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информация о выставке

Организаторы:

ТОО «Iteca» является
партнером международной
выставочной компании ITE
Group Plc. (Великобритания) в
Казахстане и странах
Центральной Азии.
Казахстанская компания «Iteca»
зарекомендовала себя как
ведущий организатор выставок и
конференций в центрально-
азиатском регионе. Компания
ежегодно проводит порядка 35
экспо-событий в Астане,
Алматы, Атырау, Актау,
Караганде. Тематически
мероприятия Iteca охватывают
17 различных секторов
экономики.

С 23 по 25 мая 2012 года в Астане состоялась 14-я казахстанская международная выставка
AstanaBuild 2012 по теме «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна и двери,
фасады, керамика и камень, дорожное строительство ».
23 мая 2012 года прошел IV Конкурс Инноваций в строительстве на рынке Казахстана -
"Профессиональное признание».

Выставка «AstanaBuild» является
самым крупным строительным
событием в г.Астана и
поддерживается Правительством
РК, Министерством индустрии и
новых технологий РК, Агентством
РК по делам строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства,  Акиматом г. Астана и
Международной Ассоциацией
Архитекторов Казахстана.

14-я международная
выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО »

Выставка ASTANABUILD 2012 «СТРОИТЕЛЬСТВО"

р а з д е

www.astanabuild.kz
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«Наша компания представляет
несколько заводов в Казахстане по
производству минеральной плиты,
силикатного кирпича, базальтового
щебня, кварцевого песка, и
автоклавного газобетона . Мы ставили
перед собой цели участия в выставке,
это поддержание имиджа
компании, установление новых
деловых контактов и получение
информации о рынке , обмен
опытом и налаживание деловых
связей. В этом году очень радует
«качество» посетителей выставки, все
контакты и встречи происходили с
представителями целевой аудитории .
Во время выставки мы заключили
взаимовыгодные контракты, а также у
нас появился ряд договоренностей,
надеемся, что они перерастут в
долгосрочные контракты».
Компания «SBS Group», Казахстан

разделы выставки:

СТРОИТЕЛЬСТВО

инструменты, крепеж, электрика, строительные материалы и
оборудование, оборудование для производства строительных
материалов, ландшафтное проектирование, коттеджное строительство,
кровельные материалы и технологии .

КЕРАМИКА И КАМЕНЬ

керамика, оборудование и технологии для керамической
промышленности, камень и камнеобработка.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

проектирование и строительство дорог, мостов, туннелей ;
асфальтобетонные заводы; дорожно-строительная техника и
оборудование; экскаваторы, погрузчики, грейдеры, бульдозеры, мини -
экскаваторы; материалы и конструкции для строительства, содержания
и ремонта дорог, мостов, туннелей; спецтехника

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
САНТЕХНИКА

отопление, вентиляция, кондиционирование, канализация, трубы,
фитинги, сантехника, водоснабжение, системы "умный дом", бани,
сауны, бассейны.

ОКНА И ДВЕРИ, ФАСАДЫ

оконные технологии , стекольные технологии, алюминиевые
технологии, фасадная архитектура, ворота и автоматика, двери и
замки, аксессуары.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНТЕРЬЕР

отделочные материалы, декор окна и декоративный текстиль , краски,
напольные покрытия, освещение, внутренние двери, интерьеры и
дизайн.

ей:
7811ОвеК и
Участие в 14-й казахстанской международной выставке AstanaBuild 2012 приняли более 150 компаний

15 стран мира: Беларусь, Бельгия, Германия, Иран, Италия, Казахстан, Корея, Литва, Молдова, Нидерланды,
Польша, Россия, Турция, Украина и Финляндия.
11 субъектов РК: Астана, Алматы, Акколь, Актобе, Караганда, Ко станай, Петропавловск,
Степногорск, Шымкент, а также Акмолинская и Алматинская области.
20 субъектов РФ и СНГ: Бердск, Витебск, Дзержинск (Нижегородская область), Екатеринбург, Ижевск,
Кишинев (Молдова), Кувандык (Оренбургская обсласть), Магнитогорск, Минс к, Москва,  Республика
Мордовия, Новосибирск, Обнинск, Орехово-Зуево, Рязань, Сумы, Тверь, Тюмень, Челябинск и другие.
.

