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О выставке

Цифры и факты

Главная международная строительная и интерьерная выставка
______________________________________________________________

Общая площадь экспозиции 11 100 кв.м. 

Количество компаний – участниц 408

Количество уникальных специалистов 4 109 

Количество стран – участниц 28 

______________________________________________________________
Официальная поддержка:

Министерство по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан Акимат г. Алматы

Торговое представительство 
Российской федерации в РК

Деловые партнеры:

Партнер выставки:



www.worldbuild-almaty.kz

В официальной церемонии открытия приняли участие:

 Азамат Рахимов - Заместитель руководителя Управления строительства города Алматы
 г-н Йоос Бертра̀м - Заместитель генерального консула Германии в Алматы
 Александр Яковлев - Торговый представитель Российской Федерации в Республике

Казахстан
 Хамид Реза Аршади – Исполняющий обязанности Генерального консула Исламской

Республики Иран
 Валдас Бурнѐика – Исполняющий обязанности Консула Литовской Республики
 Сергей Жартун - Старший советник, руководитель отделения Посольства Беларуси в

городе Алматы.
 Мануэль Санчес Мелѐро – Экономический и коммерческий советник посольства

Испании в Казахстане
 Бернат Форсэ̀ - Investment & Foreign Trade Advisor of Embassy of Spain in Kazakhstan
 Никола Балтату̀ - Советник по инвестициям и внешней торговле Посольства Испании в

Казахстане
 Бранислав Йованович - Первый секретарь, посольство республики Сербия
 Исмаил Эркан Сарысачлы - Атташе по торговле, Генеральное консульство Турецкой

Республики
 Хемдан Ибрахим – Атташе, Директор Центра культурных и образовательных вопросов

Посольства Египта в Алматы
 Игорь Камынин - Руководитель представительства АО «Российский экспортный центр»

в Казахстане
 Ольга Лукерчик - Председатель Правления АО «Центр технического и сметного

нормирования в строительстве»
 Уон Шоун Гуанг – Вице-президент выставочной компании СиАйиСи Экзибишн (Китай)
 Алмазбек Абдыкаров - Заместитель начальника Госархстроя Кыргызской Республики
 Денис Ван ден вейх - Председатель Правления - Президент АО "КЦДС " Атакент"
 Юрий Бородихин - Директор выставочной компании Iteca
 Эдвард Строон – Региональный директор ITE (Великобритания)



Должностной статусПосетители

Должностной статус

Количество уникальных посетителей: 4 109

33%

26%

18%

15%

8%

Руководитель компании / Владелец

Заместитель руководителя компании

Руководитель отдела / группы

Менеджер / Специалист

Индивидуальный предприниматель

Уровень принятия решения

37%

46%

12% 6%

Я единолично 
принимаю решения 

Я согласую решения 
с другими 

ответственными 
лицами в компании

Я не принимаю 
решения, но даю 

рекомендации

Я не влияю на 
решения
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Посетители

Сфера деятельности
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Распределение посетителей по виду деятельности компании

Параллельно на одной площадке с выставкой KazBuild / WorldBuild Almaty 2017 прошла 10-я
Юбилейная Международная выставка бытового и промышленного оборудования для
отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования, вентиляции – Aquatherm
Almaty 2017. Общее количество уникальных посетителей обоих выставок составило 5 266
специалистов.

Производство 24% 996

Строительство зданий и сооружений 13% 538

Оптово-розничные сети 12% 476

Оптовая торговля 11% 472

Розничная торговля 9% 378

Проектирование и инжиниринг 8% 332

Дизайн и архитектура 7% 271

Другое 6% 235

Отделка и ремонт помещений 3% 120

Органы государственной власти и местного самоуправления 1% 38

Дорожное строительство 1% 31

“BI Group”, "БАЗИС-А”, "Элитстрой“, “Alina Group”, “DOMUS A”, “Heidelberg Cement”, “TS
Development”, Объединённая строительная корпорация, “GALAKSI”, Казахский научно-
исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КАЗНИИСА), “Cumbre
Construction”, Ассоциация предприятий индустрии и новых технологий РК и другие крупные
компании.

