ShymkentBuild
2-я Южно-Казахстанская
строительная и интерьерная выставка
Шымкент, Казахстан

Отчет по итогам
проведения

Количество уникальных посетителей: 911

Посетители

Должностной статус посетителей

Руководитель компании/владелец
12%

Отчет по итогам
проведения

29%
13%

Менеджер/специалист
Индивидуальный предприниматель
Заместитель руководителя компании

18%
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28%

Руководитель отдела/группы

География посетителей
ЮКО

87%

г.Алматы

7%

г.Астана

1%

Жамбылская область

1%

Кызылординская область

1%

Алматинская область

1%

Карагандинская область

1%

Мангыстауская область

1%

1%

1%

1%

Казахстан
Россия
Узбекистан
Китай

97%
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Посетители

Вид деятельности посетителей
Производство

39%

Строительство зданий и сооружений

Отчет по итогам
проведения

14%

Розничная торговля

11%

Оптовая торговля

11%

Другое

10%

Оптово-розничные сети
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6%

Проектирование и инжиниринг

3%

Дизайн и архитектура

3%

Отделка и ремонт помещений

1%

Органы государственной власти и местного самоуправления

1%

Специализация посетителей по торговле и производству
Строительное оборудование и комплектующие
Отделочные материалы
Строительные материалы и конструкции
Двери
Отопление
Окна и профильные системы
Напольные покрытия
Вентиляция
Кондиционирование
Сантехническое оборудование
Трубы / трубопроводная арматура / фитинги

39%
17%
8%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%

Краски и Покрытия
Водоснабжение / водоочистка/ водоподготовка
Керамика и камень
Обои, стеновые покрытия
Канализационные системы
Свет и электрика
Инструменты и крепеж
Предметы интерьера
Насосное оборудование
Архитектурное стекло
Ворота и Автоматика

2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
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Посетители

Цель посещения выставки
9%

Отчет по итогам
проведения

Поиск продукции и услуг для бизнеса

10%

Получение общеотраслевой информации/Профессиональное развитие
42%

Образовательные цели
Продвижение собственных товаров и услуг

16 – 18 марта 2016
Выставочный центр
Шымкент, Казахстан

Разделы, интересующие посетителей

39%

Общие итоги посещения выставки
85% посетителей планируют посетить
следующую выставку ShymkentBuild 2017
70% посетителей считают выставку
важной для бизнеса

Строительные материалы и конструкции
29%
Строительное оборудование и комплектующие 15%
Отделочные материалы
9%
Инструменты и крепеж
5%
Краски и покрытия
5%
Оконные технологии
5%
Отопление
4%
Вентиляция
4%
Керамика и камень
4%
Обои, стеновые покрытия
4%
Водоснабжение / водоочистка/ водоподготовка 4%
Кондиционирование
2%
Свет и электрика
2%
Насосное оборудование
2%
Трубы / трубопроводная арматура / фитинги
2%
Сантехническое оборудование
2%
Двери
2%
Дорожное строительство
1%
Ворота и автоматика
1%

Следующее событие: 15 – 17 марта 2017, Выставочный центр, г. Шымкент

Подробная информация: www.shymkentbuild.kz

Общее количество участников : 44

Участники

Цели участия в выставке ShymkentBuild 2016
1%
3%

Поиск новых клиентов /партнеров
1%
Повышение узнаваемости бренда компании / продукции / услуг

Отчет по итогам
проведения

5%

Встреча с имеющимися клиентами /партнерами

21%

6%

Выход на новый рынок
8%
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Поддержание имиджа компании
10%

17%

Изучение деловой активности конкурентов
Привлечение внимания муниципальных служб и государственных
организаций

13%
15%

Запуск нового продукта / услуги
Изучение спроса на новый продукт / услугу

Инвестиционная деятельность
Другое

88% участников считают выставку ShymkentBuild важной для развития бизнеса
63% участников удовлетворены качеством посетителей
57% участников удовлетворены количеством посетителей
33% участников заключили контракты во время выставки
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Отзывы
участников

