25-я ТАШКЕНТСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – TIHE 2021»
С 9 по 11 июня 2021 г. в НВК «Узэкспоцентр» прошла 25-я Юбилейная Ташкентская
Международная выставка «Здравоохранение - TIHE 2021», которая является ведущей
медицинской выставкой в регионе.
В условиях восстановления экономики после пандемии, организаторы предприняли
максимум усилий, чтобы вновь собрать ключевые компании в области медицинского
приборостроения и специалистов здравоохранения на одной площадке.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ
•
•
•
•

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан
Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

VIP TOUR
9 июня выставку посетили с официальным визитом:
- Абдуномон Эргашевич Сидиков, Заместитель Председателя Национальной палаты
инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.
- Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в
Республике Узбекистан;
- Николай Дорошенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике
Узбекистан;
- Юрий Архаров, Сенатор Российской Федерации;

СМИ О ВЫСТАВКЕ / ФОТОГАЛЕРЕЯ/ ВИДЕООТЧЁТ информация размещена на сайте www.tihe.uz

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ TIHE 2021
Общая площадь выставки (брутто): 3100 кв.м
Количество участников: 84 компании
Место проведения: НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан
Количество стран-участниц – 9: Казахстан, КНР, Республика Беларусь, Италия, Республика
Корея, Россия, Узбекистан, Украина, Чешская Республика.
Коллективные стенды: коллективный стенд Пензенской области (Россия), коллективный
стенд Московской области (Россия), Коллективный стенд «Белфармпром» (Беларусь).
Количество уникальных посетителей: 3481

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
•
•
•
•
•

Медицинская техника и оборудование
Лаборатория
Стоматология
Фармацевтика
Оборудование для фармацевтического производства

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

9 июня, зал Конгресс, НВК «Узэкспоцентр»
«Современные
подходы,
направленные
на
повышение
эффективности
кардиологической службы». При поддержке компании Philips.
• «Организация кардиологической помощи на примере г. Москвы».
Спикер: Дмитрий Скрыпник, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению, профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», д.м.н.
• «Обзор интегрированных решений Philips, позволяющих повысить эффективность
оказания кардиологической службы от клиники до региона».
Спикер: Александра Ленсу, бизнес-маркетинг-менеджер кластера «Интервенционная
радиология Philips».
• «Многофункциональное решение Philips IntelliVue X3».
Спикер: Татьяна Раманюк, клинический аппликационный специалист Philips
• «Передовые решения Philips для кардиологии в области эхокардиографии».
Спикер: Ольга Серафимович, клинический аппликационный специалист Philips
• «Путь пациента через призму архитектурной, клинической и бизнес-концепций
медицинского центра. Практический кейс».
Спикер: Игорь Гончар, старший менеджер, Philips Hospital Design

«Облачная медицинская экосистема Damumed. Вызов 2021:
IT инструменты для борьбы с COVID-19». При поддержке
компании Damumed – Спонсор сессии.
Спикер: Наталья Киль. Генеральный директор компании «Центр информационных
технологий ДАМУ»

Сателлитный симпозиум: «Цифровизация патоморфологии: настоящее и будущее». При
поддержке компании Philips.
• «Цифровая патоморфология. Вызовы и перспективы».
Спикер: Александр Курапов, руководитель направления Цифровая патоморфология Philips
в Восточной Европе, России и СНГ.
• «Искусственный интеллект в морфологии – уже реальность».
Спикер: Артём Борбат, к.м.н., заведующий кафедрой патологической анатомии и
клинической патологии ГНЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва. Удаленное
подключение.
10 июня, зал Конгресс, НВК «Узэкспоцентр»
Конференция: «Современные форматы
медицинской помощи в современном
городе.
Цифровые
технологии
в
медицине». При поддержки компании
ГАЗ (Россия)
Модератор: Максим Головнов, директор
по продажам корпоративным клиентам
ООО ГК СТТ
-Приветственное слово Посла Российской
Федерации в Республике Узбекистан
Господина Мальгинова О.С.
-Приветственное слово члена Совета Федерации Российской Федерации господина
Архарова Ю.В.
• «Медицинская техника ГАЗ – эволюция форматов и технологий».
Спикер: Наталья Плетникова. Начальник управления развития продаж по сегментам
клиентов ООО ГК «СТТ»
• «Производство АСМП – продолжение конвейера ГАЗ»
Спикер: Андрей Кузнецов. Директор по развитию ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»
• «Новые форматы оказания медицинской помощи – требования современного
мира».
Спикер: Денис Абрамов. Коммерческий директор ООО «Форвард»
• «Телематические сервисы на страже интересов автомобиля и здоровья
гражданина».
Спикер: Сергей Александров. Директор департамента цифровых технологий ООО ГК «СТТ»
• «Умные скорые для умного города. Телематические системы в АСМП».
Спикер: Павел Теплов. Директор по инновациям ООО «Меркатор Холдинг»
• «От здорового гражданина к здоровому государству».
Спикер: Николай Кононов. (Вице-президент «Лига здоровья нации»).