14-я международная
выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО »
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Конкурс инноваций в строительстве – «Профессиональное признание»

23 мая 2012 года
состоялась церемония
подведения итогов и
награждения победителей
конкурса «Профессиональное
признание" в номинации
Инновация в строительстве на
рынке Казахстана, 2011-2012 гг.".
Организатором конкурса выступила
компания Iteca. Конкурс оценивался заочно
профессиональными членами жюри, это
представители: МАСА, Научного центра
КазГАСА, ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ»,
Филиала Союза архитекторов РК, ТОО
«АстанаСтрой-Консалтинг», Проектной
компании ТОО «ORTA».
Цель конкурса - выявление инновационной
продукции / услуги на казахстанском
строительном рынке, а также поддержка
отечественных компаний в
продвижении новых технологий. В этом
году на конкурс были приняты 9 Заявок.
Победителями стали все 9 разработок.
23 мая 2012 года на торжественной
церемонии награждения в отеле Rixos
President Hotel Astana, организаторы
вручили компаниям-победителям конкурса
почетные дипломы и награды.
В 2013 году данный конкурс планируется
проводить в два этапа: заочное оценивание и
очная презентация компанией -участницей.

14-я международная
выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО »

Победители конкурса:

ТОО «КазСтройСтекло» (Казахстан)
номинируемые инновационные продукты:  1.
цифровая полноцветная печать KSS Digital-
Print® на широкоформатном стекле   2.
электрообогреваемое стекло KSS E-GLASS.

ТОО «Воздушные фильтры» (Казахстан)
номинируемый инновационный продукт:
1. воздушные фильтры для систем вентиляции
и центрального кондиционирования.

Компания «Watts Insulation N.V.» (Бельгия)
номинируемый инновационный продукт:
1.система гибких, изолированных
пластмассовых трубопроводов «Микрофлекс».

ТОО «W&G Modull Bau» (Казахстан)
номинируемые инновационные продукты:
1.крепежные системы HALFEN,
2.несъемная железобетонная опалубка
FILIGRAN.

ТОО «Asia Water Build» (Казахстан)
номинируемый инновационный продукт:
1. изделия из полипропилена.

ТОО «AQUALAND Group» (Казахстан)
номинируемый инновационный продукт:
1.универсальные строительные панели Lux
Elements.

ТОО «ABL Engineering Group » (Казахстан)
номинируемый инновационный продукт:
1.прибор УБРК-50 для энергосберегающей вентиляции.
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Конкурс «Лучший дизайн стенда»

I место за «Лучший дизайн стенда» заняла компания ТОО « ALINA TRADE»
II место за «Лучший дизайн стенда» заняла компания ТОО «Актюбстройхиммонтаж»
III место за «Лучший дизайн стенда» заняла компания ТОО « ALIT»

14-я международная выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
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деловая программа

В ходе работы выставки состоялась насыщенная деловая программа, в рамках которой прошли:

Круглый стол по обсуждению проекта
программы «Доступное жилье-2020» с
участием Первого заместителя
Премьер-министра Республики
Казахстан, г-на Ахметова С.Н., Первого
Вице-министра индустрии и новых
технологий Республики Казахстан, г-на
Рау А.П., Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, Нокина С.К.,
Заместителя председателя правления
АО «Самрук-Қазына», Бишимбаева К.В.
организатор мероприятия: Агентство РК по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства и Министерство
индустрии и новых технологий РК.

Семинар: «Новинки по энергосберега -
ющим технологиям Viessmann».
организатор:ТОО «Виссманн» (РК)

Семинар: «Новинки в продукции
компании Дорхан: канадские ворота
YETT».
организатор: ТОО «Дорхан 21 век -Астана» (РК)

Семинар: «Новые разработки
оборудования энергомашиностроите -
льного завода «Тайра». Методы
подбора и регулирования».
организатор: ООО НЭМЗ «Тайра» (РФ)

14-я международная выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО»

Круглый стол: «Состояние и перспективы
развития торгово-экономических отноше-
ний в рамках Таможенного союза».
организатор: ГУ «Управление предприниматель -
ства и промышленности города Астаны» (РК)

Семинар: «Дизельные сваебойные
молоты».
организатор: DELMAG GmbH (Германия)

Круглый стол: «Казахстанское содержание
при строительстве объектов АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына»: резуль-
таты, проблемы, перспективы».
организатор: АО «Фонд недвижимости «Самрук -
Қазына» (РК)
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развитие секции «дорожное строительство»

В рамках выставки AstanaBuild уже второй года активно
развивается раздел«дорожное  строительство», компа-
нии-участникипродемонстрировали дорожную  технику,
оборудованиедля строительства  дорог,  мостов
и спецтехнику.В  будущем году организаторы планируют
увеличение данной тематики и выделение ее в отдельную
секцию при размещении в павильоне выставки.

