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Ирина Андреева, менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ, 
компания Termo Fisher Scientific
«Для нашей компании – это очень интересный и очень положительный опыт 
участия в подобном мероприятии на территории Республики Казахстан. Это не 
первая выставка для меня, как для участника именно медицинских выставок на 
пост советском пространстве, но могу сказать уже сейчас, что для меня это 
будет одна из моих любимейших выставок, в которой я хотела бы участво-
вать.» 

Карина Акрамова, Генеральный директор, компания ТЕХНОАВИА
«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.»

Денис Пьянов, продакт менеджер ОрдаМед 
«Впечатления от выставки в этом году только положительные! Нам понрави-
лось много аспектов мероприятия, сама организация выставки, оператив-
ность. 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 впосле-
дствии.»
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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

              УРОВЕНЬ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Заместитель главного врача

Главный врач

Представитель государственной структуры

Индивидуальный предприниматель

Заведующий отделением

Руководитель компании / Владелец

Специалист
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ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ ВЫСТАВКИ                     

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ
Антига Бабаева - руководитель проекта
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healthcare@iteca.kz