Среди посетителей – представители компаний:

______________________________________________________________



Количество посетителей, заинтересованных в отдельных видах продукции*

*Использовался вопрос с множественным выбором варианта ответа 
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Конструкционные материалы

Изоляционные, герметизирующие, защитные материалы

Оборудование, станки, техника

Инструмент и крепежные материалы

Облицовочные, фасадные, кровельные материалы

Строительство и архитектура, ландшафтный дизайн

Сырье и материалы

Декоративная отделка и дизайн

Мебель, предметы интерьера, бытовая техника

Напольные, стеновые покрытия, потолки

Проектирование и инжиниринг

Электрика и освещение, системы "умный дом"

Сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, герметики, клеи

Камень и плитка

Внутреннее оснащение зданий

Перегородки и двери, комплектующие и фурнитура

Декор окна, декоративный текстиль

Заборы и ограждения

Другое 

Окна и комплектующие, стекло

Дорожное строительство и материалы

Столярные изделия, лестницы

Солнцезащитные системы



География посетителей
Посетители

География
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89%

2%

2%

7%

Казахстан

Россия

Кыргызстан

Ближнее и дальнее зарубежье

71%

3%

2%

1%
23%

г. Алматы и Алматинская область

Акмолинская область

ЮКО

Карагандинская область

Другие регионы Казахстана



Впервые в рамках выставки KazBuild / WorldBuild Almaty был организован экспо-тур в котором приняли
участие первые руководители компаний ТОО "ККК Инжиниринг" и ТОО "ККК Бетон" г. Караганда.

По итогам программы были проведены бизнес встречи с участниками выставки, в рамках которых
состоялись переговоры на поставку лифтов, а также был подписан контракт на поставку кассетной установки

для производства ЖБИ на сумму более 300 000 евро.

Посетители

Специальный сервис Впервые на выставке ЭКСПО-ТУР для посетителей
из регионов Казахстана!

________________________________________________________________________________________

Программа «Автобусный трансфер»

129 специалистов из Кыргызстана воспользовались
автобусным трансфером на выставку. Данная программа
запущена с 2016 года для привлечения ключевых байеров.
По специальному приглашению компании ТОО “Iteca” во
второй день выставки прибыла VIP делегация в состав
которой вошли Представители таких крупных предприятий,
как ОсОО Проектное бюро “АРХСТРОЙПРОЕКТ”, ОсОО “KGS”,
ОсОО “Seido Systems”, СК “Elite House“, ОсОО “Аалам строй“,
СК “Family Village” и другие.

www.worldbuild-almaty.kz



Участники

Общая площадь экспозиции: 11 100 кв.м.
408 участников из 28 стран мира

Национальные группы:

Страны-участницы: Германия, Дания, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Канада,
Кыргызстан, Китай, Литва, Малайзия, ОАЭ, Польша, Португалия, Республика Беларусь, Республика
Корея, Россия, Сербия, Словения, США, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чешская
Республика, Швеция.

Германия

Индия – Впервые!

Италия

Литва – Впервые!

ОАЭ

Польша

Португалия

Россия – Впервые!

Сербия – Впервые!

Китай

Коллективные стенды:
 Новосибирская область
 Омская область
 Курганская область
 Тюменская область
 Чувашская Республика 
 Республика Татарстан

“В Казахстане мы участвуем уже в третий раз, во второй раз мы
привезли свою продукцию в Алматы. На выставке очень много
технических специалистов, которые приходят к нам ежедневно
на стенд и это приятно, что их интересует наша продукция.Мы
обратили внимание, что каждый год выставка становится
интереснее, крупнее, приезжают больше компаний. С нашей
продукцией могут познакомиться не только посетители, но и
участники производители, которые нас также интересуют.
KazBuild это международная выставка и сюда приезжают те
компании, которых мы не можем встретить на выставках в
России.”

Ксения Халова
Компания «Огнеза»
Российский производитель огнезащитных материалов

www.worldbuild-almaty.kz

75% Участников положительно оценивают общую
окупаемость инвестиций от выставки



Демонстрационная площадка – специальная платформа предназначенная для практических презентаций и мастер-классов. С 5
по 8 сентября на площадке проходили мастер-классы посвященные темам:

• «Планировка помещения, деление на зоны»
• «Отделка, подборка материалов, освещение»
• «Наполнение помещений и оформление интерьера»
• «Ландшафт, обустройство внешней территории»

Дизайнеры, архитекторы и другие специалисты компаний рассказали об эффективном применении строительных материалов и
инструментов, предметов для оформления интерьера, нанесении отделочных материалов, а также о современных тенденциях и
направлений в дизайне.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Мероприятия, которые состоялись в рамках KazBuild / WorldBuild Almaty 2017

www.worldbuild-almaty.kz



В рамках деловой программы выставки проходили тематические
семинары и презентации:

• «Самое главное о BIM технологии, почему это важно?, BIM
технологии глазами архитектора» - Проектная академия KAZGOR

