
посетителей приходят 
в поисках продукции 
или услуг для бизнеса51%

участников положительно 
оценивают общую окупаемость 
инвестиций от выставки80%

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ  

«Поучаствовав в KazBuild, мы поняли, что пришли на нужное мероприятие. У нас 
появилось много столь нужных нам контактов. Все контакты целевые: строители, 
проектировщики и другие специалисты нашей отрасли. Особенность выставки в 
том, что все целевые клиенты здесь представлены в полном цикле. Мы участвуем на 
крупнейших российских выставках и знаем, что там целевая аудитория приходит 
только в первый день, реже во второй. Здесь же, удивило, что поток наших 
потенциальных клиентов и партнеров не прекращался все три дня».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Германия Словакия Турция Малайзия

Керамика 
и камень

Оконные 
технологии

ИнтерьерОборудование 
и инструмент

Строительство и 
строительные 

материалы

Отделочные 
материалы

35%

13%

8%
44%

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ 2021: 
Форум поставщиков строительных материалов и услуг 
B2B-встречи с крупнейшими ритейлерами строительных материалов
Школа профессиональных дизайнеров и архитекторов
Конкурс для молодых дизайнеров и архитекторов «Perspective design»
Лаборатория Дизайна
Круглые столы с ключевыми компаниями строительной индустрии 

Антон Никешин 
Руководитель рекламного отдела ЗАО «Блокформ»

Интеграция фирменного 
стиля компании в онлайн-
трансляцию семинара

Е-каталог участников и продукции, планов 
павильонов и путеводителя выставки с 
расширенными возможностями брендинга 

Таргетированная реклама 
участников и их продукции 
в социальных сетях, email-
рассылках и иных ресурсах  

Система назначения 
встреч для online и 
o�ine переговоров

Трансляция семинаров 
и мастер-классов в 
реальном времени 

Система оповещения 
посетителей о начинающейся 
презентации на стенде 
в реальном времени 

УРОВЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
О ЗАКУПЕ ПРОДУКЦИИ 

Не влияю на решения                                                                       

Даю рекомендации

Единолично принимаю решения

Согласую решения

Волгоградская область

Красноярская область

Ленинградская область

Костромская область

Новосибирская область

Омская область

Пензенская область

Тюменская область

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
Челябинская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Воронежская область

*Статистика приведена по данным выставки KazBuild 2019
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ И 
ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА КАЗАХСТАНА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Другое

Отделка и ремонт помещений 

Дизайн и архитектура

Проектирование и инжиниринг

Розничная торговля 

Оптовая торговля

Строительство зданий и сооружений

Производство 

19%

17%

15%

15%                                                                          

12%                                                                          

10%                                                                          

4%                                                                          

8%                                                                          

ONLINE



ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан

Торговое представительство 
Российской Федерации 
в Республике Казахстан 

Акимат г. Алматы 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, официального сайта Премьер-Министра РК

* 

В январе-августе 2020 г. на 
строительство жилья нап-
равлено            млрд $, что 
на                  больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г.

О РЫНКЕ

2019 2020

10,6 % 2,5 

Производство строительных 
материалов и прочих 
минеральных изделий за 
январь–август 2020 года 
выросло на                     по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года

KAZBUILD 2021
ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАВОЕВАТЬ РЫНОК 
КАЗАХСТАНА

За январь-август 2020 года 
объем строительных работ 
составил             млрд. $, что 
на            больше аналогичного 
периода 2019 года

5,5

    build@iteca.kz

www.kazbuild.kz

    + 7 727 258 34 34

По вопросам участия, пожалуйста,
обращайтесь к организаторам

Главная международная 
строительная и интерьерная 

выставка Казахстана

Атакент, Алматы, 
Казахстан

сентября
2021 

8   9   7   

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ 

Средства индивидуальной защиты участников и посетителей

Установка дезинфицирующих средств для рук на стендах

Безопасная планировка павильонов, входных групп и стендов 

Тепловизоры на всех входных группах

Проведение дезинфекционных работ в павильонах и на стендах

Предварительная онлайн-регистрация участников и посетителей  

10,6 % 

26,1% 6,5% 


