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WorldFood Kazakhstan, по мнению участников, - эффективный инструмент

продвижение продукта компании на рынке Казахстана

Дата проведения: 3 дня - 5-7 ноября, КЦДС «Атакент», Алматы, Казахстан

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

� Участники: 456 компаний 
� Посетители: 4 637 профессионалов  (на 9% больше чем за 4 дня в 2013 году)
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Аргентина, Бельгия, Чехия, 

Германия, Венгрия, Индия,

Италия, Испания, Пакистан,

Польша, Португалия, 

Россия и  Шри-Ланка.

11 Национальных Групп

� Посетители: 4 637 профессионалов  (на 9% больше чем за 4 дня в 2013 году)

� Выставочная площадь: 10 409 кв.м (гросс на 53% больше чем в 2013 года)

� Страны участников: Впервые!!! в Выставке приняли участие компании 
из 36 стран (Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, 

Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Индия, Иран, Италия, Испания, 

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, 

Польша, Португалия, Россия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Украина, 

Швейцария, Шри Ланка, Чехия, Франция, Южная Корея, Япония).



WorldFood Kazakhstan включает 4 специализированные раздела, расположенные на одной выставочной 

площадке: Продукты питания, Ингредиенты, Оборудование и Хлебопечение.

СЕКТОРЫ ВЫСТАВКИ

Одновременно в соседних павильонах проходили Выставки:
•AgroWorld – Сельское хозяйство
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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.

•AgroWorld – Сельское хозяйство
•Horex – Все для отелей, ресторанов, супермаркетов
•KazUpack – Тара, упаковка, этикетка и полиграфия
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Официальная церемония открытия

В Официальной церемонии Открытия выставки участие приняли:

• Марек Савицкий – Министр сельского хозяйства Польши

• Сапархан Омаров – Вице-министр сельского хозяйства Казахстана

• Имре Лашлочки - Чрезвычайный и полномочный Посол Венгрии

• Харш Кумар Джеин - Чрезвычайный и полномочный Посол Индии

• Фостер Гултом - Чрезвычайный и полномочный Посол Индонезии 

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ
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• Фостер Гултом - Чрезвычайный и полномочный Посол Индонезии 

• Генеральный Консул Германии

• Генеральный Консул Турции

• Генеральный Консул Польши

• Максат Рахметов - Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и сельского 

хозяйства Акимата города Алматы

• Мухтархан Бияров - Генеральный директор Алматинской палаты торговли и инвестиций

• Дархан Даутов – Председатель Правления АО «КазАгроМаркетинг»

• Нелли Салиханова– Представитель Союза фермеров Казахстана

• Рассел Тейлор – Главный исполнительный директор Группы компаний ITE
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Министерство Сельского Хозяйства

Республики Казахстан

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

Торговое представительство Российской 

Федерации в Республике Казахстан

Акимат г. Алматы Посольство Польши в Республике Казахстан

Посольство Бельгии в Республике 

Официальная Поддержка:
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Посольство Бельгии в Республике 

Казахстан Посольство Венгрии в Республике Казахстан 

Союз Фермеров Казахстана Союз Птицеводов Казахстана
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Деловая программа 

Результаты участия:456 компаний из 36 стран мира

92%  участников рекомендуют 
участие коллегам и партнерам
89%  участников снова планируют 
или готовы рассмотреть участие в 
следующем году
81%  участников оценили 

количество посетителей выше 

ОПРОС УЧАСТНИКОВ

Очень полезным
16%

Бесполезным
6%

без ответа
4%

Насколько полезным было участие в выставке с точки зрения 
повышения будущих продаж? 
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количество посетителей выше 
среднего
75% участников оценили качество 
посетителей как хорошее или 
выше среднего
75%  участников утверждают, что 

выставка оправдала или 
превзошла их ожидания

Достаточно 
полезным

74%
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Отзывы участниковОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

MATIMEX GMBH, Богдан Магола, Коммерческий директор
«Мы уже участвуем 7-й год на вашей выставке. По сравнению, конкретно, с прошлым годом, заметно видно, что выставка расширяется.

Она стала больше динамичной. Появилось больше представителей из других отраслей. Видно было много участников из Европы.

Посетителей становится все больше и больше. И что характерноо, они интересуются дорогостоящим оборудованием, то есть, это говорит

о том, что люди готовы вкладываться в производство»

ООО «НЕОС ИНГРЕДИЕНТС», Флегонов Кирилл Александрович, Генеральный директор
«На вашей выставке уже 3ий раз. Крутая выставка. Вы молодцы. Расширяетесь как в объеме посетителей, так и в целом по размерам.

Выставка стала намного лучше.

Мы специализируемся на ингредиентах для кондитерской и хлебопекарной промышленности российского и отечественного

производства. Мы в этом году показали рост на 70% нашей продукции по Казахстану. Сегодня мы презентуем несколько новых

продуктов. Нам нравится атмосфера на выставке. Пришли на других посмотреть, да себя показать. Хотим привлечь еще больше новыхпродуктов. Нам нравится атмосфера на выставке. Пришли на других посмотреть, да себя показать. Хотим привлечь еще больше новых

клиентов. И на следующий год тоже планируем участвовать»

КУЛИКОВ И К, Досембекова Ляйлим, PR-менеджер
«Мы уже 5й год участвуем в вашей выставке. В этом году все отлично и на высоком уровне: большой наплыв людей и совсем другой

контингент. Люди заинтересованы в нашей компании и подходят к нам уже с конкретными вопросами и предложениями.

