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В рамках форума состоялся:
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 ЛенэкспоМЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
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С 10 по 13 апреля в Санкт-Петербурге состоялись 
XIX Международная строительная выставка и форум 
«ИнтерСтройэкПо» и ХIII Международный конгресс 
по строительству «IBC». 

Форум проходил в Павильонах 4, 7, 8А и на открытой площадке выставочного 
комплекса «Ленэкспо». Общая площадь экспозиции превысила 19 300 м2.

«ПРИМЭКСПО» - Официальный партнер компании ITE Group plc, уже более 15 лет работает на 
рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В портфеле компании 24 ежегодных 
выставок, и этот список постоянно пополняется. Выставки «Примэкспо» неизменно отличаются 
представительным списком участников, высокой посещаемостью и отличной организацией. 
Многочисленные награды компании за успешную выставочную деятельность позволяют говорить 
о высоком качестве и престиже организуемых компанией выставочных мероприятий.

организатор:

официальная поддержка:

  Правительство Санкт-Петербурга

   Торгово-промышленная палата РФ

   Правительство Ленинградской области

ИнтерСтройэкСПо включен в план 
приоритетных мероприятий 
Правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
в 2013 году проходил в соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга № 84 
от 02.02.2009, под Патронажем Торгово-промыш-
ленной палаты РФ (Свидетельство № 54 от 2012).

координатор Международного конгресса по строительству:

Генеральные информационные партнеры:

Выставка и конгресс прошли при содействии: 
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11 апреля состоялось официальное открытие Международной 
строительной выставки и форума «ИнтерСтройэкСПо» 
и Специализированной выставки по загородному 
домостроению «ЗАГороДоМ»

10-13 АПреЛя 2013 
Санкт-Петербург, Вк «Ленэкспо»

Полтавченко Георгий Сергеевич,  
губернатор Санкт-Петербурга 

г-н Ханну Пенттила,  
вице-мэр города Хельсинки

крутов николай Витальевич,  
председатель Комитета по строительству  
Ленинградской области

оганесян Марат Мелсович,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга 

г-н Юха Хаапаньеми,  
глава провинции Kymenlaakso

яковлев Владимир Анатольевич,  
президент Российского Союза строителей

Вахмистров Александр Иванович,  
первый Вице-президент Национального  
объединения строителей (НОСТРОЙ);  
председатель Общественного совета  
по вопросам координации деятельности СРО  
в Санкт-Петербурге в сфере строительства  
при Правительстве Санкт-Петербурга

Любина Ирина Анатольевна,  
генеральный директор ООО «ПРимэКСПО»

В офИцИАЛьной цереМонИИ открытИя ПрИняЛИ 
учАСтИе ВыСокоПоСтАВЛенные ГоСтИ:
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Выступая со словами приветствия, гости 
отметили широкую географию экспонентов, 
насыщенность экспозиций и большую научно-
практическую ценность деловой программы. 

В этом году Финляндия стала страной-
партнером проекта «иНТЕРСТРОЙэКСПО» и опыт 
финских коллег в области строительства стал 
одной из центральных тем выставки и форума.

Вице-мэр Хельсинки г-н Ханну Пенттилла, 
посетивший выставку в рамках реализации 
строительных проектов по приграничному 
сотрудничеству Юго-Восточной Финляндии 
и России, подчеркнул роль форума «иНТЕР-
СТРОЙэКСПО» в развитии международной ко-
операции и выразил уверенность, что итогом 
проведения выставки и Конгресса по строи-
тельству «IBC» станут новые идеи и решения  
по расширению российско-финского партнер-
ства в области строительства.

на церемонии официального открытия 
состоялась торжественная церемония подпи-
сания Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Санкт-Петербурга и россий-

В 2013 году участие в XIX Международной 
строительной выставке и форуме 
«ИнтерСтройэкСПо»  
приняли 567 компаний из 12 стран 
мира: Австрии, Бельгии, Германии, италии, 
Литвы, Турции, Финляндии, Чехии, эстонии, 
Республики Беларусь, Украины и России, 
представленной 22 субъектами.

ским Союзом строителей. Подписи под доку-
ментом поставили Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавченко и президент Рос-
сийского Союза строителей Владимир Анатолье-
вич Яковлев. 

