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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ KIHE 2018
Ирина Андреева, менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ,
компания Termo Fisher Scientiﬁc
«Для нашей компании – это очень интересный и очень положительный опыт
участия в подобном мероприятии на территории Республики Казахстан. Это не
первая выставка для меня, как для участника именно медицинских выставок на
пост советском пространстве, но могу сказать уже сейчас, что для меня это
будет одна из моих любимейших выставок, в которой я хотела бы участвовать.»
Карина Акрамова, Генеральный директор, компания ТЕХНОАВИА
«Наша компания участвует первый год в выставке, мы решили попробовать,
так как у нас была завезена большая линейка специализированной одежды для
медицинских работников и для нас это большой опыт.
В будущем мы планируем еще раз участвовать в данной выставке, так как видим
большой спрос и интерес к нашей продукции, сегодня второй день и поток
посетителей не спадает.»
Денис Пьянов, продакт менеджер ОрдаМед
«Впечатления от выставки в этом году только положительные! Нам понравилось много аспектов мероприятия, сама организация выставки, оперативность. Отдельное спасибо хочу сказать организаторам за приглашение
руководителя здравоохранения г. Алматы, так как нам довелось донести до него
необходимую нам информацию, крайне важную для нас. Также радует количество
посетителей мероприятия. Мы участвуем уже второй год в данной выставке, в
прошлом году мероприятие принесло нашей компании очень полезный опыт –
мы встретили много партнеров и, как оказалось, ключевых клиентов впоследствии.»
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