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Выставка Design&Decor St. Petersburg —
главное событие в индустрии интерьерного дизайна
в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России

Присоединяйтесь
к участникам Design&Decor
St. Petersburg 2021 — используйте
возможности выставки:

•

Увеличить объем продаж
в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе России

•

Найти клиентов из числа дизайнеров,
декораторов, представителей
интерьерных салонов,
оптово-розничной торговли

•

Укрепить и повысить узнаваемость
бренда вашей компании в индустрии
интерьерного дизайна

Продемонстрируйте
свою продукцию в разделах:
Предметы интерьера и декора
Декоративные отделочные материалы
Интерьерные светильники
Дизайнерская мебель
Интерьерный текстиль

По данным опроса участников:

95%
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Светлана,
директор Art Kub:
3 дня позитивного общения, огромное
количество новых знакомств и идей.
А самое вдохновляющее — это видеть
горящие глаза дизайнеров интерьера
и понимать, что киллограмы смолы
вылиты не зря. Мы получили огромный
заряд положительных эмоций
на Design&Decor St. Petersburg.
Анатолий,
основатель Bezhko Ligh:
Команда Bezhko провела на выставке
презентацию нового светильника.
Мы очень рады большому количеству
новых контактов в профессиональной
среде, которые мы установили
на выставке. Нашли новых партнеров,
встретились с существующими. Считаем,
что для премьеры нового объекта
выставка Design&Dеcor St. Petersburg
подошла наилучшим образом!

подтверждают, что участие в выставке
важно для развития бизнеса
планируют участие
в выставке в 2021 году
высоко оценивают качество
посетителей выставки 2020 года

Дизайнеры • Архитекторы • Декораторы
Представители оптовой и розничной торговли
Рестораторы, отельеры, владельцы заведений,
планирующие обновить интерьер

Более 40
встреч в день
3 дня интенсивной
работы на выставке
Новые заказчики —
новые контракты

Производители и поставщики предметов интерьера и декора

Посетители выставки: дизайнеры, архитекторы,
декораторы, представители оптовой и розничной торговли:

•

Дизайн студии и архитектурные бюро:
Grigio&Rosso, US interiors, EGGER, Mixta, Aratta, X5-Design Studio

•

Мебельные и интерьерные салоны:
Леруа Мерлен, Максидом, Lecasa, АО «Универмаг «Московский», КЛЁН

•

Представители HoReCa:
Surf Coffee, Гранд Петергоф SPA, 1715 Duplex Hotel, Теремок - Русские Блины, Gastroprofit

•

NEW! В 2021 году выставку посетят: владельцы бутиков и шоу-румов одежды,
представители бьюти индустрии, управляющие компании ЖК, студии флористики

Design&Decor St.Petersburg 2021 — Вдохновляйте и вдохновляйтесь!
Узнавайте о потребностях дизайнеров при личном общении:
Продукция, интересующая
посетителей выставки*
Предметы интерьера и декора

85%

Декоративные отделочные материалы

61%

Интерьерный свет

53%

Интерьерный текстиль

45%
3%

Мебель
* Использовался множественный вариант ответ

Профиль деятельности посетителей
Дизайн и декорирование интерьеров

60% посетителей пришли

на выставку с целью поиска
товаров или услуг для бизнеса

41% посетителей пришли

на выставку с целью получения
общей отраслевой информации

64%

Гостиничный / ресторанный бизнес

15%

Розничная торговля
предметами интерьера и декора

12%

Оптовая торговля
предметами интерьера и декора

6%

Другое

3%
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Контент деловой программы выставки —
драйвер посетительского интереса:

Дискуссионный клуб для практикующих дизайнеров,
декораторов и архитекторов
Одна из ключевых тем деловой программы — «Тенденции интерьерных решений для детской
комнаты». Формирование детского сознания происходит в юном возрасте. Для здорового
развития нового поколения необходимо обеспечить все условия: от выбора цвета обоев
до правильного зонирования пространства. Дизайнеры в этом процессе занимают ведущую
роль, где необходимо быть не только профессионалом своего дела, но и немного психологом.

В 2021 году одновременно с выставкой Design&Decor St. Petersburg
пройдет международная выставка ИнтерСтройЭкспо,
что обеспечит вашей компании дополнительные контакты
с представителями проектно-ремонтных и строительных компаний.

#ВыставкиКонгрессыЭффективноБезопасно
Выставки и конгрессы — это про ценность
живого общения и энергетику личных встреч,
которые не заменить виртуальным форматом
• Еще одной ключевой ценностью выставок
является возможность наглядной демонстрации оборудования и материалов, что повышает вероятность сделки в несколько раз.
• Онлайн-решения не могут полностью
заместить преимущества традиционного
формата выставок и конгрессов.

Почему надо участвовать в выставках
и конгрессах именно сейчас:
• Антикризисная мера развития бизнеса:
здесь и сейчас заключаются контракты с
самыми перспективными и ценными клиентами
• Высокое качество посетителей, у которых
есть мотивация и конкретные задачи
по приобретению оборудования и материалов

• Возможность увидеть общую картину
и понять, что происходит на рынке
• Ротация экспонентов и предложений:
появилось много новых компаний и продуктов,
«выстреливших» в кризис

Почему вы можете быть уверенными
в безопасности пребывания на выставках
В вопросах обеспечения безопасности
выставки и конгрессы выгодно отличаются
от любых других видов массовых мероприятий
или, например, торговых центров:
Аудитория посетителей и участников выставок
(собственники, руководители и специалисты
предприятий и организаций) отличается
дисциплиной и ответственным подходом
к своим действиям и требованиям организаторов
выставок носить маски, перчатки, соблюдать
дистанцию и другие меры предосторожности.

Участвуйте в выставке
Design&Decor St.Petersburg 2021 —
забронируйте стенд сейчас!
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