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АКТУАЛЬНОСТЬ. ВЫСТАВОЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. 

Строительный форум представлен всеми отраслями строительного комплекса от проектирования 
и капитального строительства до строительных материалов и готовых интерьерных решений.

Выставочные контакты на 34% увеличивают так называемое «намерение купить» (purchase intent), основанное на комбинации
психоэмоциональных факторов, стимулирующих совершение сделок.

Согласно данным исследования CEIR (Research Report SM 17, 1999 — USA), затраты на заключение сделки при встрече на
выставке в среднем на 40% ниже, чем без контакта на выставке.

- Расширение связей 
- Наиболее заинтересованные, платежеспособные 
   и перспективные клиенты 
- Уникальная целевая аудитория 
- Конкурентная среда – повышение уровня 
   конкурентоспособности

- Ведущие компании и бренды 
- Поддержка национального производителя  
- Содействие развитию среднего 
   и малого бизнеса  
- Место проведения деловых встреч 
   и заключения контрактов
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УНИКАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ В 
ОТРАСЛИ И ПЕРСПЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА.

КРУПНЕЙШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ, 
ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛЬЯ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕМОНТА 

ИННОВАЦИОННОСТЬ. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
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ИНВЕСТИЦИИ

Широкое
представление всех

отраслей строительного
комплекса, ведущих компаний 

и брендов, занимающих
лидирующие позиции в Украине и 

на мировом рынке

Многочис-
ленная

аудитория
профессиональных
операторов, 
застройщиков,
архитекторов, 
дизайнеров,

ритейлеров,
инвесторов, 

инженеров 
и строителей

Масштабная
актуальная

бизнес-программа,
направленная на

решение важных
вопросов ведения

строительного
бизнеса
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Строительство
и архитектура

Озеленение, 
ландшафтный дизайн и 

садовая техника

Энергоэффективные
и эко-технологии

TOOLS
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Инструмент
и оборудование

Керамика, двери, 
интерьер и дизайн

Строительная техника 
и оборудование
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Тенденции развития современного 
строительного бизнеса.
Инструменты материализации архитектурного 
творчества от идеи до готового объекта.
Ультрасовременные строительные материалы и 
передовые технологии для воплощения идеи в 
недвижимость.
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BUILDING
& ARCHITECTURE
Строительство и архитектура

• Проектирование.
• Капитальное строительство
• Ремонт
• Современные строительные материалы и технологии
• Антикоррозийная и противопожарная защита конструкций
• Кровельные материалы и гидроизоляция
• Тепло- и звукоизоляция
• Фасады
• Системы ограждения
• Ворота, автоматика
• Оконные системы
• Продажа проектов и готовых объектов недвижимости

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ



Форум опытных архитекторов, дизайнеров и специалистов
садово-парковой индустрии.
Ведущие операторы рынка ландшафтного дизайна.
Современные идеи, материалы и инструменты для реализации полета
дизайнерской фантазии.
Лучшие образцы решений в ландшафте
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LANDSCAPE DESIGN, 
GREENERY & HORTICULTURAL
EQUIPMENT
Озеленение, ландшафтный дизайн и 
садовая техника

• Ландшафтная архитектура и дизайн
• Малые архитектурные формы
• Детские игровые площадки и спортивные зоны
• Искусственные водоёмы и фонтаны, бассейны и другие примеры 
аквадизайна
• Садово-парковые скульптуры, газоны и цветники
• Флористика, благоустройство и озеленение территорий
• Садовая мебель, специализированное оснащение
• Техника и инструмент для ухода за садом
• Системы полива и дренажа
• Камень, керамика, тротуарная плитка и другие материалы и эле-
менты мощения
• Зимние сады и оранжереи
• Средства защиты и удобрения для растений
• Растительные грунты

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
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Сплав экологичности и экономичности,
комфорта и экономии, технологичности и
простоты, надежности и безопасности в
современном строительстве.
Интеграция в реальные проекты
инновационных технологических «ЭКО» идей.   

ENERGY & ECO 
TECHNOLOGY
Энергоэффективные и эко-технологии

• Дизайн, проектирование и строительство домов из дерева
• ЭКО строительство
• Строительные материалы – оцилиндрованное бревно, клееный                  
и профилированный брус, доска
• Средства защиты древесины, внутренняя и наружная оттделка, 
утепление
• Энергосберегающие оконные системы
• Печи и камины
• Системы интеллектуального управления SMART HOUSE
• Молниезащита, системы пожарной и защитной сигнализации
• Альтернативные источники энергии
• Системы кондиционирования
• Экономное освещение

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
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• Инструмент, электрооборудование
• Сверлильные, режущие и отбойные инструменты
• Системы автоматизации, управления и измерения
• Компрессоры, генераторы, маломощные установки
• Электрогенераторы и стабилизаторы напряжения
• Оборудование, средства механизации
• Инструменты для обработки  камня
• Слесарно-монтажные инструменты
• Строительные конструкции
• Сварочные аппараты
• Ручной инструмент

TOOLS
& EQUIPMENT
Инструмент и оборудование

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ



Интерьер, декор, свет, двери, керамика и 
сантехника как элементы концепции по созданию 
экспозиции "Идеального шоурума".
Демонстрация возможности реализации 
свежих дизайнерских интерьерных решений  
с использованием инновационных материалов.
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CERAMICS, DOORS,
INTERIOR & 
DESIGN
Керамика, двери, интерьер и дизайн

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

• Сантехника, интерьер ванных комнат
• Керамическая плитка и камень
• Двери межкомнатные и входные
• Комплектующие и фурнитура для дверей
• Отделочные материалы.  Интерьер
• Напольные покрытия
• Освещение и элементы декора
• Декор  окна



• Современная строительная техника
• Машины, механизмы и приспособления
• Строительные леса и опалубка
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OPEN
AREA
Строительная техника и оборудование



Строительные/
отделочные 
материалы
и конструкции
24%

Строительная
организация
13%

Строительное
оборудование

и комплектующие
8%

Проектно
архитектурная

организация
8%

Контрактные
закупки
3%

Ландшафтный дизайн
4%

Напольные покрытия, 4% 

Сантехника
и керамика
9%

Декор,
интерьер

7%
Двери и фурнитура

 6%
Оконные системы

8%

Дизайн
бюро/студия

8%

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ПроизводительЗастройщик

Проектирование,
дизайн

и др. услуги

Розничная торговля/
Торговая сеть

Оптовая
торговля/
Дистрибьютор

18% 19%

24%

22%

17%

СТРУКТУРА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАТИСТИКА
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Генеральный организатор:
ООООООООО “““КККиииееевскииий мееежжждунарррооодный

кооонтттрррактттооовый ярррмарррооок”””


