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Официальное открытие выставки
В официальном открытии выставкиTransLogistica Kazakhstan 2019 приняли участие:
• Берик КАМАЛИЕВ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
• Улдис РЕЙМАНИС - Заместитель Госсекретаря Министерства сообщений Латвийской Республики
• Владислав КОНДРАТОВИЧ - Вице-министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики
• Юрий ЛАВРИНЕНКО – Заместитель Председателя Союза Транспортников Казахстана KAZLOGISTICS,
Председатель Общественного Совета Министерства инвестиций и развития
• Микко КИВИКОВСКИ - Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Казахстане
• Юрийс ПОГРЕБНЯКС - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской
Казахстан

Республики в Республике

• Хейти МЯЕМЕЭС - Чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Казахстане
• Илья СЕГАЛ – Председатель наблюдательного совета АНЭК
• Дмитрий АБДУЛЛАЕВ - Председатель Правления (Генеральный директор) АО «KTZ Express»
• Ерхат ИСКАЛИЕВ – Член Попечительского Совета Институт Логистики и Бизнеса «Шелковый Путь»,
Председатель Подкомитета Транспортной логистики, Член Президиума Союза Транспортников Казахстана
KAZLOGISTICS
• Юрий БОРОДИХИН - директор выставочной компании Iteca

Профайл посетителей

Общее количество
посетителей – 2018 из 33 стран мира

Уровень занимаемой должности

География посетителей
Казахстан ;
87%

Индивидуальный
предприниматель
Заместитель
руководителя компании

2%

15%

35%

Руководитель отдела /
группы

18%

Менеджер / Специалист

СНГ; 8%

Европа; 3%

Руководитель компании
/ Владелец

Азия; 2%

Вид деятельности

Тип услуг

Услуги по траспортировке /
экспедированию / хранению грузов

57%
16%

Производство товаров

9%

Оптовая торговля
Розничная торговля

3%

Информационные технологии и
программное обеспечение

3%

Отраслевое объединение / ассоциация

2%

30%

Ж/д перевозка
Экспедитор
Авто перевозка
Мультимодальная перевозка
Авиа перевозка
Подвижной состав
Морская / речная перевозка
Таможенный брокер
Погрузочно-разгрузочное и…
Распределительный центр /…
Порт /Аэропорт
3PL провайдер

19%
18%
13%
10%
7%
7%
6%
5%
5%
3%
3%
3%

38,43% - NPS
Количество респондентов - 229

Опрос посетителей
Достижение целей

Цель посещения выставки

Получение общей отраслевой
информации

Не совсем достигли

24%

В определенной мере
достигли

7%

28%

Транспортные услуги и экспедирование…

Подвижной состав
Складирование / Хранение
Технические транспортные средства
Порты и портовые услуги
Распределительные центры /…
Складское и погрузочное оборудование
Системы навигации и связи, диспетчерские…
Финансы / Страхование

15%

38%

13%

Интересующие разделы

Грузовые и пассажирские перевозки

9%

Вполне достигли

Продвижение собственных товаров и
услуг

Логистические технологии и…

2%

Полностью достигли

20%

Личные интересы и цели

Образовательные цели

Абсолютно не достигли

37%

Поиск товара или услуг для бизнеса

12%
11%
9%
8%
6%
6%
6%
6%
4%
4%

Я согласую
решения с
другими
ответственным
и лицами в
компании; 66%

36%

Уровень принятия решений

Я не принимаю
решения, но
Я единолично
даю
принимаю
рекомендации
решения; 17%
; 16%
Я не влияю на
решения; 2%

Деловая программа
18 сентября прошла II Международная Конференция «Рынок Транспорта и Логистики».
В этом году на конференции были обсуждены вопросы развития транспортной отрасли, потенциал
грузовых перевозок и совершенствование транспортной инфраструктуры, ключевые тенденции на
рынке контейнерных перевозок, цифровизация и совершенствование нормативной базы, решение
проблем в законодательстве.
В первый день выставки были подписаны меморандумы о сотрудничестве между
Петропавловским заводом тяжелого машиностроения и российской Ассоциацией операторов
рефрижераторного подвижного состава, а также о сотрудничестве завода с компанией «БРКЛизинг» по развитию вагоностроения в Казахстане через финансовые инструменты поддержки
лизингополучателей.
19 сентября
•
Круглый стол: «Роль науки и образования в развитии транспорта и логистики»
•
Экспертная сессия «Диалог между транспортом и обществом»
20 сентября
Круглый стол: «Двухсторонняя встреча Казахстанских и Китайских экспедиторов для обсуждения мер
по увеличению транзита через границу РК и КНР»
Полную версию программы выставки см. по ссылке: https://bit.ly/33unORI

Опрос участников
Направление компании

Цели участия
70%

Транспортные услуги и…

Ассоциация экспедирования грузов

2%

Подвижной состав

2%

Проектирование научно-ислед.…

2%

Системы навигации и связи…

2%

СМИ

2%

Технические транспортные средства

2%

16%
15%

Повышение узнаваемости бренда…

4%

Порты и портовые услуги

20%

Встреча с имеющимися клиентами…

11%

Логистические технологии и…

27%

Поиск новых клиентов /партнеров

Поддержание имиджа компании
Выход на новый рынок
Изучение деловой активности…
Запуск нового продукта / услуги
Изучение спроса на новый продукт /…
Инвестиционная деятельность
Привлечение внимания…

Выполнение целей

6%
6%
4%
4%
1%
1%

Уровень принятия решений

42%
Я согласую решения с другими
ответственными лицами в компании

33%

15%

10%

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

5= цели
выполнены
полностью

4

3

2

52%

Я не влияю на решения

21%
15%
13%

Опрос участников
Общая удовлетворенность

Качество посетителей
54%

Вполне удовлетворен(а)

28%

В определенной мере удовлетворен(а)

Не совсем удовлетворен(а)

38%
35%

Вполне удовлетворен(а)

19%

Полностью удовлетворен(а)
Не совсем удовлетворен(а)

6%
2%

40%

Вероятно стану

31%

Определенно стану

15%

Может быть я не уверен

13%

Уже зарезервировал(-а)
Вероятно не стану

Абсолютно не удовлетворен(а)

4%

Вероятность будущего участия

Количество посетителей

В определенной мере удовлетворен(а)

15%

Полностью удовлетворен(а)

6%

Не совсем удовлетворен(а)

40%

Вполне удовлетворен(а)

13%

Полностью удовлетворен(а)

42%

В определенной мере удовлетворен(а)

2%

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

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.

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

Официальная поддержка

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Акимат города Алматы

АО «НК «Қазақстан Темір
Жолы»

Союз транспортных и
логистических
организаций и
ассоциаций

Казахстанская ассоциация
перевозчиков и операторов
вагонов

Ассоциация
национальных
экспедиторов
Республики Казахстан

Информационная поддержка

Приглашаем принять участие в 24-й Казахстанской
международной выставке “Транспорт и Логистика” –
TransLogistica Kazakhstan 2020, которая пройдет
С 14 по 16 октября 2020 г. в г. Алматы
По вопросам участия в выставке
просим обращаться:
Гульзана Абдушарипова:
+7 (727) 258 34 47
gulzana@iteca.kz
Мадина Курмангалиева:
+7 (727) 258 34 46
mk@iteca.kz

Более
подробная
информация
размещена
на
сайте
события:
www. translogistica.kz
Организаторы события – выставочные
компании Атакент-Экспо и Iteca

