


«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»: 
АвторитетнАя поддержкА

Выставка «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»  
ежегодно объединяет более 15 000 человек, 
предоставляя эффективную платформу  
для взаимодействия участников рынка.

Многолетний успех проекта определяет 
выставку как основную площадку  
для взаимодействия представителей  
власти и строительного бизнеса.

Конгресс IBC — это центральное мероприятие 
выставки для прямого общения представителей 
органов власти и строительного бизнес-
сообщества. В 2013 году Конгресс насчитывал более 
300 участников из 22 субъектов РФ.
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В рамках выставки проходит 
Международный конгресс IBC

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА  
ПРИЗНАНА НА УРОВНЕ РЕГИОНА

выставка включена в планы приоритетных  
мероприятий правительства Санкт-петербурга  
и правительства Ленинградской области,  
проводится в соответствии с постановлением  
правительства Санкт-петербурга № 84 от 02.02.2009,  
под патронажем торгово-промышленной палаты рФ.

Г. С. Полтавченко,  
Губернатор Санкт-Петербурга:
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» – крупнейшая на Северо- 
Западе площадка, на которой встречаются 
ведущие строители не только Северо-Запад-
ного федерального округа, но и всей нашей 
страны. Я желаю всем участникам выставки 
успехов в их сложном, но важном деле!»

А. Ю. Дрозденко,  
Губернатор Ленинградской области:
«Уверен, что выставка вновь подтвердит 
свой высокий статус и станет результа-
тивной площадкой для обмена опытом, 
внедрения прогрессивных технологий».

n российская стройиндустрия сегодня и завтра:  
как сделать данный сегмент отрасли  
экономически более привлекательным?

n жилищное строительство — технологии  
современного домостроения — экономичность, 
энергосбережение, экологичность.

n Строительство коммерческой недвижимости  
и общественных зданий: перспективы рынка  
и тенденции посткризисного развития

n Малоэтажное строительство — индивидуальные  
и серийные проекты для малых городов и поселений

n использование передового зарубежного опыта  
для организации конкурентоспособных производств  
на отечественных предприятиях

Конгресс 2014: вопросы к обсуждению

координатор 
конгресса: 
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ИТОГИ 2013:

Более 60 деловых мероприятий
каждый раздел выставки сопровождается тематическими 
деловыми мероприятиями, на которых профессионалы обсуждают 
актуальные вопросы и острые проблемы отрасли. в конференциях, 
семинарах, мастер-классах и презентациях принимают участие 
представители органов власти, руководители и специалисты 
крупнейших компаний строительного сектора,  
отвечающие за принятие решений.

коллективные национальные 
стенды представили:
Финляндия, Бавария (Германия), турция, республика Беларусь

 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 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

площадь экспозиции

более 19 000* кв. м

Сфера деятельности посетителей-специалистов, % 

567* компаний-участниц 
из Австрии, Бельгии, Германии, 
италии, Литвы, турции, Финляндии, 
Чехии, Эстонии, республики Беларусь, 
Украины и россии

россия представлена 22 субъектами

15 693 уникальных посетителя

69%**

посетителей принимают  
решение о закупках  
или влияют на принятие  
решений в компании

51%**

посетителей по итогам  
выставки готовы заключить  
договоры на поставку  
товаров/услуг

экспонентов рассматривают повторное 
участие в выставке в 2014 году84%**

* — по итогам 2013 года совместно с выставкой по загородному домостроению «ЗАГородоМ»

** — по итогам анкетирования



Грамотное разделение выставки  
на секции позволяет участникам  
решить стоящие перед ними задачи. 

Каждый раздел представлен широким  
спектром альтернативных продуктов  
и сопровождается профильными  
мероприятиями деловой программы.

