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Организатор

При поддержке

Под патронатом

Преимущества
участия
• Оптимальные сроки проведения
• Платежеспособная частная аудитория
• Презентации инструментов
финансовой поддержки отрасли
• Широкое представительство региональных
девелоперов и инвесторов
• Поддержка и участие в деловой программе
всех отраслевых ассоциаций и союзов
• Всесторонняя поддержка профильных
министерств – Минпромторга России и
Минстроя России
• Участие представителей законодательных
и исполнительных органов власти федерального
и регионального уровней в меропритиях «Недели»
• Конкурсы профессионального мастерства

«Российская строительная неделя»

31 марта – 4 апреля 2020
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 3

Тематика салона
• Проектирование и строительство деревянных домов
• Строительные и отделочные материалы
• LVL-брус, CLT-панели, цементно-стружечные плиты,
фанера
• Инженерные системы: отопление, водоснабжение,
канализация, вентиляция
• Системы безопасности
• Оборудование, инструмент
• Средства защиты, ухода за древесиной
• Окна, двери, лестницы
• Бани, сауны
• Камины, печи
• Дерево в интерьере: мебель, столярные изделия
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Итоги 2019 года

Посетители салона
«Деревянное домостроение»
• Частные лица, заинтересованные
в строительстве, покупке или обустройстве
загородного дома

В 2019 году количество посетителей
«Российской строительной недели» составило

15 210 человек из
80 регионов России и 57 стран

• Дизайнеры и архитекторы
• Компании строительного сектора

Цели посещения выставки
B2C-аудиторией*

Интересы частных посетителей
на выставке RosBuild*

Выбрать и заказать на выставке
необходимую продукцию

58%
40%

Сравнить предложения на рынке

Ознакомиться с предложениями
определенных компаний
Посетить мероприятия деловой
программы / получить консультации
архитекторов, дизайнеров

24%
20%

Деревянное домостроение

49%

Строительные материалы

48%
29%

Электрика. Свет

23%

Оборудование. Инструмент
Окна. Двери. Замки

16%

Архитектура. Проектирование

14%

Ландшафтный дизайн.
Благоустройство территорий

14%

*По данным исследования Romir на выставке RosBuild 2019. Возможны несколько вариантов ответа
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Деловая
программа
Существенная часть мероприятий в рамках форума
«Строим будущее России вместе» будет посвящена
деревянному и малоэтажному строительству

• Координационный совет по развитию
промышленности строительных материалов
Организаторы: Минпромторг России при
участии Минстроя России и Минтранса России
• Конкурс «Дерево в архитектуре»
Организаторы: Союз архитекторов
России, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• Конференция «Малоэтажная Россия-2020»
Организаторы: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Союз
проектировщиков России, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• Конференция «Деревянное домостроение»
Организаторы: Ассоциация деревянного
домостроения, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Подробнее о деловой программе

• Конференция «Технологии проектирования
и строительства энергоэффективных зданий,
Passive House»
Организаторы: ООО «Институт пассивного дома»,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• Церемония награждения победителей первого
ежегодного градостроительного конкурса жилых
комплексов-новостроек
Организаторы: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Национальное
объединение застройщиков жилья «НОЗА»,
РСПП, АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• Презентация «Развитие ипотечного
кредитования в России»
Организаторы: ПАО «Сбербанк», АО «ЭКСПОЦЕНТР»
• Семинары по строительству и обустройству
загородных домов
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Три причины успеха
салона «Деревянное домостроение»
«Российская
строительная неделя»

Широкое рекламное
покрытие

Салон «Деревянное домостроение»
проводится в рамках «Российской
строительной недели». Это позволяет
привлечь на выставку не только
конечных потребителей, но и девелоперов, закупщиков, архитекторов
и дизайнеров.

• Реклама в отраслевых печатных
и электронных СМИ
• Интернет-реклама в поисковых
системах и социальных сетях
• Наружная реклама
• Реклама на радио и ТВ
• Совместные рекламные акции
с крупнейшими девелоперами,
торговыми центрами и демонстрационными площадками

Поддержка «Российской строительной недели»

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Комфортная выставочная площадка
с развитой инфраструктурой
позволяет предложить наиболее
привлекательные условия участия
и широкий спектр услуг.

Забронируйте стенд на льготных условиях!
По вопросам бронирования стендов на выставке
обращайтесь: Фамильникова Инна, ведущий менеджер
Тел.: +7 (499) 795-41-74
E-mail: familnikova@expocentr.ru

www.sdd-expo.ru
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