
21-я Казахстанская 
международная выставка 

          29-31 мая, 2019   
         Нур-Султан, ВЦ Корме 

«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ 



Официальная 
поддержка 
 
 



Посетители 
 
 профиль  Уровень занимаемой должности: 

Россия Узбекистан 
 81% посетителей лично принимают решение о сотрудничестве     
          или являются ключевой рекомендующей персоной 
 

28% 

27% 

18% 

15% 

12% 

Менеджер/Специалист 

Руководитель компании / Владелец 

Заместитель руководителя компании 

Руководитель отдела/группы 

Индивидуальный предприниматель 

1 950 специалистов из 9 стран 



Участники 
 
 

Всего участников:  62 компании из 8 стран 

Россия Польша 

Германия Беларусь 

    Таиланд Швейцария 

Казахстан 

состав участников 

Нидерланды 



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 InterFood Astana в Facebook 
NEW *За активное привлечение по индивидуальному промокоду компании, 
участники получают памятные призы 

Место:                    Нур-Султан 
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:                    Нур - Султан 
Год основания:     1998 
Периодичность:  Ежегодно 



 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: 

 InterFood Astana 2022  

21-Я КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»  

Забронируйте Ваш стенд уже сейчас! 

Ждем Вас в 2022 г. 
на выставке! 

25 - 27 мая, 2022, 
ВЦ Корме Нур-Султан, 
Казахстан 
  
 

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