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13-15 марта в выставочном центре «Корме» в г. Шымкент прошла 4-я Южно-Казахстанская 
строительная и интерьерная выставка ShymkentBuild 2018.

В осмотре экспозиции приняли участие:
 Туймебаев Жансеит Кансеитович - Аким Южно-Казахстанской области
 Сауранбаев Нурлан Ермекович - Аким г. Шымкент

В официальной церемонии открытия приняли участие:
 Абубакиров Аскар Бегдаулетович - Директор палаты предпринимателей ЮКО
 Курмансеит Батырхан - Руководитель управления предпринимательства, индустриально-

инновационного развития и туризма ЮКО
 Гульзана Абдушарипова - Руководитель Региональных проектов ЮКО компании «Iteca»

В своей приветственной речи Аскар Бегдаулетов, Директор национальной палаты 
предпринимателей ЮКО, отметил следующее:

«Нам нужны новые знания в этом направлении. Строительная выставка, которая 
проводится в четвертый раз, является бизнес-выставкой. Здесь участвуют бизнес-
компании, которые приехали из разных стран: из наших соседних стран и стран 
зарубежья. Мы видим более 60 компаний, из которых есть и шымкентские компании. На 
площадке будут обсуждаться совместные мнения, будут создаваться совместные 
проекты, ведь есть компании, которые до сих пор не имеют филиалы в нашем крупном 
регионе. Южно-Казахстанская область граничит с Жамбылской и Кызылординской
областями, а вскоре для нас откроется и рынок Ташкента. Перспектива для Южно-
Казахстанской области в строительном секторе очень велика».



Посетители

Должностной статус
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Количество уникальных посетителей:    978
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Должностной статус

Цель посещения выставки
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Посетители

География

13 – 15 марта 2018
Выставочный центр
Шымкент, Казахстан

География посетителей

Большинство посетителей из Казахстана – 964
Всего на выставке были представители из 7 стран
Наибольшее количество Казахстанских посетителей из Южно-Казахстанской области 77,6%
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Посетители

Сфера деятельности

Распределение посетителей по виду деятельности компании

Розничная торговля 48%

Строительство зданий и сооружений 16%

Оптовая торговля 12%

Производство 9%

Дизайн и Архитектура 4%

Проектирование и инжиниринг 4%

Отделка и ремонт помещений 2%

Дорожное строительство 2%

Другое* 6%
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* «Другое» выбрали специалисты компаний, занимающихся строительно-монтажными
работами, производством, логистикой, инжинирингом, а также представители СМИ,
учебных заведений и пр.

76% посетителей считают важным для бизнеса посещение
выставки ShymkentBuild
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Посетители

Специализация

Строительные материалы и конструкции 507

Строительное оборудование и комплектующие 104

Отделочные материалы 53

Водоснабжение/водоподготовка/Водоочистка 34

Отопление 30

Сантехническое оборудование 29

Двери 25

Насосное оборудование 23

Системы вентиляции и кондиционирования 23

Обои, стеновые покрытия 20

Керамика и камень 19

Предметы интерьера 19

Окна и профильные системы 18

Свет и электрика 18

Инструменты и крепеж 12

Ворота и автоматика 11

Другое 15
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Специализация посетителей по производству и торговле
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Посетители

Интересующая 
продукция

Количество посетителей, заинтересованных в отдельных видах продукции*
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*Использовался вопрос с множественным выбором варианта ответа 
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Участники
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В этом году на выставке приняли участие более 30 производителей, поставщиков и
представителей СМИ из Казахстана, Узбекистана и России, 9 компаний из Южно-Казахстанской
области.

На стендах участников были представлены: фасадный декор из полиуретана и
пенополистирола, водоэмульсия, олифа, строительные леса, гипсокартон, сухие строительные
смеси, цемент, аквапанели, акустика, опалубочные системы, кровельные и стеновые сэндвич –
панели, сантехника и санфаянс, трубы и фитинги из полипропилена, полиэтилена и ПВХ,
котельное оборудование, системы отопления, водоснабжения и канализации и многое другое.

«Выставка организована хорошо. Понравилось то, что нет посторонних участников - представлены компании
в области строительства. Также понравилось то, что приходят специалисты индустрии: строители,
проектировщики, инженеры. Были участники достаточно крупных компаний. С этими участниками у нас
намечены интересные планы. Важно и то, что питание было организовано - некогда даже выйти. Приятно,
что есть контакт с организаторами выставки. Регион заинтересовал. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество»

Коровникова Ольга
Специалист отдела сварочного оборудования ТОО «РИКАЗ»

«Я в восторге от потока, который обеспечила компания Iteca сегодня, в первый день открытия. Уверен, что 
завтра будет не хуже. Уже сегодня получили много контактов наших потенциальных клиентов. Говоря 
коротко, организаторы знают, как делать свою работу. Выражаем свою благодарность».

Игорь Кравцов
Руководитель проектного отдела компании ТОО «МЕСА ЛТД»

______________________________________________________________

85% участников считают участие в выставке ShymkentBuild важным для развития
бизнеса
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Деловая 
программа
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Конференция
«Внедрение новых технологий в строительную отрасль»

Спикеры

 Абубакиров Аскар Бегдаулетович, Директор Палаты предпринимателей ЮКО

 Жамашев Куттыбек Рахматуллаевич, Руководитель управления строительства Южно-

Казахстанской области

 Оразбаев Рахманали Дуйсебекович, Председатель комитета строительства,

производства строительных материалов и ЖКХ

 Усенбаев Алымжан Мирович, заместитель директора KARLSKRONA LC AB

 Бакарасова Елена Евгеньевна, Генеральный директор по развитию «Концерн Bakarassov»



Поддержка
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Официальная поддержка:

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Акимат Южно-Казахстанской области

Союз строителей Республики Казахстан и Центральной Азии

Информационная поддержка:
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Торговое представительство РФ в РК

Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства



Рекламная 
кампания
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Телемаркетинг
Обзвон более 1 500 компаний в течение года согласно «Портрету посетителя»

Почтовая VIP рассылка 
за 1 месяц до события

ТВ реклама
Видео-ролики на канале Отырар ТВ, бегущая строка на каналах КТК и НТК

E-mail маркетинг
Рассылки по базе свыше 8 000 контактов профессионалов отрасли

Рассылка по базе 2500 номеров 

Наружная реклама 
Билборды, реклама на транспорте

СМС рассылка

Промо-акции
Распространение 2000 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
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Забронируйте стенд на ShymkentBuild 2019!

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

Организаторы: ТОО «Iteca», ITE Group Plc
E-mail: build@iteca.kz
Tel: 8 727 258 34 34

Статистика приведена по данным выставки ShymkentBuild 2018
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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

mailto:build@iteca.kz
https://youtu.be/UCggJs-fBB0
https://youtu.be/UCggJs-fBB0