Специально разработанные маркетинговые 
инструменты дают возможность получить 
максимальную отдачу от участия в выставке.  
Такой подход позволяет эффективно представить 
себя в выбранном сегменте и максимально 
привлечь целевую аудиторию.
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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
СоСтАвЛяющие СовреМенноГо 
СтроитеЛьСтвА нА одной  
ЭФФективной пЛощАдке

•	 Архитектура	и	проектирование
•	 Строительные	услуги
•	 Промышленное	строительство
•	 Реставрационные	работы
•	 Ремонтные	работы
•	 Дорожное	строительство
•	 Сыпучие	материалы
•	 Природные	строительные	материалы
•	 Полимерные	материалы
•	 Бетоны,	растворы,	ЖБИ,	сухие	строительные	смеси
•	 Резинотехнические	изделия
•	 Основания,	фундаменты
•	 Стеновые	материалы
•	 Пожаробезопасные	и	огнестойкие	материалы
•	 Тротуарная	плитка
•	 Облицовочные	материалы
•	 Гипсокартон
•	 Рабочая	одежда

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

•	 Аренда	и	лизинг	 
строительной техники

•	 Дорожно-строительная	техника
•	 Подъемно-транспортная	техника,	транспортеры
•	 Грузоподъемная	техника,	краны
•	 Землеройная,	карьерная	техника	и	оборудование
•	 Коммунальная	техника
•	 Машины	для	производства	бетонных	работ
•	 Моющая	и	уборочная	техника
•	 Техника	для	демонтажа	и	разрушения
•	 Буровое	оборудование
•	 Оборудование	для	свайных	работ
•	 Запчасти	и	комплектующие
•	 Сервисное	обслуживание

АВТОСПЕЦТЕХНИКА 8,4%*

43,9%*

20,1%*

ВОРОТА  
И АВТОМАТИКА

•	 Гаражные	 
и промышленные ворота

•	 Распашные	ворота
•	 Откатные	и	раздвижные	ворота
•	 Рольставни	и	рольворота
•	 Секционные	ворота
•	 Электроприводы
•	 Модульные	конструкции
•	 Фурнитура
•	 Шлагбаумы
•	 Системы	ограждений
•	 Автоматика,	устройства	управления

12,1%*

•	 Электробензоинструмент
•	 Дрели,	шуруповерты,	гайковерты	и	комплектующие
•	 Перфораторы,	отбойные	молотки	и	комплектующие
•	 Пневматический	инструмент	и	оборудование
•	 Гидроинструмент	и	оборудование
•	 Термоинструмент
•	 Ручной	инструмент
•	 Шлифмашины,	полировочные	машины
•	 Абразивный	инструмент	и	оборудование
•	 Измерительный	инструмент	и	приборы
•	 Садово-парковый	инструмент	и	оборудование
•	 Пескоструйное	оборудование
•	 Окрасочное	оборудование
•	 Малярный	и	отделочный	инструмент
•	 Обрабатывающее	оборудование,	станки
•	 Фрезерные	машины
•	 Сварочное	оборудование,	расходные	материалы
•	 Слесарно-монтажный	инструмент
•	 Столярный	инструмент
•	 Геодезическое	оборудование
•	 Геологическое	оборудование
•	 Оборудование	для	стройплощадок
•	 Оборудование	для	производства
•	 Дробильно-сортировочное	оборудование
•	 Опалубка
•	 Строительные	леса,	вышки,	туры
•	 Стропальные	приспособления,	тросы,	канаты
•	 Подъемные	устройства,	лифты
•	 Вышки,	платформы,	лестницы,	стремянки

ИНСТРУМЕНТ. КРЕПЕЖ.
ОБОРУДОВАНИЕ
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•	 Материалы	для	первичной	отделки	стен,	штукатурки,	
грунтовки, гипсокартон

•	 Материалы для первичной отделки полов, потолков

•	 Лакокрасочная продукция

•	 керамогранит, керамическая плитка

•	 камень для внешней отделки

•	 Лакокрасочная продукция

•	 Межкомнатные перегородки; двери

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

•	 Кровельные	материалы

•	 Черепица

•	 Аксессуары	для	кровли

•	 Водосточные	системы

•	 Системы	антиобледенения

•	 Эксплуатируемая	кровля

•	 Мансарды

•	 Гидроизоляционные	материалы

•	 Теплоизоляционные	материалы

•	 Звукоизоляционные	материалы

•	 Герметики,	монтажная	пена,	уплотнители

•	 Антикоррозийные	покрытия

КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

•	 Системы	электропитания
•	 Генераторы
•	 Кабельная	продукция
•	 Осветительные	приборы
•	 Электрооборудование
•	 Системы	энергоснабжения
•	 Электростанции	дизельные
•	 Энергосберегающие	технологии	 

