                             4-й год организуется Байерская программа с бесплатным                                                 
     трансфером на выставку 
 

 
 

 
В этом году по приглашению компании ITECA на выставку прибыла Делегация из Кыргызстана в 
составе 48 специалиста для проведения переговоров с потенциальными партнерами.  
 

Представители следующих компаний посетили выставку:  
 

Национальный хирургический центр, ОсОО«Неман-Фарм», 
ОсОО «Лабсервис», «MedFood», ГКБ №1, ОсОО «Адал Медика» 
ОсОО «Лекарь», MedFood, Неврологический центр 
«Кортекс», ОсОО «Лектос», и многие другие. 

 
 

                                                                         
                                                                              

                                                                

 
 
 
 
 
 



                                                        В ВЫСТАВКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 237 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 22 СТРАН 
 

                                                                  
                                                                
                                                                                 Беларусь                      Великобритания                Венгрия                        Германия 
                                                                       
 
               
 
                                                                                   Индия                              Индонезия                     Италия                            Казахстан                          
                                                              
 
                                                               
                                                                
                                                                                    Канада                             Корея                             Китай                              Латвия 
 
 

                                                            
                                                               Литва                               Польша                             Россия                          Турция                               

 
 
                                                                      
                                                                                                                                     

                                                     Узбекистан                      Украина                              Чехия                             Финляндия 

  
 

 
                                                    Швейцария                      Япония 

 

УЧАСТНИКИ 
 

 
 



                                 Россию представили 86 компаний, которые входят в состав   

                                       стендов Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
                                       экономического развития Новосибирской области, Московский   
                                       экспортный центр, Агентства развития и инвестиций Омской области, 
                                       Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Центра 
                                       координации поддержки экспортно ориентированных субъектов   
                                       малого и среднего предпринимательства Смоленской области,          
                                       Астраханского Центра координации поддержки экспорта и  Алтайского 
                    Фонда развития малого и среднего предпринимательства  
                                      «Московские компании впервые участвуют на выставке KIHE и    
                                          оценивают ее   как успешное событие. Выставка прошла на очень   
                                          высоком уровне, экспортеры довольны. Только за первый день         
                                          выставки было проведено более 125 встреч. По итогам KIHE 2019          

                                          было подписано 7 соглашений о намерениях», - отметил Георгий    
                                       Соин, начальник Управления общей поддержки экспортеров   
                                       Московского экспортного центра 
                                      «По результатам участия в KIHE 2019 делегаты новосибирских    
                                          компаний  провели 21 встречу с потенциальными зарубежными      
                                          партнерами и заказчиками, наладили деловые контакты для   
                                          дальнейшего сотрудничества, обмена лучшими практиками и выхода 
                                          на международные рынки. Выставка стала отличным инструментом 
                      грамотного представления медицинских продуктов и услуг компаний-                                      
                                          экспортеров из Новосибирской области и выступила эффективной               
                                          платформой  для поддержания и развития их бизнеса» - Анастасия 

                                          Ивашина, начальник управления маркетинга региона,          
                                       внешнеэкономической деятельности и туризма министерства    
                                       экономического развития Новосибирской области 
 
 

 

УЧАСТНИКИ 
 

 
 



Важность участия                        
                                                                         Важность участия 

УЧАСТНИКИ: 
237 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 22 
СТРАН  
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УЧАСТНИКИ: 
ОТЗЫВЫ 

 
 

«В выставке «Здравоохранение» KIHE Группа компаний «ОрдаМед 
Казахстан» участвуют каждый год. Участие такой крупной группы в 
выставке, показывает какой вклад в здравоохранение и развитие 
медицины мы делаем. Хочу отметить масштабность события: приходят 
врачи, чтобы ознакомиться с новинками, переговорить напрямую со 
специалистами компаний, задать им вопросы, специалисты сопряженных 
отраслей, простые люди, чтобы пройти диагностику и консультацию. В 
этом году организация отличная, мы видим, что посетители довольны. Не 
изменяя традиции, в следующем году мы также будем участвовать в 
выставке»  
Василий Огородников, региональный директор ТОО «ОрдаМед 
Казахстан» 

«Мы участвуем в выставке KIHE 2019 впервые. Данное событие было очень 
интересным для нашей компании. Организация и программа нам очень 
понравилась. Спасибо большое! Выходя на выставку, мы ставили цель – 
продвижение нашей продукции и поиск новых партнеров. В итоге у нас есть 
множество контактов, предполагаемые дистрибьюторы. По возвращению 
домой, будем прорабатывать вопросы сотрудничества. На следующий год мы, 
конечно, планируем наше участие в выставке «Здравоохранение» KIHE 2020» 
Татьяна Шохордина, менеджер по СНГ Репер НН 
 



                В трех залах была представлена насыщенная деловая программа выставки KIHE 2019:  
 

ОФ «АК ЖУРЕК» И ТРЕНИНГ ЦЕНТР «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.KZ»  - Показательный мастер-класс: Первая 
помощь пациенту при внезапной остановке сердца с применением автоматического 
дефибриллятора ZOLL AED Plus в частной клинике 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – Семинар: Полезные продукты – путь к здоровью и долголетию! 

