ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
22-й Казахстанской
Международной
выставки «Транспорт и
Логистика»
18-20 сентября 2018
Алматы, Казахстан

www.transitkazakhstan.kz

Профайл посетителей
Количество стран - 24

87% посетителей из Казахстана
12,71% иностранных посетителей

География посетителей

Вид деятельности
2,48% 4,73%

Уровень занимаемой должности

1,48%

3,58%

1511

8,60%

12,90%
16,38%

Оптовая торговля

Казахстан

СНГ

33

Азия

Европа

Прошлогоднее посещение

18,43%

Экспедитор
Подвижной состав

5,97%

Таможенный брокер

4,02%

Порт /Аэропорт

3,24%

31,41%

Руководитель отдела / группы
Заместитель руководителя
компании

Интересующие разделы
Транспортные услуги и…

60,98%

Транспортировка грузов…

36,79%

Руководитель компании / Владелец

Информационные технологии и программное
обеспечение
Услуги
финансовые/юридические/консалтинговые
Госорганы/Объединения/Ассоциации/СМИ

Тип услуг

17,82%

Менеджер / Специалист

Розничная торговля
23

1,08%

62,80%

Услуги по траспортировке / экспедированию /
хранению грузов
Производство/Промышленность

164

Общее количество
посетителей – 1766*

12,83%

Грузовые и пассажирские…

11,09%

Логистические технологии и…

635

10,94%

Складирование / Хранение /…

9,05%

Подвижной состав…
1064

Порты и портовые услуги…

5,90%

Погрузочно-разгрузочное и…

2,77%

Технические транспортные…

4,84%

Распределительный центр /…

2,60%

Распределительные центры /…

4,13%

Охрана и сопровождение…

1,90%

Системы навигации и связи,…

Курьерские услуги

Финансы / Страхование…

0,04%

Консультационные услуги… 0,04%

Нет

Да

Разные разделы

36,60%

2,18%
1,86%
0,57%

*Общее количество посетителей в 2018 году на 30% больше, чем в 2017 году

Опрос посетителей
42,05% NPS*

Важность посещения выставки

Количество респондентов - 264

Уровень принятия решений
15,91%

1,89%

Достижение целей

2,27%
Абсолютно не достигли

28,79%

36,74%

18,56%

63,26%

Не совсем достигли

3,41%
6,82%

32,58%
Я согласую решения с другими
ответственными лицами в компании
Достаточно важно

Очень важно

В какой-то мере важно

Не очень важно

Я единолично принимаю решения
Я не принимаю решения, но даю
рекомендации

Полностью достигли

21,59%

В определенной мере
достигли

23,86%

Вполне достигли

44,32%

Я не влияю на решения

Общая удовлетворенность

Количество участников

Качественный состав участников
10

24 7
Абсолютно не удовлетворен(а)
Не совсем удовлетворен(а)
В определенной мере
удовлетворен(а)
Полностью удовлетворен(а)

1,89%

33

3,41%
89
Полностью удовлетворен(а)

21,59%

Вполне удовлетворен(а)

29,17%

Не совсем удовлетворен(а)
Вполне удовлетворен(а)

43,94%

32

111

8
121

93

Полностью удовлетворен(а)
Вполне удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)
Абсолютно не удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)
Не совсем удовлетворен(а)

*индекс готовности рекомендовать выставку коллегам и партнерам

I Международная Конференция
«Рынок Транспорта и Логистики»
Количество делегатов
Конференции - 120
ТЕМЫ СЕССИЙ:
I «Государственная политика
стран Шелкового пути в
области развития
транспортных систем вызовы и решения»
II «Мультимодальные
перевозки». «SCM + 4PL:
вызовы и тенденции по
управлению и оптимизации
цепей поставок».
«Подвижной состав: рынки и
тенденции, инновации и
регулирование»
III «Автоперевозки: вызовы,
проблемы и решения»

Количество спикеров
Конференции - 30

3 тематические сессии,
13 докладов

13 докладов на темы:
1. «Авиационная составляющая Шелкового пути – важная часть торговых потоков»
2. «Латвия – надежный партнер по логистике»
3. «Литва на пути транспортного коридора Европа-Азия»
4. «Возможности железнодорожного транзитного коридора Китай-Европа через территорию Казахстана»
5. «Деятельность АО «КТЖ - Грузовые перевозки»
6. «Возможности сотрудничества и кооперации при перевозках грузов по транспортным коридорам Шелкового Пути»
7. «Развитие авиационных грузоперевозок и транзитных потоков через региональные аэропорты на примере аэропорта Тараз»
8. «Роль медиа в информационном представлении транспортно-логистической отрасли»
9. «Проблемы эксплуатации и содержания подвижного состава»
10. «Концептуальные основы создания модели 4PL-провайдера при организации железнодорожных и мультимодальных перевозок
грузов»
11. «Развитие транспортного вектора грузопотоков Китай – Европа за счёт потенциала транспортных инфраструктур Латвии и
Казахстана»
12. «Снижение издержек и барьеров для развития транспортно-логистической отрасли»
13. «Развитие рынка грузоперевозки сборных грузов»

Организаторы:
По вопросам участия в Конференции просим
обращаться по номеру +7 727 258 34 47

