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Новый формат выставки
Уважаемые господа,
Приглашаем вас принять участие в выставке
ИнтерСтройЭкспо 2022. По итогам выставки
2021 года мы составили топ самых
обсуждаемых и перспективных трендов,
получили обратную связь от участников,
экспертов и посетителей.
Впервые на выставке ИнтерСтройЭкспо:
Product Fest — это программа мастер-классов,
презентаций, кейсов по применению продукции
или работе оборудования. Расписание ваших
активностей будет включено в программу Product Fest
День стройкомплектации — специальная зона прямых
переговоров с представителями отделов снабжения
компаний-застройщиков
Карьерная станция — обсуждение и решение кадровых
вопросов, тренинги, биржа вакансий, интервью
с наставниками
Приняв решение об участии в выставке, вы сможете
использовать маркетинговые возможности выставки
для продвижения вашей компании в течение всего года.
Пройдя проверку на прочность в 2021 и получив колоссальный
поток свежих решений для развития выставки, мы уверены,
что 2022 год откроет новые возможности и перспективы.
И воспользоваться ими смогут те, кто к этому готов сейчас!
С уважением,
Оргкомитет выставки ИнтерСтройЭкспо

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА 2021
В 2021 году наша компания впервые приняла участие
в выставке «ИнтерСтройЭкспо». Выставка закончена,
но плодотворная работа только начинается, нам
удалось встретиться со старыми и познакомиться
с новыми партнерами и заказчиками, обсудить
возможности взаимовыгодного сотрудничества,
к чему мы сейчас и приступаем.
ИнтерСтройЭкспо 2021 — это эффективная
бизнес-площадка для продвижения товаров и услуг
на международном рынке строительных материалов,
поиска новых клиентов среди архитекторов,
дизайнеров, декораторов, проектировщиков
и представителей торговых компаний. Выставка
была оживленной и грамотно продуманной.
Особую благодарность выражаем команде
выставки за организацию мероприятия.
С уважением и благодарностью, РСК ГРУПП

Всё для строительного комплекса
Северо-Западного региона
ИнтерСтройЭкспо —
уникальная выставка В2В-формата,
которая проходит при поддержке и участии представителей
Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
отраслевых комитетов и крупнейших СРО, экспертов
и лидеров строительного рынка. В выставке участвуют
ведущие производители и поставщики строительных
и отделочных материалов, инженерного оборудования,
а 82% посетителей — лица, принимающие решение
о закупках в компании

Разделы выставки:
Строительные материалы

Окна, профиль, комплектующие

Отделочные материалы

Напольные покрытия

Фасады и кровля

Двери и замки

В 2022 году разделы выставки дополнят новые категории продукции,
которые пользуются повышенным спросом у специалистов:
NEW! Быстровозводимые конструкции
NEW! Оборудование и материалы для благоустройства
NEW! Уличное и интерьерное освещение
NEW! Лифты и эскалаторы
NEW! Оборудование для вентиляции, отопления и водоснабжения
NEW! Оборудование для контроля качества строительства

Расширение тематических разделов выставки позволит решить производственные задачи специалистов
по выбору материалов и оборудования максимально эффективно —

на одной площадке, в кратчайшие сроки,
на старте строительного сезона

ИТОГИ 2021. ТОП-5
74% — целевые посетители,
пришедшие на выставку с целью
поиска товаров и услуг для бизнеса,
общей отраслевой информации,
реализации профессиональных
интересов

На 25% выросло
общее количество
посетителей
82% посетителей
(абсолютное большинство)
принимают или влияют
на принятие решения
в компаниях

Число представителей
оптовых торговых компаний
выросло с 17% до 19%,
а специалистов по ремонту
и отделке с 7 до 11%

46% являются руководителями
высшего и среднего звена

Статистика интереса
специалистов к продукции

3741

Строительные
и отделочные материалы

2003

Инженерное оборудование

Вид деятельности посетителей
Строительство зданий и сооружений

27%

Оптовая торговля

19%

Ремонт и отделка помещений

11%

Проектирование помещений, зданий и сооружений

11%

Розничная торговля

7%

Дизайн интерьеров

6%

Управление и эксплуатация объектов недвижимости

5%

СМИ

1%

Другое*

13%

* Производство, логистика, изыскания, консалтинг, образование, банки,
финансы, IT, маркетинг, охрана памятников, автомобилестроение, добыча

Интересующая продукция

чел.

Строительные материалы

1 549

Инженерное оборудование

1 365

Отделочные материалы

1 223

Краски и покрытия

753

Фасады и кровля

745

Напольные покрытия

741

Строительное оборудование и инструменты

729

Свето- и электротехническая продукция

638

Двери и замки

581

Окна, профиль, комплектующие

576

Строительная техника

461

Лифты

215

Другое

97

Активный диалог
Только реальный опыт.
Поиск перспективных решений
по всем направлениям
строительного комплекса.
Конгресс по строительству IBC:
дискуссионные митапы, бизнес-сессии, ток-шоу
Только в Санкт-Петербурге!
Конференция «Культурное наследие:
сохранение через развитие»
Архитектурный форум Archispace
Практическая конференция «Высокие технологии
инженерных систем зданий различного назначения.
Проектирование, монтаж, эксплуатация»
Бизнес-сессия
«Инновационные инженерные решения»
BIM-тренинг

Воспользуйтесь
возможностью
дополнительного
продвижения Вашей
компании, став партнером
или спонсором
мероприятий
деловой программы!

Международный Конкурс новых материалов
и технологий «Инновации в строительстве»
Лекции и мастер-классы в рамках проектов
Designers School и Desigers Club
Product Fest
Карьерная станция
День стройкомплектации

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

ОТЗЫВЫ

Большое спасибо организаторам выставки. Это международное, масштабное событие, которое позволяет
обменяться опытом, презентовать продукт, установить
деловые контакты с целевой аудиторией.
Уверен, что участие в «ИнтерСтройЭкспо-2021»
даст импульс для развития компании.
Константин Верещагин, руководитель проекта
«Модульный фасад» Modulbau

ОГНЕЗА традиционно представила на выставке
комплексные огнезащитные решения и эксклюзивные
разработки, которые только появились на отечественном рынке. За три дня выставки стенд «Огнезы»
посетили более 1000 человек, более 300 —
оставили свои контакты для дальнейшего
сотрудничества. Все посетители ушли со стенда
с ценными знаниями и сувенирами.
Компания «ОГНЕЗА»

Выставка ИнтерСтройЭкспо-2021
в Санкт-Петербурге была оживлённой и интересной.
Мы были рады принять в ней участие! За время
выставки нам удалось встретиться с партнёрами,
познакомиться с молодыми и опытными дизайнерами,
с которыми в дальнейшем мы надеемся
на плодотворное сотрудничество.
Мы довольны результатами и благодарим
всех за посещение нашего стенда и интерес
к продукции компании «Леонардо Стоун»!»
Производитель декоративного камня Leonardo Stone

Одним из самых знаковых событий 2021 года
определенно стала выставка «ИнтерСтройЭкспо»
в Санкт-Петербурге. Благодарим всех организаторов,
участников, партнеров, и, конечно же, посетителей
выставки! Мы всё ещё под большим впечатлением
от этого масштабного мероприятия и его полезности!
Увидимся в следующем году!
Фабрика дверей «Синержи Дорс»

Больше отзывов на interstroyexpo.com

Организатор — компания MVK
Офис в Санкт-Петербурге

Забронируйте стенд сейчас

interstroyexpo.com
+7 (812) 401 69 55, interstroyexpo@mvk.ru

