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Медицинская техника
и оборудование

Оборудование и расходные материалы 
для стоматологии

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.
В 2015 году выставка отметила уже своё 20-летие, к этому моменту помимо демонстрационного
характера выставка приобрела статус научно-практического мероприятия. Компании активно работают
не только на стендах, но и проводят конференции и семинары, приглашая в качестве лекторов
известных врачей, специалистов.
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Оборудование и технологии для 
фармацевтической промышленности

Готовая лекарственная 
продукция
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При поддержке:

Официальная поддержка

 Международная выставочная компания 
Iteca Exhibitions (ITE Uzbekistan®) и ее 
партнеры группы компаний ITE.

 Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

 Министерства внешней торговли
Республики Узбекистан

 Торгово-промышленной палаты
Республики Узбекистан.

Организаторы:
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От первых лиц

А. Шадманов, Министр здравоохранения Республики Узбекистан:

«Авторитетная дискуссионная площадка предстоящих традиционных встреч, объединяющая
практикующих врачей, провизоров, учёных, организаторов здравоохранения, позволит познакомиться и
компетентно обсудить новейшие разработки в области медицины и будет содействовать направлению
образовательного процесса в приоритетные сферы здравоохранения».

С. Саифназаров, заместитель Министра внешней торговли Республики Узбекистан:

«Уверены, что выставка станет полезной площадкой для ведения делового диалога и определения
перспектив развития сотрудничества между предпринимателями и производителями нашей страны и
зарубежными участниками отраслевых экспозиций, способствуя развитию торгово-экономических
отношений для реализации перспективных проектов в рамках развития экономики страны».

А.И. Мокроусов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан:

«Хотелось бы отметить высокий интерес к выставке со стороны российских компаний: в этом году в
мероприятии примут участие ЗАО «Алтайвитамины», НПО «Форафарм», ООО «Миасский завод
медицинского оборудования», ОАО «Уральский приборостроительный завод» и другие. Уверен, что
данная выставка поможет расширить существующие и наметить новые перспективные направления
торгово-экономического сотрудничества между компаниями наших стран».

Мелани Мольман, Заместительм Посла Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан:

«Выражаем надежду, что ставшее уже традиционным участие германских компаний на мероприятиях в
рамках медицинской выставки послужит укреплению и дальнейшему развитию германо-узбекского
сотрудничества в сфере здравоохранения».
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Выставка «Здравоохранение – TIHE 2018»

Беларусь, Германия, Индия, Иран, Латвия, Казахстан, Китай, Монголия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, 
Россия, США, Турция, Украина, Узбекистан, Чехия, Швейцария.

Национальные экспозиции

Россия, Чехия

Тематика выставки

 Медицинская техника, оборудование 
и диагностика
Инновационные медицинские технологии 
Первичная медицинская помощь 
Лабораторная медицина (тест-системы,
лабораторное оборудование, лабораторная 
диагностика, лабораторная мебель)
Расходные материалы, шовные материалы, 
медицинская одежда, средства для ухода и 
гигиены
Проектирование, комплексное оснащение 
оборудованием больниц, врачебных кабинетов, 
лечебных заведений, санаториев









 Оборудование для очистки, дезинфекции, 
стерилизации и хранения стерильных изделий 
Медицинская мебель
Современные информационные технологии 
в медицине
Здоровье матери и ребенка. 
Современные технологии
Оборудование и расходные материалы
для стоматологии
Оборудование и технологии для 
фармацевтического производства
Лекарственные препараты
Клиники. Медицинский туризм










Страны-участницы

Итоги-2016. Post Show ReportИтоги-2018. Post Show Report

Национальные стенды
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Более
200

компаний
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Диляра Хакимжанова, директор USTS – официальный представитель Samsung Medison Co. Ltd
Следует отметить, что в этом году TIHE прошла на более высоком уровне, нежели в прошлом.
Большое участие иностранных компаний и число посетителей выросло в разы. Мы заключили
несколько договоров, продали оборудование, которое завезли на выставку. Для нас она оказалось
очень продуктивной.

Чанышева Елена, представитель компании Вектор-БиАльгам, стенд Новосибирской области

Выставка в этом году замечательная! Представлено много компаний из разных стран. Выставка
большая и очень посещаемая. Много стендов с оборудованием и новой продукцией, поэтому интересно
было побывать во всех павильонах. Что касается целевых посетителей, то наш стенд посещали
исключительно представители медицинской сферы. Организация была на высоком уровне, и мы
планируем принимать участие в будущем году.

Андрей Храмов, генеральный директор Optovik Uni Trade

Наша компания - регулярный участник выставки TIHE. Такой массовости, такого аншлага иностранных
компаний давно не наблюдалось. Изменения, которые ведутся в стране, ярко отразились на составе
участников этого года. Мы установили новые связи, контакты. Также, нас радует, что приняты меры по
коренному развитию частного сектора медицины. Мы качественно ощутили это процесс, так как
частным клиникам дали возможность работать самостоятельно, даются кредиты, закупается
медицинская техника.