ГРУППА КОМПАНИЙ ARTOX 103.by 103.kz 103.ua – Семинар: Эффективный медицинский маркетинг 

ТЕХНОАВИА-КАЗАХСТАН – Семинар: Применение эффективных средств индивидуальной защиты 
для медицинского работника 

OPTONIC – Семинар: Преимущества и опыт применения системы Procleix Panther в скрининге 
донорской крови 

SIEMENS HEALTHINEERS – Семинар: Динамическое МРТ с контрастированием в онкологии 

SIEMENS HEALTHINEERS – Семинар: МРТ рака простаты – PIRADS v.2 

БАУФАРМ  – Бизнес -семинар: Тренды фармбизнеса Казахстана. Стратегии успешных аптечных сетей  

DEXAGROUP – Семинар:  Dexagroup: Ведущая фармацевтическая компания Индонезии 
 
 
 
 
 
  
 

  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



             В трех залах была представлена насыщенная деловая программа выставки KIHE 2019: 
 

Global Medical на УЗИ SIUI – Семинар: Комплексная УЗИ диагностика шока.  

Global Medical на УЗИ SIUI  - Семинар: УЗИ диагностика патологии мышцы и нерва 

МЭДЭКСПЕРТ – Семинар: Обзор регуляторных изменений на рынках СНГ 

SIEMENS HEALTHINEERS – Семинар: УЗИ в диагностике травмы живота 

Семинар: Аптека в плюсе! А как же фармпроизводитель? Эффективное маркетинговое 
взаимодействие фармпроизводителя и аптечных сетей 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ – Семинар: Информационный семинар по 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и ожидаемых изменениях в системе 
ОСМС 

ТНК СИЛМА –Семинар: Возможности и перспективы современной энтеросорбции в 
здравоохранении 

ITECA – Все, что необходимо знать о лидсканере KIHE.LEADS или как получить максимальный 
результат от участия 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



 

Форум AlmatyMedInvest 
  15 Мая 2019 

 

На Форуме обсудили вопросы, касающиеся государственно-частного партнерства, госпрограммы «Цифровой 
Казахстан» и экспорта медицинских услуг. Докладчиками выступили представители  Министерства здравоохранения 
Казахстана, Казахстанского центра государственно-частного партнерства, Республиканского центра электронного 

здравоохранения, руководители клиник и лабораторий, а также зарубежные эксперты.  
 
 

Казахстанская конференция «Состояние и перспективы развития казахстанской 
фармацевтической отрасли» 

  16 Мая 2019 
 

На конференции были обсуждены вопросы по созданию общего рынка лекарственных средств, маркировки и  
движения препаратов. Кроме того, представители государственных структур и бизнесмены определили 
приоритетные направления  развития отечественной фармацевтической отрасли 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



Практические семинары от клиники StandardNeuro «Нейрохирургическое лечении эпилепсии», 
«Нейродегенеративные заболевания. Современные тренды диагностики и лечения», 
«Стереотаксическая и функциональная нейрохирургия –возможности и перспективы» 
   
С докладами выступили локальные и зарубежные специалисты: 
 

Назира Асановна Жаркинбекова – к.м.н., заведующая кафедрой неврологии ЮКМА (Шымкент) 
Eduardo Tolosa – профессор неврологии, директор Программы Исследований болезни Паркинсона 
Института Биомедицинских Исследований Университета Барселоны, Испания, Старший консультант 
отделения болезни Паркинсона и двигательных расстройств Университетской клиники Барселоны. 
Henry Houlden – профессор неврологии и нейрогенетики, руководитель Нейрогенетической лаборатории 
Института неврологии University College of London, Великобритания. 
Рауан Багданович Кайыржанов – докторант UCL, руководитель Центра двигательных расстройств клиники 
StandardNeuro (Алматы). 
Чингиз Сакаевич Шашкин – к.м.н., функциональный нейрохирург, руководитель клиники StandardNeuro 
(Алматы). 
Виктор Алексеевич Чадаев – к.м.н., невролог-эпилептолог, заведующий Лабораторией прехирургической 
диагностики эпилепсии клиники им. Св. Луки (Москва). 
Merja Taminen – Elekta, Щвеция 
А.В. Далечина – Центр «Гамма нож» при ФГАУ НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Россия 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 



