Деловая жизнь
выставки

18

строительные инновации

предприятий получили

Международная специализированная выставка «Город XXI века» с 19 по 22 мая уже в 16-й раз объединила в
Ижевске тех, кто занимается строительством и ремонтом. Из года в год на ней знакомятся с новыми трендами в
стройиндустрии, устанавливают деловые контакты производители и продавцы, застройщики и подрядчики, коллеги
и конкуренты, партнеры и клиенты. Не стала исключением и экспозиция 2015 года.
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востребованная тема: «Город XXI века.
Синхронизация интересов: власть,
бизнес, общество». В здании Госсовета
Удмуртии руководители органов
власти, бизнесмены, общественники,
ведущие урбанисты российского и
международного уровня рассмотрели
вопросы развития городской среды.
Эта работа продолжилась в формате
экспертных дискуссий, мастерклассов, практических занятий. Среди
обсуждавшихся вопросов – разрешение
градостроительных конфликтов,
перспективы городских общественных
пространств, разработка концепции парка
Березовая роща.
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Победителей определила конкурсная
комиссия, в состав которой вошли
представители профильных министерств
и ведомств, профессиональных союзов,
саморегулируемых организаций,
образовательных учреждений. Золотые,
серебряные и «бронзовые» медали
были вручены достойным участникам-
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посетило 7 тыс. гостей. На церемонии
торжественного закрытия председатель
оргкомитета мероприятия – министр
строительства, архитектуры и жилищной
политики Удмуртии Иван Новиков
выразил уверенность, что большинство
компаний-участников сработали
плодотворно, получили новых заказчиков,
партнеров, перспективы реализации
проектов, обрели полезные деловые
контакты.
Строительная выставка 2015 года
только завершилась, а дальновидные
предприятия уже планируют свое участие
в следующей экспозиции, которая
состоится с 17 по 20 мая 2016 года.
Подробности по тел. (3412) 730-730,
на сайте gorod.vcudm.ru,
ВКонтакте: vk.com/gorodxxiveka.

Есть мнение
Участие в выставке принесло много
контактов
– Мы впервые представляли Центр
внедрения инноваций при поддержке
ОАО «РОСНАНО», задачей которого является
продвижение на рынок инновационных
наработок – в данном случае, в области
строительства. Стоит признать, что такой
инновационный для России формат участия
(а мы представляли 9 команд), оказался
очень успешен. Стенд вызывал интерес
фактически у каждого посетителя, потому
что здесь были материалы на любой вкус
– и для капитального строительства, и для
отделки, и такие необычные эксклюзивные
вещи, как «свет без лампочек». Участие
в выставке принесло много контактов –
порядка 150, причем среди них – весьма
перспективные, которые могут вырасти в
совместные проекты.
Андрей ОВЧИННИКОВ, генеральный
директор ГК «Стена», г. Ижевск

Выставка дает реальный результат
– В ижевской строительной выставке
мы участвуем с 2007 года, и не планируем
прерывать этой традиции. В числе посетителей заметно больше стало частных
лиц, которые интересуются, какие новые
технологии, материалы они могут использовать при строительстве. При участии в
выставке «Город XXI века» мы преследуем
сразу несколько целей. Имиджевую, поскольку мы участвуем как производители.
Также изучаем мнение потребителей, наших
клиентов о продукции; планируем сделки,
осуществляем продажи. Эта выставка дает
реальный результат, и мы им довольны.
Иван МАРЬИН, руководитель регионального направления «Тегола-Казань»
(представительство в г. Ижевске)

Есть возможность пообщаться с партнерами и клиентами
– Участвуем в этой выставке не первый
год, мероприятие оставляет очень хорошее
впечатление. Есть возможность пообщаться
с партнерами и клиентами. Наши сотрудники информировали участников мероприятия об ипотечном кредитовании и параллельно знакомили их с другими услугами
ВТБ24 – кредитными картами, депозитами,
кредитами по госпрограммам. Уверены, что
мы оставили профессиональное впечатление.  
Екатерина Шумкова, Управляющий
ВТБ24 в Удмуртии
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