Итоговый пресс-релиз
Выставка «Город XXI века» в Ижевске продемонстрировала современные решения
для строительства и ремонта
С 24 по 27 мая в Ижевске состоялась XVII Всероссийская специализированная
выставка «Город XXI века». Экспозиция разместилась в Выставочном центре «УДМУРТИЯ»
по ул. Кооперативной, 9 (около радиозавода).
Организаторы: Правительство Удмуртской Республики, Администрация города
Ижевска, ОР «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ», Удмуртская торгово-промышленная
палата, Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
Выставка проходила под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Основные цели проведения: демонстрация достижений и потенциала предприятий
строительного комплекса Удмуртии и регионов России; распространение передового опыта и
современных технологий в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищнокоммунального хозяйства; содействие в установлении деловых контактов; обмен
профессиональным опытом.
В торжественном открытии выставки принял участие Глава Удмуртской Республики
Александр Соловьев. Руководитель республики отметил: «За семнадцать лет работы выставки
сложились добрые традиции, многие участники стали широко известны в стране. Уверен, что
представленные на выставке предприятия сделали правильный выбор. У них есть возможность
провести анализ конкурентов, занять свободные ниши на строительном рынке, предложить
партнерам новые технологические решения».
Среди почетных гостей также присутствовали Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики Владимир Невоструев, глава города Ижевска Юрий Тюрин, министр
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Иван Новиков,
исполняющий обязанности генерального директора Удмуртской торгово-промышленной
палаты Виктор Любимов.
Экспозиции участников
На общей площади 450 кв. м разместились стенды 61 предприятия из 7 регионов
России.
Современные материалы, оборудование и технологии представили 46 предприятий
Удмуртии
(75%
от
общего
количества
участников).
Среди
них:
ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» (выполнение проектных работ, г. Ижевск);
АО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» (предоставление ипотечных жилых
займов, г. Ижевск); ОАО «Элеконд» (производство светодиодных светильников и
конденсаторов, г. Сарапул, Удмуртия); ООО «Прадо-Ижевск» (производство радиаторов
отопления, г. Ижевск); Завод Строительных Материалов «Монолит» (производство бетонных
строительных материалов методом полусухого объемного вибропрессования, г. Сарапул,
Удмуртия); ГК «Уралпромлес» (проектирование, производство и поставка домов, бань, беседок
из оцилиндрованного бревна, г. Воткинск, Удмуртия); ООО «ТД «НОРТ» (производство
и поставка огнезащитных, антисептических и защитно-декоративных составов, г. Ижевск) и
другие компании.
С продукцией собственного производства познакомили предприятия из регионов России:
ООО «ТК «ДЕССА» (производство систем поверхностного водоотвода, дренажных систем,
г. Набережные Челны, Татарстан); завод фасадных материалов и конструкций «Профист»
(производство вентилируемых фасадных систем, г. Первоуральск, Свердловская область);
СК ООО «Центурион» (производство систем продуктов аквастоп для герметизации швов
различного назначения в промышленном и гражданском строительстве, г. Казань); Чайковский
кирпичный завод (производство керамического кирпича, с. Фоки, Чайковский район, Пермский
край) и т.д.

Дебютным участие в выставке стало для 21 компании (34% от общего числа
экспонентов). Среди них: ООО «Вымпел-45» (производство противопожарного оборудования и
поставка противопожарных дверей, люков, ворот и пожарных шкафов, г. Киров); ООО «СК
ТУОТЕ РУС» (разработка и производство кровельных аксессуаров и креплений для тепло- и
гидроизоляции, г. Екатеринбург); ООО «ЮНГ» (производство переключателей и розеток,
представительство в г. Екатеринбург); ООО «Т.Б.М. – Поволжье» (поставка комплектующих
для производства окон, дверей, фасадов и мебели, лакокрасочных материалов для дерева,
г. Набережные Челны, Татарстан); ИП Зайнутдинов Р.Ф. (продажа систем отопления и
антиобледенения, теплых полов, г. Ижевск); компания «Советы электрика (ИП Зорин А.А.,
продажа материалов для электрификации, ретропровода для деревянных домов и
комплектующих
к нему, г. Ижевск) и т.д.
Вниманию специалистов строительной и смежных отраслей, а также частных лиц были
представлены садовые дома из мини-бруса,
кирпич различных цветов и фактур,
вибропрессованные бетонные, дренажные и водоотводные системы, гидросистемы и приборы
теплового учета, системы вентиляции, средства безопасности, а также лакокрасочные
материалы, дачная мебель, светодиодные светильники нового поколения, гидромассажные
ванны и многое другое.
Среди представленных новшеств от компаний-участников – экономичная система
отопления коттеджей и других помещений от теплого пола; мебельные фасады из влагостойких
материалов; травмобезопасная и экологичная резиновая плитка и брусчатка; уличные
тренажеры; покрытие для велосипедных дорожек, устойчивое к трению, различным погодным
условиям, ультрафиолетовым лучам, агрессивному воздействию горюче-смазочных
материалов; раковины, интегрированные со столешницей методом бесшовной стыковки;
розетки и выключатели в ретростиле и другая продукция.
