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Building Skin Petersburg 2021 - это уникальная 
специализированная площадка для встреч 
специалистов работающих на динамичном рынке 
внешних оболочек зданий в Северо-Западном 
регионе России

Форум пройдет 26 мая 2021 в формате конференции 
и выставки на единой площадке, в центре Петербурга. 
Перед гостями выступят ведущие специалисты России 
и Петербурга в области фасадов, окон, изоляции, 
стеновых систем и кровель, то есть того, из чего 
состоят внешние оболочки любого современного или 
исторического здания. 
Форум высоко зарекомендовал себя в Москве и с 
успехом проходит в Северной столице. Участие в 
форуме в качестве слушателей бесплатное, после 
предварительной регистрации.
Северо-Западный регион России - второй по объему 
строительного рынка после Москвы и Московской 
области именно поэтому так важно участие в этом 
форуме, который соберет региональных специалистов 
со всего Северо-Запада.

Первый форум Building Skin Petersburg прошел с аншлагом в 2019 году. Его 
особенностью стало акцентирование внимания не только на современных, 
но и исторических зданиях. На первом форуме были зарегистрированы 850 
специалистов. Выставочные площади были полностью заполнены. Форум 
вышел далеко за рамки регионального рынка, на нем были представлены 
актуальные итоги развития строительной индустрии и фасадного рынка, 
как на Северо-Западе, так и в целом по России. В 2021 году оргакомитет 
планирует участие уже более 1000 специалистов. 

Итоги Building Skin Petersburg 2019
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более 1000 
специалистов



Участие в Building Skin Petersburg 
позволит Вам получить контакты со 
специалистами Северо-Западного 
региона России. Северо-Западный 
регион - второй по емкости и важности 
рынок России, после Москвы и 
Московской области.

Форум предоставляет возможность 
комплексного участия. Вы можете 
выбрать наиболее эффективную для 
Вас форму: доклад, экспозицию и/или 
спонсорство, чтобы гибко и выгодно 
контактировать с целевой аудиторией. 

Сегодня для многих компаний важно 
точечное взаимодействие с целевой 
аудиторией при небольшом бюджете. 
Участие в Building Skin Petersburg 
дает возможность принять участие с 
бюджетом от 39 000 руб (доклад). Участие 
с экспозицией - от 49 000 руб.

Получите контакты с целевой 
аудиторией Северо-Запада РФ

Представьте свою продукцию 
комплексно

Высокая эффективность при 
небольших затратах

Зачем принимать участие?



Среди 850 зарегистрированных участников форума 
Building Skin Petersburg 2019 присутствовали 
представители крупнейших девелоперов, застройщиков 
и архитектурных бюро Северо-Западного региона:  
АБ «Сэтл Сити», ЛСР. Недвижимость, AECOM, ПСБ 
ЖилСтрой, «Эталон проект» ЛенСпецСМУ, Дальпитерстрой, 
СПб Реновация, ННДевелопмент, ЭНКИ, НО «Фонд – 
региональный оператор капитального ремонта», АО 
Ремфасад, АО «АВИЕЛЕН А.Г.», ГК РосСтройИнвест, 
Проектный институт «Погранпроект», Архитектурное бюро А2, 
ЗАО «ПРАГМА», Реставрационная Строительная Компания, 
ПИК Проект, Ленниипроект, Институт «Стройпроект», 
Строительная компания К2, СК Атлас, Архитектурное 
подразделение Санкт-Петербургской митрополии, 
Жилпромпроект, АО «31 ГПИСС» и многие другие.



Условия участия в Форуме

Форма участия Параметры Стоимость
1. Доклад 20 мин. Доклад не должен содержать прямую рекламу 39 000 руб

2. Участие с мобильной 
экспозицией 2 м2

Предоставляется площадь 2м х 1м под экспозицию (мобильный стенд). 49 000 руб

3. Участие с оборудованным 
стендом 4 м2 (2м х 2м)

Предоставляется готовый стенд с фризовой надписью, боковыми 
панелями, столиком, стульями и вешалкой, подводкой электричества.

65 000 руб 

4. Участие с оборудованным 
стендом 6 м2 (2м х 3м)

Предоставляется готовый стенд с фризовой надписью, боковыми 
панелями, столиком, стульями и вешалкой, подводкой электричества.

75 000 руб

5. Комплексное участие с 
выступлением и мобильной 
экспозицией 2 м2

Предоставляется скидка 20% 75 000 руб (с учетом скидки)

6. Комплексное участие 
с выступлением и 
оборудованным стендом 4 м2

Предоставляется скидка 20% 85 000 руб (с учетом скидки)

7. Спонсор форума Статус спонсора форума, доклад, оборудованный стенд 6 м.кв, 
возможность распространять раздаточный материал, размещение 
логотипа на сайте и баннерах форума. 

100 000 руб

8. Генеральный спонсор 
форума

Все, что выше, плюс, статус генерального спонсора, лого на заставке 
экрана проектора, место для роллапа на сцене конференции, 
преференции по согласованию

200 000 руб

Что предлагает Building Skin Petersburg?
1. Выход на региональную целевую аудиторию архитекторов, 

проектировщиков, руководителей отраслевых компаний 
интересующуюся внешними оболочками зданий.

2. Объем аудитории: более 1000 специалистов 
3. Гибкие формы участия.

Формат форума
1. Тематика форума: фасады, окна, стеновые материалы, 

изоляция, кровли (внешние оболочки зданий).
2. Длительность форума - 1 день, что позволит сэкономить на 

гостинице.
3. Формат форума: конференция плюс экспозиции участников. 

