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Казахстанская Международная Выставка Посуды и 

товаров для дома!

29 февраля-03 Марта 2020



29 февраля 2020 года в Выставочном центре 

«Атакент» г. Алматы свои двери распахнула 18-ая 

международная выставка Посуды, бытовой 

электроники и товаров для дома.

Ведущая специализированная выставка домашнего обихода в 

среднеазиатском регионе входит в число самых приоритетных 

мероприятий Казахстана и поддерживается Министерством 

индустрии и новых технологий РК, Акиматом г. Алматы, Палатой 

предпринимателей г. Алматы, Ассоциацией Торговых и 

Промышленных предприятий РК.

Цель выставки – создание единой 

платформы для установления 

необходимых для развития и 

продвижения компаний деловых 

контактов.



Наиболее популярные тематики выставки:

 Бытовая химия

Стиральные порошки и вспомогательные средства для 
стирки

Аэрозольные средства (освежители воздуха, полироли для 
мебели, антистатики и т. д.)

Средства для ухода за обувью, Бытовые клеи и герметики

Средства для ухода за растениями, Дезинфицирующие 
средства.

 Все для сада и загородного дома

Садовая мебель, Освещение, Беседки, гамаки. 
Приспособления для приготовления барбекю, Грили, 
Одноразовая посуда, Салфетки, Бассейны, Фонтаны, Бани и 
сауны, Охота и рыбалка.

 Подарки

Ели и елочные украшения, Пиротехника, Эксклюзивные 
подарки, сувениры и подарки 

Подарочная упаковка, Часы, Свечи и подсвечники, 
Ароматизаторы, Искусство и ремесло.

 Кухонная  утварь

Посуда для приготовления пищи из различных материалов, 
Кухонные инструменты, Аксессуары, Столовые приборы, 
Мелкая бытовая техника.

 Посуда

Стекло, хрусталь, фарфор, Обеденные сервизы, Чайные и 
кофейные сервизы, Предметы декорирования и сервировки 
стола, Посуда класса «Премиум», HoReCa, Пластиковая 
посуда.

 Бытовая техника

Холодильники, морозильники, Посудомоечные машины, 
Стиральные машины, техника для уборки дома, Кухонные 
плиты, вытяжки, Кухонная техника для приготовления еды

Кухонная техника для приготовления напитков, 
Климатическая техника, Обработка продуктов, 
Встраиваемая техника.

 Хозтовары

Пластмассовые изделия для дома, Аксессуары для дома и 
ванной комнаты, Предметы для уборки помещений.



Участники

В экспозиции 2020 года приняли участие компании из: Казахстана, России, 

Турции, Индия, Украины, Китая, Узбекистана, Пакистан 

Лучшие предложения от лидеров рынка посуды были представлены

следующими компаниями: Завод Сантэкс, Мечта, Nice Cooker, Zeta,

Лысьвенский Завод Эмалированной Посуды, Кукморский Завод

Металлопосуды, Императоский Фарфор, Kutahya Porselen Kazakhstan, Концерн

«Аксион» и многие другие. Участники продемонстрировали посуду из литой

алюмини, наборы керамической посуды, фарфоровые столовые сервизы,

сковороды, казаны, воки, грили из гранита, оцинкованную, товары из

пластика, бытовую технику.



Участники

 Одна из ведущих компаний на российском рынке

по производству литой алюминиевой посуды, 

известное на рынке под торговой маркой  

KUKMARA специализирующаяся на посуде с 

антипригарным покрытием, посуде с 

декоративным покрытием,  хлебопекарные 

формы, товаров для туризма и отдыха.

 КОНЦЕРН AXION представили линейку бытовой

техники. Новейшие технологии, постоянный

контроль качества, применяемые при

производстве бытовой техники, мониторинг рынка

позволяют выпускать продукцию в соответствии с

современными тенденциями данного направления

и соответствовать возрастающим потребностям

покупателей.

KORKEM DOS представили линейку

бытовой химии и косметические

средства собственного производства.



Участники

НЕПТУН –Завод представил основные 

направления товаров повышенного спроса 

для населения. Соковыжималки сепараторы, 

Электросушилки для овощей и фруктов.

