
 

 

С 12 по 14 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 28-я 

Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо». 

 

В 2022 году Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции и 

климатических систем Engineerica станет частью выставки «ИнтерСтройЭкспо», дополнив экспозицию 

новыми разделами. 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. 

Новое название выставки «ИнтерСтройЭкспо»: Международная выставка строительных, отделочных 

материалов и инженерного оборудования. 

Разделы выставки также дополнят новые категории продукции, которые пользуются повышенным 

спросом у специалистов: «Быстровозводимые конструкции», «Оборудование и материалы для 

благоустройства», «Оборудование для вентиляции, кондиционирования отопления и водоснабжения». 

В числе традиционных разделов - «Лифты и лифтовое оборудование», «Строительные материалы», 

«Отделочные материалы», «Фасады и кровля», «Окна, профиль, комплектующие», «Напольные 

покрытия», «Двери и замки», «Уличное и интерьерное освещение».  

В 2022 году на выставке «ИнтерСтройЭкспо» впервые развернутся контент-площадки с четкой 

практической направленностью: 

 Product Fest — программа мастер-классов, презентаций, кейсов по применению продукции 

или работе оборудования. Расписание активностей участников будет включено в программу 

Product Fest 

 День стройкомплектации — возможность обсудить актуальные вопросы с представителями 

отделов снабжения компаний-застройщиков 

 Карьерная станция — обсуждение и решение кадровых вопросов, тренинги, биржа вакансий, 

интервью с наставниками 

Кроме этого, мультиформатная деловая программа выставки включит более 10 тематических сессий и 

предложит специалистам перспективные решения по всем направлениям развития строительного 

комплекса. В числе спикеров – представители отраслевых комитетов Правительства Санкт-Петербурга, 

эксперты и топ-менеджеры строительных и производственных компаний, архитекторы с мировым 

именем и ведущие проектировщики, руководители профильных ассоциаций, представители СМИ. К 

участию приглашены свыше 1000 делегатов и спикеров, обладающих уникальными знаниями и 

экспертными компетенциями. 



Выставки и конгрессы - это про ценность живого общения и энергетику личных встреч, которые не 

заменить виртуальным форматом. Офлайн выставки остаются необходимым условием эффективного 

взаимодействия в строительном бизнесе - живое тестирование материалов и 

оборудования, консультации технических экспертов на стендах невозможно заменить вебинарами и 

онлайн-каталогами.  

Выставка «ИнтерСтройЭкспо» 2021 стала важным событием строительной отрасли Северо-Западного 

региона. В течение трех дней выставку посетили 4 190 специалистов из 38 регионов России. 

Мероприятие сопровождала беспрецедентная по масштабам и тематикам деловая программа с 

участием более 330 спикеров. Выставка прошла с аншлагом, подтвердив эффективность 

традиционного офлайн формата с возможностью личных встреч и переговоров на стендах. 

Выставка «ИнтерСтройЭкспо» 2022 пройдет в строгом соответствии с актуальными санитарно-

эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Участвовать в выставках действительно 

безопасно – в прямом смысле, а также с точки зрения возврата инвестиций. 

Приглашаем специалистов на выставку «ИнтерСтройЭкспо» 12-14 апреля 2022, КВЦ «Экспофорум» в 

Санкт-Петербурге. 

 

 

Организатор выставки – Компания MVK, офис в г. Санкт-Петербурге.  

Дирекция выставки: 
+7 (812) 401 69 55 
interstroyexpo@mvk.ru 
www.interstroyexpo.com  

Запросите условия участия со стендом >> 
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