
·   Министерство по инвестициям и развитию РК

·   Министерство национальной экономики РК

·   Акимат города Алматы 

·   Торговое представительство России в РК

·   Спонсорские пакеты
     

·   Программа продвижения новых участников
    

·   Байерская программа для привлечения ключевых покупателей 
    

·   Бесплатное размещение новостей о представленной продукции на сайте 
    выставки с трафиком свыше 15 000 уникальных посетителей в год 
   

·   Размещение информации о продукции в онлайн-каталоге WorldBuild365
   

·   Медиа-поддержка - более 70 публикаций 
    

·   E-mail маркетинг - рассылки по базе свыше 8000 контактов  
    профессионалов отрасли

Маркетинговые возможности:

Авторитетность события подкреплена 
официальной поддержкой:

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к организаторам:
Арна Курманова 
Тел: + 7 727 258 34 34 вн. 205
E-mail: Arna.Kurmanova@iteca.kz

www.aquatherm-almaty.kz

Aquatherm Almaty- 
лучшее решение 

для привлечения новых клиентов, расширения 
географии сбыта и увеличения объема продаж

10-ая Юбилейная Международная выставка бытового 
и промышленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, сантехники, кондиционирования, 
вентиляции, бассейнов, саун и СПА

5-8 сентября  2017
www.aquatherm-almaty.kz
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Разработано Организовано
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ВЫСТАВКА AQUATHERM ALMATY В 2016 ГОДУ:

Практическая зона – специальная платформа 
для демонстрации конкурентных 
преимуществ и достоинств оборудования и 
решений, предоставляющая возможность 
специалистам отрасли вживую увидеть, 
наглядно оценить и испытать оборудование в 
действии

Круглые столы при участии Акимата и коммунальных служб города Алматы
Выездная экскурсия на канализационные очистные сооружения

общая площадь 
экспозиции 

брендов и решений 
в области ОВК и 
ВК секторов

экспонентов из 
 стран мира18

4391 240

Национальная группа: Германия 
Коллективный стенд: Япония – Впервые!

кв. м

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА В 2017 ГОДУ:

5601
уникальных 
специалистов

187

Специализированные образовательные
семинары, презентации от участников 
выставки

“По результатам выставки, мы заключили 

меморандумы с ГКП “Холдинг Алматы  Су”,  

намечаются контракты на поставку и 

реализацию в магазины города. На 

выставке очень много проектировщиков, 

которые подходят к нашему стенду. 

Выставка произвела действительно 

хорошее впечатление. Поток людей 

наблюдается вплоть до закрытия 

выставки. Мы очень довольны.”

Садвакасов Абзал, 

Технический директор, ТОО “Amitech Astana”

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА:

Алматы и Алматинская область

Другие регионы Казахстана

Кыргызстан

Россия

Ближнее и дальнее зарубежье

Контрольно-измерительное оборудование                            

Насосное оборудование                                                             

Бассейны / сауны / СПА                                                                 

Энергоэффективные технологии                                                 

Санфаянс                                                                                             

Электрооборудование                                                                    

Водоснабжение / водоочистка / водоподготовка              

Кондиционирование                                                                   

Системы автоматизаций зданий                                                  

Канализационные системы

Вентиляция                                                                                           

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

10-ая Юбилейная Международная выставка бытового 
и промышленного оборудования для отопления, 
водоснабжения, сантехники, кондиционирования, 
вентиляции, бассейнов, саун и СПА

37%

29%

17%

14%

14%

11%

9%

8%

7%

5%

5%
4%

14%
8%

Отопление / отопительные системы                                  

Трубы / трубопроводная арматура / фитинги                       

Сантехническое оборудование                                                 

ПОСЕТИТЕЛИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ 

69% 

18% 

 4% 

 3% 

 6% 

 
 

 
 6% 

69%

18%

 4% 
 3%

Производство                     31%

Розничная торговля / торговая сеть                   18%

Услуги (проектирование, монтаж, ремонт и др.)       15%

Оптовая торговля / дистрибьютор                   13%

Строительная компания               10%

Оптово-розничные сети                   7%

Жилищно-коммунальное хозяйство                             4%

Экспертиза / сертификация     1%

СМИ                                                                                 1%

Круглые столы по вопросам развития ЖКХ

 и  встречиВ2В В2G


