ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 26 марта 2018
С 23 по 25 марта 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
состоялась 8-я Выставка загородных домов, строительных материалов
и инженерных систем «Загородом».

22 – 23 сентября 2018
Россия, Санкт-Петербург
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

В выставке приняли участие 65 компаний, работающих на рынке
загородного домостроения, в том числе компании, занимающиеся
проектированием и строительством загородных домов и предлагающие
материалы для строительства, инженерного оснащения, отделки и
обустройства загородного дома.
В числе участников выставки такие известные домостроительные компании,
как «Приозерский лесокомбинат», Izburg, «Дом Эксклюзив», Stone Hut, «АПС
ДСК», «Авема Хаус», «Экопан Северо-Запад» и многие другие. Продукцию и
услуги по инженерному оснащению домов – системы отопления,
водоснабжения, канализации и водоотведения – представили компании
«Топол Эко», Ecvols, «Теплодом», «Юнид-Эко», «РемГазСервис», «АКСгрупп» и другие. На стенде компаний DOORHAN, «Гуд Фэнс», «Вулкан
металлоизделий» посетители могли выбрать заборы, ворота и системы
ограждений. Широкий ассортимент фасадных материалов представили на
выставке торговый дом «Дабл-Ю» и компания «Каркас Групп».
Весенняя выставка «Загородом» пользуется неизменной популярностью у
владельцев загородных домов, планирующих реализацию каких-либо работ
на своем участке в текущем сезоне, а также у тех петербуржцев, кто только
начинает строительство дома в этом сезоне. В этом году выставку посетили
3 744 человека, на 6% больше, чем весной 2017 года.
Многие участники выставки отметили высокую заинтересованность со
стороны посетителей: это можно было оценить по качеству задаваемых ими
вопросов, по длительному и внимательному посещению каждого стенда.
Высокая коммерческая эффективность участия подтверждается также
результатами опроса участников выставки:






85% участников считают участие в выставке полезным для будущих
продаж компании
84% участников нашли новых клиентов и партнеров среди
посетителей выставки
87% участников остались довольны количеством посетителей
выставки
78% участников остались довольны покупательной способностью
посетителей выставки
87% участников планируют принять участие в осенней выставке
«Загородом» в 2018 году

Выставка сопровождалась насыщенной деловой программой, в рамках
которой прошли семинары экспертов рынка загородного домостроения.
23 марта в рамках деловой программы выставки состоялась конференция
для профессионалов рынка загородного домостроения: «Строителям на
заметку: умные бизнес-решения в сфере загородного домостроения».
Слушатели узнали, как повысить эффективность своей работы на рынке
загородного домостроения: снизить вероятность строительно-монтажных
рисков, найти надежных партнеров и поставщиков, грамотно сформировать
актуальные предложения, которые будут пользоваться спросом у заказчиков.
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Особый интерес посетителей вызвала «Битва технологий загородного
домостроения», которая состоялась 24 марта в рамках деловой программы
выставки. Модератором стал Андрей Лошкарев, автор проекта «ВсеПоУму на
стройке». Будущие домовладельцы разобрались в плюсах и минусах каждой
технологии, и наверняка смогут в ближайшее время сделать правильный
выбор.
25 марта, в рамках выставки прошла серия семинаров для частных
заказчиков, которые озадачены выбором инженерных систем, строительных
и отделочных материалов. Тема дня: «Выгодное строительство загородного
дома: как найти баланс между ценой и качеством?» Модератором программы
стал Игорь Волков, главный редактор журнала «Загородный дом».
Следующая выставка «Загородом» состоится 22-23 сентября 2018 года в
Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
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