
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 

2-4 ноября, 2022 

Алматы, Казахстан 

16-я Центрально-Азиатская Международная  Выставка  

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»  



Дата:                               2-4 ноября, 2022 
Место:                             Атакент, Алматы 
Год основания:                                    2006 
Периодичность:                        Ежегодно 

Официальная  
поддержка 
 



                                       
                                                                  Всего экспозицию посетили 6 282 специалистов* из 36 страны. 
                                                                  Одновременно с выставкой прошли события по темам: Пищевая 
                                                                  промышленность, Все для отелей и ресторанов, Холодный склад,  
                                                                  Индустрия чистоты, Упаковка.  

  

                     
 

 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посетители 
Профиль посетителей 
 
 

 
    

 
 
88% посетителей достигли поставленных целей на выставке           
                                  
82%  посетителей влияют на процесс принятия решения о 
закупах в своей компании 
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                     Вид деятельности посетителей 
 
 

Посетители 
 
 

 
Подробнее: www.agroworld.kz 
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                     Интересующие разделы 
 
 Посетители 

Что интересует на 
выставке 
 
 

Подробнее: www.agroworld.kz 
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                             TOP 3 страны посетителей *исключая Казахстан          
          

 

                            

                                       ТОП 3 цели посещения: 

                                    1.Поиск товаров и услуг для бизнеса 

                                                     2.Получение общей отраслевой информации 
                                                     3.Встреча с партнерами 

 

Посетители 
Цели и страны 

Подробнее: www.agroworld.kz 
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                                                     Всего участников:                          151 компания 

                                                     Стран экспонентов:                           15 стран 

                                                Национальные группы:               Нидерланды, Россия                                                 
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Участники 
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                                                  96% участников считают участие в выставке важным  
 
                                                89% участников планируют принять участие в выставке в 2023 году  
 
                                                99% участников удовлетворены участием в выставке 
                        
                                                89% участников выставки достигли поставленных целей 
                                        

                               Участники о выставке:  
                                                     

 
                                       
                                           
                                                           
 

                                             

Участники 
Цифры и Факты 
 
 

Подробнее: www.agroworld.kz 

 
«… В этом году выставка AgroWorld Qazaqstan 2022 нас очень порадовала. На 
площадке очень много посетителей, мы встретились со многими нашими 
действующими партнёрами, укрепили с ними отношения, встретили новых 
клиентов, а также наметили новые отношения. Нам нравится, что на данной 
выставке широко представлена тема птицеводства, так как наша специфика 
оборудования - оборудование для птицеводства. К стенду всё время подходил 
нескончаемый поток посетителей. Самый большой интерес у аудитории 
вызвала наша инновационная технология в отношении кормушек при 
напольном содержании птиц. Мы продемонстрировали её плюсы, смогли 
показать её возможности, донести до аудитории все основные преимущества 
использования кормушки при напольном содержании птиц. Планируем принять 

участие на выставке и в следующем году.…»      Глобина  Дарья, Sagrada  
 

                                                                                                                             



       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

В рамках выставки AgroWorld Qazaqstan 2022 прошел AgriFood Forum 
на тему: «Продовольственная безопасность: новые вызовы».  
 
Цель события:  
предложить предприятиям агропромышленного комплекса решения по 
эффективному ведению бизнеса в соответствии с реалиями рынка и 
инновационными решениями отрасли в целом. 
 
В рамках форума прошли тематические сессии: 
 

 Водная сессия «Проблемы орошения на юге Казахстана: 
применение водосберегающих технологий» 
 

Технологическая сессия «Тепличный бизнес в Казахстане: Data Driven 
Growing» 
 

Надежные технологии для рентабельного бизнеса в Птицеводстве 
 

Бизнес сессия «Новая реальность, инструкция по выживанию: 
логистика, упаковка, маркетинг» 

 
 

Деловой Форум  

Официальная поддержка 

Генеральные партнёры 

Официальные партнёры 



Делегации 
 
 

       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

На выставку AgroWorld Qazaqstan 2022 были 
организованы специальные делегации:   
 
 50 специалистов в сфере АПК из Кыргызстана 

 
Общественный фонд «Фонд местных сообществ  
Енбекшиказахского района» направил на выставку 18 
фермеров из алматинской области 
 

Дата:                                2-3 ноября, 2022 
Место:                             Атакент, Алматы 



Сервис и 
инструменты для 
участников    

Бесплатная публикация новостей о компании-участнице и ее продуктах 

на  сайте события в течения года и в сегментированных электронных 

рассылках:  Информация о компании, новинке, специальных предложениях, 

конкурентных преимуществах продукции и услуги 

 

Инструменты для привлечения посетителей на стенд участника: 

*Баннер для размещения на сайте компании «Посетите наш стенд» 

*Печатные приглашения для клиентов и партнеров                                 

*Электронное приглашение для клиентов и партнеров 
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Год основания:                                    2006 
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Личный кабинет участника, позволит : 
 

*Подать информацию о компании в каталог 
 
*Скачать электронное приглашение с номером 
стенда и названием компании 
 
*Заранее зарегистрировать сотрудников компании 
для получения бейджа  участника 
 
*Загрузить логотип для размещения на главной 
странице сайта и интерактивном списке участников 
 
*Скачать техническое руководство и логистику по 
выставке и другое 

Личный кабинет 
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Информационная  
поддержка 
 



 
 
 

                                         По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: 

                                                                     
                                                    

        
    
 
             
 
 

Забронируйте стенд  
2023 
 
1-3 ноября, 2023 

 
 

  

Забронируйте Ваш стенд уже сейчас! 

Подробнее: www.agroworld.kz 

Батур Юлдашев 
Менеджер проекта 
 
+7 (727) 2583434 
batyr.yuldashev@iteca.kz 
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