ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2018

Сфера строительства – одна из самых развитых в регионе, что демонстрируют следующие данные:
• Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в первом полугодии 2019 года составил
42024,2 млн. рублей, или 80,0 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2018 года.
• По объемам вводимого жилья Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров в Российской Федерации.
• В Ростовской области ввод жилья в первом полугодии 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 10,7 %.С января в Ростовской области введены в эксплуатацию 61 многоквартирный
и 4,7 тыс. частных домов, что составляет 1191,7 тыс. кв. м жилья.
Выставка «СТИМэкспо» ежегодно представляет передовые и проверенные временем технологии в сфере строительства.
Улучшить показатели Вашей компании, представить новые для рынка продукты и технологии, заявить о себе в профессиональной сфере – все это возможно с помощью участия в выставке «СТИМэкспо».

О ПРОЕКТЕ «СТИМЭКСПО»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:

• Продемонстрировать и ввести на рынок ЮФО
инновационные проекты, новые материалы,
оборудование и технологии строительной
отрасли, инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального комплекса.
• Создать единую профессиональную площадку для
обмена опытом, заключения долгосрочных договоров
и сделок, встреч со специалистами отрасли.

ВЫСТАВКУ ПОДДЕРЖИВАЮТ:

• Ассоциация строителей России

• Ассоциация строителей Дона

• Министерство строительства,
архитектуры
и территориального развития
РО

• Российский союз строителей

• Ростовская Ассоциация
товариществ собственников
жилья

• Министерство жилищнокоммунального хозяйства РО

• Южное архитектурное
общество союза архитекторов
России
• Союз строителей ЮФО

• Союз производителей сухих
строительных смесей

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Инженерные системы и оборудование

Строительные материалы
Строительство
Строительное оборудование, спец. Одежда и инструменты
Отделочные материалы
Фасады и кровля
Окна. Двери. Ворота
Строительная техника и оборудование
Малоэтажное домостроение
Благоустройство территорий

• Вентиляция и климатотехника
• Тепло. Газ
• Электротехника и светотехника
• Автоматизация зданий и сооружений
• Специальная техника и оборудование
• Сантехника. Бассейны. Сауны

СТАТИСТИКА ОПРОСА УЧАСТНИКОВ
В 2018 И 2019

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ ПО ГОДАМ, 2008-2019 ГГ.
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ЕЖЕГОДНО ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ ПРОХОДЯТ ОПРОСЫ, В КОТОРЫХ
КОМПАНИИ-ЭКСПОНЕНТЫ ОЦЕНИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В «СТИМЭКСПО»
эффективно в некоторой степени

эффективно

неэффективно

27,8%

66,7%

5,6%

41,4%

46,6%

5,2%

2018

2019

УНИКАЛЬНОСТЬ ВЫСТАВКИ
«СТИМЭКСПО»

• «СТИМэкспо» – это единственный крупномасштабный проект строительной тематики в Донском регионе.

• Выставка имеет свою историю и будет проходить в 25-й раз.
• Выставка имеет уникальных профессиональных посетителей – около 8 000 в 2019 г.

• В 2019 г. в выставке приняло участие 150 компаний.
• Уровень баерских договоренностей некоторых участников
превысил 5 млн.руб.

• Личное присутствие на проекте министра строительства,
архитектуры и территориального развития и министра
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

• Выставка сопровождается широкой рекламной кампанией по всему городу.

• Во время выставки проводится качественная деловая
программа и вручение профессиональной премии «Застройщик года», в рамках которой экспоненты могут
лично встретиться со своим потенциальными партерами
и покупателями.

НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «СТИМЭКСПО» ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ.
В 2019 году в рамках выставки «СТИМэкспо» было проведено 50 мастер-классов, конференций и круглых столов, которые посетили более 2 000 человек.
Спикерами официальных мероприятий в 2019 году выступили: министр строительства, архитектуры, территориального развития – Куц С. В., заместители министра
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,
представителиавторитетных отраслевых профильных
объединений и бизнес-сообществ.

Бесплатные мастер-классы по ремонту каждый год
привлекают не только профессиональных строителей, но
и всех, кто желает обустроить дом самостоятельно – это
отличный шанс для презентации вашего продукта или
технологии.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ ПРИРОСТ ПО ПОСЕЩЕНИЮ?

• проанализировали итоги рекламной кампании выставки 2019 года;
• определили ряд эффективных инструментов;
• выявили медиа-предпочтения потенциальной
аудитории проекта;

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Пакет Генерального Партнера выставки «СТИМэкспо» – 150

000 рублей

Пакет Официального Партнера раздела выставки «Строительство и архитектура» – 100

Пакет Официального Партнера раздела выставки «Инженерные решения» – 70

Пакет Партнера регистрации – 50

000 рублей

Пакет Партнерства электронной регистрации – 25

000 рублей

000 рублей

000 рублей

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ

В ИНФРАСТРУКТУРУ «ДОНЭКСПОЦЕНТР» ВХОДЯТ:

• 3 выставочных павильона общей площадью
8 400 м2 (3 500 м2, 3 500 м2, 1 400 м2);

• 15 000 м2 открытых площадей;
• 12 конференц-залов вместимостью от 10 до 900 человек;
• Topos congress-hotel на 150 номеров;
• Банкет-холл на 300 человек;
• Бизнес-центр «Аметист»;
• Парковка на 400 мест.

«ДонЭкспоцентр» проводит около 30 выставок в год, собирая на своей площадке более 3 000 экспонентов и около
500 000 посетителей ежегодно.
Передовые инженерно-технические решения закрытых
выставочных павильонов общей площадью 8 400 м2 в полной
мере отвечают растущим требованиям выставочного бизнеса,
позволяют реализовывать самые смелые проекты наших
экспонентов, проводить яркие презентационные программы
и промоакции.
15 000 м2 открытых территорий «ДонЭкспоцентр»
делают возможными проведение масштабных мероприятий,
демонстрации крупногабаритной техники и многоярусных
сооружений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам участия и делового сотрудничества:
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Кнышева Оксана
Тел. 8 (863) 268-77-90, e-mail: rp2@donexpocentre.ru

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА:
Сычева Марина
тел. 8 (863) 268-77-36, e-mail: pravoslav@donexpocentre.ru
МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА:
Марковская Ольга

Монахова Елена

тел. 8 (863) 268-77-75, е-mail: donpravoslav@donexpocentre.ru

тел: 8 (863) 268-77-83, e-mail: dexpozitie@donexpocentre.ru

По вопросам деловой программы мероприятий выставки:
Event-менеджер – Меняева Елена
тел. 8 (863) 268-77-50, е-mail: proekt@donexpocentre.ru

