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

Отчет по итогам
проведения

Следующее событие: 13 – 15 марта 2018, Выставочный центр, г. Шымкент

Подробная информация: www.shymkentbuild.kz

О выставке
Церемония открытия

15-17 марта в выставочном центре «Корме» в г. Шымкент прошла 3-я Южно-Казахстанская
строительная и интерьерная выставка ShymkentBuild 2017.
В официальной церемонии открытия приняли участие:
 Ильяс Оспанов - Заместитель руководителя управления предпринимательства,
индустриально-инновационного развития и туризма области
 Газизбек Натбаев - Заместитель директора палаты предпринимателей ЮжноКазахстанской области
 Гульзана Абдушарипова - Руководитель Региональных проектов ЮКО компании «Iteca»
В своей приветственной речи Ильяс Оспанов отметил, что сфера строительства является
одной из важных составляющих не только со стороны развития экономики, но и для
простого человеческого бытия:

«Как вы знаете, в области запускаются большие проекты, которые преследуют цель
развивать в современном формате строительную отрасль через механизм
государственно-частного партнерства (ГЧП), такие площадки как ShymkentBuild
позволяют нам в первую очередь осуществлять это на высшем уровне.
Строительство в нашем регионе занимает большую долю. В регионе выпускаются
такие строительные материалы, которые не имеют аналогов на территории стран
СНГ.»
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Количество уникальных посетителей: 858

Посетители

Должностной статус
11%

Должностной статус

Руководитель компании / Владелец
32%

13%

Менеджер / Специалист
Заместитель руководителя компании
Индивидуальный предприниматель

18%
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Руководитель отдела / группы

26%

Цель посещения выставки

Поиск продукции или услуг для бизнеса

16%
7%
51%
26%

Получение общеотраслевой информации
Продвижение собственных товаров и услуг
Образовательные цели
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Посетители

География посетителей
Южно-Казахстанская область

География
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611

Алматинская область

160

Акмолинская область

14

Жамбылская область

13

Кызылординская область

8

Карагандинская область

6

Северо-Казахстанская область

2

Атырауская область

1

Западно-Казахстанская область

1

Большинство посетителей из Казахстана – 834, всего на выставке были представители из 9
стран. Наибольшее количество Казахстанских посетителей из Южно-Казахстанской области
(73,3%). 16 представителей строительных организаций приехали из Узбекистана.
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Посетители
Сфера деятельности
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Распределение посетителей по виду деятельности компании
Производство
Розничная торговля
Оптовая торговля
Оптово-розничные сети
Строительство зданий и сооружений
Проектирование и инжиниринг
Отделка и ремонт помещений
Дизайн и архитектура
Органы государственной власти и местного самоуправления
Дорожное строительство
Другое*

34%
17%
11%
7%
10%
4%
3%
3%
2%
1%
6%

* «Другое» выбрали специалисты компаний, занимающихся строительно-монтажными
работами, производством, логистикой, инжинирингом, а также представители СМИ,
учебных заведений и пр.

73%

посетителей считают важным для бизнеса посещение
выставки ShymkentBuild
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Посетители
Специализация
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Специализация посетителей по производству и торговле
Строительные материалы и конструкции
Строительное оборудование и комплектующие
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Двери
Ворота и автоматика
Инструменты и крепеж
Окна и профильные системы
Краски и покрытия
Свет и электрика
Архитектурное стекло
Обои, стеновые покрытия
Предметы интерьера
Керамика и камень
Сантехническое оборудование
Отопление
Водоснабжение/водоподготовка
Водоочистка
Системы вентиляции и охлаждения
Насосное оборудование

458
149
111
66
47
30
33
33
42
42
34
20
14
25
16
30
28
20
22
17
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Посетители
Интересующая
продукция
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Количество посетителей, заинтересованных в отдельных видах продукции*
Конструкционные материалы
Строительство и архитектура, ландшафтный дизайн
Водоснабжение, водоподготовка, водоочистка
Облицовочные, фасадные, кровельные материалы
Изоляционные, герметизирующие защитные материалы
Дорожное строительство и материалы
Сухие строительные смеси
Декоративная отделка и дизайн
Проектирование и инжиниринг
Инструмент и крепежные материалы
Оборудование, станки, техника
Напольные, стеновые покрытия, потолки
Камень и плитка
Сантехническое оборудование
Отопление
Заборы и ограждения
Декор окна, декоративный текстиль, солнцезащитные…
Системы вентиляции и охлаждения
Электрика и освещение, системы "умный дом"
Окна и комплектующие
Мебель, предметы интерьера, бытовая техника
Перегородки и двери, комплектующие и фурнитура
Внутреннее оснащение зданий
Лакокрасочные материалы, герметики, клеи
Столярные изделия, лестницы

