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ИТОГИ

Выставки передовых технологий
О

популярности XIII Международной строительной выставки «Город XXI века» и XVI Всероссийской специализированной
выставки «Мебель. Деревообработка», которые прошли 22-25 мая
в Выставочном центре (ул. Кооперативная, 9), свидетельствуют
цифры: в этом году в мероприятиях
приняли участие 144 компании из
11 регионов России; на стендах
была представлена продукция
17 стран мира; выставки посетили
более 10 тысяч человек. Традиционно лейтмотивом мероприятий
являлись новейшие технологии и
разработки в области строительства, мебельного и деревообрабатывающего производств.

Свежие решения
Проведение выставок «Город XXI
века» и «Мебель. Деревообработка» стало доброй традицией,
которая из года в год дополняется
новыми элементами. И на сей раз
организаторы –– Министерство
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской
Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики,
Администрация города Ижевска,
ОМОР «Российский Союз строителей», ОР «Союз строителей
Удмуртии», Удмуртская торговопромышленная палата, Выставочный центр «УДМУРТИЯ» – постарались внести в программу
выставок новые проекты. Так,
впервые состоялся республиканский фестиваль архитектуры и
дизайна. Участники Фестиваля
представили вниманию экспертов
74 проекта индивидуальных и многоквартирных жилых домов, спортивных и развлекательных объектов, проекты планировок поселков
и жилых микрорайонов, интерьеры

квартир и офисных помещений и
многое другое. Гран-при Фестиваля получил авторский коллектив
в составе Д. Максимова, А. Родительского, А. Килина.
За историю проведения выставок
сложился круг постоянных экспонентов, которые из года в год используют участие в мероприятиях
как ресурс для продвижения своих
товаров и услуг, поиска новых партнеров и клиентов. В их числе –
ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое
России», ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», ООО «УК
«АССО-Строй», ЗАО «Дженти»,
ОСПАО
«Чепецкое
управление строительства», ЗАО «НПО
«ИМЕКС», а также ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Москва), ОАО «Нью
Граунд» (Пермь), ООО ТК «Регионстрой» (Пермь), ООО «ТК
«Десса» (Набережные Челны),
ООО «Тегола-Казань» и другие.
Ежегодно круг участников расширяется, на сей раз свою продукцию
и услуги впервые представили
56 предприятий.
Экспоненты одновременно явля-

ОТДЫХ

Купаться негде
АНАСТАСИЯ РАДЫГИНА
Спасатели бьют тревогу: несмотря на
то что купальный сезон уже на носу, ни
один из пляжей не готов к открытию. В
районах Удмуртии утверждены планы
развития купальной сети, которые должны повысить безопасность мест отдыха,
однако выполняются они не всеми муниципалитетами. В результате жители
республики отдыхают где придётся – на
диких пляжах.
Среди таких спасатели выделяют наиболее популярные места купания, а значит
и зоны, где чаще всего гибнут люди. Это
пруды в Сюмсях, Киясово, селе Каменном, деревне Пирогово, Молдаванский
пруд, населённые пункты Докша, Степаново, Гольяны, Чеганда, Быргында, деревни Глазовского района, расположенные на реке Чепца.
По статистике, наибольшее количество
несчастных случаев на воде происходит
именно на необорудованных пляжах.
Так, в 2011 году на водоёмах республики
погиб 101 человек, а в этом – уже пять.
Главный спасатель Удмуртии Пётр Фомин уверен, для уменьшения гибели

лись и участниками проходившего
в рамках выставок Всероссийского
конкурса на лучшую продукцию в
области строительства, дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства, мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
В этот раз на конкурс было представлено 110 единиц продукции от
55 предприятий отрасли, 34 организации получили медали.

ных организаций республики. Был
затронут широкий круг тем – от законодательных инициатив в области
градостроительства и земельных отношений до проблем формирования
национально-самобытной архитектурно-художественной среды удмуртской столицы.
Кроме того, в дни работы выставок
желающие смогли посетить практические мастер-классы от ведущих архитекторов, специалистов в
области брендинга городов.

Площадка
для профессионалов Взгляд изнутри
Деловая программа – неотъемлемая
составляющая майских выставок,
открывающая широкие возможности для профессионального общения. В этом году главным деловым
событием выставок стала конференция «Городская среда. Технологии
развития» с участием представителей Государственной Думы РФ, Фонда РЖС (Москва), Фонда «Институт
экономики города» (Москва), министерств и ведомств, муниципальных
образований, руководителей и специалистов проектных, строитель-

людей на воде необходимо увеличивать
число санкционированных пляжей. Для
этого ведомство планирует внести руководству республики предложения о
выделении субсидий в размере 13 миллионов рублей. Эта сумма позволит увеличить количество пляжей до ста. Пока
же ежегодно в Удмуртии открывается
лишь 25 пляжей.

