
 
 

 

 

Зима, строитель, торжествуя… 

 

 

27, 28 и 29 октября в Экспофоруме прошла выставка «Строим загородный дом» на 

Ярмарке недвижимости. Несмотря на сезон, рынок загородного строительства вовсе 

не собирается в спячку. Наоборот, он вновь проявляет свою активность.  

 

«Два раза смог выйти покурить!», «Язык отваливается!», «Первая удачная выставка за 

осень!»,  «Я думал в субботу было много народу, но в воскресенье вообще атас!» - это 

комментарии участников экспозиции «Строим загородный дом» на вопрос «Как Ваши дела 

на выставке?» 

 

Посетители смогли узнать: какие разные бывают «СИПы», какой фундамент в тренде 

свайно-винтовой? железобетонные сваи? плита? 

Самой востребованной темой было отопление, что не удивительно в преддверии зимнего 

сезона. 

 

Пятница традиционно была днем деловых контактов. Владелец почти 100 Га нашел на 

выставке партнера для застройки территории бревенчатыми домами для сотрудников 

крупной организации. 

 

Суббота и воскресенье оставили участников без сил, без ног, без языка, но с хорошими 

заказами. Так, например, семья из 4-х поколений захотела вернуться из Германии. Им 

нужен был дом, в Ломоносовском районе, куда они хотят переехать и перевезти даже 99-

летнюю бабушку, эмигрировавшую из России еще в 20-х годах. 

А один не очень молодой, но серьезный посетитель подбирал землю в Волосовском районе 

для обустройства пасеки. 

 

Красота, возможно, требует жертв, но точно окупается. 

Порадовали участники красивыми стендами: деревянные домики, каркасные конструкции, 

стильные «евростенды». Но самым красивым, по мнению организаторов, стал стенд 

компании ZAVDOZ из Нижнего Новгорода. 

 

Оценить и почувствовать на себе масштаб мероприятия смогли новички выставки: 

SimpleStone, МИР СКРЫТОГО КРЕПЕЖА ДЕКТАЙ, Лендоска, СК Евродом, НА ДАЧЕ, 

100% Каменный шпон "Leaf Stone", Легкий Декор, ФЭМИЛИ ДОМ, Русская деревня, 

ЭТТРИЛАТ СПБ, КИНГИСЕППСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, МКТ, AHT-

Russia, Водные Коммуникации, Строй Смарт, ЕвроСол, HITZE, FAMILY-stroy, willbeHouse, 

Мастер Гласс, СК Клѐн, СТК НАШ ДОМ, LW-Group, Илрусстрой, Велеса, Окна 

Эксклюзив. 

 

В 35-й Ярмарке недвижимости участвовали 237 компаний, из них 87 на экспозиции 

«Строим загородный дом», прошло более 67 семинаров, презентаций и мастер-классов. За 

три дня на выставке побывало 29 130 посетителей.  

 

Следующая Ярмарка пройдет в последние выходные марта 2018 года. 

http://www.y-expo.ru/member/detail/femili-dom/
http://www.y-expo.ru/member/detail/kingiseppskaya-domostroitelnaya-kompaniya/