Опрос участников
9,52% NPS*

Общее количество участников - 83

Направление компании

Цели участия

9,53%

Логистические технологии и…
Подвижной состав

6,36%

Порты и портовые услуги

6,35%

Складирование / Хранение

4,79%

Marketing / consulting

4,77%

СМИ

4,76%

Грузовые и пассажирские перевозки

Повышение узнаваемости бренда…

20,10%

Встреча с имеющимися клиентами…

20,10%
18,09%

Поддержание имиджа компании
7,04%

Изучение деловой активности…
Изучение спроса на новый продукт /…
Выход на новый рынок
Запуск нового продукта / услуги

3,17%

Важность выставки для бизнеса

25,63%

Поиск новых клиентов /партнеров

60,32%

Транспортные услуги и…

Привлечение внимания…

Вероятность будущего участия

3,52%
3,52%
1,51%
0,50%

Уровень принятия решений

9,52%

9,52%

12,70%

12,70%

14,29%

19,05%
52,38%
19,05%

49,21%

15,87%

57,14%

28,57%

Вероятно стану
Достаточно важно

В какой-то мере важно

Определенно стану

Очень важно

Не очень важно

Уже зарезервировал (а)
Может быть я не уверен

Я согласую решения с другими ответственными лицами
в компании
Я не принимаю решения, но даю рекомендации
Я не влияю на решения
Я единолично принимаю решения

*индекс готовности рекомендовать выставку коллегам и партнерам

Опрос участников
Страны-участницы выставки: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Литва,
Люксембург, Россия, Украина, Узбекистан, Финляндия, Эстония и Южная Корея

23 компании в составе национальных
стендов Латвии, Литвы, Эстонии

Количество посетителей
8

9

Достижение целей

Качественный состав посетителей
3

27

10
Другое

9,52%

27

19
Вполне удовлетворительные
результаты
Вполне удовлетворен(а)

28,57%

23

42,86%

Цели достигнуты частично

Вполне удовлетворен(а)

В определенной мере удовлетворен(а)
Полностью удовлетворен(а)

Цели достигнуты полностью

19,05%

В определенной мере удовлетворен(а)
Полностью удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)

Общая удовлетворенность

Заключение контрактов

Бартер
До 1 млн. тенге
44,44%

Конфиденциально
28,57%
19,05%
7,94%

Вполне
удовлетворен(а)

В определенной
мере
удовлетворен(а)

Полностью
удовлетворен(а)

Не совсем
удовлетворен(а)

2,04%
6,12%
8,16%

Свыше 5 млн. тенге

10,20%

1 млн. тенге – 5 млн.тенге

10,20%

Не заключили

61,22%

Преимущества участия в выставке со стендом
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

По вопросам участия в выставке просим обращаться: Гульзана Абдушарипова: +7 (727) 258 34 47, gulzana@iteca.kz; Мадина Курмангалиева: +7 (727) 258 34 34 (вн.233),
power@iteca.kz. Более подробная информация размещена на сайте события: www.transitkazakhstan.kz

Сервис 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

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 в
интерактивном списке участников
*Скачать техническое руководство и логистику по выставке и другое.

По вопросам участия в выставке просим обращаться: Гульзана Абдушарипова: +7 (727) 258 34 47, gulzana@iteca.kz; Мадина Курмангалиева: +7 (727) 258 34 34 (вн.233),
power@iteca.kz. Более подробная информация размещена на сайте события: www.transitkazakhstan.kz

Рекламная кампания организаторов выставки

Cross-promo
Рассылки по
электронной
базе
Узбекистана

Электронные рассылки
более 6000 контактов специалистов

Почтовая
VIP-рассылка
Приглашение
профильных
специалистов

Телемаркетинг
Обзвон с целью
приглашения на
выставку и
конференцию

Контекстная реклама

SMM

SMS-рассылки
Оповещения и
напоминания о
предстоящей
выставке

Приглашение
руководителей отраслевых
ассоциаций, союзов,
объединений гг. Алматы и
Астана

Байерская
программа
VIP делегация
из Кыргызстана

Наружная
реклама
билборды,
LED-дисплеи

По вопросам маркетинговой поддержки и рекламной кампании компании-участника просим обращаться: Юлия Белянина: +7 (727) 258 34 34 (вн. 254),
Julia.belyanina@iteca.kz. Более подробная информация размещена на сайте события: www.transitkazakhstan.kz

Официальная поддержка
Министерство по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан

АО «НК «Қазақстан Темір
Жолы»
Казахстанская ассоциация
перевозчиков и операторов
вагонов

Акимат города Астаны

Союз транспортных и
логистических
организаций и
ассоциаций
Ассоциация
национальных
экспедиторов
Республики Казахстан

Информационная поддержка

По вопросам информационной поддержки выставки просим обращаться: Юлия Белянина: +7 (727) 258 34 34 (вн. 254), Julia.belyanina@iteca.kz.
Более подробная информация размещена на сайте события: www.transitkazakhstan.kz

Приглашаем принять участие в 23-й Казахстанской
международной выставке “Транспорт и Логистика” –
TransLogistica Kazakhstan 2019, которая пройдет в
Алматы с 18 по 20 сентября 2019.

По вопросам участия в выставке
просим обращаться:
Гульзана Абдушарипова:
+7 (727) 258 34 47
gulzana@iteca.kz
Мадина Курмангалиева:
+7 (727) 258 34 34 (вн.233)
power@iteca.kz

Более подробная информация
размещена на сайте события:
www.transitkazakhstan.kz
Организаторы события – выставочные
компании Атакент-Экспо и Iteca
совместно с международным
партнером ITE Group
(Великобритания).

