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Церемония открытия выставки 
 

 

 

На церемонии официального открытия выставки AstanaZdorovie 2016 

присутствовали Министр здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан Дуйсенова Тамара Касымовна, Председатель 

Правления ТОО «СК-Фармация» Алибаев Нуржан Нурмагамбетович, 

Председатель Правления АО «КазМедТех» Чиникеев Талгат 

Орынбасарович, директор Национального научного медицинского 

центра Байгенжин Абай Кабатаевич,   ветераны здравоохранения 

Казахстана: доктор медицинских наук, академик НАН Шарманов 

Торгельды Шарманович, доктор медицинских наук, профессор 

Каюпова Нина Амировна, доктор медицинских наук, профессор, 

академик Академии профилактической медицины Казахстана 

Ормантаев Камал Саруарович. 

Открывая AstanaZdorovie 2016, министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан Дуйсенова Т.К. 

подчеркнула, что сегодня выставка посвящена не только показу 

отечественной медицинской техники и продукции мировых лидеров 

фармацевтии, но и проведению крупной медицинской конференции. 

Конференции посвещена достижениями отечественной системы 

здравоохранения за 25 лет независимости Казахстана и новым 

медицинским разработкам, обмену опытом с учеными и работниками 

практического здравоохранения. 
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Участники 
 

Всего участников:  
96 компаний 
Количество стран: 11 
стран 
Участники из Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, России, Таджикистана, 

Узбекистана, Украины, Чехии и Швейцарии. 

 
Посетители     
 

Всего посетителей: 2 665  
(13% больше по сравнению с прошлым годом.) 

 

Посетители по странам:  
95% посетителей из Казахстана. В целом на выставке присутствовали посетители из 20 стран: 
Германии, Казахстана, России, Словакии, Австрии, Швейцарии, Индии, Латвии, Узбекистана, 
Франции, Беларуси, Бельгии, Дании, Италии, Китая, Литвы, ОАЭ, Польши. 

Состав посетителей:  

Руководитель компании/Владелец 32%  

Заместитель руководителя компании   22%  

Специалист 21%  

Представитель государственной структуры 11% 

Глав.врач/Зав.отделением  7%  

Фармацевт  4%  

Медсестра/фельдшер  3%   

 

 
 

 

 



 
Вид деятельности компании, которые представляли посетители 
Astana Zdorovie 2016 
 
 

Медицинское оборудование/Технологии 21%  

Больницы/Медицинские центры 19%  

Фармакология  11%  

Другое 11%  

Изделия медицинского назначения 8 % 

Лабораторные технологии/оборудование  7%  

Оснащение медицинских учреждений  6%  

Продукция "Здоровье и Красота"/Косметология  5%  

Стоматологическое оборудование и стоматология  3%  

Государственные учреждения  3%  

Расходные материалы для больниц/клиник и лабораторий  3%  

Оптика и офтальмология  1%  

Ортопедия и реабилитация  1%  

Медицинский туризм  1%  
 

 
Уровень принятия решения о покупках на выставке 
Astana Zdorovie 2016 (На основе onsite опроса) 
 

Я единолично принимаю решения 40%  

Я не принимаю решения, но даю 
рекомендации 

28%  

Я согласую решения с другими 
ответственными лицами в компании 

22%  

Я не влияю на решения 10%  

 

 

41% посетителей нашли новых поставщиков на 
выставке 
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Программа выставки 

Отличительной особенностью выставки этого года стала обширная деловая 

программа, затрагивающая актуальные темы медицинской отрасли. Так, в 

первый день выставки Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан совместно с ТОО «СК-Фармация» и АО «КазМедТех» 

провели международную конференцию на тему: «Обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий в Республики Казахстан. 

Современные тенденции». В ходе работы конференции обсуждались 

актуальные вопросы развития фармацевтического сектора с участием 

руководителей государственных органов, представителей Национальной палаты 

предпринимателей «Атамекен», ассоциаций, отечественных и иностранных 

фармацевтических производителей. В работе конференции приняли участие 

более 500 делегатов из всех регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В рамках конференции, подписаны меморандумы о сотрудничестве. 

 

Во второй день выставки, ТОО «Iteca» совместно c Медицинским центром 

Управления Делами Президента Республики Казахстан организовали 

конференцию «Мобильные технологии здоровья». Основной темой 

конференции стали вопросы развития телемедицины в Казахстане, 

использование портативных медицинских устройств, мобильных приложений 

здоровья, защита информации пациента, а также применение IT-технологий в 

медицине, построение информационных систем, облачных и мобильных 

технологий в медучреждениях. 

 



 
 

 

 

 

Забронируйте стенд на  

AstanaZdorovie 2017 

 

 

1 – 3 Ноября 2017 

Казахстан, Астана 

Выставочный Центр «Корме» 

 
Уже 13 лет выставка AstanaZdorovie служит платформой для налаживания 

профессиональных контактов и обмена опытом между работниками 

медицинских учреждений, поставщиками современного медицинского 

оборудования, фармацевтами, учеными, способствуя повышению 

эффективности системы здравоохранения Республики Казахстан. 

 

 

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

Евгения Гусак 

Руководитель проекта 

+ 7 7172 58 02 55, 55 44 59 

zdorovie@iteca.kz  
 

 Официальный сайт выставки: www.astanazdorovie.kz 
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