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Главная международная строительная 
и интерьерная выставка Казахстана  

 
Алматы, Казахстан 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 



ВЫСТАВКА 

Со 2 по 5 сентября в Алматы состоялась 22-ая Казахстанская 
международная строительная и интерьерная выставка KAZBUILD 2015.  
За 21 год своей работы экспозиция приобрела широкую известность 
среди специалистов индустрии и зарекомендовала себя как самое 
значимое отраслевое бизнес-мероприятие, что подтверждается 
ежегодным аудитом и международным сертификатом Всемирной 
Ассоциации Выставочной Индустрии UFI. 

 
ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СОБЫТИЮ ОКАЗАЛИ:                                             

Министерство по инвестициям и развитию РК 
Министерство национальной экономики РК 
Комитет по делам строительства, ЖКХ и управления                     
земельными ресурсами РК 
Акимат г. Алматы                                                                                                                             

 
 
СТАТИСТИКА KAZBUILD 2015 
Общая площадь экспозиции…………………   8 480 кв.м 
Количество уникальных посетителей……………   4 994 
Количество посещений ………………………………….  8 252 
Количество участников………………………………………  369 
Количество стран-участниц …………………………………  32 

www.kazbuild.kz 

 
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 
Строительные материалы и оборудование 
Интерьер и отделочные материалы 
Оконные технологии 
Керамика и камень 

 



              

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие:  

 

 Алмаз Акбаралиевич Абдыкаров - заместитель директора 
Государственного агентства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при правительстве 
Кыргызской Республики 

 Марал Томпиев - Президент Ассоциации промышленности 
строительных материалов Казахстана, член регионального 
совета национальной палаты предпринимателей города 
Алматы 

 Васил Петков - Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Болгария в РК 

 Стефано Раваньян - Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Итальянской Республики в РК  

 Ренате Шимкорайт - Генеральный консул Федеративной 
Республики Германия в РК 

 Регимантас Яблонскас - Генеральный Консул Посольства 
Литовской Республики в РК, Кыргызской Республике и 
Республике Таджикистан 

 Супхи АТАН – Генеральный Консул Генерального консульства 
Турецкой Республики в Казахстане 

 Осман Эльгюн  - Торговый Атташе Генерального консульства 
Турецкой Республики в РК 

 Сергей Стефанович Жартун - Старший советник, 
руководитель  Отделения Посольства Беларуси в РК 

 Влодзимеж Куровский - Советник Отдела Содействия 
Торговле и Инвестициям Посольства Республики Польши в РК 

 Франтишек Троячек - Советник торгово-экономического 
отдела Посольства Чехии в РК 
 

 

 
 

 

 

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
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ВПЕРВЫЕ в этом году был организован специальный проект – 
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗОНА», где участники проводили демонстрации 
монтажа строительных материалов, применения оборудования и 
инструментов, а также нанесения отделочных материалов. 

 
3 СЕНТЯБРЯ состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему «Энергосбережение 
и зеленое строительство», который представил собой открытый 
диалог застройщиков, проектировщиков и архитекторов с 
производителями и поставщиками современных энергоэффективных 
материалов и услуг на предмет выявления актуальности и способов 
приведения здания к «зеленому» стандарту.  В рамках Круглого стола 
Казахстанский Совет по «зеленому» строительству KAZGBC, выступил с 
докладом на тему «Национальный стандарт по «зеленому 
строительству и работа над национальным реестром «зеленых» 
технологий». 
 
В течение выставки для всех желающих были организованы 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ по 
вопросам ремонта, реконструкции, обустройства или комплексного 
изменения интерьеров и экстерьеров, как частных квартир, домов, так 
и офисных, торговых помещений. Партнером выступил казахстанский 
интерьерный журнал «Идеи дизайна».  
 
В рамках деловой программы выставки проходили ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СЕМИНАРЫ от Ассоциации производителей пенопласта Украины и 
компании ENIKA CZ s.r.o.  

 
 



УЧАСТНИКИ: 369 компаний из 32 стран мира 

www.kazbuild.kz 

Цели участия в выставке  

Количество контактов, полученных на выставке KazBuild 2015 

Поиск новых клиентов/партнеров   26% 
Повышение узнаваемости бренда компании/продукции/услуг  17% 
Встреча с имеющимися клиентами/партнерами  14% 
Выход на новый рынок     13% 
Поддержание имиджа компании    10% 
Изучение деловой активности конкурентов   7% 
Запуск нового продукта/услуги     5% 
Изучение спроса на новый продукт/услугу   5% 
Привлечение внимания муниципальных служб и  
государственных организаций    4% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Красноярский Край  
Курганская область 

1-50  61% 
51-100  28% 
Более 150  9% 
101-150  2% 

 
89% участников считают выставку 
KAZBUILD важной для бизнеса 

 
74% участников планируют участие в 
следующей выставке KAZBUILD 2016 

 

 
Азербайджан 
 

 
 
Беларусь 

Бельгия 

Великобритания 

  
 
