
 
 

22-я Центрально-Азиатская  
Международная  Выставка  

          6– 8 ноября, 2019   
 Алматы, КЦДС Атакент 

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 



Официальная 
поддержка 
 
 



Посетители 
 
 по географии и 
виду деятельности  

 5445 специалистов* из 41 страны   

Вид деятельности посетителей 

*Параллельно с FoodExpo Qazaqstan прошли выставки  по тематике: Сельское хозяйство; Все для отелей, 
ресторанов, супермаркетов; Упаковка, тара, этикетка; Сервис для холодной логистики 
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Посетители 
 
 профиль  

Уровень занимаемой должности: 

       

Топ 3 страны посетителей, исключая Казахстан 

Кыргызстан Россия Узбекистан 

• 88% посетителей представили предприятия Казахстана 
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Посетители 
 
 что интересует на 
выставке 

Разделы, интересующие на выставке: 

Мнение посетителей: 

…«На эти выставки мы приходим не в первый раз. Всегда находим что-то 
полезное для себя. Наша компания производит кондитерские изделия и 
нас интересуют оборудование, сырье, ароматика. Кроме того, мы ищем 
партнеров по бизнесу. Выставка – это всегда что-то новое, в большом 
разнообразии товаров и услуг приходят идеи для работы и 
сотрудничества. Организация выставки очень хорошая.»… 
Светлана Масаева, главный технолог ООО Петропавловск -Кондитер  
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Дата:    7 ноября 2019 
Место:  Атакент, Алматы 

Экспо-тур – Делегация 
из Кыргызстана   

       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

Экспо-тур – Делегация из Кыргызстана   
Для привлечения специалистов в АПК, организуется Байерская 
программа с бесплатным   трансфером на выставку.                                            
    
В этом году по приглашению компании ITECA на выставку 
прибыла Делегация из Кыргызстана в составе 50 специалистов 
для проведения переговоров с потенциальными партнерами.  
 

Представители следующих компаний посетили 
выставку: ОсОО «ФУД ИНДАСТРИС», Компания 
«zakup_online», ОсОО «ПродСклад», Кондитерский цех 
«Бонжур», Компания «Шин лайн», ОсОО «СЛАСТИ», Компания 
«Бишкек-Нан», ИП Ырчиева Айзада,  Компания «Графский» и 
многие другие 
 



Участники 
 
 

  

Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 
Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Корея, 
Кыргызстан, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, 
Саудовская Аравия, Словения, США, Тайланд, Турция, Франция 
Украина, Шри-Ланка, Швейцария, Швеция 

Всего участников:  326 компаний из 29 стран мира 

Национальные группы были представлены 10 странами 
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Участники 
 
 оценка выставки 

Общая удовлетворенность от участия в выставке 
 
 
 
 
 
 
 

Важность участия в выставке для бизнеса 
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Посетители о выставке  

 

 

 «FoodExpo Qazaqstan – замечательная выставка, очень 
рабочая, прекрасные результаты. Мы встретили новых 
партнеров, нашли дистрибьюторов. Выставка собрала 
наших прямых клиентов- сети крупных ресторанов. 
Поэтому мы очень довольны. В следующем году будем 
участвовать обязательно. Практика показывает, что надо 
быть на виду. Эта выставка - место подведения итогов, 
встреч с постоянными партнерами» 
 
  

 

49% посетителей являются руководителями компаний 

97% посетителей считают посещение выставки важным 

Участники 
 
 
 
 

отзывы участников 

82%  посетителей лично принимают решение о сотрудничестве     
          или являются ключевой рекомендующей персоной 

«Мы приехали на FoodExpo Qazaqstan, чтобы презентовать 
свою продукцию. Нас интересует местный рынок. 
Продукция из Южной Кореи здесь не так хорошо 
представлена. Мы надеемся, казахстанцы распробуют 
наши продукты и начнут употреблять. Результаты выставки 
превзошли все ожидания. Очень хороший фидбек. Мы 
уже заключили соглашение о сотрудничестве с одной 
компанией и начинаем активно работать. Также ведутся 
переговоры с дистрибьюторами, обсуждаем вопросы 
логистики.» 
 
 

 Джонг Бенг Джун, президент 
компании BUKHA, Южная Корея 

 

 Марина Демидова, директор по экспортным  
продажам, компания Мираторг, Россия  

 



Дата:     5 ноября 2019 
Место:  Атакент, Алматы 
Периодичность:  Ежегодно 

Специальные 
события 
 
 
профессиональный 
Конкурс-Дегустация 

ТОО «Султан Маркетинг»                                   ЗАО «Сут Булак» (ТМ Dairy Spring)           
ТОО «ДЕП»                                                              ТОО «Первый Пивзавод» 
ТОО «Алель Агро»                                                 ТОО «ViZaVi company 
ТОО «КЭММИ GROUP»                                         Formages Spilelhofer SA 
АО «Алатау-Кус» Птицефабрика                       ОАО «Бабушкина Крынка»  
ООО «Томак НК»                                                    ИП Полезные продукты 
ТОО «Концерн Цесна-Астык                               ТОО «Шин-Лайн» 
ИП «Ясмин» Сатыбалдиев Т.С.                           ТОО «Тойбосс-KZ» 
ОсОО «Кант-Сут»                                                    ООО «ЗВН» 
ТОО «Компания Фудмастер-Трейд»                  Сладкая Слобода ТМ  
ТОО «Хлебобараночный комбинат Аксай»     ООО «Водолей 
ТОО «Максимальный размах Corporation»     ООО «Вистерра» 
ОАО «Слуцкий Комбинат Хлебопродуктов»    ТОО «Чайный Центр» 
ОАО «Гродненский мясокомбинат»                         ОАО «Брестский мясокомбинат» 
 ИП «Афанасьева Лейла Алимовна»                        ОО «Одно село-один продукт+1» 
 ЧП Чинькова Юлия Викторовна ТМ Таврия           ООО «Агролайн»                                                   
 Завод Казахской Академии Питания «Амиран»  
 
