
ОТЧЕТ 

По 16-ой Центрально-Азиатской 
Международной Выставке 

Пищевая Индустрия 

5 – 8 ноября2013 
 

       Алматы, Казахстан 



 Участники: 436 компаний 

 
 Посетители: 4,254 профессионалов – 25% рост с 2012 года 
 

 Выставочная площадь: 6,768 кв.м. (гросс) 

 
 Страны участников: 30 стран (Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Иран, Италия, 
Казахстан, Китай, Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, 
Нидерланды, Польша, Россия, Словакия, США, Таиланд, Тайвань, Турция, 
Узбекистан, Украина, Франция,  и Чехия.) 
 

WorldFood  Kazakhstan – ведущая в стране выставка по пищевой 
индустрии и собирает на своей площадке широкий спектр поставщиков 
продуктов питания и напитков, ингредиентов, оборудования, которые 
демонстрируют свои самые последние новинки на рынке.  
Выставка проходила 5 - 8 ноября2013, Выставочный Центр Атакент, 
Алматы, Казахстан. 
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Национальные Группы 
Чехия, Германия, Венгрия, 

Италия, Корея, Латвия и 
Польша 

 

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ 



 
WorldFood Kazakhstan включает несколько специализированных разделов. Расположенные на 
одной территории выставки: Ингредиенты, Оборудование, Хлебопечение и Упаковка. 
 

 
 
 
 
Одновременно в соседнем павильоне проходили выставки: 
•AgroWorld – Сельское хозяйство 
•Horex – Все для отелей, ресторанов, супермаркетов 
•CleanExpo – Индустрия чистоты 
•Franchexpo – Форум по франчайзингу 
 

Продукция, представленная на выставке WorldFood Kazakhstan : Мясная продукция, рыба и 
морепродукты, молочные продукты и мороженое, масложировая продукция, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, бакалея, фрукты и овощи, консервированные и замороженные продукты, 
готовая продукция, детское и диетическое питание, чай и кофе, алкогольные и безалкогольные 
напитки, добавки,  пряности, специи, ингредиенты, перерабатывающее оборудование, технологии 
для производства мясной и молочной продукции, хлебопекарное и кондитерское оборудование, 
холодильное и складское оборудование, упаковка и упаковочные технологии  и многое другое. 
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СЕКТОРЫ ВЫСТАВКИ 
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 Официальная церемония открытия 
На церемонии официального открытия гостей и участников выставки  
приветствовали:  

 
 
• Руслан Шарипов – Президент Союза птицеводов Казахстана, 
• Нелли Салиханова – Член Союза Фермеров Казахстана,  
• Влоджимеж Куровски – Первый секретарь Посольства Польши в Казахстане  
• Юрий Бородихин – директор компании «Iteca».  

   
Официальная поддержка: 
 

 
АО «Национальный Управляющий Холдинг «КАЗАГРО» 
Союз Фермеров Казахстана 
Союз Птицеводов Казахстана 
Мясо-Молочный Союз РК 
Акимат г. Алматы 

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 



Программа выставки включала следующие специальные события: 
 
 Дегустационный Конкурс Лучший Продукт 2013 
131 продуктов питания и напитков соревновались за звание лучшего.  
В конкурсе участвовало 38 производителей, чья продукция была вынесена 
на судейство профессиональной комиссии. Победители конкурса имеют 
право размещать логотип медали на своей упаковке.  
 
Результаты конкурса: 
• 2 награды Гран При 
• 35 золотых медалей за первое место 

 
Церемония награждения 
Церемония награждения WorldFood Kazakhstan 2013 проходила в отеле 
InterContinental Almaty, где участникам вручались призы за вклад в 
развитие выставки и за Лучший Дизайн Стенда. 
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СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Победители конкурса на 
лучший дизайн стенда 

 

1. MJF TEAS (Private) Ltd. - Dilmah Teas 
2. aT (Korea Agro-Fisheries Trade Corp.) 
3. Hungarian Tourism Plc., General 
Directorate for Agricultural Marketing 
4. Мирослада 
5. Мираторг 
6. Радамир 
7. Дэми 
8. Султан Маркетинг 
9. Matimex 
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 Впервые в рамках выставки прошел Ритейл-Центр – Прямые встречи 
поставщиков продукции с представителями супермаркетов и 
дистрибьюторских сетей. Мероприятие прошло 6-го ноября и 
оказалось очень результативно для участников выставки.  
  
Супермаркеты и торговые сети, участвовавшие в Ритейл-Центре: 
Магнум 
InterFood 
Metro Cash & Carry 
Green Mart 
Tea Coffee Garden 
 AAS-Trade 
Курмыш Трейд 
ИП Тимирбаев 
 

232 встречи за 1 день! 

“Выставка для нас прошла отлично, много новых перспективных контактов. Сейчас у нас в офисе сидит 

заказчик с Казахстана и мы ведем переговоры по комплектации и запуску колбасного цеха.” 
Компания Кимак, Украина, Александр Ярмолюк 

 

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 



Деловая программа  
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Результаты участия: 436 компаний из 30 стран мира.  
25% - Казахстанские участники 
36% - экспоненты из СНГ 
39% - дальнее зарубежье.  