Германия 

Греция 

Дания 

Индия 

Иран 

Испания 

Италия 

Венгрия 

Казахстан 

Канада 

КНР 

Кыргызстан 

Латвия 

Нидерланды 

ОАЭ 

Польша 

Португалия 

Россия 

Саудовская Аравия 

США 

Тайвань 

Турция 

Узбекистан 

Украина 

Финляндия 

Франция 

Чешская Республика 

Южная Корея 

Национальные группы: 

Германия 
Италия 
Китай 
ОАЭ 
Чешская Республика 

Коллективные стенды: 



ПОСЕТИТЕЛИ: 4 994 специалиста, 8 252 посещений  
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95% посетителей считают выставку KAZBUILD 2015 важной для 
деятельности компании 

 
89% посетителей планируют посетить следующую выставку 
KAZBUILD 2016 

 
73% посетителей принимают решения и влияют на принятие 
решений о приобретении товаров и услуг  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИДЕОРОЛИК ВЫСТАВКИ 

нажмите для просмотра 

Распределение посетителей по интересующим разделам выставки  
 
Строительные материалы и оборудование  83% 
Интерьер и отделочные материалы  48% 
Керамика и камень   28% 
Оконные технологии   22% 

Должностной статус посетителей 
 
Руководитель компании / владелец        34% 
Менеджер / специалист                 30% 
Руководитель отдела / группы                  17% 
Заместитель руководителя компании    10% 
Индивидуальный предприниматель         9% 

https://www.youtube.com/watch?t=4&v=ZA2I_d7xdZs


ПОСЕТИТЕЛИ 
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Вид деятельности компании, которые представляли посетители 

Цели посещения выставки  

Знакомство с новыми продуктами и услугами  78% 
Поиск новых поставщиков / партнеров по бизнесу 59% 
Знакомство с актуальными тенденциями рынка  46% 
Поиск определенного продукта / услуги   36% 
Встреча с существующими поставщиками / 
 партнерами по бизнесу   34% 
Изучение деловой активности конкурентов   20% 
Продвижение собственных товаров и услуг   19% 
Оценка мероприятия с целью участия в будущем  16% 
Знакомство с отраслью в качестве новичка   11% 
Посещение мероприятий деловой программы  
(конференции семинары и мастер-классы)   10% 
Поиск работы или возможностей карьерного роста     6% 
Другое        2% 

Производство               25% 
Строительство               20% 
Розничная торговля              13% 
Проектирование и инжиниринг              11% 
Оптовая торговля              11% 
Оптово-розничные сети                7% 
Дизайн и архитектура                6% 
Отделка и ремонт помещений                3% 
СМИ                 2% 
Органы государственной власти               1% 
Ландшафтный дизайн и  
благоустройство территории                1% 

Географическое распределение посетителей 

Казахстан 
87% 

Иностранные 
посетители 

13% 

Казахстан              87% 
Россия 3% 
Кыргызстан 2% 
Турция  1% 
Болгария 1% 
Китай 1% 
Украина 1% 
Узбекистан 0,50% 
Италия 0,40% 
Германия 0,40% 
Иран 0,30% 
Испания 0,30% 
Польша 0,30% 
Беларусь 0,20% 
Корея 0,20% 
ОАЭ 0,20% 
Азербайджан 0,20% 
Франция 0,20% 
Чехия 0,10% 
Нигерия 0,10% 
Туркменистан 0,10% 
Латвия 0,10% 

Афганистан     0,10% 
Великобритания     0,10% 
Индия     0,10% 
Португалия     0,10% 
США     0,10% 
Армения     0,05% 
Гана     0,05% 
Грузия     0,05% 
Израиль     0,05% 
Ирландия     0,05% 
Литва     0,05% 
Пакистан     0,05% 
Австралия     0,03% 
Австрия     0,03% 
Египет     0,03% 
Иордания     0,03% 
Люксембург     0,03% 
Марокко     0,03% 
Монголия     0,03% 
Сенегал     0,03% 
Чили     0,03% 
Южная Корея     0,03% 



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
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3 СЕНТЯБРЯ в отеле InterContinental Almaty состоялся 
торжественный прием по случаю открытия выставки.  
 
Организаторы вручили специальные награды компаниям: 
 
Лучший стенд в разделе «Строительные Материалы» 
ТОО «Арсенал Азия»  
 
Лучший стенд в разделе «Отделочные материалы» 
Kastamonu Entegre 
 
Лучший стенд в разделе «Оконные технологии» 
ТОО «Galaksi Group» 
 
Лучший стенд в разделе «Керамика и Камень» 
Sina Tile and Ceramics Ind Co 
 
Лучший стенд в экспозиции «Вне павильона»  
ТОО «Вима» 
 
Лучший дебют  
ТОО «Aluminium of Kazakhstan» 
 
Лучшее маркетинговое решение   
ТОО «Авентин» с брендом «Kerama Marazzi» 

 

 
 
 



