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О выставке

Выставка TIHE – главная медицинская выставка страны!
По масштабу, составу и географии участников, количеству представленных брендов и профильной
посетительской аудитории – аналогов в Узбекистане не имеет.
С момента старта в выставке приняло участие около 3000 компаний, география участников охватила
практически все континенты, включая Европу, Азию, Америку и Африку.
В 2008 году TIHE успешно прошла официальный выставочный аудит. Аудит выставок был проведен
международными экспертами по правилам Всемирной ассоциации выставочной индустрии-UFI.
Внедрение «выставочного аудита» позволило по-новому позиционировать выставку на рынке
Узбекистана и получать точные независимые статистические данные по выставке.

ГЛАВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Медицинская техника
и оборудование
Оборудование и расходные материалы для
стоматологии
Оборудование и технологии для
фармацевтической промышленности
Готовая лекарственная
продукция
www.tihe.uz
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Официальная поддержка
- Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
- Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан;
- Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан;
- Ташкентский Государственный стоматологический институт;
- Акционерная компания «Дори-Дармон»;
- Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан;

Международную выставку "Здравоохранение - TIHE 2019" посетил заместитель Премьер- министра
Абдухакимов А.А. и делегация министерства здравоохранения во главе с Министром Шадмановым А.К.
TIHE 2019 представила насыщенную деловую программу:
Конференция на тему: «Доступная медицинская помощь и повышение интереса к здоровому образу
жизни: новые направления, возможности и решения в современном обществе» от компании
Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ (Россия).
B2B встречи с компанией Центр информационных технологий «ДАМУ» - программное обеспечение
для медицинских учреждений (Казахстан).
B2B встречи делегации медицинских профильных организаций из Турции.
В третий день выставки состоялась презентация Министерства Здравоохранения Республики
Узбекистан на тему: «Потенциал медицинского туризма Узбекистана».

www.tihe.uz
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Статистика выставки «TIHE 2019»
24-я Ташкентская Международная выставка «Здравоохранение -TIHE 2019»
16 – 18 Апреля 2019 года
АО НВК «Узэкспоцентр», Ташкент, Узбекистан. Павильоны № 2, 3, 4 Атриум №2.
Организаторы: Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнеры: ITE
Exhibitions & Conferences, ITE Eurasian Exhibitions.
Выставочная площадь (брутто): 6 100 кв.м
Выставочная площадь (нетто): 3 163 кв.м
Посетители – специалисты: 8565
Количество участников - 250 компаний:
дебютанты, 54% постоянные участники.

35% отечественные, 65% международные; 46%

География участников - 25 стран: Бахрейн, Великобритания, Германия, Греция, Грузия,
Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, КНР, Малайзия, Нидерланды, Республика
Беларусь, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина,
Чешская Республика, Швейцария, Япония
Национальные группы: коллективный стенд Баварии (Германия), коллективный стенд Чехии,
коллективный стенд Новосибирской области (Россия), коллективный стенд Республики Татарстан
(Россия), коллективный стенд Москвы (Россия).
В 2019 году выставка, в очередной раз прошла международный выставочный аудит, и
подтвердила статус UFI Approved Event.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ: компания Ordamed (Узбекистан), один из крупнейших
в мире поставщиков инновационных ультразвуковых диагностических систем Samsung Medison
(Республика Корея)

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ ВЫСТАВКИ: биомедицинская компания Snibe (Китай) разработчик и
производитель высокотехнологичных приборов и реагентов in-vitro для клинико-лабораторных
нужд медицинских учреждений по всему миру. Официальным дистрибьютором компании Snibe
на рынке Узбекистана является ООО «Albatros Healthcare» (Узбекистан)

www.tihe.uz
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Опрос посетителей
8565 посетителей
63%

41%

76%

принимают решения о
закупках/ или влияют на их
принятие

специалистов
посещают выставку
ежегодно

достигли
намеченных целей при
посещении

Какой раздел выставки вам наиболее интересен
2,0%

3,0%

1,0% 2,4%

14,9%

41,8%

15,3%
9,8%

5,4%

4,3%

Медицинское оборудование
Оборудование для фарм. производства
Фарм. препараты
Лабораторное и диагностическое оборудование
Стоматологическое оборудование и инструменты
Изделия медицинского назначения
Мебель для аптек / медицинских учреждений
Медицинская одежда и обувь, лечебный трикотаж
Эстетическая медицина
Расходные материалы

www.tihe.uz
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Опрос посетителей