82%  участников снова планируют 
или готовы рассмотреть участие в 
следующем году 
 

50%  участников оценили 
количество посетителей выше 
среднего 
 

62.5% участников оценили 
качество посетителей как 
хорошее или выше среднего 
 
75%  участников утверждают, что 
выставка оправдала или 
превзошла их ожидания 
 
75%  участников рекомендуют 
участие коллегам и партнерам  
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ОПРОС УЧАСТНИКОВ 

Очень полезным 
10% 

Достаточно 
полезным 

72% 

Бесполезным 
6% 

Совершенно 
бесполезным 

2% 
Без ответа 

10% 

Насколько полезным был WorldFood Kazakhstan 2013 в 
повышении потенциала будущих продаж? 
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34%  посетителей – 
директора и 
руководители компаний  
 
33% посетителей – 
менеджеры или частные 
предприниматели 
 
82% посетителей влияют 
или имеют 
рекомендующую роль в 
подписании контрактов 

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

4,254 профессиональных посетителей за 4 дня выставки. 8% посетителей из дальнего зарубежья.   

0% 10% 20% 30% 

Другое и без указания 

Сфера услуг 

СМИ 

Государственные учреждения 

Научно-образовательные учреждения 

Транспорт и логистика 

Финансовые услуги и консалтинг 

Строительство, недвижимость 

Магазины, супермаркеты 

ХоРеКа, Клининг 

Упаковка, тара, полиграфия 

Сельское хозяйство 

Оборудование 

Пищевая промышленность 

10% 

5% 

2% 

3% 

1% 

2% 

2% 

4% 

2% 

13% 

6% 

25% 

2% 

22% 

Вид деятельности посетителей 



Отзывы участников 

KazMelt, Мулладжанова Анар 
«Полиграфическая компания KazMelt производит самоклеющиеся, 
огибаемые, кассовые, термоустойчивые этикетки. На стенде также 
представляем итальянскую компанию Leverberger. Мы впервые 
участвуем в выставке и думали, что будет малая посещаемость, но 
мы рады, что наши ожидания не оправдались. Выставка дала 
возможность продемонстрировать нашу продукцию и встретиться с 
людьми в одном месте». 

 ТОО Компания Vista Kz, Крывуть Евгений,  
«Vista существует на Казахстанском рынке 8 лет и на выставке мы принимаем участие седьмой год. Мы 
предлагаем широкий ассортимент: съедобных коллагеновых, белковых, полиамидных колбасных оболочек, 
пленок, пакетов. В этом году мы решили оформить стенд в виде чешского дома, передав традиции и 
гостеприимство чешского народа. Считаем, что организаторы сделали правильно, что объединили сразу 
несколько выставок в одном месте». 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
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 Rene, Marcin Troczynski 
«Rene – чайно-кофейная 
компания, расположенная в 
Польше. Мы  
специализируемся на разных 
видах чая. Фруктовые чаи 
делаются их натуральных 
высушенных фруктов. Также мы 
предлагаем капсулы кофе, 
совместимые для работы на 
кофе-машинах. Наша компания 
существует уже 20 лет и мы 
заинтересованы в выходе на 
Казахстанский рынок. Выставка 
оказалась для нас очень 
интересной и мы надеемся в 
дальнейшем вести здесь 
бизнес». 

АО «Казахстан Кагазы» 
«Компания является крупнейшим 
производителем бумаги, упаковочной 
продукции и гофрокартона в Казахстане и 
Центральной Азии. На выставке мы 
участвуем не первый год, с самого начала 
создания выставки KazUpack и мы можем 
заметить, что есть рост зарубежных 
компаний, особенно из Китая и России. Как и 
на всех выставках мы находим себе клиентов 
и партнеров». 



Будем рады увидеть Вас на 17-й Центрально-Азиатской  

Международной выставке 
 
 

5 – 7 ноября 
Павильоны 9 – 11, ВЦ «Атакент», Алматы, Казахстан 
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НОВОСТИ WorldFood Kazakhstan 2014 
 
• Выставка будет проходить только 3 дня 
• Выставка расширяется на один павильон 
• Одновременно будут проходить выставки HOREX (Все для 

отелей, ресторанов, супермаркетов) ; CLEANEXPO (Индустрия 
чистты) и FRANCHEXPO (Франчайзинг).  

  

WorldFood Kazakhstan 2014 

                  Бронирование стендов 
 
 
За дополнительной информацией по 
участию или спонсорству выставки 
обращайтесь к организаторам: 
 
Анна Бычкова, Алена Апросимова 
E-mail: food@iteca.kz, alena@iteca.kz 
Тел: +7 727 258 3441, 258 5526  
 

Организаторы: 
ТОО «Iteca» является партнером международной выставочной компании ITE Group 
Plc (Великобритания) в Казахстане, странах Центральной Азии и на Кавказе. 
ITE Group Plc один из ведущих в мире организаторов торгово-промышленных 
выставок. The Group ежегодно организует более over 260 выставок и конференций в 16 странах, штат 
компании насчитывает 1000 сотрудников в 30 офисах по всему миру.   
Более детальная информация на сайте: www.iteca.kz и www.ite-exhibitions.com 
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