
 

Выставка InterFood Astana 2016 оправдала ожидания специалистов 

отрасли. Итоги выставки. 

 
 

С 25 по 27 мая 2016 г., в г.Астана, в Выставочном центре «Корме» прошла специализированная 
выставка InterFood Astana 2016 – «Пищевая Промышленность». Выставка InterFood Astana на 
протяжении многих лет является профессиональной площадкой для презентации продуктов питания, 
напитков, ингредиентов, оборудования для пищевой промышленности, современных направлений в сфере 
общественного питания и упаковочной отрасли. Для многих компаний участие в выставке открывает 
возможности для начала сотрудничества с предприятиями Казахстана и заключения новых контрактов на 
поставку продукции. 
 

Организаторы: казахстанская выставочная компания «Iteca» совместно с международными 
партнерами Группой компаний ITE. 

Общая площадь выставки составила 1650 кв.м. 
Участники выставки: 83 компании из 14 стран мира: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, 

Индонезии, Латвии, Литвы, Кореи, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана и Украины. 
Наибольшее количество участников представлено Российской Федерацией – 36 %, Казахстаном – 27 

%. 8% от общего количества экспонентов представлено Беларусью и 5 % Украиной. Более 24 % составили 
страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Посетители: за три дня работы выставки зарегистрировано 3 348 человек. 
 

Экспозиция выставки: Наибольшее количество продукции в этом году было представлено в разделе 
«Продукты питания». 

•  «Кондитерские и хлебобулочные изделия»: Class-Food-Servis/Кондитерская фабрика Yoshlar, 
Sladial, Sladus, Torabika Eka Semesta Компания Friends (Френдс), Полтавакондитер, Радость 
детям/ЗВН.  
 

• «Молочная, кисломолочная, масложировая продукция, Сыры»: Landscape of Flavor, Svalia, 
Teskra, Калинковичский молочный комбинат, Молодечненский молочный комбинат, Мытищинский 
молочный завод, Слуцкий сыродельный комбинат.  
 

• «Мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты»: Qingdao Kangda Foodstuffs Co, АйсКорпоKz, 
Алатау Кус, Вегус, Велес Мит, Гродненский мясокомбинат, Минский мясокомбинат, Рокос Группа 
Компаний, Шельф-2000, Эльмир ЛТД. 

 

• «Алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе»: Crystal Silk Kz, Golden Rill/Вода 
«Хрустальная», Serikov Coffee Company, Torabika Eka Semesta, Бриг. 

 

• «Консервированные продукты»: Славянский консервный комбинат/Лакония, Регион-К. 
 

• «Пищевые добавки, ингредиенты, специи, пряности»: HaDo, Tree C Trading Co, VCA (Victory 
Central Asia), Айдиго, Биостар. 

 

• Сектор «Оборудование для производства и переработки продуктов питания, розлива 
напитков, запчасти и комплектующие» был представлен компаниями: KHS Gmbh, Tubes 
International Kazakhstan, Westfalia Казахстан, Адал Техно Трейд, Евроколеса, Специальные 
технологии плюс, Штефан Машинери Санкт-Петербург. 

 

• «Кондитерское и хлебопекарное оборудование»: Corinox Bakery, TERMOTEHNIKA, Восход, Макиз 
Урал, Фаворит-Техно, Иртыш.  

 

• В разделе HORECA было представлено холодильное,  торговое, витринное, технологическое 
оборудование для супермаркетов, магазинов и ресторанов от группы компаний Сканди, 
профессиональное барное и ресторанное стекло, предметы сервировки стола, профессиональный 
барный, кухонный и кондитерский инвентарь, электрооборудование, сиропы, топпинги и фруктовые 
пюре, украшения для коктейлей и десертов от компании Комплекс Бар KZ. 

 

• В разделе «Упаковочные технологии, тара и упаковка» специалисты получили возможность 
ознакомиться с новинками и зарекомендовавшими себя на рынке образцами упаковки для продуктов 
питания, напитков и других сфер производства, укупорочных и упаковочных материалов, колбасных 
оболочек, этикеток, а также различными предложениями бумажного и полимерного сырья. В этом 
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«Продукты питания, Ингредиенты, Напитки, Упаковка и Оборудование для 
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секторе свою продукцию представили компании: Adanaz, Guala Clousers, Биостар, Гуалапак Груп, 
Интербэг плюс, Контрольный пакет, Легато, Упаксервис-Н, Уралэкопак, Технология, Эффект.  

 
Помимо этого в выставке приняли участие компании - крупнейшие поставщики логистических услуг в 

Европе и в странах СНГ: Common Market Corporation, Kreiss Cargo. 
 

Впервые на выставке была представлена коллективная экспозиция Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра при поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» (компании Регион-К, ИП 
Винникова, Кантык-Ях). 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ: 

 
Впервые в рамках выставки был организован Ритейл Центр - площадка для B2B встреч представителей 

крупных cash&carry компаний, торговых и дистрибьюторских сетей, магазинов с поставщиками продуктов 
питания. В первый выставочный день, 25 мая, по предварительной записи состоялись прямые встречи 
поставщиков продуктов питания с представителями торговых сетей и супермаркетов. В Ритейл Центре 
участвовали торговые сети Galmart , Small, METRO Cash & Carry, Апрель,  КЕНМАРТ, Теремок. 
 

Профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и напитков «Традиции качества». 
В рамках выставки состоялся ежегодный профессиональный конкурс-дегустация продуктов питания и 
напитков «Традиции качества». В конкурсе приняли участие 17 компаний, которые представили 48 видов 
продуктов питания и напитков. Компаниям, образцы продукции которых, завоевали наивысшую оценку, 
вручался Почетный Диплом и Золотая медаль. Победители получили право размещать логотип медали на 
этикетке продукта, отмеченного наградой.  
 

В цифрах и фактах итоги выставки InterFood Astana 2016 выглядят следующим образом: 

• 26% участников заключили контракты во время выставки; 

• 85% участников удовлетворены выставкой; 

• 49% участников оценили окупаемость инвестиций от участия в выставке как «хорошо», 29% ответили 

«удовлетворительно», 13% -« отлично»; 

• 56% участников планируют принять участие на выставке InterFood Astana 2017; 

• Для 92% посетителей посещение выставки является важным;  

• 54% посетителей отметили, что они влияют на принятие решений о закупках, 36% - имеют 

окончательный голос при решении о закупках; 

• 81% посетителей довольны представленным ассортиментом на выставке; 

• 75% посетителей придут на выставку в следующем году, 22 % посетителей ответили «возможно»; 

• Разделы интересующие посетителей выставки: 57% -продукты питания и напитки; 21% -оборудование 

для пищевой промышленности; 13% -пищевые добавки и ингредиенты; 9% - упаковочные технологии, 

тара, упаковка. 

Организаторы выставки выражают свою признательность всем партнерам, экспонентам и 
специализированным СМИ за плодотворную совместную работу. Искренне желаем вам благополучия, 
достижения поставленных целей, поступательного развития бизнеса и удачи во всех начинаниях! Надеемся 
на продолжение нашего сотрудничества и приглашаем к участию на «InterFood Astana 2017». В следующем 
году выставка InterFood Astana 2017 пройдет 30 мая – 01 июня 2017г. в Выставочном центре «Корме». 

 
Список участников, каталог выставки с описанием деятельности компаний, фото и видео материалы 

доступны на сайте выставки www.interfoodastana.kz 
 

       