и оборудование
•	 Светодиодное	освещение
•	 Системы	управления	зданием
•	 Системы	контроля	доступа
•	 Системы	охранной	 

и пожарной безопасности
•	 Сети	связи
•	 Математическое	и	3D-моделирование

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.  
УМНЫЙ ДОМ

ФАСАДЫ  
И ОКНА

•	 Окна
•	 Витражи,	зимние	сады
•	 Витрины,	лоджии
•	 Ставни,	роллеты
•	 Светопрозрачные	конструкции
•	 Оборудование	для	производства	окон
•	 Вентилируемые	фасады
•	 Мокрые	фасады
•	 Материалы	для	устройства	фасадов
•	 Фасадные	конструкции
•	 Облицовочные	материалы
•	 Системы	фасадного	утепления
•	 Краски	для	фасадов
•	 Эко-фасады
•	 Профнастил

23,1%* 24,2%*

28,3%*

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
И МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ

•	 Металлопрокат

•	 Металлоконструкции

•	 Метизы

•	 Профиль	металлический

•	 Оборудование	для	металлообработки

•	 Арматура

14,3%*

21,6%*

* % от общего числа посетителей 
(по итогам анкетирования),  
проявивших интерес  
к данному разделу



«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» —  
вЫБор проФеССионАЛов

6 | ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 2014

Шанина Екатерина Дмитриевна,  
руководитель проекта  
по маркетингу и PR, завод «ЛСР-Цемент»
«ЛСР-Цемент» — это новое высокотехнологич-
ное цементное предприятие Группы ЛСР, распо-
ложенное в Ленинградской области. И выставка 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» была выбрана как один  

из эффективных инструментов познакомить целевую аудито-
рию с торговой маркой, современной технологией производ-
ства цемента и передовыми методами оценки качества выпу-
скаемой продукции.
В первую очередь, мы нацеливались на потребителей цемента 
в мешках: небольшие ремонтные бригады и частные потреби-
тели. Выставка оправдала наши ожидания. 
Кроме того, привлечение к посещению выставки представи-
телей региональных строительных компаний помогло найти 
первых клиентов из Псковской, Новгородской и других областей 
Северо-Западного округа.

Грачёва Юлия Александровна,  
директор НП «Экологический союз»
НП «Экологический союз» и международная про-
грамма добровольной экологической серти-
фикации товаров и услуг «Листок жизни» — 
регулярные участники деловой программы 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО». Выставка собирает боль-

шое число разных участников строительной индустрии из раз-
ных регионов страны и зарубежья, и благодаря этому мы можем 
продвигать идеи экологически безопасного производства стро-
ительных и отделочных материалов среди профессионалов  
в пределах одной площадки.

Воскобойников Евгений Максович,  
генеральный директор  
ОАО «Строительная компания «Век»
ОАО «Строительная компания «Век» за послед-
ние годы ни разу не пропустила выставку 
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО». Будучи одной из ведущих 
генподрядных организаций республики Каре-

лия, мы всегда заинтересованы в поиске надежных поставщи-
ков качественных строительных материалов и инженерных 

систем. Для нас «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» — это уникальная воз-
можность  познакомиться со всем, что на данный момент пред-
лагает рынок, провести переговоры и заключить договор —  
все в одном месте. Это удобно, эффективно и выгодно!

Селедкова Таисия Викторовна,  
руководитель отдела маркетинга  
и развития бизнеса H+H
Экспозиция «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» организо-
вана очень грамотно: все сегментировано  
и удобно для посетителей, можно пройти посту-
пательно по всем этапам строительства.  