Цель посещения выставки

Должностная категория
посетителей

6,0% 2,7%
5,2%

7,5%

8,2%

1,3%

3,4%

7,9%

0,9%

13,2%

49,3%

1,2%
2,2%

1,9%
1,0%

0,5%
4,2% 5,0% 1,2%
25,5%

1,7%
10,9%

6,0%
4,6%

27,2%
Экспорт / импорт продукции

0,8%

0,5%

Инвестирование в производство

Представитель министерства, ведомства

Поиск информации о новых технологиях/продукции
Приобретение продукции/услуги

Директор / Руководитель компании

Изучение деловой активности конкурентов

Учредитель

Проведение переговоров о закупках

Менеджер

Поддержка существующих контактов

Специалист по закупкам

Представление своего продукта/услуги

Специалист по продажам
Врач

Региональный статус посетителя
1,0%
0,9%
2,4%

1,8%

1,7%

1,5%
0,7%
1,6%

1,4%

1,1%

0,7%

Врач стоматолог

1,5%
2,6%
1,0%
0,6%

Инженерно-технический работник
Заведующий аптеки
Провизор
Фармацевт
Научный сотрудник
Медицинский персонал
Предприниматель

79,5%

Специалист сферы услуг

Андижанская обл.

Бухарская обл.

Студенты

Джизакская обл.

Каракалпакстан

Пресса

Кашкадарьинская обл.

Навоийская обл.

Другое

Наманганская обл.

Самаркандская обл.

Сурхандарьинская обл.

Сырдарьинская обл.

Ташкент

Ташкентская обл.

Ферганская обл.

Хорезмская обл.

Дальнее Зарубежье

Страны СНГ

www.tihe.uz
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Отзывы участников

Артур Гартунг, Управляющий директор группы компаний «Медтехника, Москва»:
Для нашей компании это дебютное участие на TIHE 2019. Выставка оказалась весьма интересной,
хорошо организованной и с большим количеством профессиональных посетителей. Мы открыли
для себя быстро развивающийся рынок Узбекистана с большим потенциалом, что отразилось и на
наших продуктивных переговорах с потенциальными клиентами. Хотелось бы поблагодарить
компанию организатора Iteca Exhibitions за возможность участия в таком полезном и перспективном
мероприятии, которое отвечает всем требованиям международного стандарта проведения
выставок. Мы непременно будем участвовать на следующий год.

Торстен Вагнер (Torsten Wagner), руководитель коллективного стенда Баварии, Германия:
Впервые на выставке «Здравоохранение – TIHE 2019» Бавария (Германия) представила свой
коллективный стенд. Все дни выставки были очень насыщенными. Множество компетентных
иностранных и местных посетителей, что позволило нам наработать полезные профессиональные
контакты и провести ряд переговоров. Очень впечатлены прекрасной организацией,
профессиональным уровнем участников и большим количеством посетителей. Данная
международная выставка показала высокий уровень подготовки, авторитет и профессионализм
компании организаторов выставки Iteca Exhibitions, которая уже является гарантом успеха для всех
участников.
Григорьева Наталья Владимировна, Генеральный директор компании Denis Med, Узбекистан:
Вот уже 10 лет компания Denis Med является постоянным участником выставки TIHE. Мы стараемся
не пропускать данное событие, так как участие в выставке способствует развитию нашего бизнеса.
TIHE это возможность увидеться с нашими постоянными партнерами и приобрести новые
профильные контакты. Побывав на многих международных выставках, с легкостью могу отметить,
что TIHE соответствует высоким стандартам международных выставок. Отличная организация с
большим количеством профессиональных участников – вот как можно сказать о TIHE 2019. У
компании организатора Iteca Exhibitions хорошая репутация в мире, что повышает эффективность
участия компаний. Для нас выставка TIHE всегда продуктивна.
Галина Конева, куратор по организации делегации от Новосибирской области (Россия):
Уже не в первый раз новосибирские компании учувствуют на выставке TIHE 2019. По итогам она
дает отличные результаты участникам. На TIHE есть высокий уровень организации, все хорошо
продумано, просторные залы, очень хорошая навигация, отличное маркетинговое продвижение, что
отражается на посетителях. Все это очень важно для работы участников. Для нашей компании
данная выставка всегда в приоритете, так как это престижное международное место встречи
профессионалам медицинской индустрии.

Цаава Кетеван (Ketevan Tsaava), глава отделения международных продаж медицинской
корпорации EVEX, Грузия:
На выставке TIHE 2019 мы учувствуем впервые. Мы представляем медицинский туризм Грузии.
Сама выставка нам очень понравилась. Заметна хорошая работа организаторов. Благодарим за
предоставленную возможность участия на выставке TIHE 2019.
www.tihe.uz

7

