
Отчет по итогам организации участия 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области 

в международной выставке 

«KIHE 2019» в г. Алматы (Казахстан) 15-17 мая 2019 года 

 

 В период с 15 по 17 мая 2019 года АНО «Центр поддержки экспорта 

Смоленской области» организовала участие трех экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 26-ой 

Казахстанской международной выставке по здравоохранению «KIHE 2019» в г. 

Алматы (Казахстан) в формате коллективного выставочного стенда «Экспортеры 

Смоленской области». 

 
 

Более 25-ти лет Казахстанская Международная выставка 

«Здравоохранение»  (KIHE) является самой крупной демонстрационной 

площадкой достижений в области научной и практической медицины и 

фармацевтики в Центральной Азии и ежегодно объединяет врачей различных 

специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран. 

Ежегодно в выставке принимают участие производители и поставщики 

медицинского оборудования, аппаратов, расходных материалов для клиник и 



лабораторий; медицинских изделий различного назначения; оборудования для 

производства, упаковки и маркировки фармацевтических препаратов и др. Проект 

KIHE проходит при официальной поддержке Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, Акимата Алматы, КГУ «Управление общественного 

здоровья Алматы», Национальной Медицинской Ассоциации и Евразийской 

Медицинской Ассоциации. 

В этом году количество экспонентов составило 236 компаний из 21 стран 

мира, что превышает статистику прошлого года (180 компаний из 17 стран мира). 

Насыщенная деловая программа привлекла внимание еще большего количества 

специалистов, и в этом году выставка отмечена еще более успешным проведением и 

качественным наполнением. Количество специалистов, посетивших выставку, 

составило 3 185 человек. 

Посетители и участники выставки смогли познакомиться с экспортным и 

инвестиционным потенциалом Смоленской области, посмотреть образцы продукции 

предприятий производителей и экспортеров продукции медицинского назначения и 

сопутствующих отраслей, провести деловые переговоры с участниками 

коллективной экспозиции. 

В работе коллективного стенда приняло участие 3 экспортно ориентированных 

субъекта малого и среднего предпринимательства Смоленской области: 

 



 ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» 

ОАО "Смоленское СКТБ СПУ" работает свыше 25 лет и является одним из 

ведущих производителей такого испытательного, научно-исследовательского, 

медицинского и лабораторного оборудования, как термостаты, климатические 

камеры, стерилизаторы, сушильные шкафы, бактерицидные камеры, 

электропечи. Компания также производит хлебопекарное оборудование, 

выполняет специальные заказы на разработку и изготовление профильного 

оборудования, оказывает спецуслуги по разработке конструкторской 

документации. 

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97 

+7(4812) 31-31-01(тел./факс) 

sktb-spu.ru 

 

 ООО ТД «Вет-Цздор Продакт» 

ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» (торговая марка VETBOT) является 

мировым лидером по производству профессиональной мебели для ветеринарных 

кабинетов и мебели для содержания лабораторных животных: хирургические, 

смотровые, стоматологические столы, мебель для кардио-узи процедур 

ветеринарного назначения, а также клетки для содержания лабораторных 

животных и клетки для ветеринарных стационаров. Компания работает с 



ведущими научно-исследовательскими институтами, более чем с 1500 

ветеринарными клиниками и станциями по борьбе с болезнями животных, 

зоопарками, высшими и средними учебными заведениями по всей России и 

странам СНГ, осуществляет экспортные поставки во Францию и другие страны 

ЕС. 

215710, Россия, Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д. 18 

+7 (495) 620 - 58 - 59; +7 (812) 424 - 37 - 97 

www.czdor.ru 

 

 ООО «Лакос» 

ООО "Лакос" основано в 1992 году. Сегодня это швейное предприятие 

полного цикла - от разработки эскиза до выпуска готовой продукции: детской и 

женской одежды, профессиональной одежды, одежды из вязанного трикотажа, 

медицинской одежды, домашнего текстиля и многого другого. Высокое качество 

выпускаемой продукции обусловлено использованием лучших материалов и 

сырья ведущих мануфактур. Также предприятие производит и эксклюзивные 

коллекции трикотажных изделий по индивидуальным корпоративным заказам. 