Вячеслaв Вербоноль, директор по продажам, «Камские бетонные заводы»:
Мы на протяжении нескольких лет сотрудничаем со многими предприятиями строительной
индустрии Казахстана и достаточно часто участвуем в выставках. В частности, мы постоянно
участвуем в выставке KazBuild. В этом году в первый раз приехали в Шымкент. Участие в
выставке нам интересно. За два выставочных дня наш стенд посетили более пятидесяти
заинтересованных потенциальных потребителей.
Думан Смаков, региональный представитель, «КазПласт / Bekem Plast»:

Посмотреть официальный
видео-ролик с выставки

Считаю, что выставка очень полезная и нужная. Мы получили много новых полезных
контактов, а также новые договоры, касательно поставки продукции в Южный регион. Очень
много было посетителей. Мы встретились с представителями компаний из Караганды, Актау,
Атырау, Кызылорды и Тараза, которые познакомились с нашей продукцией, что для
дальнейшего сотрудничества очень важно.
Фахритдин Курбанбаев, директор, «Deco Stone»:
Выставка очень полезная, мы уже нашли новых партнеров. Планируем работать с новыми
дистрибьюторами. Наш стенд посетили специалисты из Актау, Атырау, Актобе и Шымкента.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с новыми потенциальными
партнерами.
Арман Сабырбаев, инженер по качеству, «Alma Grad Real Estate»:
Выставка нам очень понравилась, все хорошо организовано. На данный момент результатами
мы довольны. Во время выставки заключили договор. Надеемся на дальнейшие заключения
контрактов. Планируем работать в Шымкенте по строительству домов. Многие посетители
целенаправленно приходили на наш стенд, и мы были приятно удивлены. Нам было удобно с
ними работать. Помимо посетителей из Шымкента к нам приходили компании из Алматы и
Караганды, также были интересные предложения от зарубежных компаний.
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Поддержка

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

Акимат Южно-Казахстанской области
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Торговое представительство России в РК

Союз строителей Казахстана

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
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Рекламная
кампания

 Телемаркетинг
Обзвон компаний в течение года согласно «Портрету посетителя»
 E-mail маркетинг
Рассылки по базе свыше 8 000 контактов профессионалов отрасли
 ТВ реклама
Видео-ролики на канале Отырар ТВ, бегущая строка на каналах КТК и НТК
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 Наружная реклама
Билборды, реклама на транспорте

 Социальные сети: Facebook

 СМС рассылка

 Промо-акции
Распространение пригласительных билетов
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Сервис для
участников
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• Бесплатная публикация новостей о представленной продукции на сайте события в
течение года
Информация о новинках, “хитах” продаж, специальных акциях и предложениях,
конкурентных преимуществах продукции или услуги.
• Специальные инструменты для привлечения посетителей на стенд участников:
- Электронное приглашение для клиентов и партнеров
- Баннер для размещения на сайте компании “Посетите наш стенд”
- Изображение для подписи и e-mail рассылок
- Печатные приглашения для клиентов и партнеров
- Шаблон письма-приглашения и другие материалы по запросу участников.
• Личный кабинет участника, который предоставляет возможность:
- Подать информацию о компании в каталог выставки
- 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 многое другое.
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Организаторы
В 2017 году в новом формате с 15 по 17 марта пройдет 3-я Южно-Казахстанская строительная
и интерьерная выставка ShymkentBuild/WorldBuild Shymkent. В результате ребрендинга
Группа компаний ITE объединит все строительные события под одним брендом - WorldBuild.
2017

2016
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Для получения подробной информации об участии в выставке,
пожалуйста, обращайтесь к организаторам:

Организаторы: ТОО «Iteca», ITE Group Plc
E-mail: build@iteca.kz
Тел. + 7 727 258 34 34

Забронируйте стенд на
ShymkentBuild/WorldBuild Shymkent 2017!
Статистика приведена по данным выставки ShymkentBuild 2016
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