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Мои впечатления очень хорошие. Все замечательно. Мы уже успели 
найти дистрибьюторов в Алматы, в Астане и в Шымкенте. Люди 
приходят, интересуются нами, таким образом обратная связь 
существует. Казахстан для нас – «двери в Европу». Просто отличная 
выставка. Я уже готов оплатить участие на следующий год прямо 
сейчас. Мы очень довольны. Деньги, затраты - все не самое главное, 
самое главное это результаты, а тут они обязательно будут! 
Спасибо организаторам! 
Бадалов Нодир Дильмуратович,  
Директор, НЕОЛИТ 
 
Я считаю, что это хорошая выставка и одна из самых больших в 
Казахстане. К нам подходят не только дилеры из Казахстана, но и из 
России, и из Бишкека. За первые 3 дня, мы уже заключили несколько 
договоров. Очень полезная выставка. Обязательно будем 
участвовать на следующий год и расширим свой стенд. 
Курбанбаев Камал Фахритдинович,  
Директор, DECO STONE 
 
Мы уже 4-й раз принимаем участие в выставке KazBuild. Очень 
хорошая выставка. Все прекрасно и прилично. Нам все нравится. Мы 
приехали на эту выставку, чтобы пополнить свою клиентскую базу и 
рассказать о себе, а также узнать новые направления. Выставка 
оправдала наши ожидания. Хорошая проходимость. Обязательно 
будем участвовать в следующем году. 
Плотникова Марина,  
Менеджер по привлечению клиентов, DAS ERSTE HAUS 
 
Выставка интересная. Во-первых, международная - получили много 
зарубежных контактов. Здесь уже договорились о встрече по поводу 
устройства полов и поставке материалов. Мы очень довольны 
выставкой. Спасибо организаторам. 
Можаев Анатолий Вадимович,  
Руководитель отдела по работе с клиентами 
Business Inkubator 
 
 
 



МНЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
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Мы динамично развивающаяся строительная компания. Мы 
занимаемся строительством многоэтажных жилых комплексов. 
Выставка KazBuild отличная возможность показать себя и 
заключать выгодные сделки. Очень полезная и плодотворная 
выставка. Мы молодая компания, но это не мешает нам 
конкурировать с крупными и давно зарекомендовавшими себя 
компаниями. Спасибо за выставку.  
Ауезов Калдар Жамалиярович,  
вице- президент, TOO «Talan Construction» 
 
Лично я посещаю эту выставку впервые. Такая крупная выставка! Я 
в восторге! Все отлично организованно. В каждом павильоне 
обязательно найдется компания, с которой мы обмениваемся 
контактами. Надеюсь, будут положительные результаты.  
Увалиева Евгения Иргебаевна,  
директор, компания «Fiammata» 
 
Филиал нашей компании находится в городе Шымкент. Мы 
занимаемся строительно-монтажными работами, изготавливаем 
металлоконструкции, а также проводим общестроительные и 
железобетонные работы. Конечно, KazBuild - выставка по профилю 
нашей компании. Мы посещаем ее, потому что нам интересно 
какие конкуренты есть у нас на рынке. Но и также мы общаемся со 
своими старыми партнерами. Это очень выгодно встретить их 
всех в одном месте. 
Антоненко Татьяна,  
директор, компания «ШЫН» 
 
Мы любим посещать выставки, организованные компанией Iteca. 
Планируем посещение заранее, потому что знаем какие компании 
будут выставляться. Это как – «пришел, увидел, заключил сделку». 
Это очень удобно делать на выставке. Также мы видим, что 
появляются новые участники. Спасибо организаторам за такую 
возможность развивать нашу компанию. 
Каримов Женис ,  
генеральный директор, ТОО «Идеал Трейд» 
 
 
 

 
 



ОРГАНИЗАТОРЫ 
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В 2016 году 23-я Казахстанская Международная строительная и интерьерная выставка 
KAZBUILD 2016 пройдет 5 – 8 сентября под новым брендом. Ребрендинг строительных 
событий компании Iteca является частью более широкой инициативы по созданию 
единой глобальной марки событий ITE Group Plc во всем мире. 
 
Новый запоминающийся логотип, понятное и близкое отраслевому сообществу 
название позволят повысить узнаваемость бренда и будут содействовать более 
эффективному продвижению портфеля выставок строительной тематики среди 
целевой аудитории. 

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к организаторам: 

Мария Ломановская 
Секция: строительные и отделочные 
материалы, освещение, двери, интерьер 
E-mail: Mariya.M@iteca.kz 
Тел. + 7 727 258 34 48 

Владимир Российский 
Секция: строительные материалы и 
оборудование, инструмент, оконные 
технологии 
E-mail: Vladimir.r@iteca.kz 
Тел. + 7 727 258 34 34 

Олеся Плаксо 
Секция: керамика и камень 
E-mail: om@iteca.kz 
Тел.+ 7 727 258 34 34 

Арна Курманова 
Координатор проекта 
E-mail: Arna.Kurmanova@iteca.kz 
Тел. + 7 727 258 34 34 

ДО ВСТРЕЧИ НА KAZBUILD 2016! 