14-я международная выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
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14-я международная выставка

«СТРОИТЕЛЬСТВО»8

официальное открытие выставки и торжественный приём

официальное открытие выставки состоялось 23 мая
на церемонии официального открытия присутствовали:

• Ахметов Серик Ныгметович ,
Первый заместитель Премьер-
министра Республики Казахстан.

• Нокин Серик Кенесович,
Председатель Агентства Республики
Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.

• Рау Альберт Павлович,
Первый Вице-министр индустрии
и новых технологий Республики
Казахстан.

• Омаров Кайсар Оспанович ,
Депутат Сената Парламента
Республики Казахстан.

• Бортник Михаил Михайлович ,
Депутат Сената Парламента
Республики Казахстан.

23 мая в отелеRixosPresident
Hotel Astana состоялся
торжественный вечерний
приём, посвященный
открытию выставки.

• Бишимбаев Куандык Валиханович ,
Заместитель председателя правления
АО «Самрук-Қазына».

• Бородихин Юрий Русланович ,
Директор ТОО «ITECA».

• Шамсудинова Снежана Николаевна ,
Директор выставки

• Ромашкина Анастасия
Александровна,
Менеджер выставки

символическую красную ленточку торжественно разрезали: г-н
Ахметов С.Н., г-н Нокин С.К., г-н Рау А.П., г-н Омаров К.О., г-н
Бортник М.М. и г-н Бородихин Ю.Р.
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14-я международная выставка
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60% участников – прямые производители продукции/товаров/услуг

21% компаний – принимают участие в выставке AstanaBuild впервые9

статистика: участники (150 компаний)

Распределение участников по представленным тематикам, %:
строительство .................................................................... ....... 42,7
строительные материалы и оборудование ............................................................... . 36,5
деревянное домостроение ……………………………….......................... .2,6
инструмент, крепеж .................................................. ................................................................... ..... 3,6
интерьеры ................................................................................. 10,7
интерьеры и отделочные материалы, дизайн.......................................... .................. 6,3
напольные покрытия ..................................................................................................................... .1,8
кованые изделия и оборудование ............... ...................................... ................................. .2,6
окна и двери, фасады………... .................................................... 9,8
межкомнатные двери ……………………………. ........................................................... .5,4
ворота, шлагбаумы ………..……………..……… ................. .......................................... .2,6
окна, стеклопакеты…………........................................................................................................ .1,8
керамика  и камень .......................................................... ....... 7,1
искусственный камень, мрамор, гранит ........................................................................... .4,5
кирпич…………………………………….......................................................... .2,6
отопление и вентиляция ............................................................ 25,2
отопление и теплоснабжение ............................................................................................... .10,1
сауны, бассейны, сантехника ....................................................... ........................................... .4,5
водоснабжение и водоочистка............................................................................................... .6,1
вентиляция и кондиционирование воздуха .......................................... ..............4,5
дорожное строительство ......................................................... 4,5
дорожно-строительная техника, спецтехника ........................................................... .4,5

93% участников хотели бы принять участие в выставке следующего года

90% участников положительно оценили уровень организации выставки
44% участников положительно оценили качество посетителей выставки

Цели участия в выставке, %:

Установить новые деловые контакты ........................................................................... 66,07
Поддержать имидж компании ............................................................................................ 54,46
Представить новую продукцию и / или услуги ..................................................... 52,67
Первый выход на рынок…………………………….. ................................................ 10,71
Осуществление прямых продаж… ................................................................................ 15,09
Обмен опытом и получение информации о рынке................................................. 18,86
Другое ............................................................................................................................. ..................... .0,99

35% участников заключили взаимовыгодные контракты во время выставки
51% участников представляли инновационные продукты/ товары/ услуги
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статистика: посетители - 3500 человек, посещения- 5951 человек

Характер деятельности компании, %:
Производство ........................................................................................................ .........12,0
Проектные институты и бюро............................................. .......................... .8,10
Строительство, стройматериалы............................................................. .30,4
Отопление, вентиляция, сантехника .................................................. .6,60
Монтажные работы..................... .......................................................................... .3,20
Инвестиции .............................................................................................. .1,50
Отделочные материалы, дизайн. .................................. ............................ .5,40
Ворота и автоматика ..................................................................................... 0,60
Окна, двери, витражи ........................................................................................... .. 0,69
Рекламная, издательская, СМИ........................................................................ 0,64
Ландшафтные работы ............................................................................................. 0,64
Телекоммуникации ................................................................................... 3,64
Аренда, лизинг ............................................................................................................ 3,64
Административный орган....................... ............................................................ 2,60
Транспорт и логистика ................................................... ..... 2,82 Дорожное
строительство, спецтехника ................................................. 4,38
Ассоциация, союз..................................................................... .............................. .... 2,91
Представительство регионов РФ, зарубежных стран.................. ....7,04
Энергетика ................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................................. 3,20