 

В рамках Конкурса знаком качества выставки –   
Золотой медалью - «Лучший продукт 
 FoodExpo Qazaqstan 2019»  
была отмечена продукция компаний:  
 



Дата:  7 ноября, 2019 
Место:  Атакент, Алматы 
Год основания:     1998 
Периодичность:  Ежегодно 

Центр закупок 
розничных сетей – 
Ритейл Центр 
 

В рамках работы Ритейл Центра приняли участие торговые 
сети из Алматы, Нур-Султана, Тараза и Павлодара 

более 800 прямых B2B-переговоров между  производителями 
продукции/напитков и представителями розничных  

торговых  сетей 



Дата:     6-8  ноября 2019 
Место:  Атакент, Алматы 

Деловая 
программа  
 
 

       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

 
 

Central Asian AgTech Summit  
 

Бизнес Совет пекарей и кондитеров  
 

Закрытая отраслевая встреча Клуба Технологов 
хлебопекарного и кондитерского производства  
 

Конференция по пищевому и кондитерскому оборудованию 
из Европы от компании Anton Ohlert GmbH 
 

Работа с поставщиками продуктов питания и напитков в 
сфере корпоративного питания 
 

Обучающая программа Дубль В Евразия Полиграфические 
материалы 

 



Дата:     6-8  ноября 2019 
Место:  Атакент, Алматы 

Серебряный 
партнер  
 

       
                 
                                                                 
 
 
 

  
 

 
 

 
На коллективном стенде серебряного партнера выставки 
корейского агро-рыболовного торгово-продовольственного 
объединения aT Korea приняли участие 14 корейских 
компаний производителей продуктов питания и напитков. 
Они представили свою продукцию интегрированным 
брендом - «Korean Food». Также aT Korea совместно с 
KoreanFood для гостей выставки провели кулинарное шоу 
по приготовлению корейского традиционного блюда 
Samgyetang (корейский куриный суп с женьшенем) 

 
 



Информационная 
поддержка 
 
 



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 
*Посты о продукции на официальной странице FOOD Events в Facebook 
NEW *За активное привлечение по индивидуальному промокоду компании, 
участники получают памятные призы 

Место:  Атакент, Алматы 
Год основания:     1998 
Периодичность:  Ежегодно 



Личный кабинет участника, позволит участнику: 
 
*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 

Место:  Атакент, Алматы 
Год основания:     1998 
Периодичность:  Ежегодно 



                                          Личный контакт на выставке позволяет лучше понять клиента, ответить на  

                                  его вопросы, получить контактную информацию для обратной связи. 
 

                             Наглядное представление продукта позволяет клиентам лично   
                                  оценить его, попробовать в действии, получить о нем точное представление. 
 

                                                        Уникальная целевая аудитория. Выставки позволяют оказаться в 
            одном пространстве с лучшими представителями отрасли, в центре 

            внимания клиентов, партнеров, представителей власти, СМИ.  
 

                                                 Эффект «нейтральной территории». Выставкам свойственна особая 
            атмосфера психологического комфорта, которая благоприятствует     

                                   установлению контактов. 
 

                                                 Мультисенсорное воздействие на целевую аудиторию. Благодаря 
                                   вовлечению всех пяти чувств человека – зрения, слуха, осязания, обоняния, 

                                   вкуса – выставки позволяют оказать на клиентов сильное воздействие.   
 

                                                 Мультифункциональность. Участие в выставке предоставляет 
             возможность одновременно решать множество бизнес задач – сбытовых, 
                                   производственных, маркетинговых, рекламных, имиджевых,            
                                   коммуникационных                                                

 

                                           
                                                      
 
. 

Место:  Атакент, Алматы 
Год основания:     1998 
Периодичность:  Ежегодно 
 

Что дает участие в 
выставке 



 Алена Апросимова 
Директор проекта  
 +7 (727) 2583434 
alena@iteca.kz                                                                                                        

                                                                                      
Олеся Дрокина 
Координатор Конкурса-Дегустации  
+7 (727) 2583434 
od@iteca.kz 

Мадина Ниязова  
Менеджер по маркетингу 
+7 (727) 2583434 
marketing@iteca.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: 

 FOODEXPO QAZAQSTAN 2021  

23-я Центрально-Азиатская Международная Выставка  

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

Забронируйте Ваш стенд уже сейчас! 

Ждем Вас в 2021 г. 
на выставке! 

3 - 5 Ноября, 2021, 
10, 11 павильоны, 
КЦДС «Атакент» 
Алматы, Казахстан 
  
 

 Лиза Уразова 
Менеджер проекта  
 +7( 7172) 55 44 57 
liza.urazova@iteca.kz                                                                                                   
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