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Цели и задачи выставки 

Формирование бизнес-площадки для  

формирования и  
повышения имиджа  
компаний-участниц 

выхода на рынок  
Центральной  

Азии 

изучения спроса  
и потенциала  

рынка  

Организации деловых контактов  
производителей и поставщиков продуктов питания с 

дистрибьюторами, дилерами и торговыми сетями Казахстана и 
соседних государств Центральной Азии; поставщиков и 

производителей ингредиентов, оборудования, технологий, 
сервисов и услуг с технологами и руководящим составом  

с целью 
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Рейтинг в Центральной Азии  
крупнейшая центрально-азиатская международная 

специализированная выставка индустрии производства 
и реализации продуктов питания и напитков   

Географический охват 
посетителей  

 Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан 

 (95% посетителей)  

 7 553,65 кв.м выставочной площади  

402 компаний-участниц (очных и заочных) 

5 507 специалистов пищевой промышленности 

Площадка проведения 
международный 

выставочный центр 
«Атакент»  
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Преимущества выставки 
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Зонирование выставочной экспозиции по секциям 

Посещение выставки официальными делегациями   
•Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  
•Министерства сельского хозяйства Чешской Республики  
•Агентства сельскохозяйственного рынка Польши  
•Делегации предпринимателей, фермерских хозяйств, производственных     
 предприятий: Кыргызской Республики, Алматинской,  Жамбылской,   
 Южно-Казахстанской  областей Казахстана 

Продукты питания,  
напитки 

Оборудование, 
технологии 

Ингредиенты,  
добавки, пряности 

Хлебопечение 

Четкая секционная 
ориентация 

посетителей на 
выставки 

Акцент на деловые 
круги конкретных 

регионов и 
направлений по 

запросам участников 
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Мультипликативный 
эффект от одновременно 

проходящих 
специализированных 

выставок 

 

 

Специальные события в рамках выставки 
•Профессиональный Конкурс – Дегустация «Лучший продукт WorldFood   
  Kazakhstan 2015» 
•Retail Centre – Центр закупок розничных сетей  
•Круглый стол «Пищевая индустрия в условиях современного рынка.   
 Национальное производство. Оптимизация» 
•Семинар по экспортным возможностям  

 AgroWorld Kazakhstan 2015 - Сельское Хозяйство –  www.agroworld.kz  

KazUpack 2015 - Упаковка, Тара, Этикетка – www.kazupack.kz   

CleanExpo Kazakhstan 2015 - Индустрия чистоты – www.cleanexpo.kz  

Horex Kazakhstan 2015 - Все для отелей, ресторанов, супермаркетов – www.horexexpo.kz  

Одновременно проходящие специализированные выставки 

Расширения возможностей 
для экспонентов и 

посетителей 
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33% 
23% 

18% 

8% 

5% 

5% 

5% 

4% 

Розничная торговля  

Производители продуктов питания  

Дистрибьюторские компании  

Кафе, бары, рестораны  

Дилерские компании  

Производители напитков  

Поставщики ингредиентов  

Фермерские хозяйства  

Среди посетителей: 
 

46%  -  Руководитель компании   
24%  -  Менеджер по закупкам   
13%  -  Начальник производства   
12%   - Технолог    
  4%   - Зав.Хозяйственной частью   

 
60% посетителей  

отметили, что выставка 
WorldFood Kazakhstan 
важна для решения  

бизнес-задач  

 

58% посетителей 
запланировали сделки уже 

на выставке  

на 1 участника выставки  
WorldFood Kazakhstan  

приходится 3 посетителей,  
принимающих  

решения о покупке 

5 507 специалистов пищевой промышленности 
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Направления, интересующие посетителей 

59% - Продукты питания    
11% - Оборудование для производства продуктов питания и напитков 
 6%  - Пищевые добавки и ингредиенты    
 6%  - Алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе   
 5%  - Упаковка и Упаковочное оборудование    
 5%  - Транспорт и логистика     
 3%  - Холодильное оборудование    
 3%  - Все для хлебопечения (ингредиенты, оборудование, инвентарь) 
 1%  - Оборудование для супермаркетов     
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Участники выставки 
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71% участников считают 
выставку важной для 

реализации бизнес-задач 

В среднем каждый 
участник пополнил свою 
базу не менее чем на 45 

потенциальных клиентов в 
дни выставки  выставки 

 

402 компаний-участниц (очных и заочных) 

85% участников  высоко удовлетворены выставкой и       
         планируют участвовать в следующей  
 
62% участников определенно считают выполненными            
        поставленные задачи в рамках выставки 
 
42% участников считают выставку высоко доходными  
        инвестициями для развития бизнеса 
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Специальные события  выставки 
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Прямые переговоры  
c представителями розничных 

торговых сетей (РТС) по 
вопросу поставки продукции 
на полки ведущих магазинов 

страны 

Retail  Centre – Центр закупок торговых сетей (5 Ноября, КЦДС «Атакент»)  