Выставочные проекты стали местом демонстрации возможностей
и перспектив развития отраслей,
установления новых деловых контактов и партнерских отношений.
Эти моменты отметили сами участники мероприятий.
– Выставка «Город XXI века» пользуется заслуженным вниманием
горожан, ее посещают как профессионалы строительной отрасли,
так и простые граждане, которые
соприкоснулись со строительством

или ремонтом жилья, – отмечает
Иван Васильев, директор по производству ООО «Завод «ДЕКО».
– Наше предприятие участвует в
выставке каждый год. Это прекрасная возможность напомнить
о себе партнерам и клиентам, а
также познакомиться с новыми заказчиками.
– Выставка «Город XXI века»
проходила для нашей компании очень плодотворно, - делится
своими
впечатлениями
Айдар
Нуруллин,
директор
ООО «Уралпромлес». – Благодаря мощной рекламной кампании,
запущенной организаторами, в
павильон пришло много людей,
которые не просто прогуливались,
а подходили к стендам, вступали в
общение с менеджерами, брали на
заметку информацию, координаты
фирм.
– Мы впервые принимали участие
в данных выставках, и результаты уже есть: поступили заявки от
тех, кто побывал на мероприятиях,
ознакомился с нашей продукцией и
получил прайс, – рассказывает Мария Мошкина, менеджер компании
«Игринский леспромхоз».

После выставок
Еще не прошли впечатления от
выставок «Город XXI века» и
«Мебель. Деревообработка» текущего года, а Выставочный центр
«УДМУРТИЯ» уже начал формировать список участников на год
предстоящий. Свежие знания,
знакомство с передовыми технологиями, новые партнеры и клиенты –
это ли не повод стать экспонентами
будущих выставок.

Подробности участия
на сайте www.vcudm.ru
и по тел.: (3412) 733-624,
733-664, 733-591.
Генеральный
информационный партнер

Генеральный
радиопартнер

Победители XIII Всероссийского конкурса
на лучшую продукцию в области
строительства, дорожного и жилищнокоммунального хозяйства, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
Номинация «Строительные конструкции и изделия»:
золото – ООО «Комбинат строительных материалов»,
г. Набережные Челны
серебро – ООО «ТИЛИТ», г. Ижевск
серебро – ООО «ПО «Кирпичный завод», с. Фоки, Пермский край
бронза – ООО «Прикаминвест», г. Ижевск
Номинация «Изоляционные материалы»:
золото – ООО «Промстрой-Сервис», г. Ижевск
серебро – ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России», г. Ижевск
бронза – ООО «Уралпромснаб», г. Ижевск
Номинация «Отделочные материалы»:
золото – Компания «Формула Камня», г. Ижевск
серебро – ООО «Линос», г. Ижевск
бронза – ООО «Канкорд», г. Ижевск
Номинация «Оборудование и техника для ЖКХ»:
золото – ООО «РостТехГрупп», г. Ижевск
серебро – ЗАО «Взлет-Ижевск», г. Ижевск
бронза – ООО «Фотон», г. Ижевск
Номинация «Строительные технологии»:
золото – ООО «Новый дом», г. Ижевск
серебро – ОАО «Нью Граунд», г. Пермь
бронза – ООО «Риант», г. Ижевск
Номинация «Элементы дизайна и архитектуры»:
золото – Фабрика дверей «Airon», г. Бугульма
серебро – ООО «АРТВАЙС СТОУН», г. Ижевск
бронза - ООО «Атон», г. Агидель
Номинация «Объект капитального строительства»:
золото – ФГУП «ГУССТ № 8 при Спецстрое России», г. Ижевск
золото – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
серебро – Группа компаний «Инком-Инвест», г. Ижевск
серебро – ООО «УралДомСтрой», г. Ижевск
Номинация «Малоэтажное строительство»:
золото – ООО «Уралпромлес», г. Воткинск
серебро – ООО «ПромЖилСтрой», г. Ижевск
бронза – ООО «Эковата-Иж», г. Ижевск
Номинация «Дорожное строительство»:
золото – ОАО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», г. Менделеевск
бронза – ЗАО «Надежные машины», г. Казань
Номинация «Мебель»:
золото – ОАО «Глазовская мебельная фабрика», г. Глазов
серебро – ООО «Альфа-Двери», г. Ижевск
бронза – ЗАО «Ижтехноком», г. Ижевск
бронза – ООО Мебельная фабрика «МАССИВ», г. Уфа
Номинация «Деревообработка»:
золото – Компания «ГУРАН», г. Ижевск
бронза – ООО «Акажу», г. Йошкар-Ола
Номинация «Продукция деревообработки»:
серебро – ООО «Уралпромлес», г. Воткинск
бронза – ООО «ТД «Игринский леспромхоз»,
п. Игра, Удмуртская Республика

