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Международная выставка 
«Загородом» — эффективный 
инструмент для увеличения объемов 
продаж продуктов и услуг на рынке 
загородного домостроения 
и привлечения новых клиентов, 
заинтересованных в покупке, 
строительстве или обустройстве 
загородного дома.  

Преимущества участия в выставке
Успешное начало сезона
Выставка открывает строительный сезон, когда 
клиенты начинают активный поиск подрядчиков 
и заключают контракты на строительство заго-
родных домов.

Оптимальное время проведения
Теперь выставка проходит как в будние, так и в 
выходные дни, благодаря чему выставку смогут 
посетить и корпоративные клиенты, и частные 
заказчики. 

Уникальный состав посетителей
По данным опроса, более 50% посетителей посе-
щают только выставку «Загородом» и не посеща-
ют другие выставки загородного домостроения 
в Санкт-Петербурге и в других регионах России. 

Эффективный инструмент 
продвижения продуктов и услуг
Участие в выставке позволит компаниям 
выйти на рынок загородного домостроения 
Северо-Запада России, расширить клиент-
скую базу, повысить узнаваемость бренда, 
укрепить имидж успешной компании и про-
тестировать новинки.

Профессиональная 
аудитория
22 апреля выставка «Загородом» пройдет 
одновременно с международными выстав-
ками «ИнтерСтройЭкспо» и Aqua-Therm 
St. Petersburg, что обеспечит приток дополни-
тельной аудитории профессионалов строи-
тельного рынка.

Разделы выставки

 Проектирование и строительство 
 загородных домов 
 и приусадебных строений
 Строительные материалы 
 и инструмент
 Отделочные материалы
 Инженерные системы 
 для загородного дома
 Заборы, ворота и системы ограждений
 Дизайн и интерьер загородного дома
 Товары для загородного отдыха
 Ландшафтный дизайн
  NEW!   Загородная недвижимость



Итоги выставки 2015 года

Посетители выставки

 Частные заказчики, 
 заинтересованные в покупке, 
 строительстве или обустройстве 
 загородного дома 

 Представители строительных 
 компаний, архитекторы, 
 интерьерные и ландшафтные 
 дизайнеры

 Представители предприятий 
 розничной торговли

Ключевые темы деловой программы выставки

Для профессионалов отрасли
 Импортозамещение и применение 
 отечественных строительных 
 материалов
 Инновационные технологии и материалы 
 в загородном домостроении

Для частных заказчиков
 «Битва технологий» — демонстрация 
 технологий загородного домостроения 
 в формате соревновательных 
 презентаций компаний 
 Из чего построить дом? 
 Анализ тенденций на рынке 
 загородного строительства 

 Экономика загородного 
 домостроения. На чем можно, 
 на чем рискованно, а на чем 
 категорически нельзя экономить 
 при строительстве дома

 Правовое регулирование 
 оформления документов 
 на загородную недвижимость 

 Основные тренды отделки 
 и обустройства загородного дома

 Стоит ли сейчас покупать 
 загородную недвижимость? 
 Анализ предложений рынка 
 загородной недвижимости

9423
посетителя 
из 8 стран и 6 регионов России

100% 
экспонентов считает участие 
в выставке «Загородом» полезным 
с точки зрения будущих продаж

79% 
экспонентов
благодаря участию в выставке 
сформировали новую клиентскую базу

98% 
посетителей выставки 2015 года 
планируют посетить выставку в 2016 году
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Компания «ПРИМЭКСПО», входящая в Группу компаний ITE, 
успешно работает на конгрессно-выставочных рынках Санкт-
Петербурга, Москвы и других городов России с 1996 года. На се-
годняшний день портфель «ПРИМЭКСПО» включает более 20 еже-
годных выставок, и этот список постоянно пополняется. Высокое 
качество и престиж организуемых мероприятий подтверждаются 
многочисленными наградами компании за успешную деятель-
ность. 

Группа компаний ITE, один из ведущих организаторов междуна-
родных выставок и конференций, была основана в 1991 году. 
Группа компаний ITE имеет 30 офисов в 15 странах мира и прово-
дит более 230 выставок и конференций ежегодно. 
В портфеле Группы компаний ITE — бизнес-мероприятия, пользу-
ющиеся широкой известностью среди профессионалов различ-
ных отраслей. На российском выставочном рынке ITE лидирует с 
долей более 20% и офисами в пяти городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге.

В текущих экономических условиях у российских 
производителей появился шанс занять ту рыноч-
ную нишу, которую ранее занимали иностранные 
бренды, поэтому сейчас нам особенно важно актив-
но презентовать свои услуги на отечественных вы-
ставках. Среди посетителей выставки «Загородом» 
мы видим как частных клиентов, так и представите-
лей строительных компаний и архитектурных бю-
ро, что позволяет нам решать разноплановые стра-
тегические задачи по расширению и стимулирова-
нию спроса на древесно-полимерный композит 
«ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО».

Елена Горбунова, начальник отдела 
маркетинговых коммуникаций, 

компания «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО»

Участие в выставке «Загородом» для нашей компа-
нии — это возможность обозначить свою активную 
позицию на рынке. Мы готовы адаптировать наши 
продукты к текущим потребностям клиента, и на 
выставке мы смогли наладить эффективный 
диалог с посетителями нашего стенда, получить 

от них обратную связь о том, какие продукты и 
проекты им сейчас интересны. 

Благодаря тому, что выставка будет захваты-
вать не только будние, но и выходные дни, 

организаторам наверняка удастся расши-
рить аудиторию частных заказчиков, 

что, несомненно, выведет проект на 
новый уровень.

Павел Артюшин, 
генеральный директор, 

ООО «Верди»

Как постоянные участники различных 
отраслевых выставок мы можем с уверен-
ностью сказать, что выставка «Загородом»
обладает сильным потенциалом на несколь-
ко лет вперед. Новые перспективы откры-
вает переезд выставки на новую площадку — 
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Мы оценили высокий уро-
вень организации, а также отметили сильную за-
интересованность посетителей и представитель-
ный состав участников. Также было приятно встре-
тить среди коллег-экспонентов многих крупных 
игроков рынка загородного домостроения.  

Олег Простов, генеральный директор 
ООО «Оптимум хаус»

На выставке «Загородом» мы полностью реализова-
ли свои цели и задачи по сбору новой клиентской 
базы. Наши клиенты — это частные лица в возрасте 
около 45 лет, которые построили дом и которым 
нужно что-то придумать с ландшафтом, дизайном и 
фасадом, но они не знают с чего начать. Они прихо-
дят к нам, и мы им пошагово объясняем, как надо 
действовать. Это наш первый опыт участия в вы-
ставках, и он оказался весьма положительным, мы 
планируем принимать участие в выставке «Загоро-
дом» и в последующие годы.

Максим Черный, генеральный директор 
студии дизайна интерьера «Artum»

Участники о выставке

Организатор имеет значение


