ОТЧЕТ
По 8-ой Центрально-Азиатской
Международной выставке
«Сельское Хозяйство»
5 – 8 ноября 2013
Алматы, Казахстан

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

AgroWorld Kazakhstan – главное сельскохозяйственное событие в г.
Алматы и собирает на своей площадке широкий спектр поставщиков
продукции для животноводства и птицеводства, демонстрирующие
последние новинки на рынке.
Выставка проводилась 5 - 8 ноября 2013, в ВЦ «Атакент»,
Алматы, Казахстан.

 Участники: 62 компании
 Посетители: 4,254 профессионалов – 25% рост по сравнению с 2012 г.
 Площадь выставки: 1,200 кв.м. (гросс)

 Страны-участницы: 14 стран (Азербайджан, Беларусь, Бельгия,
Германия, Италия, Казахстан, Китай, Корея, Литва, Нидерланды, Россия,
Турция, Украина и Чехия).

ОТЧЕТ 2013 ● WWW.AGROWORLD.KZ

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Продукция, демонстрируемая участниками на выставке AgroWorld Kazakhstan:
Оборудование для птицеводства, Технологии для животноводства, Кормовые добавки,
Оборудование для кормопроизводства, Переработка зерна, Ветеринария, Оборудование для
маркировки и упаковки яиц, Строительство с/х зданий, Зерносушилки, Теплогенераторы,
Переработка отходов, Садоводство, Орошение, Теплицы, Сельскохозяйственная техника,
Агрохимия и удобрения, Семеноводство, Био-топливо и многое другое.

Одновременно с AgroWorld проходили следующие выставки:
•WorldFood – Пищевая промышленность
•KazUpack - Упаковка
•Horex – Все для отелей, ресторанов, супермаркетов
•CleanExpo – Индустрия чистоты
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СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ
 Официальная церемония открытия
На церемонии официального открытия гостей и участников выставки
приветствовали:
•
•
•

Руслан Шарипов – Президент Союза птицеводов Казахстана,
Нелли Салиханова – Член Союза Фермеров Казахстана,
Влоджимеж Куровски – Первый секретарь Посольства Польши
в Казахстане
• Юрий Бородихин – директор компании «Iteca».
Официальная поддержка:
АО «Национальный Управляющий Холдинг «КАЗАГРО»
Союз Фермеров Казахстана
Союз Птицеводов Казахстана
Мясо-Молочный Союз РК
Акимат г. Алматы
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СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ
Программа выставки включала следующие специальные события:
 Конференция по птицеводству
В рамках выставки 6-го ноября прошла Научно-Практическая Конференция
“Птицеводство в Казахстане: Проблемы и перспективы развития”
При совместной организации с Союзом Птицеводов РК и Казахским национальным
аграрным университетом. В конфренции приняло участие 120 делегатов и спикеров представители птицефабрик и поставщики оборудования, ветпрепаратов, кормов, а
также представители Аграрного Университета, Министерства Сельского Хозяйства РК и
отраслевых ассоциаций.

Церемония награждения
Церемония награждения WorldFood Kazakhstan 2013
проходила в отеле InterContinental Almaty, где участникам
вручались призы за вклад в развитие выставки и за Лучший
Дизайн Стенда. Награду за Лучший Дизайн Стенда получила
компания BASF.

ОТЧЕТ 2013 POST ● WWW.AGROWORLD.KZ

Деловая
программа
ОПРОС
УЧАСТНИКОВ
Результаты участия:

62 компании из 14 стран мира.
15% участников из Казахстана
17% - из СНГ
30% - из дальнего зарубежья.

62.5% участников подписали или
планируют заключить контракт по
итогам выставки

Планируете ли Вы участие в AgroWorld Kazakhstan
в следующем году?
Нет
15%

Да
26%

Возможно
59%

79% участников оценили
количество посетителей выше
среднего
61% участников оценили качество
посетителей как хорошее или
выше среднего

79% экспонентов оценили участие
в выставке как очень или
достаточно полезное для
увеличения своих продаж
69% участников готовы
порекомендовать выставку
коллегам и партнерам
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ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ
4,254 профессиональных посетителей за 4 дня выставки. 8% посетителей из дальнего зарубежья.

Вид деятельности посетителей
22%

Пищевая промышленность
2%

Оборудование

25%

Сельское хозяйство

34% посетителей –
директора и
руководители компаний

6%

Упаковка, тара, полиграфия

13%

ХоРеКа, Клининг

33% посетителей –
менеджеры или частные
предприниматели

2%

Магазины, супермаркеты

4%

Строительство, недвижимость
2%

Финансовые услуги и консалтинг

2%

Транспорт и логистика

82% посетителей влияют
или имеют
рекомендующую роль в
подписании контрактов

1%

Научно-образовательные учреждения

3%

Государственные учреждения

2%

СМИ

5%

Сфера услуг

10%

Другое и без указания
0%

10%
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20%

30%

Отзывы
участников
ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ
BASF, Власов Сергей, Москва
«Компания является крупнейшим химическим концерном в мире, представляем
почти весь спектр химических продуктов. Мы производим кормовые добавки,
такие как витамины, ферменты, органические кислоты. Мы впервые участвуем
на выставке и, судя по результатам за дни выставок, мы планируем и в
дальнейшем принимать участие. Если сравнивать с другими выставками,
проводимые в СНГ, то AgroWorld Kazakhstan отличается большим количеством
профессиоанльных посетителей. Мы смогли за первые часы выставки заключить
договора с некоторыми компаниями».
Кормовик, Сыдыков Нуржан, Алматы
«Казахско-Бельгийский Завод по производству премиксов и концентратов
производит белково-витаминные минеральные добавки к корму для животных и
птиц. Наш завод был построен в 2011 году и сейчас работает с
производительностью 7 тысяч продукции в час. Мы второй год принимаем
участие на выставке AgroWorld и благодаря ей мы
уже имеем клиентов В этом году на выставке мы
предварительно заключили договора с двумя
крупными птицефабриками на поставку нашего
корма. Хотели бы выразить благодарность
компании
организаторов
Iteca
за
предоставленную возможность».
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Будем рады увидеть Вас на 9-й Центрально-Азиатской
Международной выставке

AgroWorld Kazakhstan 2014
5 – 7 ноября
Павильон 10, ВЦ «Атакент», Алматы, Казахстан
Бронирование стендов

НОВОСТИ AgroWorld Kazakhstan 2014
•
•

Выставка будет проходить только 3 дня
Выставка будет проходить в одном павильоне с PLASTEX
(Индустрия пластмасс) и KAZUPACK (Упаковка).

За дополнительной информацией по
участию или спонсорству выставки
обращайтесь к организаторам:
Анна Бычкова
E-mail: food@iteca.kz
Тел: +7 727 258 3441

Организаторы:
ТОО «Iteca» является партнером международной выставочной компании ITE Group
Plc (Великобритания) в Казахстане, странах Центральной Азии и на Кавказе.
ITE Group Plc один из ведущих в мире организаторов торгово-промышленных
выставок. The Group ежегодно организует более over 260 выставок и конференций в 16 странах,
штат компании насчитывает 1000 сотрудников в 30 офисах по всему миру.
Более детальная информация на сайте: www.iteca.kz и www.ite-exhibitions.com
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