Участие гостей - бесплатное, после аккредитации на сайте 
форума.

https://buildingskin.ru/spb/
https://buildingskin.ru/spb/


Место проведения

Форум Building Skin Petersburg 2021 пройдет в историческом центре Петербурга, в конгрессном центре "Петроконгресс". Конгресс-
центр расположен в 5 минутах ходьбы от Метро Чкаловская.

Точный адрес "Петроконгресса": Санкт-Петербург,  
ул. Лодейнопольская, 5.

Ближайшие гостиницы:
1. Отель Введенский.
2. Отель La Vashoff.

В фойе конгресс-центра разместятся 
экспозиции Форума. Здесь можно установить, 

как стандартные выставочные стенды, так и 
мобильные стенды. Здесь же будет работать 

буфет и проходить кофе-брейки
Адрес на карте

ЗАБРОНИРУЙТЕ МЕСТО ПОД СТЕНД

ВЫСТУПИТЕ С ДОКЛАДОМ

ВХОД В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Площадка форума

https://yandex.ru/maps/-/CCgtZUL6
https://vedenskyhotel.ru/
http://lvhotel.ru/


6 ноября 2019 года с успехом завершился 
первый Петербургский Форум внешних 
оболочек зданий Building Skin Petersburg 
2019. Форум продемонстрировал высокий 
интерес профессионального сообщества 
Северо-Западного региона России к 
новейшим тенденциям и технологиям 
внешних оболочек современных и 
исторических зданий. 

Building Skin Petersburg 2019 прошел в 
конгресс-центре «Петроконгресс» при 
полном аншлаге. Особенностью форума в 
Северной столице стало акцентирование 
внимания гостей не только на современных, 
но и исторических зданиях. Петербург можно 
назвать столицей штукатурных фасадов 
России, а их реставрация, реконструкция 
и ремонт стали для города задачей 
первостепенной важности. Об этом и 
многом другом на форуме рассказали Ольга 
Курленина, начальник отдела колористики 
фасадов Управления городской среды КГАП 
и Татьяна Корженевская, технолог Фонда 
капитального ремонта Петербурга.
Однако тематика Building Skin Petersburg 
2019 вышла далеко за рамки регионального 
рынка. О предварительных итогах развития 
строительного рынка России в целом, в 
2019 году, рассказал генеральный директор 
информационного агентства INFOLine-
Аналитика Михаил Бурмистров. По его словам, 

за 9 мес. 2019 г. в России было введено в 
эксплуатацию более 83,3 млн кв. м жилых и 
нежилых зданий и помещений, что на 8,8% 
выше уровня 9 мес. 2018 г. По его прогнозам, 
с учетом возможного снижения показателей 
массового строительства, относительно 
стабильного положения в индивидуальном 
строительстве и положительных тенденций 
в нежилом строительстве, по итогам 2019 г. 
ожидается сохранение умеренно негативной 
динамики ввода недвижимости на уровне 
–3-5%.
С подробной информацией об итогах 
развития фасадного рынка России 
выступила заместитель директора Агентства 
строительной информации Наталья 
Скороходова. По ее словам, после падения 
рынка систем внешней теплоизоляции в 
2018 на 2%, в 2019 году рынок вырос на 5%. 
При этом динамика рынка НФС (навесных 
фасадных систем) в 2019 году стала 
опережать рынок СФТК (штукатурных систем 
теплоизоляции фасадов) на 4% (+7% НФС 
против +3% СФТК). По данным АСИ НФС 
на основе оцинкованной стали занимают 
74%, алюминия 21% и коррозионностойкой 
стали – 5% рынка НФС. В целом фасадный 
рынок в 2019 году продемонстрировал 
слабо положительную динамику, этот вывод 
подтверждают исследования Фасадной 
академии.

Всего на форуме Building Skin Peters-
burg 2019 прозвучали 23 доклада ведущих 
экспертов в области внешних оболочек 
зданий России и СЗФО. Среди 850 
зарегистрированных участников форума 
присутствовали представители крупнейших 
девелоперов, застройщиков и архитектурных 
бюро Северо-Западного региона России: 
АБ «Сэтл Сити», ЛСР. Недвижимость, 
AECOM, ПСБ ЖилСтрой, «Эталон проект» 
ЛенСпецСМУ, Дальпитерстрой, СПб 
Реновация, ННДевелопмент, ЭНКИ, НО «Фонд 
– региональный оператор капитального 
ремонта», АО Ремфасад, АО «АВИЕЛЕН А.Г.», 
ГК РосСтройИнвест, Проектный институт 
«Погранпроект», Архитектурное бюро А2, ЗАО 
«ПРАГМА», Реставрационная Строительная 
Компания, ПИК Проект, Ленниипроект, 
Институт «Стройпроект», Строительная 
компания К2, СК Атлас, Архитектурное 
подразделение Санкт-Петербургской 
митрополии, Жилпромпроект, АО «31 ГПИСС» 
и многие другие.

Организатор форума Building Skin Petersburg 
2019 – Фасадная академия. Генеральным 
спонсором выступила компания U-KON, а 
генеральным партнером – немецкая компания 
SCHOECK. 

Итоги первого форума Building Skin Petersburg

Пост-релиз форума



Оргкомитет Форума  
Building Skin Petersburg 2021:

+7 495 374-8905
info@buildingskin.ru

Сайт Форума:

https://buildingskin.ru/spb/