Что касается нас, участвовать в следующем году будем обяза-
тельно: это понятно, что если выбирать выставку на Северо-
Западе, то это только «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО».

Козлов Андрей Владимирович,  
генеральный директор ООО «КонВенция»
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» — достойное место  
для встречи с деловыми партнёрами. Выставка 
помогает заключить длительные дого-
воры, быть в курсе передовых технологий.  
На выставке было интересно и продуктивно. 

ООО «КонВенция» и в дальнейшем планирует принимать посто-
янное участие на форуме «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО».

Мытарев Андрей Николаевич,  
коммерческий директор  
ГК «УНИСТО Петросталь»
В 2012 году наша компания участвовала  
в выставке «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» в качестве 
посетителя. Нас поразил масштаб выставки, 
количество представленных товаров, пред-

лагаемых технологий. Наша компания развивается, наращи-
вает объемы строительства, поэтому для нас актуален 
поиск поставщиков строительных материалов, знакомство 
с новыми материалами, современными системами инженерных 
коммуникаций. Выставка полностью оправдала наши ожида-
ния, мы наметили пути сотрудничества с несколькими компа-
ниями. Посещение выставки оказалось для нас очень полезным.

n Найти новых клиентов и партнеров: 
согласно опросам, более 70% участников 
достигают поставленных целей по получе-
нию новых контактов

n Заявить о себе, продемонстрировать воз-
можности и преимущества предлагаемого 
оборудования и услуг за счет участия в экс-
позиции, выступления в рамках деловых 
мероприятий и рекламных коммуникаций

n Начать сезон с успешных продаж  
и выгодных контрактов

n Приобрести ценный опыт и информа-
цию: на площадке форума проходит более 
60 деловых мероприятий, а также демон-
страции, мастер-классы и частные кон-
сультации

n Провести максимальное количество 
деловых встреч: руководители ведущих 
компаний соберутся на одной площадке  
на 4 дня проведения выставки, что позво-
лит провести максимальное количество 
переговоров в минимальный период вре-

мени. назначить встречу можно в online 
кабинете — удобно и эффективно!

n Поддержать крепкие отношения, обща-
ясь с партнерами в неформальной друже-
ственной обстановке

n Принять участие в реформировании от- 
расли благодаря прямому диалогу с пред-
ставителями власти

n Сформировать новые идеи и векторы 
для развития своего бизнеса, общаясь  
с партнерами и конкурентами

Выставка предоставляет возможности:

Отзывы участников и посетителей:
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«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»  
СТАНЕТ	МАСШТАБНЕЕ

В дни проведения выставки  
состоится значимое событие — 
впервые в Санкт-Петербурге пройдет Международная 
выставка систем отопления, водоснабжения, сантехники, 
кондиционирования, вентиляции и оборудования  
для бассейнов Aqua-Therm St. Petersburg,  
которая обеспечит продуктивное взаимодействие  
всех участников HVAC&pool индустрии.

площадь экспозиции — 

более 6 000 м2

площадь экспозиции — 
более 1 600 м2

n отопление и водоснабжение 
n климатическое оборудование 
n World of Water & Spa 

n проекты домов 
n Малоэтажные дома и строения
n оборудование и инструмент для строительства домов
n Строительные и отделочные материалы и технологии 
n интерьер для загородного дома и сада
n Ландшафтный дизайн 
n Системы безопасности
n техника для сада 

Разделы выставки:

Во второй раз одновременно  
с «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» состоится выставка  
по загородному домостроению «ЗАГОРОДОМ»
Выставка «ЗАГОРОДОМ» — это эффективная  
площадка для продвижения компаний, работающих  
на рынке малоэтажного строительства, продаж  
готовых домов, строительных и отделочных  
материалов, конструкций и оборудования.

64% частные покупатели, 
заинтересованные в покупке,  
строительстве или ремонте  
загородного дома, благоустройстве  
своего земельного участка;

Аудитория выставки:

Разделы выставки:

36% застройщики  
коттеджных поселков,  
строительные  
и девелоперские компании,  
оптово-розничные сети.



Среди наших посетителей:

www.interstroyexpo.com