Мы постоянно сотрудничаем с вашими проект-менеджерами и с инженерной службой (тех. Отдел). Молодцы, всегда очень

дружелюбны. Благодаря этой выставке, за 5 лет мы наши очень много партнеров, с которыми сотрудничаем и по сей день»

ФАВОРИТ ТЕХНО, Сагалбаева Алмагуль, Менеджер
Основная цель - это встреча своих старых знакомых, а так же поиск новых потенциальных клиентов. Мы приезжаем сюда, и всегда

довольны своими результатами. Мы выступаем на выставках 2 раза в год, это на InterFood и WorldFood. Я думаю, что такие выставки

очень полезны и нужно их проводить. На каждой выставке мы обязательно встречаем для себя новых клиентов. Так же у нас есть

хорошая возможность выставить свое оборудование. А когда человек увидит это воочию, это совсем другое представление, чем на

электронном носителе, или в бумажном варианте. Обязательно советую всем участвовать на выставках. Нам все нравится.
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84% посетителей влияют на 
принятие решения по 
подписанию контрактов
77% посетителей – рекомендуют 
посещение выставки своим 
коллегам \ партнерам
77% посетителей – основной 
целью посещения определяют 

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

4,637 профессиональных посетителей за 3 дня выставки. 

9% посетителей из ближнего и дальнего зарубежья.  

Порекомендуете ли Вы Вашим коллегам и 
партнерам участие на выставке в следующем году? 

целью посещения определяют 
поиск новых поставщиков и 
отслеживание тенденций 
отрасли
57% посетителей нашли новых 
поставщиков и подписали 
контракты
39%  посетителей – директора и 
руководители компаний
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19%

23%

52%

Обязательно

С высокой вероятностью

Возможно

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Программа выставки включала следующие специальные события:

� Конкурс Дегустации в рамках выставки WorldFood Kazakhstan 2014
Профессиональный конкурс дегустации продуктов питания и напитков –

Лучший продукт WorldFood Kazakhstan 2014.
В конкурсе участвовало 106 наименований продуктов питания и напитков,

которые были вынесены на судейство профессиональной комиссии.

Победители конкурса были награждены золотыми медалями качества.

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

Результаты конкурса:
• 39 золотых медалей за первое место

� Церемония награждения

Церемония награждения Конкурса Дегустации по традиции проходила в

отеле InterContinental Almaty, где участники-победители получили свои

награды.

2013 POST SHOW REPORT    ● WWW.WORLDFOOD.COM.KZ/ENОТЧЕТ 2014 ● WWW.WORLDFOOD.KZ



�Церемония награждения Участников 

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ

Церемония награждения участников Выставки за

«Активное участие в выставке» прошла 5 ноября в рамках

Вечернего Приема выставки в отеле InterContinental

Almaty. Награды получили:

� KG DISTRIBUTION С ТМ LUBECA И MARTELATTO

� NEOS INGREDIENTS 

� ФАВОРИТ-ТЕХНО 
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� ФАВОРИТ-ТЕХНО 

� АО «БАЯН СУЛУ» 

� МАКИЗ-УРАЛ 

� VLAM – FRESH FROM BELGIUM AND PLANTS FROM BELGIUM

� THE ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY OF

INDIA ASSOCHAM

� MIWE

� BASTRA

� TURKISH SEA FOOD

� MINISTRY OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF POLAND

� MAZOVIADEVELOPMENT AGENCY

� AGRICULTURAL MARKET AGENCY 
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�В рамках выставки прошел II Ритейл-Центр – Прямые встречи 
поставщиков продукции с представителями супермаркетов и 
дистрибьюторских сетей. Мероприятие проходило 6 -7 ноября, что 

дало возможность участникам выставки встретиться со всеми 

заявленными сетями.

Супермаркеты и торговые сети, участвовавшие в Ритейл-Центре:
�Магнум
� InterFood

СОБЫТИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ
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� InterFood
�Small mart
� A-Store
�AAS-Trade
�Prima Distribution
�Опт Торг Company Plus
�BonFood Distribution

«Идея проведения прямых встреч с поставщиками продуктов питания и напитков оказалось очень

полезной для нас. Сейчас мы установили контакты со многими участниками выставки, выделили

для себя особо интересные продукты и будем работать с ними в течение года».

Фуркат Касымов, Коммерческий директор ТОО «Скиф Трейд» (Small mart)
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Будем рады увидеть Вас на 18-й Центрально-Азиатской 
Международной Выставке

4 – 6 ноября
Павильоны 10, 11, КЦДС «Атакент», Алматы, Казахстан

WorldFood Kazakhstan 2015

Бронирование стендов

Лиза Уразова

Менеджер Проектов

тел.: +7 727 258 34 41 (вн. 254)

Алена Апросимова

Менеджер Проектов

тел.: +7 727 258 34 34 (вн.227)

Раушан Масимова

Менеджер Проектов

тел.: +7 727 258 34 34 (вн. 286)

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 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

тел.: +7 727 258 34 41 (вн. 254)

liza.urazova@iteca.kz

тел.: +7 727 258 34 34 (вн.227)

alena@iteca.kz

тел.: +7 727 258 34 34 (вн. 286)

raushan.massimova@iteca.kz

ОТЧЕТ 2014 ● WWW.WORLDFOOD.KZ