Посетители, интересующиеся вопросами приобретения жилья, имели возможность
получить консультации специалистов центра недвижимости, узнать о новых ипотечных
программах и выгодных предложениях по продаже земельных участков с коммуникациями.
Деловая программа
В рамках выставки состоялась актуальная деловая программа. Ее центральным событием
стала конференция «Градостроительное планирование и управление, качество среды и
предпринимательский климат», организованная Министерством строительства, архитектуры
и жилищной политики Удмуртской Республики.
В качестве докладчиков выступили эксперты российского уровня.
О текущей ситуации и перспективе развития жилищного строительства в столице
Удмуртии рассказал архитектор-урбанист Александр Антонов (Центр пространственной
информации ГУП МО «НИиПИ градостроительства», Москва).
В докладе Ольги Красовской (НПИ «ЭНКО», Санкт-Петербург) была рассмотрена тема
современных тенденций в развитии территорий городов.
Лев Гутман (Экспертно-консультационный центр «Эврика», Санкт-Петербург) раскрыл
подходы к определению объема мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп
населения к жилым зданиям. Спикер рассказал, как найти баланс между соблюдением
требований нормативных документов и разумной достаточностью, каким образом выстроить
взаимодействие между органами власти и общественными объединениями.
Елена
Леонтьева
(ЕГОО
инвалидов-колясочников
«Свободное
движение»,
Екатеринбург) проинформировала об опыте Екатеринбурга по реализации идеи
«универсального дизайна» при проектировании жилых домов массовой застройки. На примере
конкретных проектов были показаны архитектурные приемы формирования удобной среды,
предусматривающей возможность проживания маломобильных групп населения в любой
квартире на любом этаже обычного жилого дома.
В качестве слушателей были приглашены более 200 человек: представители отраслевых
министерств и ведомств, администраций городов и районов республики, проектных
организаций и архитектурных бюро, компаний-застройщиков, экспертных органов,
образовательных учреждений и др.
Министерство экономики Удмуртской Республики организовало круглый стол
«Инвестиционный климат Удмуртской Республики и мероприятия, направленные на
улучшение позиций Удмуртской Республики в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации». С докладами,
направленными на улучшение инвестиционного климата Удмуртии, выступили представители
различных министерств республики, Агентства инвестиционного развития Удмуртской
Республики, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Удмуртской
Республике.
На территории выставки работала экспозиция III Республиканского фестиваля
архитектуры и дизайна. На фестиваль в 8 номинациях было заявлено порядка 75 проектов
практикующих и начинающих архитекторов и дизайнеров. Лауреатами фестиваля стали
26 участников, обладателем Гран-при – кафедра архитектуры инженерно-строительного
факультета ИжГТУ.
В целях распространения передового опыта, лучших проектов и качественной
продукции предприятий строительного комплекса состоялся XVII Всероссийский конкурс на
лучшую продукцию в области проектирования, строительства и производства
строительных материалов. В номинациях «Лучший строительный материал, конструкция и
изделие», «Лучшее архитектурно-планировочное решение» и «Продукция деревообработки»
было заявлено 37 единиц продукции от 20 предприятий-участников. По итогам конкурса
определены лауреаты – это 16 предприятий-участников выставки. Подготовлена 21 медаль
трех степеней – золото, серебро, бронза.
Все дни на выставке работал консультационный центр для специалистов и
населения. Эксперты отраслевых министерств, ведомств, учреждений ответили на вопросы,
касающиеся поддержки граждан в улучшении жилищных условий; незаконного строительства;
осуществления контроля и надзора в области долевого строительства; государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и инновационной
деятельности и др.
Также на выставке состоялись Дни молодого специалиста, в ходе которых прошли
презентация АПОУ УР «Техникум строительных технологий», мастер-классы по декоративной
отделке стен и резьбе по дереву от АПОУ УР «Строительный техникум». На выставке работала
экспозиция «Строительное образование в Удмуртии», где ссузы Ижевска презентовали свои
образовательные программы.
За четыре выставочных дня с экспозицией ознакомились 5 200 посетителей из
Удмуртии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской и Свердловской областей,
Пермского края и Татарстана.
Подводя итоги выставки, министр строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики Иван Новиков подчеркнул: «Мы в плотном режиме отработали четыре
дня. Я расцениваю выставку как элемент поддержки строительной отрасли. Надеюсь, что
задачи, которые ставили участники, были выполнены. Пусть выставка станет новым импульсом
для продвижения товаров и услуг на рынке. До встречи в следующем году!».
Тел. оргкомитета (3412) 730-730
Сайт выставки: gorod.vcudm.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/gorodxxiveka
Группа в facebook: facebook.com/groups/vcudm

