ИТОГИ 15-ой
ЮБИЛЕЙНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ
KYRGYZBUILD 2017

Энергетика

Спецтехника

Недвижимость

29-31 Марта

2017

Открытие

Церемония открытия
15-ой юбилейной выставки
состоялась 29 марта 2017
года у центрального входа в
Манеж КГАФКиС (улица
Ахунбаева, 97). В торжественном мероприятии приняли
участие Заместитель министра экономики АБАКИРОВ
Эльдар Курманбекович,
Директор Государственного
агентства архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР
АБДИЕВ Бактыбек Абышевич,
Заместитель Агентства по
продвижению инвестиций при
Министерстве экономики
Кыргызской Республики
АДИЛБЕК Уулу Шункарбек,
представители дипломатических миссий стран-участниц.
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Официальную поддержку
событию международного
масштаба оказали Правительство Кыргызской Республики,
Министерство транспорта и
дорог КР, Государственное
агентство архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве КР, Государственный комитет
промышленности, энергетики
и недропользования КР,
Агентство по продвижению
инвестиций при Министерстве экономики КР, ОАО
«Национальная энергетическая холдинговая компания».

СПОНСОР
РЕГИСТРАЦИИ

1

Участники

Объединенная экспозиция представила на единой
площадке специализированные выставки:
• KyrgyzBuild 2017 – «Строительство и интерьер, отопление и вентиляция, окна двери
и фасады»,
• EnergyExpo Kyrgyzstan 2017 –
«Энергетика и освещение,
возобновляемые и нетрадиционные источники энергии»,
• KyrgyzComex 2017 – «Дорожное строительство, спецтехника, комплектующие»,
• Realty Expo 2017 – «Недвижимость».
На выставке было представлено 78 компаний-участниц из 10 стран мира: Кыргызстана, России, Белоруссии,
Турции, Германии, Казахстана,
Южной Кореи, Польши,
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Украины, Китая. Дополняет
географию экспонентов и
усиливает статус выставки
участие со стендами официальных представителей в
Кыргызстане крупнейших
заводов-производителей.
Участники представили на
выставке продукцию производителей строительных и
отделочных материалов,
вентиляционных систем,
кровли, электротехнической
продукции, трансформаторов
и трансформаторных подстанций, а также строителей
метало-каркасных домов,
спецтехники, техники дорожного строительства.

СПОНСОР
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Статистика

Количество участников:

78 компаний
Из них на стендах партнеров/дистрибьюторов:

20 компаний
Иностранные компании:

30
Общая площадь экспозиции:

2000 кв.м

Кыргызстан
Россия

Специалистов
1337

29-31 Марта

Специалистов
1239

Казахстан
Беларусь

Специалистов
931

Украина
Германия
Турция
Китай
Корея

Директоров
574

Польша

Директоров
531

Директоров
400

Общее количество
посетителей за 3 дня:

5012
Страны-участницы:

10

83%

Посетителей нашли
новых партнеров.
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95%

Опрошенных встретились
с существующими
партнерами.

73%

Профессиональной аудитории
заключили/планируют
заключить новые контракты.

СПОНСОР
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30 марта

87%

Респондентов посещают
выставку регулярно.

31 марта

94%

Порекомендовали бы посещение
выставки своим коллегам и
намерены посетить ее в 2018 году.
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Семинары

Стоит отметить, что
деловая программа стала
неотъемлемой частью выставок. Именно здесь участники
рынка анонсируют новые
технологии и разработки. В
рамках выставки прошел
форум, где каждый желающий
мог ознакомиться с последними достижениями в той или
иной отрасли. В рамках
форума проходили следующие семинары:

29-31 Марта

Компания: ОсОО «Альто групп»
Тема: Из чего лучше построить дом? Современная
альтернатива к традиционным видам строительства.
Компания: ОсОО «БиАст» при поддержке
Ассоциации СИП Россия
Тема: Строительство СИП-домов в Кыргызстане.
Компания: «БелТранснет», SWIG, SKYWAY
Тема: Преимущество технологии
«Инновационного транспорта эстакадного типа».
Компания: программа финансирования устойчивой энергии
KyrSEFF+
Тема: Современные технологии для
благоустройства Вашего жилья.
Компания: OCOO «EB GROUP» при участии
компании Ceramika Paradyz и Deante
Тема: Презентация фабрики и ассортимента
бренда Paradyz Ceramika.
Компания: «LALAFO»
Тема: Как увеличить продажи через интернет.
Компания: АО «Тизол»
Тема: Презентация негорючих теплозвукоизоляционных
материалов и систем конструктивной огнезащиты на основе
базальта.
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Экспоненты / Медиа

Экспоненты
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Медиа
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Итоги

Выставка «KyrgyzBuild» –
оптимальное место для
деловых встреч с поставщиками, производителями и
дилерами строительной
индустрии Кыргызской
Республики.
«EnergyExpoKyrgyzstan» –
выставка, предоставляющая
широкие возможности для
презентации последних
технологий в сфере энергетики и освещения, а также для
установления деловых связей
между кыргызстанскими и
иностранными компаниями.
«KyrgyzComex» – специализированная выставка,
которая представляет на
единой площадке международные и ведущие местные
компании, производящие
технику и оборудование для
разработки карьеров, производства асфальта, строитель-
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ства промышленных объектов, дорожного и жилищно-коммунального строительства, дорожно-ремонтных
работ.
«RealtyExpo» является
консультационным центром и
единой торговой площадкой
по вопросам строительства,
продажи и аренды недвижимости. Выставка создает
условия для ведения прямого
диалога специалистов отрасли и широкой общественности, демонстрирует тенденции развития рынка недвижимости.
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