С 19 по 21 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится
28-я Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо».
Приглашаем вас посетить Международную выставку строительных, отделочных материалов и
инженерного оборудования «ИнтерСтройЭкспо».
Выставка ИнтерСтройЭкспо – ключевая B2B-площадка для демонстрации новых материалов и
технологий на строительно-инженерном рынке Северо-Западного региона. Выставка позволяет
решать производственные задачи специалистов максимально эффективно — на одной площадке,
в кратчайшие сроки, на старте строительного сезона. За короткий срок Вы сможете ознакомиться с
широким ассортиментом материалов для строительства, отделки и ремонта, инженерного
оборудования, выбрать необходимую для своего бизнеса продукцию и заключить выгодные
контракты в результате прямых переговоров с представителями компаний-участников.
Разделы выставки: «Строительные материалы», «Отделочные материалы», «Фасады и кровля»,
«Металлические конструкции и быстровозводимые здания», «Оборудование и материалы для
благоустройства и озеленения», «Оборудование для отопления, водоснабжения, канализации»,
«Оборудование для вентиляции и кондиционирования», «Лифты и лифтовое оборудование»,
«Окна, профиль, комплектующие», «Напольные покрытия», «Двери и замки», «Свето- и
электротехническая продукция».
В выставке планируют участвовать как постоянные компании, так и новые производители,
представляющие лифтовое и подъемное оборудование различного назначения.
Невский лифт – Первая производственная лифтовая компания полного цикла на территории
Северо-Запада, представит платформы подъемные, платформы для инвалидов, эскалаторы и
парковочные системы, а также запчасти и комплектующие.
Могилевский завод лифтового машиностроения планирует презентовать новую линейку
лифтового оборудования. В ассортименте компании – пассажирские, больничные, грузовые
лифты, эскалаторы, платформы и подъемники для строительства, автоматические парковочные
системы.
АО МЭЛ разрабатывает и производит лифты, высоковольтную и низковольтную продукцию для
жилых домов и объектов городской инфраструктуры.
ООО «Траст-Лифт» осуществляет полный цикл работ по поставке оборудования, эксплуатации и
монтажу лифтов: от проектирования до комплексного технического обслуживания. Совместно с
Nova Elex, компания ориентирована на нестандартные заказы, эксклюзивные лифты и решение
самых сложных задач.
Компания «УралПодъемник» производит подъемные платформы с вертикальной и наклонной
траекторией движения, подъемное оборудование для передвижения по лестничным маршам,
пандусы и коляски для инвалидов, тактильную плитку, подъемники для бассейнов.
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 СанктПетербурга, 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.
В деловой программе ИнтерСтройЭкспо:









Конгресс по строительству IBC (в фокусе – благоустройство, строительство школ и
детских садов, фасадные решения, подземное строительство и многое другое)
Конференция «Культурное наследие. Развитие и реставрация объектов исторического
значения»
Конкурс новых материалов и технологий «Инновации в строительстве»
Product Fest — программа мастер-классов, презентаций, кейсов по применению
продукции или работе оборудования
Конференция АВОК для представителей проектно-монтажных организаций «Высокие
технологии инженерных систем зданий различного назначения»
Мастер-класс АВОК «Системы противодымной вентиляции. Нормативные требования и
практические решения»
Семинар по BIM-технологиям
Интенсив для практикующих дизайнеров и архитекторов Designers Club

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» 2022 пройдет в строгом соответствии с актуальными санитарноэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Участвовать в выставках действительно
безопасно – в прямом смысле, а также с точки зрения возврата инвестиций.
Приглашаем вас посетить выставку «ИнтерСтройЭкспо» 19-21 апреля 2022, КВЦ «Экспофорум» в
Санкт-Петербурге. Для бесплатного посещения выставки и Конгресса по строительству IBC получите
электронный билет, указав промокод ise-lift
Организатор выставки – Компания MVK, офис в г. Санкт-Петербурге.
Дирекция выставки:
+7 (812) 401 69 55
interstroyexpo@mvk.ru
www.interstroyexpo.com

