
 
 

 

Отчет по выставке 

31 октября 2018 года в Астане в выставочном центре «Корме» начала работу 15-я казахстанская 
международная выставка по здравоохранению «AstanaZdorovie 2018». 

В церемонии официального открытия выставки приняли участие заместитель руководителя Управления 
общественного здравоохранения города Астаны Рустемова Алия, президент Евразийской медицинской 
ассоциации Ясылов Ермек, директор проектов по здравоохранению ТОО Iteca Гусак Евгения. 

Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны Алия Рустемова 
зачитала приветственное слово Министра здравоохранения Республики Казахстан Е. Биртанова: «Выставка 
объединяет врачей и ученых, бизнесменов и политиков. Мероприятие в очередной раз станет ведущей  
международной дискуссионной площадкой. Итоги работы выставки будут играть важную роль в сохранении и 
укреплении здоровья населения республики».  

«Выражаю надежду, что 15-я Казахстанская международная выставка по здравоохранению «AstanaZdorovie 
2018» будет способствовать продуктивному обмену опытом казахстанских и зарубежных коллег, обсуждению 
самых острых проблем здравоохранения и определению перспектив  ее развития на ближайшие годы». 

В выставке приняли участие 60 компаний из 8 стран мира, таких как Беларусь, Великобритания, Германия, 
Иордания, Казахстан, Китай, Россия и Финляндия. 67% от общего числа экспонентов составили казахстанские 
компании, 17% - компании из РФ, 16 % - экспоненты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставку 
посетили 2 032 специалиста. 

На выставке AstanaZdorovie 2018 было представлено лабораторное оборудование, расходные материалы, 
реагенты для клинико-диагностических лабораторий от компаний Import-MT, Kombimed, Labtronic, 
Nurmedinvest, Meditec, Алнаир Медикал, Витанова и Диакит.  

Крупнейшие компании-производители Урал Биостинол (Россия) и АО БелАсептика (Беларусь) представили на 
своих стендах антисептики, дезинфектанты, моющие и чистящие средства, уборочный инвентарь и 
оборудование, дозаторы и дозирующие системы, ИМН, питательные среды, бытовую химию и косметические 
средства для различных областей  

В этом году в выставке принимала участие китайская компания «Hebei JinYueLai Pharmaceutical Glass Co., Ltd.» 
по производству стеклянной фармацевтической упаковки для жидких лекарственных форм. Инвестиции в 
основные фонды завода составили в общем 200 млн. юаней. 

Такие экспоненты, как Aspasia, Import-MT, Импульс, Медтехника, Медицинские газовые системы, 
продемонстрировали оборудование для реабилитации, физиотерапии, диагностики, кинезотерапии и ЛФК. 
Особое внимание привлекла техника для сенсорной интеграции детей ТОО «Aspasia». 

Для аптечных сетей, оптовиков и дистрибьюторов в экспозиции выставки присутствовали лекарственные 
препараты, витамины, пищевые добавки, спортивное питание, детское питание, детские товары, изделия 
медназначения, медицинские расходные материалы, медицинские приборы и инструменты от PN Kazakhstan, 
HANGZHOU REJOIN MASTIN MEDICAL DEVICE CO.LTD, Medinox, Ram Pharma, Биокор, Хипрока Нутришион, 
Центра СИС медицины G.Kaami. 
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Медицинские и лечебные услуги были представлены Family Clinic, Hyksin - Университетская клиника 
Хельсинки, Оздоровительным центром Масимова. 

В рамках деловой программы прошли семинары на темы: «Экспертная оценка медицинской техники» АО 
«КазМедТех», «Обращение медицинских изделий в ЕАЭС» ТОО «МедЭксперт», «Электронная клиника 
MedElement. «МИС нового поколения: ЭПЗ, учет, маркетинг и коммуникации с пациентами в одной системе» 
ТОО Medelement. 

Во второй день выставки, 1 ноября состоялся семинар компании Medelement на тему: «Реклама медицинских 
товаров и услуг в Казахстане. Платформенные решения для врачей и пациентов» и круглый стол «Системные 
проблемы ГЧП в здравоохранении РК», организаторы деловой медицинский журнал «Улагатты медицина». 

Организаторами выставки являются компания Iteca совместно с международным партнером ITE Group Plc 
(Великобритания). Выставка AstanaZdorovie проводится при поддержке Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Управления общественного здравоохранения г. Астаны, Ассоциации 
«ФармМедИндустрии Казахстана», Ассоциации международных фармацевтических производителей РК, 
Евразийской Медицинской Ассоциации, Торгового Представительства Российской Федерации в Республике 
Казахстан. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ПОСЕТИТЕЛИ: 2032 специалиста 

95% посетителей из Казахстана. 2% посетителей из России. В целом на выставке присутствовали 
посетители из 16 стран: Великобритания, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Германия, Южная Корея, 
Япония, Китай, Польша, Иран, Латвия, Словения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Финляндия. 

Распределение посетителей Astana Zdorovie 2019 по уровню занимаемой должности  
 

Руководитель компании/Владелец  

Врач 

35%  

26% 

Специалист медицинской компании 24%  

Фармацевт  12%  

Медсестра/фельдшер  

 

3% 

 

 

 

Вид деятельности посетителей Astana Zdorovie 2018 

Больницы/мед.центры 42%  

Оснащение медицинских учреждений 

Фармакология 

30% 

12% 

Стоматологическое оборудование и стоматология  3%  

Продукция "Здоровье и Красота"/Косметология  3%  

Государственные учреждения  3%  

Расходные материалы для больниц/клиник и лабораторий  3%  

Оптика и офтальмология  1%  

Ортопедия и реабилитация  1%  

Медицинский туризм 

Издания/Услуги 

1% 

1% 



 
 

 

 
Интересующие разделы на выставке Astana Zdorovie 2018 

Медицинское оборудование/Технологии                                                 33% 
 
Лабораторное оборудование/Технологии 24% 
 
Расходные материалы для больниц,                                        20%   
клиник и лабораторий 
 

Оснащение медицинских учреждений;  16% 
 

 
Фармакология  

 
15% 

 
Здоровье и Красота/Эстетическая медицина 13% 
 
Изделия медицинского назначения  11% 
 
Стоматологическое оборудование/ Услуги 10% 
 
Оптика и Офтальмология  8% 
 
Ортопедия и Реабилитация 8% 
 
Здоровье матери и ребенка                                                        6% 
 
Медицинский туризм/Лечение за рубежом  6% 
 
Медицинская одежда;  5% 
 
Информационные технологии в здравоохранении                  5% 
 
Скорая помощь и спасение 1% 

 
 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА ASTANAZDOROVIE 2019! 
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Организаторы: ТОО «Iteca» 
www.astanazdorovie.kz 

8 (7172) 55 44 59, e-mail: zdorovie@iteca.kz 
Евгения Гусак-руководитель проекта 

 


