19 апреля в Санкт-Петербурге начнут работу выставка «ИнтерСтройЭкспо» и Конгресс по строительству IBC.
С 19 по 21 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 28-я Международная
выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования «ИнтерСтройЭкспо».
Сегодня перед профессионалами строительной отрасли стоят новые задачи: где искать новых поставщиков,
что учесть при формировании логистических цепочек, с какими стройматериалами предстоит работать и как
изменятся предпочтения потребителей.
Приглашаем специалистов посетить выставку «ИнтерСтройЭкспо» и Конгресс по строительству IBC, чтобы
найти ответы на эти важные вопросы и оценить текущую ситуацию на рынке строительных, отделочных
материалов, инженерного оборудования Северо-Западного региона России.
Участники выставки представят широкий ассортимент продукции:












Строительные материалы, оборудование, инструмент
Оборудование для вентиляции, отопления, кондиционирования, водоотведения и канализации
Светодиодное, архитектурное и ландшафтное освещение
Лифтовое и подъемное оборудование (пассажирские, грузовые, больничные лифты, эскалаторы и
траволаторы, подъемники для инвалидов)
Напольные покрытия и промышленные полы, покрытия для бетона
Сантехническое, кровельное и противопожарное оборудование и материалы
Материалы для благоустройства, интерьерного и ландшафтного дизайна
ЛСТК, металлические конструкции и металлоизделия
Фасадные материалы и технологии
Каркасные домокомплекты
Специализированную мебель для образовательных учреждений

В числе экспонентов «ИнтерСтройЭкспо» - ведущие производители и поставщики: Gervent, Haier Con, Minibox,
SKY Lift, SWG | Светлый город, Астро-Лифт, Астра Кемикал, Альянс | Северные технологии, Герметсоюз,
Гравиком, Запад-Автоматика, Интерприбор, Каркас, КОМФОРТ СТРОЙ, Лайт Про, МегаТрейд,
Могилевлифтмаш, НВС-Строй, Невский лифт, Новый формат, Огнеза, ПластБлок, Перфоком, ПСБ «ЖилСтрой»,
РусЭнергоМаш, Синержи Дорс, СИБЛИФТ, Скайлифт, СКМТ Склад металлоизделий, Северсталь | Юнифенс,
ТПК Татполимер, ТПК Техностиль, ТрастЛифт, ТУРКОВ, Топол ЭКО, Тэохим, Уральский Гранит, Уральские
камни, Юбас | Национальный экологический проект СПБ, Элкис (Пинское УПП) и другие компании.
Специализированные услуги в строительстве представят компании Главкомпроект (инженерногеологические, инженерно-геодезические исследования для подготовки строительства, проектные работы,
служба строительства получение разрешения на строительство, реконструкцию), Кадастровые инженеры
(ввод зданий и сооружений в эксплуатацию), ТехноИнжСтрой (предпроектные расчеты, исследования,
изыскания, ОБИН для новых и реконструируемых объектов).
Конгресс по строительству IBC – ключевое событие деловой программы выставки «ИнтерСтройЭкспо».
В течение 3 дней пройдет более 10 мероприятий, сфокусированных на поиске перспективных решений по
многим направлениям развития строительного комплекса: будущее рынка стройматериалов,
благоустройство и комфортная городская среда, строительство школ и детских садов, прогрессивные
фасадные технологии, применение BIM/ТИМ в капитальном строительстве, развитие и реставрация объектов
исторического значения, инновационные материалы на основе алюминия для «зелёной» архитектуры и
строительства, проектирование современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
жилых зданий, инфекционных больниц, родильных домов и многое другое.
Подробная деловая программа >>

19 апреля программу Конгресса откроет Пленарное заседание с обзором главных трендов современного
строительства с участием представителей Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
профильных комитетов и ведомств строительной отрасли.
20 апреля приглашаем специалистов принять участие в круглом столе «Новая реальность и будущее на рынке
строительных материалов». Мероприятие пройдет при поддержке Национального объединения
производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ). В качестве спикеров
выступят представители компаний – производителей и крупных торговых сетей. В формате обмена
мнениями будут рассмотрены ценовые стратегии производителей, поставщиков и торговых сетей, меры
поддержки производителей, предпочтения потребителя в период ограничений, успешные и провальные
стратегии на рынке DIY, а также перенастройка логистических цепочек. Спонсор круглого стола – Avito.
20 апреля в рамках конференции «Культурное наследие. Развитие и реставрация объектов исторического
значения» представители Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры, Союза реставраторов Санкт-Петербурга и ВООПИиК обсудят решения, позволяющие
сохранить ценность исторической застройки, вопросы разработки новых расценок в реставрации, рассмотрят
проблемы реконструкции рядовой исторической застройки Петербурга, поделятся опытом архитектурной
реставрации утраченных храмов Петербурга, предложат инженерные и архитектурные решения по созданию
устойчивого микроклимата в исторических и музейных зданиях.
21 апреля состоится Конференция для представителей проектно-монтажных организаций «Высокие
технологии инженерных систем зданий различного назначения» и мастер-класс «Системы противодымной
вентиляции. Нормативные требования и практические решения». Организатор – некоммерческое
партнёрство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике АВОК.
Также в рамках Конгресса по строительству IBC пройдет Практикум для ландшафтных архитекторов и
дизайнеров, Практикум «Фасадные решения и технологии», Сессия «Благоустройство и комфортная среда»
(Спонсор сессии – DEREVO PARK), Сессия «Строим школу и детский сад», Сессия «Передовые технологии и
инновационные материалы на основе алюминия для «зелёной» архитектуры и строительства», Семинар
«Технологии применения BIM/ТИМ на различных этапах жизненного цикла объектов капитального
строительства и Конкурс новых материалов и технологий «Инновации в строительстве»
Для бесплатного посещения «ИнтерСтройЭкспо» и Конгресса по строительству IBC получите электронный билет
на сайте, указав промокод lift
Организатор выставки – Компания MVK, офис в г. Санкт-Петербурге.
Дирекция выставки:
+7 (812) 401 69 55
interstroyexpo@mvk.ru
www.interstroyexpo.com