Соглашение предусматривает взаимодей-
ствие Правительства Санкт-Петербурга и Рос-
сийского Союза строителей в сфере развития 
строительного комплекса северной столицы,  
в том числе, в вопросах производства строи-
тельных материалов, саморегулирования, тех-
нического регулирования, развития сектора 
малой энергетики, реализации совместных 
строительных проектов. 

международная строительная выставка  
и форум «иНТЕРСТРОЙэКСПО» - ведущее собы-
тие строительной отрасли Северо-Западного 
региона. Здесь демонстрируются передовые 
достижения и продвигаются инновационные 
технологии, товары и услуги, а максимальный 
охват всех направлений строительства позво-
ляет наиболее полно и объективно отразить 
состояние и перспективы развития отрасли. 

15 693 специалиста посетили 

выставку и форум в 2013 году
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В рАМкАХ МеЖДунАроДной СтроИтеЛьной ВыСтАВкИ И форуМА «ИнтерСтройэкСПо 2013» 
успешно прошли 16 специализированных выставок:

ПЛощАДь экСПоЗИцИИ 
составила  19 300 м2 *

коллективные экспозиции представили:
Финляндия, Бавария (Германия), Турция, Республика Беларусь.

В рамках  программы приграничного сотрудничества Юго-Восточной Финляндии и России 
выставку посетил вице-мер Хельсинки г-н Ханну Пенттилла, который выступил 
с докладом 11 апреля на Конгрессе по строительству ‘IBC’. 

Лидирующие тематики,% (от общей экспозиции):

• Автоспецтехника (28,4%) 

• Водоснабжение (14,8%) 

• Вентиляция, кондиционирование, отопление (13,6%)

• Строительство, строительные материалы (12,6%) 

• Кровля и Изоляционные материалы (8,4%) 
• Оборудование, инструмент (6,3%) 

* Совместно с выставкой «ЗАГОРОДОм»
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Впервые в этом году в качестве 
самостоятельного мероприятия 
состоялась специализированная 
выставка «ЗАГороДоМ», 
направленная на освещение  
всех тематик отрасли загородного 
домостроения от проекта  
до отделки под ключ. 

Основной акцент выставки 2013 года сделан 
на деревянном домостроении. Среди посети-
телей выставки, как представители профессио-
нальной аудитории, так и частные покупатели. 
Первые два дня работы выставки подтвердили 
правильность принятого решения о выводе 
раздела загородного домостроения в самосто-
ятельный бренд. 

В Павильоне 4 была представлена экспози-
ция участников конкурса «ЛучшИй Проект 
МАЛоэтАЖноГо СтроИтеЛьСтВА В  Ле-
нИнГрАДСкой обЛАСтИ». Конкурс прово-
дится в соответствии с планом мероприятий 
Правительства Ленинградской области и  ут-
вержден Губернатором Ленинградской об-
ласти. Проекты победителей конкурса будут 
рекомендованы муниципальным образова-
ниям Ленинградской области  для реализации 
программы по переселению граждан из ава-
рийного фонда.  Организатор - Союз строи-
тельных организаций Ленинградской области 
«ЛенОблСоюзСтрой».

Выставочная экспозиция иНТЕРСТРОЙэКСПО 
не  ограничилась Павильонами 4, 7 и 8а 
ВК  «Ленэкспо». Уличная территория комплекса 
также стала площадкой для демонстрации строи-
тельной техники и оборудования в рамках специ-
ализированной выставки «Автоспецтехника». 
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Имеющий многолетнюю историю 
Конгресс с первых лет своего 
существования получил высокую 
оценку у специалистов строительной 
отрасли, стал признанной площадкой 
для делового общения между 
представителями власти, бизнеса, 
профессиональных объединений 
и широкой общественности.

ключевым мероприятием всей 
деловой программы традиционно 
стал XIII Международный конгресс  
по строительству IBC 2013.