В ходе работы Retail Centre 
было проведены 247 встреч по 
поставкам продуктов питания 

и напитков в торговые сети 
Казахстана  

Наибольшая заинтересованность Ритейла Казахстана была выявлена в: 
бакалея  мясные, колбасные изделия  кондитерские изделия  рыба  
морепродукты  молочная продукция  чай, кофе  соки, воды  овощи, 
ягоды, фрукты  алкогольная продукция 

AАS – FOOD 
GREEN Mart 
Galmart 
INTERFOOD 
KenMart 

 

Торговые сети, представленные на Retail  Centre:  
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METRO Cash&Carry 
RAMSTORE KAZAKHSTAN 
SMALL 
ТД «СЕМЬ ДНЕЙ» / TH “SEVEN DAYS” 
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Профессиональный Конкурс Дегустация  (3 Ноября, КЦДС «Атакент»)  
«Лучший продукт WorldFood Kazakhstan 2015»  

Официальная поддержка 
Конкурса –  

Казахская Академия Питания  

В конкурсе были заявлены продукты питания и напитки: 
106 продуктов питания и напитков  
от производителей Казахстан, Кыргызстан, Россия  
в номинация по следующим категориям продукции: 

 
Мука  Макаронные изделия  Крупы  Яйцо  Мясо, рыба  Рыба  Колбасные 
изделия  Мясные и рыбные консервы  Мучные кондитерские изделия  Чай, 
кофе  Напитки безалкогольные, соки  Вода  Мороженое  Масложировая 
продукция  Сиропы, топпинги  Консервированные продукты  Молочная 
продукция  Кисломолочная продукция  Алкогольные напитки 

  
По итогам Конкурса было вручено 36 комплектов золотых медалей  
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Круглый стол: «ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА. 
                                             Национальное производство. Оптимизация» 

Дискуссионная площадка в 
сфере пищевых ингредиентов 

для  формирования безопасных 
пищевых продуктов и 

здорового питания нации 

Темы, поднятые в ходе работы Круглого Стола:  
• Проблемы и перспективы пищевой промышленности Казахстана 
• Программа поддержки субъектов пищевой промышленности  
   Казахстана 
• Продовольственная безопасность страны. Здоровое питание нации 
• Современные тренды на мировом рынке хлебопечения и  
  производства кондитерских изделий.  
• Современные ингредиенты и оборудование для производства мучных 
  кондитерских изделий 
• Модернизация в хлебопечении на постсоветском пространстве –  
  эволюция отрасли. Тренд современности – социальный хлеб 

Участники круглого стола:  
представители государственных 

органов, производители 
ингредиентов, эксперты 
пищевого производства, 

научно-исследовательские 
институты. 
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«Выставка успешна. Среди 
Венгерских компаний есть 

такие, которые уже заключили 
контракты. Мы очень рады 

присутствовать  на этой 
выставке», - Jozsef 

Urban,exhibition orginiser, 
Hungary stand 

В этой выставке участвуем в 
первый раз и находим ее очень 

полезной. У нас состоялось много 
контактов, много предложений, 
мы планируем развивать свой 
бизнес на рынке Центральной 

Азии. 
Эмануэль Маруци, итальянская 

группа компаний Arneg 
 

«Выставка нам очень понравилась, потому что мы нашли очень много 
партнеров, клиентов. Она в тот же момент была имиджевой. Мы здесь 
пообщались и со старыми клиентами, которые увидели, что мы на рынке  
всерьез и надолго. Спасибо вам за выставку, были очень рады», -
Мельников Виктор, директор по продажам,  Heat Cool 

«Ежегодно участвуем на выставке WorldFood Kazakhstan. Для нас это 
большая диалоговая площадка для встречи с нашими потенциальными 
партнерами. WorldFood Kazakhstan  одна из лучших выставок, где мы 
можем найти себе потенциальных клиентов. Хотел сказать большое 
спасибо организаторам выставки компании Итеса, очень приятно 
работать», - Мухитов Алибек, заместитель руководителя торгового 
отдела, Рыбпром 

«За столь короткое время - за два 
дня, - уже появились 

потенциальные клиенты, новые 
знакомства, новые проекты. Мы 

всем довольны. В этом году 
больше посетителей»,  - Мария 
Шульга, менеджер, Холодом 
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Шаги для модернизации и повышения 
эффективности события в 2016 г 

РЕБРЕНДИНГ 

Увеличения 
коэффициента 
полезности от 

участия в выставке 

Повышения 
результативности от 
деловых контактов в 

рамках выставки  

Создание 
дополнительных 

площадок для PR-
возможностей 

компаний-участниц 
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Расширение B2B мероприятий для участников 

с целью 
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Ждем Вас на выставке 
 WorldFood Kazakhstan 2016 
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