
 

 

 
 
 
 
                                                                       

 

 
Отчет по 14-й Казахстанской Международной выставке   

«ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ» –  KITF 2014  
 

От имени организаторов выражаем благодарность всем участникам выставки, представившим услуги 
своей компании в рамках специализированного события туристской отрасли – KITF 2014 «Туризм и 
Путешествия» 
 

Организаторы и официальная поддержка выставки 
 

• Казахстанская выставочная компания Iteca  
• Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
• Акимат г. Алматы  
• Всемирная туристская организация UNWTO (ЮНВТО) 
• Торговое представительство Российской Федерации, Казахстанская Туристская Ассоциация 

 

Церемония официального открытия выставки прошла 23 Апреля в 11.00 у центрального входа  
в 10-й павильон 

 
  

 
 
Пресс-бриффинг выставки состоялся 23 Апреля в 12.00, на стенде организаторов выставки в павильоне 10 
 

Спикер: 
 

Сауранбаев  Нурлан  Ермекович – Вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 

              
Выставка KITF 2014 в цифрах и фактах:  
 

  7 940 кв.м. общей выставочной площади (включая экспозицию на улице)  
  405  компаний-участниц (из более 500 представленных на выставке) 
  175 выставочных стендов  
   43  страны мира  
   22  национальные экспозиции  
 

 

23 - 25 АПРЕЛЯ 2014, 
    Павильоны 10, 11 
Алматы, Казахстан 

 
Среди почетных гостей на церемонии открытия     
присутствовали: 
 
7. Сауранбаев  Нурлан  Ермекович – 

 

     Вице-министр индустрии и новых технологий  
     Республики Казахстан; 
 

8. Жуламанов Бакитжан Толевжанович – 
 

     Руководитель Управления туризма города Алматы; 
 

9. Саймасаев Мухит Айтжанович –  
 

     Заместитель Председателя Комитета индустрии туризма  
Министерства индустрии и новых технологий РК; 

 

10. Асанбаева Роза Абдыхамитовна –  
 

   Председатель Комитета туристской отрасли  
   национальной палаты предпринимателей Казахстана; 

 

11. Абдуллаев  Калык Абдуллаевич – 
 

     Председатель совета директоров АО КЦДС «Атакент»; 
  

12.  Бородихин Юрий Русланович – 
 

     Директор выставочной компании «Iteca». 
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     Вице-министр индустрии и новых технологий  
     Республики Казахстан; 
 

2. Жуламанов Бакитжан Толевжанович – 
 

     Руководитель Управления туризма города Алматы; 
 

3. Саймасаев Мухит Айтжанович –  
 

     Заместитель Председателя Комитета индустрии туризма  
Министерства индустрии и новых технологий РК; 

 

4. Асанбаева Роза Абдыхамитовна –  
 

   Председатель Комитета туристской отрасли  
   национальной палаты предпринимателей Казахстана; 

 

5. Абдуллаев  Калык Абдуллаевич – 
 

     Председатель совета директоров АО КЦДС «Атакент»; 
  

6.  Бородихин Юрий Русланович – 
 

     Директор выставочной компании «Iteca». 
 

 



Страны, представленные на выставке (43 страны):  

Австралия и Океания � Азербайджан � Болгария � Великобритания � Венгрия � Вьетнам � Германия � 
Греция � Грузия � Доминиканская Республика � Израиль � Индия � Индонезия � Иордания � Испания 
(Каталония) � Италия � Казахстан � Кения � Китай (в том числе Гонконг) � Куба � Кыргызстан �  
Малайзия � Мальдивские острова � Марокко � Объединенные Арабские Эмираты � Польша � Россия � 
Сейшельские острова � Сингапур � Словения � США � Таиланд � Турция � Украина � Финляндия � 
Франция � Хорватия � Чешская Республика � Швейцария � Шри-Ланка � Эстония � Южная Корея � 
Япония � 
 

Национальные экспозиции (22 стенда): 
Азербайджан � Венгрия � Грузия � Доминиканская Республика � Индия � Индонезия � Испания (регион 
Каталония) � Италия � Казахстан � Китай � Куба � Кыргызстан � Малайзия � Марокко �  Объединенные 
Арабские Эмираты (эмират Дубаи) � Россия � Словения � Таиланд � Турция � Хорватия � Шри-Ланка � 
Южная Корея 

 

 
                         

• 58%  участников подтвердили свое участие на выставке KITF 2015 
• 30 % участников выставки забронировали стенды на выставку Astana Leisure 2014  
 
Данные опроса участников: 
 

-  Какой посетитель для Вас новый посетитель? 
 

69%  - Существующие на рынке компании, но не работающие с нами   
52%  - Вновь открывающиеся агентства  
18%  - Планирующие бизнес в отрасли 
14%  - Качественно иные посетители: конечные потребители, корпоративные клиенты, другое. 
 
-  Какой посетитель для Вас качественный  посетитель? 
Для 49% участников в соотношении 70% - тур.агентств, 30% - конечных потребителей 
Для 38% участников в соотношении 50% - тур.агентств, 50% - конечных потребителей 
Для 11% участников в соотношении 30% - тур.агентств, 70% - конечных потребителей   



 
*По единому мнению  большинства участников Выставка KITF – это эффективный способ развития 
партнерских отношений в индустрии  
  
Посетители выставки KITF 2014 
 

За 3 дня выставку посетили 5 693 специалиста из городов Казахстана, Кыргызстана, России, стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья. 
 

                
   
Данные опроса посетителей: 
 

 
 



• 53% Профессиональных посетителей рекомендуют выставку KITF коллеге или другу в отрасли. 
• 77% Внесли выставку KITF 2015 в график обязательных посещений важных профессиональных                    

мероприятий 
• 40% Посетителей оценили выставку на 10 (по 10-ти бальной шкале) с точки зрения ее полезности 

для своей профессиональной деятельности. 
 