Сессия: «Современные подходы к диагностике
инфекционно-воспалительных
заболеваний
репродуктивного тракта у мужчин и женщин». При
поддержке компании ДНК Технология (Россия)
Спикер: Екатерина Ворошилина. Профессор
кафедры
микробиологии,
вирусологии
и
иммунологии
Уральского
государственного
медицинского
университета,
заведующая
лабораторным
отделением
Медицинского
центра «Гармония», д.м.н., г. Екатеринбург.

Сессия: «Современный подход к коррекции массы
тела: экономическая выгода использования
белковых заменителей пищи в снижении и
поддержании массы тела». При поддержке
компании Herbalife Nutrition
Спикер: Гульбахор Ишанходжаева. Эксперт по
питанию компании Herbalife Nutrition

11 июня, зал Конгресс, НВК «Узэкспоцентр»
Сессия: «Клинические исследования эффективности и безопасности применения
протеинового коктейля Формула 1 для контроля веса. Институт питания Herbalife». При
поддержке компании Herbalife Nutrition
Спикер: Гульбахор Ишанходжаева. Эксперт по питанию компании Herbalife Nutrition

УЧАСТНИКИ
84 компании, 9 стран - Казахстан, КНР, Беларусь, Италия, Южная Корея, Россия, Узбекистан,
Украина, Чехия.
Серебряный спонсор TIHE 2021:

Высокая результативность участия:

участия в выставке:

Сфера деятельности участников

Опыт

ПОСЕТИТЕЛИ
3481 – посетитель

Представительность по регионам Узбекистана

География зарубежных посетителей

Сферы деятельности посетителей

Опыт посещения выставки

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Чиндясов Александр, Руководитель ООО
«Виртумед» (Россия)
Выставка проходит отлично, к нашему
оборудованию высокий интерес. Мы уже
заключили соглашения и подписали
меморандум о создании симуляционной
кафедры в Ташкентской Медицинской
Академии! Меры предосторожности все
соблюдены, мы чувствуем себя в полной
безопасности.

Храмов Андрей, Директор Optovik Uni Trade (Узбекистан)
В данной выставке мы принимаем участие постоянно с 2010 года и мы знаем, сколько
усилий прилагают организаторы в привлечении участников и посетителей. Она очень
популярна в Узбекистане, все специалисты знают данное событие. Мы заметили большую
активность, было много посетителей на нашем стенде. Выставка проходит отлично!
Муниса Абдулхакимова, Менеджер продукции ANKE (КНР)
Организация выставки TIHE проходит на высшем уровне. Предоставлены все условия для
общения с клиентами. Мы считаем, что данная выставка помогает в развитии
отечественной медицины и в повышении квалификации врачей. Спасибо организаторам!
Кулин Артур, Заместитель руководителя Фонд поддержки предпринимательства
Пензенской области
Мы приятно удивлены, насколько хорошо проходит выставка TIHE в постпандемийный
период. На выставке много специалистов, на нашем стенде постоянно потенциальные
клиенты и у нас уже есть договорённости и контракты на поставку. Выставка организована
на высшем уровне!
Жанна Ярмольчик, Директор по маркетингу Мединдустрия Сервис (МЕДИН)
Выставка потрясающая. На нашем стенде постоянный поток, заинтересованных в нашей
продукции специалистов. TIHE – одна из первых выставок, которая открыла свои двери
после пандемии и хотим отметить, что
она очень важна для живого общения с
потенциальными
партнерами.
Оборудование, которое мы привезли –
уже всё продано на выставке. Мы
благодарим организаторов, которые нас
тепло приняли и помогли решить все
наши вопросы. Всё прекрасно, все меры
соблюдены и мы в очередной раз
приятно удивлены. Обязательно будем
участвовать в следующем году.