520
513
246
223
219
165
138
134
126
116
115
108
106
88
86
69
59
58
50
49
41
37
35
29
27

*Использовался вопрос с множественным выбором варианта ответа

Следующее событие: 13 – 15 марта 2018, Выставочный центр, г. Шымкент

Подробная информация: www.shymkentbuild.kz

Участники

В этом году на выставке приняли участие более 40 производителей, поставщиков и
представителей СМИ из Казахстана, Узбекистана, России и Кыргызстана, 11 компаний из
Южно-Казахстанской области.
На стендах участников были представлены: облицовочный керамический кирпич, керамзит,
мрамор, осветительные приборы, светоэлектротехника, оборудование для фибробетона,
мебель для ванных комнат, кровельные и фасадные материалы, цемент, трубы, фитинги,
трубопроводная арматура, радиаторы, напольные покрытия, легкие металлоконструкции,
шины
различного назначения, фурнитура для стекл, спецтехника, бетон и многое другое.
______________________________________________________________
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«На данной выставке хотелось бы отметить хорошую посещаемость. По сравнению с прошлым годом
очень много новых клиентов. Мы безусловно рассматриваем участие в следующем году. Наша компания
уже порядка 10 лет является экспонентом KazBuild в Алматы, но учитывая рост рынка в ЮжноКазахстанской области мы уверены, что ShymkentBuild 2017 так же станет нашим приоритетным
местом продвижения.»
Юлия Иванова
Компания ПолимерМеталл-Т
Производитель кровельных и стеновых сэндвич-панелей
«Мы наблюдаем большую активность и заинтересованность со стороны посетителей, есть
определенные клиенты с которыми уже налажены деловые отношения. Было много посетителей не
только из ЮКО, но и из северного региона, Астаны, Кызылорды, Тараза. Также много посетителей
приехали с Узбекистана»
Нурлан Тамбаев
Кант ТШП ОсОО
Завод по выпуску хризотилцементной продукции

77%

участников считают участие в выставке ShymkentBuild важным для развития
бизнеса
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Поддержка

Официальная поддержка:

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

Акимат Южно-Казахстанской области
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Союз строителей Казахстана

Торговое представительство Российской Федерации в РК

Информационная поддержка:
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Рекламная
кампания

 Телемаркетинг
Обзвон более 1 500 компаний в течение года согласно «Портрету посетителя»
 Почтовая VIP рассылка
за 1,5 месяца до события
 E-mail маркетинг
Рассылки по базе свыше 8 000 контактов профессионалов отрасли
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 ТВ реклама
Видео-ролики на канале Отырар ТВ, бегущая строка на каналах КТК и НТК
 Наружная реклама
Билборды, реклама на транспорте
 Социальные сети: Facebook

 СМС рассылка

 Промо-акции
Распространение пригласительных билетов
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Сервис для
участников

• 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
Преимущества участия Вашей компании:
 Уникальный способ выйти на новый рынок
 Ознакомить специалистов отрасли с продукцией и новыми технологиями в области
строительства
 Наладить новые деловые контакты
 Расширить региональные каналы сбыта

15 – 17 марта 2017
Выставочный центр
Шымкент, Казахстан

Для получения подробной информации об участии в выставке,
пожалуйста, обращайтесь к организаторам:
Организаторы: ТОО «Iteca», ITE Group Plc
Арна Курманова - Менеджер проекта
E-mail: arna.kurmanova@iteca.kz
Тел. + 7 727 258 34 34 вн.205

Забронируйте стенд на ShymkentBuild 2018!

Статистика приведена по данным выставки ShymkentBuild 2017

Следующее событие: 13 – 15 марта 2018, Выставочный центр, г. Шымкент

Подробная информация: www.shymkentbuild.kz