214020, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. М.Соколовского, д. 14 

+7 (4812) 55 - 11 - 14; +7 (910) 761 - 04 - 10 

www.lakosfashion.ru www.capsmd.com 

http://www.czdor.ru/
http://www.lakosfashion.ru/
http://www.capsmd.com/


 

На этапе подготовки мероприятия для участников была арендована 

выставочная площадь (18 м
2
) в выставочном павильоне на ул. Тимирязева, 42, 

КЦДС «Атакент» и организована стандартная застройка коллективного стенда 

«Экспортеры Смоленской области». 

 



Для выставки был разработан каталог участников коллективного стенда с 

информацией и контактными данными четырех компаний участниц, который 

распространялся на стенде. Для компаний-участниц были предварительно 

проработаны и запланированы встречи с потенциальными интересантами из числа 

профильных иностранных компаний. Для участников коллективной экспозиции был 

организован трансфер в г. Ташкент и лингвистическое сопровождение переговоров. 

 

В период проведения выставки компания «Лакос» провела ряд встреч и 

переговоров, в результате которых достигнуты договорённости о возможности  

поставок продукции в торговые точки Казахстана. Идёт совместная работа с 

представителем генерального консульства РФ в г. Алматы и с компанией-партнером 

по поиску крупного дистрибьютора для реализации производимого товара на 

территории Республики Казахстан. 

Генеральный директор ООО «Лакос» Пушкарева Людмила Аркадьевна: 

«Мы неожиданно для себя увидели высокий интерес к продукции нашего ценового 

сегмента – медицинская одежда индивидуальных фасонов. Покупатели Казахстана 

готовы тратиться нна качественную и долговечную униформу. Будем 

отрабатывать это направление, тем более, что уже практически нашли 

дистрибьютора». 



АО «Смоленское СКТБ СПУ» участвовало в выставке KIHE первый раз, хотя 

продукция предприятия довольно хорошо известна покупателям из стран СНГ и 

Таможенного союза.  

Генеральный директор АО «Смоленское СКТБ СПУ» Добкин Игорь 

Александрович: «Впечатления положительные, организация на высшем уровне. 

Помимо демонстрации производимого оборудования удалось провести переговоры с 

потенциальными дилерами и партнерами - Казахстан-Тасымал, 

Южказмедтехника, Labstarmed, Dynamic Group, Иксмет, Казахстан-Тасымал, 

Южказмедтехника Тоо, LabStarMed, Dynamic Group и другими». 

              

 

ООО ТД «Вет-Цздор Продакт» провели успешные переговоры с 

казахстанскими компаниями по вопросу поставок медицинского оборудования. 

«Интерес к нашей продукции очень большой, так как на рынке очень востребованы 

товары из России. В ближайшее время мы начнем отправлять продукцию в 

Казахстан. Но для этого нам необходимо провести сертификацию продукцию. Мы 

планируем вновь воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта», – подвел 

итоги участия в выставке руководитель отдела продаж компании Алексей 

Осипов. 



Деловая программа выставки включала в себя большое количество 

тематических семинаров и встреч с отраслевыми экспертами, в которых также 

принимали участие представители смоленских компаний.  

Центр поддержки экспорта на выставке представлял заместитель генерального 

директора по работе с экспортерами Клавденков Сергей Вячеславович, который 

организовал встречу с Генеральным консулом РФ в Алматы Евгением 

Петровичем Бобровым. На встрече смоленские экспортеры смогли обсудить 

вопросы специфики работы в регионе и выстраивания отношений с местными 

дилерами. Евгений Петрович обещал оказать разностороннее содействие в 

продвижении смоленских экспортеров на рынок Казахстана. 

 
 

Фотографии 

Доклады спикеров 

Пресс релизы  

Видео "Открытие выставки KIHE 2019" 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xEPV4xMx7R2Ks4S-ARN4So82hCGv1Ect?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1knf3TZ0s6LiOPoQ9eMC9If9AwOOXHPYh?usp=sharing
https://kihe.kz/ru/press-tsentr/press-relizy
https://youtu.be/c0C5W1uKfWc