74,4% посетителей принимают
решения о закупке или влияют
на принятие решений

Распределение интересов посетителей к разделам выставки,%:

строительные материалы и оборудование ................................................... 21,20
инженерные системы .................................................................................................... 8,05
вентиляция и кондиционирование воздуха .................................... ............. 7,12
водоснабжение, насосное оборудование...................................................... 4,40
двери и окна......................................................................................................................... 3,02
загородный дом ................................................................................................................. 1,02
отопление и теплоснабжение............................................................................. .... 4,26
энергосберегающее оборудование и системы.......................................... 7,30
инструмент, крепеж ........................................................................................................ 2,50
интерьеры и отделочные материалы, дизайн.............................................. 3,02
водоочистка, канализация ......................................................................................... 2,83
трубы и трубопроводные системы....................................................... ................ 4,01
сантехника и оборудование для ванных комнат....................................... 1,20
краски и покрытия ........................................................................................................... 2,80
напольные покрытия ..................................................................................................... 5,25
дорожное строительство, спецтехника ...................................... 7,50
керамика и камень............................................. ............................................................ ..... 7,30
бани, сауны.......................................................................................................................... ...... 4,12
печи, камины .......................... ............................................................................................. .... 1,42
декоративный текстиль................................................................................................... 1,20
приборы измерения и учета ....................................................................................... 0,10
другое............................................................................................................................. .............. 0,38

Должностной состав посетителей, %:
руководитель................................. 74,4
инженер............................................ 5,88
проектировщик........................... 4,50
специалист по закупкам......... . 3,40
специалист по продажам ........2,98
строитель........................................... 2,90
дизайнер ............................................. 2,70
архитектор.......................................... 2,30
консультант .................................... ... 0,,50
другое..................................................... 0,,50

Цели посещения выставки, %:
Поиск информации о новых технологиях и продукции ................... .33,12
Налаживание новых деловых контактов ......................... ......................14,76
Получение информации о рынке ............................................................. .10 ,60
Поиск новых или альтернативных поставщиков ............................ .5,14
Поддержка существующих деловых контактов ............................... . 12,71
Приобретение продукции / услуги .......................................................... . 5 ,12
Изучение деловой активности конкурентов ................................... 10 ,00
Продажа продукции и / или услуги ............................................................. .1,78
Участие в деловой программе ........................................................................ .5,65
другое ............................................................................. ................................................. .1,12
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14-я международная выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО»11

география посетителей

КАЗАХСТАН

АКСУ 0,1%
АКТАУ 0,7%
АКТОБЕ 0,4%
АЛМАТЫ 7,7%
АСТАНА 73%
АТЫРАУ 0,3%
АЯГУЗ 0,1%
АКСУКЕНТ 0,1%
АСТАХАНКА 0,2%
БАЛХАШ 0,1%
ЕРЕЙМЕНТАУ 0,1%
ЖЕЗКАЗГАН 0,3%
КАПШАГАЙ 0,4%
КАРАГАНДА 4,2%
КОКШЕТАУ 1,2%
КОСТАНАЙ 1,2%
КЫЗЫЛОРДА 0,3%
ПАВЛОДАР 1,2%

ПЕТРОПАВЛОВСК 1,0%
ПРИОЗЕРСК 0,1%
РУДНЫЙ 0,2%
СЕМИПАЛАТИНСК 0,3%
СТЕПНОГОРСК 0,1%
САРЫОЗЕН 0,1%
ТАЛДЫКОРГАН 0,1%
ТАРАЗ 0,1%
ТЕМИРТАУ 1,0%
ТАЛГАР 0,1%
УРАЛЬСК 0,1%
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 0,4%
УШТОБЕ 0,1%
УШАРАЛ 0,1%
ШЫМКЕНТ 0,2%
ЩУЧИНСК 0,3%
ЭКИБАСТУЗ 0,1%

СНГ И СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АВСТРИЯ 0,1%
БЕЛАРУСЬ 0,3%
БЕЛЬГИЯ 0,1%
ГЕРМАНИЯ 0,3%
ИТАЛИЯ 0,1%
КОРЕЯ 0,1%
КЫРГЫЗСТАН 0,3%
ЛАТВИЯ 0,1%
МАЛАЙЗИЯ 0,1%
РОССИЯ 2,2%
ТУРЦИЯ 0,1%
УКРАИНА 0,1%
ШВЕЦИЯ 0,1%
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15-я Юбилейная Международная выставка
«СТРОИТЕЛЬСТВО»

22-24 мая 2013
АСТАНА, ВЦ «КОРМЕ»