ОСНОВНыЕ ВОПРОСы, РАССмОТРЕННыЕ 
НА КОНГРЕССЕ

градостроительная политика и территори-
альное планирование 

 сохранение и развитие территории истори-
ческого центра с учетом современных тре-
бований мегаполиса
меж дународное сотрудничество:  Рос-
сия - Финляндия

 роль саморегулирования в устранении ад-
министративных барьеров 

 строительный контроль и управление каче-
ством в строительстве в условиях ВТО

 отказ от экспертизы проектной документации
система имущественной ответственности 
субъектов инвестиционного-строительного 
комплекса 
малоэтажное строительство, комфорт и без-
опасность проживания 
управление застроенными территориями, 
продления срока эксплуатации зданий

В РАмКАХ ВыСТАВКи 
и ФОРУмА ПРОшЛО 
боЛее 60 
МероПрИятИй
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В рамках пленарного заседания состоя-
лось подписание Соглашения о взаимном 
сотрудничестве между комитетом по эко-
номической политике и стратегическому пла-
нированию Санкт-Петербурга и федеральным 
государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный 
университет». Соглашение определило осно-
вы взаимодействия сторон в рамках реализа-
ции Целевой программы Санкт-Петербурга «Со-
хранение и развитие территорий «Конюшенная» 
и  Северная Коломна – Новая Голландия», находя-
щихся в историческом центре Санкт-Петербурга, 
на 2013-2018 годы», а также в рамках осуществле-
ния государственного стратегического плани-
рования социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга.

Также на Пленарном заседании в рамках об-
суждения реализации в Санкт-Петербурге двух 
проектов по Программе приграничного сотруд-
ничества Юго-Восточной Финляндии и России 

выступили представители Финляндии. С докла-
дом «Сложности строительства в прибрежной 
зоне и предупреждение разрастания городов. 
Опыт Хельсинки» выступил вице-мэр города 
Хельсинки г-н Ханну Пенттила, а Юха Хаапа-
ньеми, глава провинции Kymenlaakso, пре-
зентовал пилотный российско-финский проект 
LENEDU, направленный на обучение специа-
листов строительной отрасли по европейским 
стандартам с применением демонстрационных 
экзаменов по картотеке RATU и системе DigiRatu.

В Петербурге в рамках выставки и фору-
ма «интерстройэкспо» прошла конференция 
«СтроИтеЛьный контроЛь И уПрАВЛе-
нИе кАчеСтВоМ В СтроИтеЛьСтВе В уС-
ЛоВИяХ Вто». Организатором мероприя-
тия выступило Национальное объединение 
строителей, НП  «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» и  НП «Объединение произ-
водителей строительных материалов».

именно вступление в ВТО, как рассказали 
участники конференции, ставит проблему каче-

конгресс начал свою работу совместно 
с выставкой 10 апреля, а во второй день со-
стоялось пленарное заседание конгресса 
«эффективная градостроительная полити-
ка – залог повышения инвестиционной при-
влекательности строительного комплекса 
россии», на котором собрались специалисты 
отрасли и представители государственных ор-
ганов власти. Основными темами, вынесенными 
на обсуждение, стали: градостроительное пла-
нирование, качество строительства и саморегу-
лирование, развитие застроенных территорий 
и сохранение исторического центра крупного 
мегаполиса на примере Санкт-Петербурга.
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участники круглого стола «откАЗ от экСПер-
тИЗы Проектной ДокуМентАцИИ: МИфы 
И реАЛьноСть», организованного в рамках 
XIII международного конгресса по строитель-
ству IBC-2013. Открывая круглый стол, началь-
ник Службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Лео-
нид Кулаков отметил, что строительный рынок 
постоянно развивается, а государственные ус-
луги, к сожалению, не всегда успевают вовремя 
перестроиться в соответствии с законами рын-
ка. Поэтому стремление строителей максималь-
но упростить процедуру согласования в целом 
понятно.  Начальник Службы обратил внимание, 
что уже год действуют поправки к федераль-
ному закону, которые уравнивают права госу-
дарственной и негосударственной экспертизы. 
Однако качество негосударственной экспер-
тизы еще далеко от совершенства. Он отметил, 
что в 2012 году в 28% случаев Служба отказала 
в выдаче разрешения на строительство. 

В ходе работы круглого стола «ИЗМе-
ненИе СИСтеМы ИМущеСтВенной от-

ВетСтВенноСтИ СубъектоВ ИнВеСтИ-
цИонно-СтроИтеЛьноГо коМПЛекСА», 
его участники обсудили вопросы, связанные 
с обеспечением имущественной ответственно-
сти субъектов инвестиционно-строительного 
комплекса, а также иные актуальные для стро-
ительной отрасли вопросы. Участниками кру-
глого стола были проанализированы изменения 
в законодательстве в части регулирова-
ния вопросов, посвященных ответственности 
за вред, причиненный в процессе строительства, 
в том числе в связи с принятием новой редак-
ции статьи 60 Градостроительного кодекса  РФ, 
вступающей в силу с 1 июля 2013 года. 