Ежегодный наш участник Корпорация ЕС 
является официальным дистрибьютором заводов 

Кредмаш, Уже как 20 лет главные критерии при 

реализации продукции – это качество, 

практичность и производительность.

На выставке представили: 

Машинка закаточная, Мясорубка МА-С

Мясорубка МЧ-С (чугунная)

Соковыжималка ручная СБ-1 (алюминиевая)

Молоток кухонный, Орехокол, Пельменница

Мечта - Собственное производство, включающее в 

себя цепочку от стадии литья до упаковки готовой 

продукции, позволяет создать привлекательную 

посуду высокого качества по приемлемой цене.

Антипригарное покрытие премиум класса GRANIT 

ЛЮКС



Участники

 АЛЬТЕРНАТИВА

Занимается производством и реализацией товаров 

народного потребления (хозтовары), товаров для 

детей, животных, дома и сада из пластмасс.

ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА

В первые на выставки принял участие  российский 

завод  производитель столовых приборов и кухонных 

принадлежностей из  нержавеющей стали и серебра. 

Завод развивает дилерскую сеть в Казахстане.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Насыщенная программа выставки позволила специалистам и заинтересованным лицам обсудить 

широкий круг профессиональных тем, провести дискуссии с коллегами.

 Центром деловой программы стал семинар Актуальные вопросы рынка товаров для дома и 

посуды. 

 Рынок онлайн-торговли. Выкладка товаров и упаковка.   

Приглашенный спикер из г. Москвы - Алексей Трембицкий.

 Тенденции в современном оснащении предприятий индустрии HORECA.

Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов КАГиР

 Тайна и Легенда Фарфора.  

Спикер: Ким Марина Валериевна - представитель ТМ АККУ в Казахстане и России.



Посетители

 Выставку 2020 года посетило 7340 человек. Количество 

представителей компаний домашнего обихода из других 

стран: Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, 

Таджикистана, соседнего региона России составило 30% 

от общего числа посетителей. Большее число 

посетителей 70% - специалисты из городов Казахстана. 

 87% посетителей считают посещение выставки Central Asia 

Houseware полезным для решения вопросов о будущих заказах 

компании,13% отметили необходимым общение с иностранными 

коллегами, обмен опытом. 98% посетителей - планируют посетить 

следующую выставку Houseware в 2021 году.
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ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
Ключ к достижению успеха на любой выставке – это установление 

необходимых деловых связей. 

Участвуя в данной выставке, Вы можете быть уверены, что все 

представители бизнеса обязательно посетят это мероприятие в поисках 

новых предложений и будущих поставщиков.

Для привлечения потенциальных партнеров организаторы 

разработали специальную рекламную кампанию:

Контекстная реклама 

SMS – рассылка 
Телемаркетинг – обзвон приглашение на выставку и посещение 

деловой программы 

Почтовая VIP рассылка - приглашение специалистов 

Электронная рассылки – более 8 000 контактов 

специалистов 

Байерская программа- VIP делегация из Кыргызстана, 

Шымкента. 

Наружная реклама – билборды, LED дисплеи 

Радио реклама

ТВ реклама

Продвижение на выставках: Команда организаторов посещала профильные выставки в 

Казахстане и за рубежом, распространяя брошюры и информируя участников о 

предстоящей выставке Central Asia Houseware 2020.



СЕРВИС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 Бесплатная публикация новостей 
о представленной продукции на 
официальной странице instagram
«События» в течение года.

Специальные инструменты для 
привлечения посетителей на стенд 
участников:

 Электронное приглашение для 
клиентов и партнеров 

 Call-центр

 Sms оповещение

 E-mail рассылки 

В целях увеличения эффективности участия 

организаторы предоставляли бесплатный сервис 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ



До встречи в следующем году!
Выставочная компания Central Asia Trade Exhibitions благодарит за 

отличные эмоции и эффективную работу всех участников и 

посетителей прошедшей выставки.

Именно вы сделали это событие незабываемым!

Увидимся в следующем году на Houseware 2021!

c 31 мая по 02 июня