• Автоматизированный сервис продаж “AIDA” - Команда сервиса
«AIDA»

• «1С технологии в строительстве - как инструмент улучшения
результатов деятельности строительных организаций» – ТОО «1С-
Рейтинг»

• «Трещиностойкость гипсовых штукатурок» - Компания ETC-
Казахстан

• «IP видеодомофоны для жилых комплексов и апартаментов, WIFI
видеонаблюдения для дома, Умные замки для гостиниц. Системы
контроля доступа» - TOO «ISS Trade»

• «Меры государственной поддержки для субъектов частного
предпринимательства» - Фонд развития предпринимательства
DAMU

Помимо семинаров впервые на выставке состоялись:

• Биржа контактов с польским предпринимателем от «Business-to-
Business KZ»

• Открытая дискуссия с иностранными экспонентами с участием Damu
Logistics на тему: «Особенности процесса выхода иностранной
продукции на рынок РК»

• “CHINESE DAY” - Презентации представителей компаний из Китая
• B2B встречи

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
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• «Бесплатные консультации дизайнеров и архитекторов» - в течение всех дней выставки в режиме нон-стоп традиционно для
всех желающих было организовано специальное мероприятие, которое позволило решить задачи перепланировки,
декорирования помещений, оформления и обновления интерьеров, а также возможность получить рекомендации по
приобретению и выбору материалов и мебели. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации Архитекторов,
Дизайнеров и иных профессиональных участников строительной индустрии.

• Лаборатория дизайна Design Ideas Club – событие, направленное на интерактивное создание интерьера, развитие
креативного мышления, а также практическую работу с материалом. Партнером выступил казахстанский интерьерный журнал
«Идеи дизайна».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

www.worldbuild-almaty.kz



• Медиа-поддержка: более 30 специализированных изданий, более 90 публикаций в течение 
года. Реклама в Интернет-ресурсах – самые рейтинговые и специализированные сайты 
регионов Казахстана и СНГ.

• Социальные сети: Facebook

• Контекстный таргетинг: Google, социальные сети

• Телемаркетинг: обзвон более 2000 компаний в течение года согласно «Портрету посетителя»

• Почтовая VIP рассылка за 1,5 месяца до события

• E-mail маркетинг: рассылки по базе свыше 15 000 контактов профессионалов отрасли

• Байерская программа: VIP делегация из Кыргызстана и регионов Казахстана

• ТВ реклама: видео-ролики на Первом канале «Евразия» по городам: Шымкент, Караганда, 
Усть-Каменогорск,  Павлодар, Петропавловск

• Наружная реклама: 6 Билбордов, 5 LED дисплеев 

• СМС рассылка: 5000 контактных номеров

• Мобильное приложение для деловых событий BusinessEventNetwork

• Промо-акции: распространение 5 000 пригласительных билетов 

www.worldbuild-almaty.kz

Рекламная 
кампания



• 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.

• Программа продвижения новых участников
- Специально для новых экспонентов разработана особенная программа, дающая

уникальную возможность ярко анонсировать свой выход на рынок.
- Новые участники выделены специальным знаком “NEW” на сайте события в разделе

“Cписок участников”
- Каталог по выставке: знак “NEW” в списке экспонентов

• 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, названием компании и

индивидуальным промокодом для партнеров
- 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.

Сервис для 
участников
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WorldBuild Almaty / KazBuild это уникальная возможность:

 напрямую взаимодействовать с Вашей целевой аудиторией
 найти новых клиентов и увеличить объемы продаж
 расширить географию каналов сбыта
 изучить конкурентную среду

Преимущества 
участия

В 2018 году Главная международная строительная и интерьерная выставка будет
отмечать свой Юбилей – 25 лет со дня основании и будет проходить 3 дня под новым
брендом WorldBuild Almaty. За 25 лет существования выставка стала крупнейшим по
количеству и самой представительной по составу участников экспо-событием по
строительству и интерьеру в Казахстане и Центральной Азии. Ежегодно проект
объединяет сотни производителей, поставщиков и ключевых специалистов
строительной индустрии со всего мира. Именно здесь задаются тенденции развития
отрасли, демонстрируются новинки и достигаются важные договоренности.

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

До встречи на WorldBuild Almaty / KazBuild 2018!

Статистика приведена по данным выставки KazBuild / WorldBuild Almaty 2017

www.worldbuild-almaty.kz

Забронируйте стенд на выставку
WorldBuild Almaty / KazBuild 2018!


