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                                         Выставка KIHE 2018 – на протяжении 25 лет работы объединяет и  

                              информирует специалистов в области медицины об инновациях,   
                              последних разработках и новейших достижениях в здравоохранении. 

                                       
                             В этом году свои достижения демонстрировали 180 компаний   

                                               Общая площадь экспозиции – 4 375 кв.м. 

                                               Количество уникальных посетителей – 3 121 специалист 

 
                              Официальная поддержка 

 
 
                           

О ВЫСТАВКЕ 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 
Дата:                                  16-18 мая, 2018 
Место:                             Атакент, Алматы 
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                                                                                         Уровень занимаемой должности 
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                                          Цель посещения выставки 
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                                  Экспо-тур – Делегация из Кыргызстана 
                                                      Для привлечения специалистов в медицинской отрасли, уже                   
                                                             3-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 72 специалиста для проведения переговоров с потенциальными 
партнерами.  
 

Представители следующих компаний посетили выставку:  
 
ОсОО «Медко-Интернешнл», ОсОО«Неман-Фарм», 
ОсОО «Лабсервис», Госпиталь «Микрохирургии глаза» 
Еламед, Med Food, OcOO «ЮниХелп», ОсОО «Лектос» 
Клиника «Лазмик», и многие другие. 
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                                               В ВЫСТАВКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 180 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 17 СТРАН 
 

                                                                  
                                                                
 
                                                                    Беларусь                            Великобритания                    Германия                            Индия 
                                                                       
 
               
 
                                                                  Иордания                                Казахстан                                   Корея                         Китай 
                                                              
 
                                                               
                                                                
                                                                      Латвия                                 Польша                                    Россия                             Тайланд             
 
 

                                                            
                                                   Турция                                Узбекистан                                  Франция                        Украина  

 
 
 
                                                                      
                                                                    Чехия 

 
 
 

 

УЧАСТНИКИ 
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180 ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ 17 
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                      «Нашей компании в этом году 12 лет и все это время мы являемся основными  

                            партнерами выставки. Приятно видеть, что из года в год мероприятие 
становится                              все лучше и лучше, выставка  растет как в количественном, так и в   
                            качественном отношении»  

                            Денис Пьянов, продакт менеджер ОрдаМед  
 
                                                 «Впечатления от выставки в этом году только положительные! Нам     
                             понравилось много аспектов мероприятия, сама организация выставки, 
                             оперативность. Отдельное спасибо хочу сказать организаторам за         
                             приглашение руководителя здравоохранения г. Алматы, так как нам довелось 
                             донести до него  необходимую нам информацию, крайне важную для нас. 
                             Также радует количество посетителей мероприятия.  Мы участвуем уже 
                             второй год в данной  выставке, в прошлом году мероприятие принесло нашей 
                             компании очень полезный опыт – мы встретили много партнеров и, как 
       оказалось, ключевых клиентов в последствии» 

                             Роман Солнцев, заместитель генерального директора Glebus Medical  
 
                                                  «Наша компания участвует первый год в выставке, мы решили попробовать, 
                             так  как у нас была завезена большая линейка специализированной одежды 
                             для медицинских работников и для нас это большой опыт. В будущем мы 
                             планируем  еще раз участвовать в данной выставке, так как видим большой 
                             спрос и интерес к нашей продукции, сегодня второй день и поток посетителей 
                              не спадает . Мы видим очень большой эффект от участия в выставке!»   

                                                                            Карина Акрамова, Генеральный директор ТЕХНОАВИА  
                              

 

УЧАСТНИКИ: 
ОТЗЫВЫ 
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                Деловая программа выставки KIHE 2018 была представлена семинарами и 
презентациями от компаний: 

 

Улагатты Медицина  - Круглый стол на тему: Рынок медтехники и сервисных услуг в Казахстане 
 

МедЭксперт – Семинар: Обращение медицинских изделий в ЕАЭС 
 

Ennoca Medical – Семинар: Спортивная медицина – профилактика для клинических заболеваний 
 

Московский центр клеточных технологий – Семнар: Методы лечения с использованием 
биомедицинских клеточных продуктов 
 

TopDoc.me – Семинар: Стратегия развития медицинской клиника 
 

TopDoc.me – Семинар: Как медицинским центрам привлекать клиентов через интернет 
 

Ордамед Центральная Азия – Семинар: Ультразвуковое исследование молочной железы: актуальные 
вопросы 
 

Альянс-Medica – Семинар: Подводные камни при диагностике легкой черепно-мозговой травмы. 
Инновационный метод диагностики ЛЧМТ – инфракрасная спектроскопия головного мозга 
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                Деловая программа выставки KIHE 2018 была представлена семинарами и 
презентациями от компаний: 

 

Micro Solutions – Семинар: Оснащение клинических лабораторий в условиях ограниченного 
бюджета: КДЛ, ПЦР, ИФА, Циталогия, Микробиология, Цитогенетика и Гистология 
 

MIELE СНГ – Семинар: Барьеры на пути распространения ВБИ в лечебных учреждениях. 
Оборудование для предстерилизационной подготовки ИМН, посудомоечное оборудование для 
пищблоков ЛПУ и профессиональное прачечное оборудование для медицинских учреждений 
 

CHINA Wide Prevention TCM Telemedicine – Семинар: Современная медицина TKM 
 

Альянс –Medica – Семинар: Новые технологии в кардио - и нейрореабилитации: терапевтический 
потенциал управляемой гипоксии. Теоретические аспекты и практическое применение 
 

HEUFT EURASIA – Семинар: Современные технологии и инспекционное оборудование HEUFT для 
неразрушающего производственного контроля фармацевтической продукции 
 

TopDoc.me – Семинар: Финансовое управление в медицинской клинике 
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4-й Международный саммит медицинских сестер 
  Профессионализм и этика как слагаемые качества сестринской помощи 

17 Мая 2018 
 

Основная цель проведения мероприятия – развитие профессиональных навыков, повышения 
квалификации, а также грамотности медицинских сестер. В этом году большое внимание на 
Саммите  уделялось медицинской этике и возможностям расширения границ самостоятельной 
деятельности медицинских сестер. 
 

Во время Саммита была проведена онлайн трансляция с Москвой, на которой своим опытом 
поделились ведущие специалисты и профессора сестринского дела из России, Нидерландов и 
Италии. 
 

В работе Саммита приняло участие более 200 специалистов, по окончании события, участникам 
были выданы сертификаты.   
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                                          Информационные партнеры 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА 
 

Генеральный информационный партнер 
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                                        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. Астану и г. Алматы  
 
                                             Телемаркетинг – обзвон приглашение на выставку и посещение 
        деловой программы 
  
                                             Байерская программа- VIP делегация из Кыргызстана 
                  
                                             Наружная реклама – билборды, LED диспели 
 
                                             Контекстная реклама -  
                                                
                                             SMM -  

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
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                                        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 
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                                          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 
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                            По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: 

                                          
     АНТИГА БАБАЕВА 

             Руководитель проекта 
                                         +7 (727) 258 34 34 (вн.285) / 258 34 33 

         healthcare@iteca.kz  
 
 

                                                                                                      
                                                                                                     
                           
 
 
                           МАДИНА НИЯЗОВА  
                                                                                                      Менеджер по маркетингу 
                                                                                                      +7 (727) 258 34 34 (вн.293) 
                                                                                                      marketing@iteca.kz  

Дата:                                  15-17 мая, 2019 
Место:                              Атакент, Алматы 
Год основания:                                    1993 
Периодичность:                        Ежегодно 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ВАШ 

СТЕНД УЖЕ СЕЙЧАС! 

KIHE 2019 
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