ства строительства на первый план. По мнению 
Алексея Белоусова, координатора НОСТРОЙ 
по Санкт-Петербургу, вице-президента, гене-
рального директора НП «Объединение строите-
лей Санкт-Петербурга», в условиях вступления 
России в ВТО и интегрирования страны в миро-
вую экономику проблемы качества в строитель-
ной отрасли становятся все более острыми, тре-
буют внимания всех заинтересованных сторон 
и незамедлительных мер по их решению. 

Отмена института обязательной экспертизы  
проектной документации может привести к по-
тере контроля над качеством возводимых зда-
ний и сооружений – к такому выводу пришли 

С полным списком докладчиков  
конгресса IBC 2013 можно ознакомиться 
на сайте

www.interstroyexpo.com
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В работе конгресса по строительству 
IBC 2013 приняли участие 
313 специалистов из 22 субъектов рф:
Санкт-Петербурга, москвы;
областей: Вологодской, Брянской, московской, 
Калининградской, мурманской, Орловской, 
Псковской, Ростовской, Самарской, Свердлов-
ской, Ярославской, Челябинской, Архангель-
ской, Новгородской; 
республик: Башкортостан, Татарстан, Удмур-
тия, Карелия, Чечня и Чувашская Республика.

Одновременно в состав официальных деле-
гаций вошли представители министерств и ве-
домств, департаментов, управлений, а также 
руководители учреждений, предприятий и ор-
ганизаций строительного комплекса России

Строительство .............................................................................................. 20
Производители строительных материалов и технологий........ 19
Органы власти .............................................................................................. 16
Отраслевые объединения и СРО.......................................................... 13
Градостроительство, архитектура, проектирование .................... 8
Консалтинг и экспертиза проектов ...................................................... 8
Инвестиционная деятельность .............................................................. 4
Страхование в строительстве.................................................................. 4
НИИ и ВУЗы ...................................................................................................... 4
СМИ...................................................................................................................... 4

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА, %

Санкт-Петербург.......................................................................................... 61
Северо-Западный ФО ................................................................................ 17
Москва.............................................................................................................. 12
Центральный ФО .......................................................................................... 2
Приволжский ФО .......................................................................................... 2
Северо-Кавказский ФО ..............................................................................1
Беларусь/Минск ............................................................................................1
Финляндия/Хельсинки................................................................................1
Уральский ФО..................................................................................................1
Южный ФО........................................................................................................1
Дальневосточный ФО..................................................................................1

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА, %

Руководитель .............................................................................................. 42
Заместитель руководителя, руководитель проекта,
руководитель среднего звена ............................................................ 40
Ведущий специалист..................................................................................13
Специалист ...................................................................................................... 5

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА, %
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XIV конференцИя «эффективные 
системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха 
и теплоснабжения»:
Организаторами конференции традиционно выступили 
НП «АВОК» и ООО «Примэкспо Северо-Запад».

Секция «Энергосбережение и энергоэффективность. 
Реализованные проекты и технические решения» состояла 
из двух заседаний: «Вентиляция и кондиционирование воз-
духа» и «Отопление, теплоснабжение, водоснабжение». 

В работе конференции приняло участие 153 специа-
листов, большинство которых были представителями про-
ектных организаций Северо-Западного региона РФ. 

конСуЛьтАцИИ по вопросам планиро-
вочного решения квартиры, расстанов-
ки мебели, концептуального решения 
пространства в малогабаритной кварти-
ре, декорирования помещения
Организатор: журнал «Интерьер От и До»

Посетителей интересовали вопросы, связанные с отделкой 
стен и цветовым решением пространства, перепланиров-
кой, расстановкой мебели и декорированием помещения, 
а также пространственное решение в малогабаритной 
квартире и внутренняя отделка загородного дома.