          
 
 
 



                                                      Электронная рассылки – более 13 000 контактов специалистов 
         
                                                              Cross-Promo – рассылки по электронной базе Узбекистана  
 
                                                              SMS – рассылка 
                                             
                                                              Почтовая VIP рассылка - приглашение специалистов 
                                              
                                                              Приглашение руководителей здравоохранения областей           
                                           Казахстана, включая г. Алматы  
 
                                                              Телемаркетинг – обзвон приглашение на выставку и    
                                           посещение  деловой программы 
  
                                                             Байерская программа- VIP делегация из Кыргызстана 
                  
                                                            Наружная реклама – билборды, LED диспели 
 
                                                            SMM  
                                                
-  

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
 



                                         Бесплатная публикация новостей о компании-участнице и ее                         
                            продуктах на  сайте события в течения года и в                                         
                                         сегментированных  электронных рассылках: 
                                                                     *Информация о компании, новинке, специальных предложениях,    
                                    конкурентных преимуществах продукции и услуги 
                                                  

                                                      Инструменты для привлечения посетителей на стенд  
   участника: 

                                                     *Баннер для размещения на сайте компании «Посетите наш стенд» 

                                                                    *Печатные приглашения для клиентов и партнеров                                          
                   *Электронное приглашение для клиентов и партнеров 

 

                                                                    Личный кабинет участника, позволит участнику: 
                                                           *Подать информацию о компании в каталог 
                                                                    *Скачать электронное приглашение с номером стенда и названием   
                                                компании 
                                                                    *Заранее зарегистрировать сотрудников компании для получения бейджа  
                                     участника 
                                                                    *Загрузить логотип для размещения на главной странице сайта и в       
            интерактивном списке участников 
                                                                    *Скачать техническое руководство и логистику по выставке и другое. 

 
 

СЕРВИС ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 



                                                Личный контакт на выставке позволяет лучше понять клиента, ответить   

                                         на  его вопросы, получить контактную информацию для обратной связи. 
  
 

                                   Наглядное представление продукта позволяет клиентам лично                                     
                                        оценить его, попробовать в действии, получить о нем точное представление. 
 

                                                               Уникальная целевая аудитория. Выставки позволяют оказаться в  
                                         одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре  

                                         внимания клиентов, партнеров, представителей власти, СМИ.  
 
                                                      Эффект «нейтральной территории». Выставкам свойственна особая  
                                         атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует     

                                         установлению контактов. 
 
                                                      Мультисенсорное воздействие на целевую аудиторию. Благодаря 
                                         вовлечению всех пяти чувств человека – зрения, слуха, осязания, обоняния, 

                                         вкуса – выставки позволяют оказать на клиентов сильное воздействие.   
 
                                                      Мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет  
                             возможность одновременно решать множество бизнес задач – сбытовых,                                    
                                         производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых,                                               
                                         коммуникационных 
                                                  

 

                                           
                                                      

УЧАСТНИКИ 
 

Что дает участие в выставке 



 
                                            По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: 
 
                                                                            
 
 
 
                          ГУЛЬЗАНА АБДУШАРИПОВА                                                МАДИНА КУРМАНГАЛИЕВА 
                                                                             Директор проекта                                                                   Менеджер проекта  
                                                                             gulzana@iteca.kz                                                                      mk@iteca.kz 
                                                    + 7 (727) 258 34 47                                                                  +7 (727) 258 34 34 (вн. 233) 
                                                   
                                                      
                                                                              ЛИЛИТ АКОПЯН                                                                      МАДИНА НИЯЗОВА  
                                                                              Координатор проекта                                                            Менеджер по маркетингу  
                                                                              lilit.akopyan@iteca.kz                                                              marketing@iteca.kz  
                                                                             +7 727 258 34 34  (вн.308)                                                      +7 (727) 258 34 34 (вн.293) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                                                                                                             Организаторы: 
  
                                                                                                       
                                                                                                       

Дата:                                  19-21 мая, 2021 
Место:                              Атакент, Алматы 
Год основания:                                    1993 
Периодичность:                        Ежегодно 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ВАШ 

СТЕНД УЖЕ СЕЙЧАС! 

KIHE 2021 
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