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Казахстанская Международная выставка

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

18-20 МАЯ 2022
Алматы, Казахстан



В выставке  приняли участие 202 компаний из 12 стран мира
Общая площадь экспозиции составила  4 551 кв.м.                                     

Количество уникальных посетителей – 2 884 специалиста                             

О ВЫСТАВКЕ:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Дата:                                 18-20 мая 2022
Место:                             Атакент, Алматы
Год основания:                                    1993
Периодичность:                        Ежегодно



Уровень занимаемой должности

Топ 3 стран посетителей:

ПОСЕТИТЕЛИ: 

Казахстан Россия Кыргызстан
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Цель посещения выставки

ПОСЕТИТЕЛИ: 
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ПОСЕТИТЕЛИ: 



ОТЗЫВЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

Лапузенка Александр, Директор производства Вивафарм
Наша компания - отечественный производитель из города Алматы. На 
выставку нас пригласили партнёры - производители оборудования. 
Выставка больше ориентирована на производителей, работающих в 
медицинской отрасли, чем на фарминдустрию. Но, тем не менее, мы 
нашли для себя много интересного по очищенной воде, по сырью для 
фармации, по промышленному оборудованию, производителей 
перчаток, так как мы используем на производстве стерильные перчатки. 
Завели для себя новые контакты, отметили новых поставщиков. В целом, 
организация выставки очень достойная, всё понравилось. В следующем 
году обязательно планируем посетить вновь KIHE.

Зинатулина Ирина, Отдел закупа Экофарм
Могу сказать, что данную выставку я посещаю в течение последних десяти лет. 
Неоднократно в ней участвовала как участник, сейчас посещаю как гость. Мы 
представляем отечественное производство - завод «ЭкоФарм Интернейшнл». Это завод 
по выпуску вакуумных систем забора крови, вакуумных пробирок, игл, иглодержателей. 
Работая в компании «ЭкоФарм Интернейшнл», выставка даёт нам именно то, что 
необходимо. Мы всегда можем найти здесь медицинское оборудование, расходные 
материалы, познакомиться с новыми интересными людьми. KIHE даёт возможность 
продвигать свою продукцию. Всё очень информативно, на площадке очень хорошая, 
доброжелательная обстановка. Также постоянно идут семинары, это действительно 
очень полезно и для производителя, и для потребителя, и для пациентов. В общем, это 
полезно для нас всех. Расширяем кругозор, учимся и учим других.



Экспо-тур – Делегация из Кыргызстана
Для привлечения целевых специалистов, уже 5 лет организуется Байерская программа с
бесплатным трансфером на выставку.
В этом году по приглашению компании ITECA на выставку прибыла Делегация из Кыргызстана в 
составе 42 специалиста для проведения переговоров с потенциальными партнерами. 

Представители следующих компаний посетили выставку:
Таласский областной центр семейной медицины,
Центральная наркология Бишкек, Медцентр Тонус,
Медцентр ПАНАЦЕЯ, МедЦентр Профимед, МЦ
Доктора Громовой и другие.



В ВЫСТАВКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 202 КОМПАНИИ ИЗ 12 СТРАН

Австрия                         Беларусь    Великобритания               Германия

Казахстан                          Китай     Литва                        Пакистан

Польша                        Россия   Узбекистан                        Чехия

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ:

РОССИЯ: МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УЧАСТНИКИ:



ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ:

Зверенва Виктория, Начальник отдела Московский Экспортный
Центр:
«Хотела бы отметить, что выставка KIHE для нас очень важна и очень
актуальна. Мы на данной выставке были в 2019 году с нашими
московскими компаниями. Представляли 12 компаний и из них большая
часть заключили экспортные контракты. Видя спрос, запросы со стороны
рынка Казахстана и других стран, мы понимаем, что данная выставка
системообразующая для всех стран СНГ. Именно поэтому в этот раз мы
сделали два стенда и привезли 27 компаний… »

Аргентова Виктория, Специалист по бренд-маркетингу Rossa:
«Мы являемся участниками выставки KIHE впервые. Входим в состав национального
узбекского стенда «Сделано в Узбекистане». На стенде представлено 11
фармацевтических компаний, которые занимаются производством фармпродукции на
территории Республики Узбекистан. Впечатления о выставке только положительные.
Хочется отметить, что основные посетители выставки профессионалы, специалисты. Это
является большим плюсом. В ходе выставки наша основная задача и цели – наладить, в
первую очередь, партнёрские отношения, найти потенциальных клиентов, и повысить
экспортный потенциал Республики Узбекистан. Со стороны посетителей был большой
интерес к нашему стенду, посетители были удивлены, что всё производится в
Узбекистане, что есть производственные площадки, крупные научные центры по
разработкам продукции. Мы довольны, что очень много людей посетило наш стенд за
первые два дня выставки. Если будет возможность, планируем приехать и в следующем
году. Хотим выразить благодарность фармагентству Узбекистана, за то, что они оказали
поддержку в участии нашей компании на стенде»



В ДВУХ ЗАЛАХ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ KIHE 2022:

Семинары-совещания «Актуальные вопросы планирования и проектирования медицинской организации», «Ситуационные центры в 
сфере здравоохранения»
Организатор: Национальный оператор в области здравоохранения НАО «Turar Healthcare»
Круглый стол ТОО «СК-Фармация» «Перспективы развития отечественной фармацевтической отрасли»
Семинары «Продвижение и продажа платных медуслуг», «Пациентоориентрированный сервис как инструмент привлечения 
клиентов»
Организатор: Алматы Менеджмент Университет (AlmaU)
Семинар «Медицинский маркетинг и работа с репутацией медицинского учреждения»
Организатор: 103.кз 
Доклад: «Обучение медперсонала как основа успешной работы здравоохранения»
Организатор: АО «Ordamed»
Совместная конференция «Health & Safety»
Организаторы: Представительство германской экономики в Центральной Азии, Союз германской экономики в Республике Казахстан (СГЭ) 
и Ассоциация «Торговая Палата БеНиЛюкс»
Конференция «Антиобиотикорезистентность – новые вызовы в здравоохранении»
Организатор: ОО «Федерация лабораторной медицины»
Семинар «Инновации в нейрохирургии»
Организатор:  Чингиз Сакаевич Шашкин, функциональный нейрохирург, кандидат медицинских наук, Shashkin Clinic
Семинар «Изменения в процедуре регистрации и инспекции в рамках национальной процедуры»
Организатор: MedStandard
Презентация  «Виртуальная 3D больница», Чешская Республика
Семинар «Современный подход предотвращения внезапной смерти при анафилаксии», ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:





Электронная рассылки – более 20 000 контактов специалистов

Реклама в специализированных СМИ

SMS – рассылка

Почтовая VIP рассылка - приглашение специалистов

Приглашение руководителей здравоохранения областей
Казахстана, включая Алматы

Телемаркетинг – обзвон с целью приглашения на выставку и
посещение деловой программы

Байерская программа - делегация из Кыргызстана

Наружная реклама – билборды, LED диспели

SMM

-

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:



Бесплатная публикация новостей о компании-участнице и ее
продуктах на сайте события и странице в FB в течения года и в
сегментированных электронных рассылках:
*Информация о компании, новинк, специальных предложениях,

конкурентных преимуществах продукции и услуг.

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:
*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 странице сайта
*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 4 6

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)

Организатор:

17-19 мая 2023
Атакент, Алматы

ЗАБРОНИРУЙТЕ ВАШ 

СТЕНД УЖЕ СЕЙЧАС!

KIHE 2023
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