Представитель Nimex

На этой выставке мы впервые. Было много целенаправленных посетителей, и еще радует, что
посетитель довольно грамотный, это облегчает общение. Атмосфера выставки интересная и
комфортная, а также располагает к новым знакомствам и налаживанию связей.

Рустам Сагынбай, менеджер MZ Liberec 

Мы каждый год принимаем участие и в этом году на нашем стенде было довольно много
представителей медицинской сферы. Наша задача заключается в том, что мы знакомим новых
посетителей с медицинским оборудованием и успешно продвигаем своих представителей в
Узбекистане. У нас очень позитивные впечатления от выставки.

Отзывы участников

Итоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2018. Post Show Report

Валентин Нерушев, менеджер по продажам BTL Medical Technologies 

Каждый год, принимая участие на выставке мы находим для себя как новых партнеров, так и 
поддерживаем уже существующие партнерские отношения. Масштаб выставки значительно отличается от 
предыдущего. Для нас эта выставка оказалась очень полезной!
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Посетители
7 732 посетителей

0,8%

0,8%

0,9%

1,8%

Другие 
страны - 24:
СНГ – 1,7%:

Казахстан – 19,7%,
Кыргызстан – 0,6%
Россия – 13,3%
Таджикистан – 35,8%
Туркменистан – 3,5%
Украина – 2,9%

Дальнее
зарубежье – 0,5%:

Австралия – 0,6%
Афганистан – 1,2%
Великобритания – 0,6%
Германия – 0,6,%
Греция – 1,2%
Индия – 2,3%
Испания – 0,6%
Италия – 0,6%
Китай – 6,9%,
Корея – 1,7%,
Латвия – 1,7%
Литва – 0,6%
Молдова – 0,6%
Пакистан – 0,6%
Турция - 2,3%
Финляндия – 0,6%
Чехия – 1,2%
Швейцария – 0,6%

2,1%

41% специалистов посещают
выставку «Здравоохранение - TIHE»
ежегодно

63% принимают 
решения о закупках
или оказывают влияние 
на их принятие

76% – достигли 
намеченных целей при 
посещении выставки

Медицинская техника / оборудование 57%
Стоматология 22%

Лабораторная медицина 19%
Расходные материалы, медицинская одежда, средства для ухода и гигиены 19%

Реабилитация и восстановительная медицина 13%
Медицинская мебель 12%

Первичная медицинская помощь / медицина катастроф 8%
Спортивная медицина 8%

Лекарственные средства, БАДы, витаминные комплексы 8%
Эстетическая медицина, косметология 6%

SPA & Wellness 6%
Медицинский туризм 2%

Современные информационные технологии в медицине (телемедицина) 2%
Другое 2%

Продукция / услуги, интересующие посетителей*

* По результатам 
опроса на выставке

Итоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2018. Post Show Report

1,2%

1,3%

2,7%
1,1

%
0,6

%

1,9%

81%

1,4
%
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Состав посетителей

Сферы деятельности посетителей*

Должностной состав посетителей*

Итоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2018. Post Show Report

* По результатам 
опроса на выставке

www.tihe.uz

Врач/ медицинский сотрудник 47%
Директор/ Руководитель/ Владелец 22%

Менеджер 12%
Предприниматель 7%

Провизор/ Фармацевт/ Владелец аптеки 3%
Гос. служащий 1,7%

Преподаватель/ Научный сотрудник 1,3%
Студент 1,3%
Другое 4,7%

2,5%
0,8%

26,0%

1,5%

4,6%

2,1%

2,2%

14,0%

3,6%

19,8%

22,9%

Аптека

Ассоциация / союз

Государственное ЛПУ 

Министерство / ведомство

Санатории

Производитель медицинских изделий

Производитель медицинского 
оборудования
Стоматологическая клиника

Фармацевтическая компания

Частное медицинское учреждение

Другое
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Деловая программа

Композитные материалы фирмы «!ВладМиВа» в практике врача - стоматолога.
ВладМиВа, Россия

Презентация установки для инактивации вирусов на медицинском инструментарии. 
New Medical Technologies, Узбекистан

Особенности и преимущества поверхности стоматологических имплантатов Osstem
Implant.
Osstem Implant, Южная Корея 

Lunos® — профилактическая система Dürr Dental премиум-класса.
Durr Dental, Германия 

IPS e.max. Симбиоз из эстетики, прозрачности и прочности.
IvoclarVivadent, Лихтенштейн

Хирургические наборы для стоматологической имплантации.
Osstem Implant, Южная Корея

Эндодонтическая программа COLTENE – комплексное решение клинических задач 
любой сложности с высочайшим качеством.
Coltene, Швейцария

Малоинвозивные методы лечения в стоматологии Icon и Flairesse.
DMG, Германия

Безметалловая керамика IPS e. max. От мелочей до самого важного.
IvoclarVivadent, Лихтенштейн

Ультразвуковая диагностика и управление артериовенозными фистулами.
LKSH, Южная Корея.

Итоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2016. Post Show ReportИтоги-2018. Post Show Report
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До встречи 
16 – 18 апреля 2019!
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