Наиболее актуальНые ВопроСы:

ДеЛоВАя ПроГрАММА, 
нАПрАВЛеннАя 

нА ПрИВЛеченИе 
ПрофеССИонАЛьной 

АуДИторИИ:

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Инженерный состав ...................................... 68%
Руководители .................................................. 26%
Научные сотрудники ........................................ 6%

Санкт-Петербург и Ленинградская область...... 79%
Регионы России................................................ 21%

Расстановка мебели и декорирование помещений .. 32%

Отделка стен и цветовое решение пространства........ 22%

Перепланировка.......................................................................... 15%

Внутренняя отделка загородного дома............................ 10%

Пространство в малогабаритной квартире...................... 9%

Ванная комната, отделка, сантехника .................................. 8%

Свет в интерьере .......................................................................... 7%



12

•	 Семинар:	«Минимизация	затрат	на	строительство	
с	помощью	онлайн	системы	поиска	поставщиков	
строительных	ресурсов»

Организатор: ГдеСтройТорг.ру

•	 Презентация	экологически	чистого	утеплителя	«Эковилла» 
Организатор: ГК Технопарк ЛТА

•	 Семинар	«Окна	в	деревянном	доме» 
Организатор: ГК Технопарк ЛТА

•	 Семинар:	«Хороший	проект	-	хорошее	инвестирование.	
Правила	проектирования	домов	из	газобетона	и	кирпича» 
Организаторы: Компания Петромонолит, Компания АЭРОК

•	 Презентация	«Современный	дом	по	панельно-
каркасной	технологии» 
Организатор: Компания Канадский Дом

•	 Конференция:	«Качество	–	главный	показатель	
формирования	цивилизованного	рынка	бетона 
и	железобетона.	Новый	подход	к	системе	контроля	
качества». 
Организаторы: Ассоциация «Бетон Северо-Запад»

•	 Круглый	стол:	«Жилье	как	инструмент	инвестиций.	Есть	
ли	альтернатива	для	сохранения	своих	сбережений?» 
Организатор: Газета «Строительный Еженедельник»

•	 Открытый	круглый	стол:	«Петербург	–	яркий	город,	
яркий	мир»	-	современные	решения	по	формирова-
нию	среды. 
Организаторы: Издательский дом «Северославянское бюро 
рекламы», журнал «Промышленно-строительное обозрение».

•	 Круглый	стол:	«Металлопрокат	и	трубы	для	строи-
тельных	объектов	Санкт-Петербурга	и	Северо-Запад-
ного	региона». 
Организатор: РСПМ, Бизнес-клуб РСПМ Северо-Запад. 
При поддержке: РИИ «МеталлТрейд», журнал «Металлы 
и цены», газета «Строительный еженедельник».

•	 Конференция:	«BIMна	практике:	современные	подхо-
ды	к	внедрению	в	проектировании	и	строительстве». 
Организатор: ООО «Петростройсистема»

•	 «Автономная	газификация	–	правильность	техноло-
гии	строительства» 
Организатор: ООО «Росавтономгаз-СПб»

•	 «Древесно-полимерные	композиты	–	инновацион-
ные	отделочные	материалы	для	загородного	домо-
строения» 
Организатор: ООО «Стройдан»

•	 Семинар:	«Основные	тенденции	на	рынке	загородно-
го	домостроения:	экология,	экономичность	и	новые	
технологии» 
Организатор: ИД «Шанс»

•	 Семинар:	«Применение	новых	инженерных	решений	
в	архитектуре	и	интерьерах» 
Организатор: ПрофиГИД

•	 Инновационные	материалы	для	загородного	строи-
тельства.	Профессиональный	мастер-класс 
по	монтажу	террасной	доски	из	древесно-полимер-
ного	композита	«ВЕЧНОЕ	ДЕРЕВО»	 
Организатор: компания «Вечное дерево»

•	 Презентация	«Японские	фасады	АСАХИ»	 
Организатор: ТД «Асахи»

•	 Семинар:	«Особенностей	строительства	из	газобето-
на	и	кирпича.	Что	выбрать?	готовый	проект 
или	индивидуальное	проектирование?» 
Организатор: Компания «Петромонолит»

•	 Семинар:	«Технологии	и	материалы	для	герметиза-
ции	деревянных	домов» 
Организаторы: «Торговая компания «САЗИ СПб», Центр Стро-
ительной Керамики / ЦСК, ООО: Монтаж и затирка клинкерной 
плитки