Рекламная компания для привлечения посетителей:  
 

• Е-майл рассылка по интернет справочникам тур. компаний Кыргызстана, Узбекистана и 
Азербайджана. 

• Точечный обзвон тур.организаций Казахстана и Алматы в частности, отправка по электронной почте 
индивидуальных пригласительных билетов по тур. компаниям Казахстана (в т.ч. Алматы)  

• Именная рассылка VIP-приглашений руководителям крупных предприятий с уточнением результата 
(1 000 адресов)  

• SMS – рассылка по потребительской базе данных Алматы (8 000 адресов) 
• E-mail рассылка приглашений по общей базе данных конечных потребителей туруслуг (40 000 

адресов) 
• Радио-реклама (радиостанции Ретро-FM)  
• Размещение рекламного ролика на TV (1-й канал Евразия, по регионам) 
• Распространение пригласительных билетов по медицинским центрам, гостиницам г.Алматы 
• Информационные перекиды и баннеры на улицах г. Алматы (наружная реклама)   
• Распространение информационного флаера выставки KITF’14 с квитанциями по квартплате, тираж  
       19 000 адресатов (центр города, новостройки) 
• Распространение приглашений  на выставку KITF по бизнес центрам, тираж 2000 шт.  
• Размещение рекламных модулей в специализированных, рекламных и общественно политических 

изданиях РК и Кыргызстана. 
 

 

Информационная поддержка 
 
Журнал «Ветер странствий» � журнал «Мир Путешествий» � журнал «Let's Go» � журнал «Travel Pages» � 
Гид-путеводитель Курорты Казахстана и мира � журнал «Время в Пути» � журнал «Медицинский туризм» 
� журнал «Medical Travel - Relax & Recovery» � журнал «Туристический Алматы» �  медиа компания 
журнал «Налоги и Финансы» � журнал «Капитал.KZ» � журнал «Бизнес Мир» � журнал «Будем Здоровы» � 
газета «Комсомольская правда в Казахстане» � журнал «Скидки» � журнал «Панорама ТВ» � журнал 
«Строй Бизнес» � газета «Из Рук в Руки» � издательский дом «Art Print» � европейская бизнес-ассоциация 
«EuroBAK» � агентство «Медиа системс» � справочник «Golden Pages Kyrgyzstan» � справочник «Yellow 
Pages of Kazakhstan» � справочник «2ГИС» � справочник «Наш город»  
 
Специализированные порталы и веб сайты  
 
� Travelforlife.ru  
� Mydestination.com  
� портал Doctor.kz  
� Check-in.kz  
� Profi.Travel  
� портал newsline.kz  
� портал AlmatyCityGuid.kz  
� Travelandtourworld.com 
� Ocamagazine.com 
� Centralasia.travel 
� Travel.HoReCa.ru 
� Prodengi.kz  
 
Специальные события выставки: 
 

1. Около 30-ти специализированных семинаров и презентаций в течение 3-х дней выставки в двух 
семинарских комнатах.  

2. Приуроченные к выставке профильные семинары от курирующих отрасль органов – Комитета 
индустрии туризма МИНТ РК. 

3. Специальная экспозиция – Сектор Медицинского Туризма, в котором были представлены клиники, 
госпитали, оздоровительные центры, курорты и отели со всего мира и Казахстана в частности. 



4. «Ярмарка вакансий» – пилотный проект, организованный в сотрудничестве с Казахстанской 
Туристской ассоциацией. 

5. Дополнительные маркетинговые мероприятия на стендах участников (специальные акции, лотереи, 
розыгрыши, презентации, демонстрация национальных промыслов, дегустации)  
Департамента Туризма и Коммерческого Маркетинга Дубая; Управления туризма Южно-
Казахстанской области; компаний Travelsystem и Premium Travel Company; Национальном 
стендеТурции; Управления туризма Мангистауской области; Национальном стенде Грузии; Музея 
казахских национальных инструментов. 

Компания Travelsystem выступила в статусе «Официального спонсора регистрации выставки KITF 2014»  
 
Наградами в рамках выставки KITF-2014 были отмечены:  
 

За многолетнее сотрудничество и поддержку –  
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
 

За ежегодное сотрудничество в рамках выставки KITF –  
Акимат города Алматы и Управление туризма города Алматы 
 

Дебют выставки – Регион Венето, Италия  
Новинка выставки – Центр развития туризма Свердловской области 
Юбилей в рамках выставки  - Казюнион – 5 лет  
Юбилей в рамках выставки – Абакус – 10 лет 
Юбилей в рамках выставки  - Казахстанская Туристская Ассоциация –1 5 лет 
Эффективное участие – ТурЦентр Три Кита 
Партнер выставки –Travelsystem  
Самая обширная экспозиция – Гульнар Тур 
Лучшее партнерство в рамках выставки – Goyang & GMBC 
Лучшая рекламная кампания – Premium Travel Company  
За постоянство – Trek Travel  
Самая заметная экспозиция – Министерство культуры и туризма Республики Турции 
Самый стильный стенд  – Национальный стенд Кореи 
Самая слаженная работа – национальный стенд Словении 
За многолетнее участие – национальный стенд Каталонии 
 

 
     

Будем рады увидеть Вас на туристских выставках в Казахстане 
 

11-ой Казахстанской международной выставке 
AstanaLeisure 2014 – «Отдых-Астана» (24-26 сентября, 2014 г., г.Астана)  

 

15-ой Юбилейной Казахстанской  Международной выставке 
KITF 2015 – Туризм и Путешествия (22-24 апреля 2015 г, г.Алматы) 

 


