
ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2021 

КАЗАХСТАНСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
"УПАКОВКА,  ТАРА,  ЭТИКЕТКА"

АЛМАТЫ,  КАЗАХСТАН



О ВЫСТАВКЕ

Единственное специализированное
событие индустрии Упаковки и
Упаковочного оборудования в
Казахстане 
Многолетний опыт работы на
платформе В2В в упаковочной
индустрии
Участники - производители из
Казахстана, России, Германии,
Италии, Франции, Беларуси,
Туркменистана, Китая и Чехии
Посетители – В2В аудитория из 20
стран мира

С 3 по 5 ноября 2021 в Алматы в 18-й раз
прошла Казахстанская Международная
Выставка: Упаковка, Тара, Этикетка -
QazPack.

QazPack это:

 
Одновременно ежегодно проходят
выставки FoodExpo, AgroWorld, Horex &
CleanExpo, ColdChain.



4 249
УНИКАЛЬНЫХ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

СТАТИСТИКА 2021

*ОДНОВРЕМЕННО С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ

52

из Казахстана, Германии, Китая,
России и Туркменистана

КОМПАНИИ

БОЛЕЕ 680

упаковочных изделий для всех типов
пищевых продуктов и напитков 

ОБРАЗЦОВ



39%
Руководитель компании /

Владелец

29%
Менеджер / Специалист

15%
Руководитель отдела /

группы

13%
Заместитель

руководителя компании

4%
Индивидуальный

предприниматель

Посещаю данную выставку с целью поиска новых клиентов и продуктов для
продвижения своего бизнеса. Сегодня я пришел именно на QazPack, но
вообще все сферы для меня очень интересны, потому что я занимаюсь
продажей оборудования по мясопереработке. Я считаю, что пандемия
отрицательно сказалась на масштабности выставок. Оборудования с
каждым годом выставляют все меньше, а продуктов питания больше. Но это
скорее специфика рынка. В течение шести лет я посещаю все пищевые
выставки на территории СНГ и Германии.

АРТЕМ ГАЛАНЦЕВ 

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА
ВЫСТАВКЕ?

Тара

Расходный материал и
сырье для упаковки

Укупорочные изделия

Упаковка и упаковочные
изделия

Упаковочное
оборудование

Этикетка, полиграфия и
расходный материал для
печати

ОТЗЫВЫ



83%
посетителей влияют на

принятие решений о
сотрудничестве

100%
посетителей считают, что

выставка важна для
развития бизнеса

В этом году я являюсь посетителем выставки, в 2019 году я был участником.
Упаковка является нашей профильной направленностью, поэтому выставка
QazPack для нас – ключевая. Могу сказать, что формат особо не меняется, все
нравится, очень информативно. Очень понятна выставка для посетителей, то есть
ходишь и понимаешь, чем занимаются компании, все разбито по тематикам. В
этом году наша компания решила пропустить участие в выставке, а так до 2019
года мы ежегодно выставлялись с большим стендом. Я пришел сюда
поздороваться с коллегами, конкурентами, посмотреть на текущий состав игроков
на рынке. В следующем году надеюсь, будем еще и участвовать.

ЕВГЕНИЙ ДУПЛЯКИН, ООО «НЕО-ПАК» 

ОТЗЫВЫ



УЧАСТНИКИ

100%
полностью или частично

удовлетворены выставкой

92%
довольны количеством

посетителей на стенде

ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ

>>>



Алена Апросимова
Директор проекта

alena@iteca.kz

+ 7 727 258 55 26

2-4 НОЯБРЯ 2022
АЛМАТЫ,КАЗАХСТАН

контакты

Олеся Дрокина
Координатор проекта
od@iteca.kz
+7 727 258 34 34 (вн. 258)
+7 (708) 714 57 93

Алина Шегай
Менеджер по маркетингу
alina@iteca.kz
+7 727 258 34 34 (вн. 239)
+7 (771) 218 72 72

www.qazpack.kz

@foodeventskazakhstan
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