•	 Тренинг:	«Рост	прибыли	с	помощью	инструментов	
брендинга». 
Организаторы: «Примэкспо Северо-Запад» и Брендинговое 
агентство “Piece of cake”

ДеЛоВАя ПроГрАММА, 
нАПрАВЛеннАя 

нА ПрИВЛеченИе 
ПрофеССИонАЛьной 

АуДИторИИ:
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С первого дня Форума в Павильоне 7 
работала демонстрационная 
площадка. На площадке состоялись 
мастер-классы компаний, специалисты 
которых представили строительные 
материалы и технологии, используемые 
в строительстве и при отделке 
помещений, а также провели 
тренинги по технологиям нанесения 
и использования предлагаемой 
продукции.

Организатор: «Петербургский Строительный центр»

•	 Монтаж	и	затирка	клинкерной	плитки. 
Мастер-класс проведен специалистами Центра Строитель-
ной Керамики / ЦСК, ООО

•	 Мастер-класс	по	применению	пенополиуретанового	
клея	для	блоков	из	автоклавного	газобетона	Н+Н.
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Н+Н»

•	 Монтаж	системы	полимерных	трубопроводов	Бир	Пекс. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО « БИР ПЕКС»

•	 Способы	нанесения	декоративной	штукатурки 
и	демонстрация		образцов	готовой	продукции. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Артефактум»

•	 Устройство	и	применение	автоматизированной	систе-
мы	коммунального	учета	энергоресурсов	«ЭСИОН». 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «ИнфоТек-Сервис» 

•	 Демонстрация	сухих	строительных	смесей	Vermix,	
Waiimix. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Ремикс» 

•	 Презентация	линейки	производимых	заводом 
«Краспан»	подсистем	для	навесных	вентилуруемых	
фасадов	зданий,	так	и	для	малоэтажного	строитель-
ства.	Знакомство	с	образцами. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Фасады 
Северо-запад»

•	 Применение	новых	технологий	в	котеджном	строи-
тельстве	и	ландшафтном	дизайне. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Завод 
Композитно-Полимерных изделий»

•	 Мастер-	класс	по	отделке	стен	из	газобетонных	блоков		
Н+Н.	Мастер-класс проведен специалистами ООО «Н+Н» 
совместно с компанией Baumit

•	 Основные	правила	при	устройстве	герметизации 
в	заглубленных	бетонных	конструкциях. 
Мастер-класс проведен специалистами ООО «Пенетрон», 
региональное представительство по Северо-Западу

В Павильоне 4 для гостей и участников 
выставки «ЗАГОРОДОМ» все 4 дня проходил 
Практикум по загородному домостроению, 
раскрывающий вопросы по всем этапам 
строительства дома:

•	 Как	найти	оптимальное	соотношение	между	ценой 
и	качеством	при	постройке	дома?	

•	 Где	найти	надежного	продавца,	дизайнера	и	архитек-
тора?	

•	 Что	нужно	знать,	чтобы	грамотно	провести	инженер-
ные	коммуникации?	

•	 Как	сделать	свой	дом	комфортным	и	современным?	

•	 Где	продаются	самые	лучшие	земельные	участки?	
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 Строительство, строительные материалы 11,8

 Водоснабжение 10,7

 Кровля, изоляция 9,0

 Вентиляция, кондиционирование 8,5

 Автоспецтехника 6,5

 Инструмент, оборудование 5,8

 Отделочные материалы 4,6

 Металлоконструкции 3,2

 Сопутствующие товары и услуги 2,3

 Фасадные материалы 1,7

 Окна, двери, ворота 1,6

 Энергосбережение, электротехника 1,0

 Специализированная выставка «ЗАГОРОДОМ» 13,2

Цели	участия	в	выставке,	%	

Распределение	компаний-участников	Форума	по	тематикам,	%	* Участие в выставке 
приняли 567 компаний *

13,8% компаний принимали участие  
в международной строительной выставке  
«ИнтеРСтРОйЭКСПО» впервые 

