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Выставка
WorldBuild St. Petersburg —
это эффективный инструмент
для увеличения объемов
продаж строительных
и отделочных материалов,
привлечения новых торговых
партнеров и прямого
контакта с представителями
строительных компаний
Северо-Запада России.

WorldBuild St. Petersburg —
крупнейшая на Северо-Западе России
выставка строительных и отделочных
материалов, на которой представлена
продукция для снабжения строительных
компаний и реализации через
оптово-розничную торговлю
Северо-Запада России.
Масштабная рекламная кампания
выставки нацелена на привлечение
бизнес-посетителей — представителей
строительных компаний, а также
предприятий сетевой и независимой
розничной торговли строительными
и отделочными материалами,
работающих на Северо-Западе России.

Разделы WorldBuild St. Petersburg
• Строительные материалы
• Фасады и кровля
• Окна, профиль, комплектующие
• Строительное оборудование и инструменты
• Строительная и специальная техника

Выставку 2017 года посетили:
Представители ТОП-60
строительных компаний
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области: AAG, RBI, Setl City, Балтийская

• Лифты
• Отделочные материалы
• Напольные покрытия
• Двери и замки

жемчужина, БПСК, Главстрой, Графит,
Группа ЛСР, Дальпитерстрой, ИСГ Мавис,
ЛенСпецСМУ, Ленстройтрест, Лидер Групп,
Навис, Норманн, Петрострой, Прагма, Прок,
Реновация, ИК Строительное управление,
Строительный трест, ФСК Лидер, ЮИТ и др.

• Сантехника

Представители строительных
компаний прочих регионов СЗФО:

• Обои

ВологдаСтройЗаказчик, Вологодская СК №1,
ГК ВЕК, Карелстроймеханизация, Строительная компания Nova, Тектос и др.

Представители торговых компаний:
220 Вольт, K-rauta, ГК Снабком, ГТК Метизы,
Двери России, Максисвет, Минимакс, Мир
покрытий, Оптобот, Сатурн Строймаркет,
Северо-Западный Союз, Стройбаза
Октябрьская, Стройбаза Садко, СтройТорг,
ТД Вимос, ТД Материк, ТД Стройудача,
ТД Эдельвейс, Центральная Стройбаза
Карелии, ЭКО-Балт, ЭТМ и др.

Представители проектных
организаций: Rumpu, STEP, Архинж,
Архинжпроект, Геореконструкция,
Жилищный Фонд, ЗАО Градиент, Инжпроектстрой, Институт комплексного проектирования, Ленгидропроект, Ленниипроект, Новгородпроект, Проектный институт №1, ПрофинженерСтрой, Раопроект, Санлайн, Урбанитэк,
Эталон Проект и др.

• Керамическая плитка
• Краски и покрытия
• Свето- и электротехническая продукция

Вид деятельности компаний
посетителей выставки, чел.
Строительство и отделка помещений
Оптовая и розничная торговля
Проектирование и дизайн
Другое*
Частные посетители

1596
1291
693
907
910

* «Другое» выбрали представители компаний, занимающихся
управлением объектами недвижимости, производством,
логистикой, инжинирингом, СМИ и пр.

Участие в выставке
WorldBuild St. Petersburg —
выгодный способ
привлечения новых
клиентов.
Участники выставки получают
возможность в короткие сроки
провести переговоры с большим
количеством потенциальных
клиентов, заинтересованных
в закупках строительных
и отделочных материалов.

52% посетителей не посещают
другие выставки схожей тематики

97% посетителей обладают

полномочиями для принятия решений
о закупках или влияют на них

63% посетителей планируют заключить
договоры с компаниями-участниками
после выставки

География посетителей

5137
посетителей

СевероЗападный ФО

256

посетителей

Другие регионы
России
и зарубежные
страны

95%

5%

Интерес посетителей
к отдельным видам продукции, чел.
Строительные материалы

3853

Отделочные материалы

2915

Фасады и кровля

2081

Строительное оборудование и инструменты

1857

Краски и покрытия

1723

Напольные покрытия

1655

Свето- и электротехническая продукция

1577

Двери и замки

1490

Окна, профиль, комплектующие

1483

Строительная техника

1299

Лифты

635

Другое

248

aquatherm-spb.com

Одновременно с выставкой
WorldBuild St. Petersburg
состоится 5-я Международная выставка
оборудования для отопления, водоснабжения,
вентиляции, кондиционирования и бассейнов.

Отзывы участников
Цель нашего участия в выставке — поиск новых контактов и,
как следствие, заключение в дальнейшем новых контрактов.
Выставка понравилась хорошей организацией и большим
количеством активных посетителей. Наши ожидания полностью
оправдались, в следующем году обязательно будем участвовать!
Артем Окатьев
Заместитель начальника отдела продаж
ЗФМ «Профист»
Мы провели переговоры с представителями почти 200 компаний,
в числе которых много крупных строительных организаций.
Почувствовали высокую заинтересованность в нашей
продукции, нашли новых клиентов и ждем контрактов.
Планируем принять участие также в выставке 2018 года.
Давид Акопян
Региональный менеджер
ВХ Агентуури СПб
По итогам выставки мы достигли поставленных
целей — у нас появились несколько новых дилеров.
Кроме того, мы ознакомили множество потенциальных
клиентов с нашими системами безрамного остекления
и повысили узнаваемость бренда. Понравилась
организация выставки и внимательный подход
менеджеров. В следующем году планируем участие
нашего представителя.
Жанна Травкина
Директор по маркетингу
Joy Vision
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Для получения подробной
информации об участии
в выставке, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию.
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