82,6% участников оценили свое участие  
полезным с точки зрения повышения продаж 

83,6% участников высоко оценили  
качественный состав посетителей выставки

СтАтИСтИкА. учАСтнИкИ

 Поиск новых клиентов 91,9

 Изучение активности конкурентов 78,8

 Встречи с существующими клиентами 77,5

 Заявить о торговой марке на рынке 76,3

 Повышение уровня осведомленности о компании 75,4

 наглядная демонстрация товаров 73,8

 Мониторинг рыночного спроса на продукцию 69,4

 Установить партнерские отношения  65,0

 Маркетинговое тестирование нового продукта 58,8
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* — учет среди коммерческих компаний

* Совместно с выставкой «ЗАГОРОДОм»
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 Строительство 32,2

 Проектные работы 24,0

 Производство 23,3

 Монтажные работы 13,2

 Дизайн интерьеров 8,6

 Отделочные работы 7,1

 Розничная торговля 6,7

 Оптовая торговля 6,6

 Конструкторские работы 6,0

 Аренда, лизинг 3,3

 Управляющая компания / Собственник объекта 3,3

 Дорожно-строительные работы 2,6

 Административный орган 2,3

 Риэлтерская деятельность 2,0

 Реставрационные работы 2,0

 Ландшафтные работы 1,8

 научно-исследовательский институт 1,3

 Рекламная, издательская, СМИ 0,2

Сфера	деятельности	компаний-посетителей,	%	Цели	посещения	выставки,	%	

Должностной	состав	посетителей,	%	

СтАтИСтИкА. ПоСетИтеЛИ

 Установить новые деловые контакты 57

 Узнать о новых технологиях и продукции 52

 Получить общую информацию о рынке 46

 найти поставщиков товаров/услуг 28

 Приобрести товары/услуги 28

 Поучаствовать в деловой программе 25

 Поддержать существующие деловые контакты 17

 Изучить активность конкурентов 10

 Пообщаться с коллегами 7

 Другое 2

 Руководитель 27,0

 Инженер 18,8

 Строитель 17,5

 Проектировщик 13,2

 Специалист по продажам 8,4

 Дизайнер 7,7

 Архитектор 6,3

 Специалист по закупкам 4,2

 Специалист отдела маркетинга 2,8

Уникальных посетителей:

15 693
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СтАтИСтИкА. ПоСетИтеЛИ

 Строительство и строительные материалы 43,9

 Водоснабжение 30,4

 Системы кондиционирования, вентиляции и отопления 27,6

 Отделочные материалы 23,1

 Энергоснабжение и электротехника 22,6

 Фасадные материалы 22,0

 Кровля и изоляционные материалы 21,6

 Умный дом 21,0

 Проекты домов 20,8

 Инструмент и оборудование 20,1

 Сантехника 18,2

 Инженерное обеспечение 18,0

 Окна. Двери. Ворота. 17,4

 Металлоконструкции, металлоснабжение 14,3

 Очистные сооружения 13,1

 Фундаменты 10,9

 Автоспецтехника 8,4

Распределение	интересов	посетителей	к	разделам	выставки,	%	

44% посетителей принимают решения о закупках

25% посетителей влияют на принятие решений о закупках

Вид	закупок,	интересующих	посетителей,%:	
 Производственные нужды 44,8

 Собственные нужды 33,2

 Оснащение объекта 28,6

 Оптовая торговля 22,4

 Розничная торговля 9,2

 Другое 4,2

Представленные	регионы,	%:

Северо-Западный федеральный округ 
и Санкт-Петербург ....................................................................... 94

Центральный федеральный округ  и Москва........... 4

Иностранные посетители  ....................................................... 2

Другие регионы России  ............................................................ 2
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

190000, Санкт-Петербург, ул. Якубовича 24/А 
Тел.:   +7 812 380 6014
            +7 812 380 6017
Факс: +7 812 380 6001
E-mail: build@primexpo.ru
Сайт: www.interstroyexpo.com

ООО «Примэкспо Северо-Запад»

ITE Group Plc (Великобритания)

Выставка и форум «ИнтерСтройэкСПо» 
и конгресс по строительству «IBC» стали 
главными событиями строительной 
отрасли Северо-Запада. 

За 4 дня работы проектов десятки тысяч 
специалистов смогли ознакомиться 
с инновациями стройиндустрии, получить 
ответы на профессиональные вопросы 
и изучить успешный опыт ведущих 
строительных предприятий со всего мира.

*- по количеству участников и посетителей среди 
проектов компании «ПРИМЭКСПО»


