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С 24 ПО 27 МАЯ В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛАСЬ XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ГОРОД
XXI ВЕКА», ТРАДИЦИОННО ОБЪЕДИНИВШАЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ЭКСПЕРТОВ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ГОРОЖАН,
ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИЛИ РЕМОНТОМ ЖИЛЬЯ.

Строительство в фокусе
ВЫХОД К ПОТРЕБИТЕЛЮ
61 предприятие из семи регионов России, в том числе
46 участников из Удмуртии,
представили посетителям
свои товары и услуги. В их
числе – инженерные системы

увидеть дома из мини-бруса,
ассортимент электротоваров,
кровельных аксессуаров, фасадные конструкции, системы
безопасности и многое другое. Со своими предложениями познакомили специалисты

экономичного отопления очень
привлекательна для тех, кто
строит частные дома. Мы работали на стенде втроём, и
каждый был всё время занят
консультированием посетителей, – сообщает представитель

(отопительные, канализационные, трубопроводные,
осветительные), материалы
для строительства (кирпич,
керамблоки, тепло- и гидроизоляция, функциональные
пропитки различного назначения) и благоустройства (брусчатка, плитка, поверхностный
водоотвод, покрытия для дорожек и спортплощадок). Также на выставке можно было

центра недвижимости и финансовых учреждений; компании, оказывающие электромонтажные работы, услуги по
озеленению и ландшафтному
дизайну.
Заметное внимание посетителей
привлекли стенды с новинками.
Например, многих заинтересовала система электроводяного обогрева помещений от
теплого пола. «Возможность

ИП Зайнутдинов Р.Ф. Дарья
Зайнутдинова. – Это наш первый опыт участия в подобном
мероприятии, и по результатам
мы решили его повторить – принять участие в выставке «Энергетика. Энергосбережение»,
которая пройдет в сентябре».

ОТЗЫВЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ
Одним из преимуществ выставки является возможность

обратиться сразу к нескольким аудиториям – розничным
покупателям, оптовым заказчикам, отраслевым экспертам, проектировщикам и
должностным лицам, принимающим решения о развитии
городской среды. Им воспользовались представители
ООО «Мастерфайбр-Удмуртия».
В этом году они фактически
смонтировали в выставочном
павильоне уличную спортплощадку. «Нашей целью была
демонстрация возможностей
комплексного благоустройства территорий с установкой
спортивных тренажёров. Это
новинка для нашего города,
которая вызвала большой интерес у застройщиков, представителей муниципальной
власти. В других регионах
такие площадки уже стали
значимой частью городского
ландшафта, и для Ижевска
появление таких комплексов
станет шагом вперед», – поясняет директор по развитию
и работе с клиентами Вера
Дворякова.
Как имиджевую, так и сбытовую задачи ставило перед
собой ООО «Альтаир». «Мы использовали выставочную площадку для привлечения новых
клиентов. Важно было представить посетителям наше
предприятие как надежного
партнёра, предлагающего качественную продукцию, – говорит генеральный директор
Александр Конышев. – Кроме
того, мы хотели напомнить

Юрий ИВАНОВ,
директор ООО «Тайма»:

Сергей ШАДРИН,
главный инженер ООО «Баухаус»:

– Я приехал на выставку с конкретной целью – собрать информацию о современных строительных
технологиях. Сейчас я строю дом, поэтому мне особенно важно живое общение с представителями компаний, возможность увидеть всё своими глазами и
наглядно изучить, тут же задать возникшие вопросы
и получить профессиональные ответы.

– Я 15 лет работаю в строительстве, казалось бы,
всё уже давно известно и знакомо. Но нет! Каждый
год, когда я прихожу на выставку, находится что-то,
что меня удивляет, восхищает и интересует. Кроме
того, здесь всегда можно найти партнёров и поставщиков для строительства.
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архитекторам и застройщикам
о возможности раскрасить город в яркие цвета с помощью
нашего кирпича с цветным
полимерным покрытием».
ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
Насыщенная деловая
программа выставки «Город
XXI века» позволила на экспертном уровне обсудить
актуальные вопросы и перспективы градостроительства
в Ижевске и Удмуртии. Её
центральным событием стала
конференция «Градостроительное планирование и

от специалистов профильных
министерств и ведомств информацию о госпрограммах по
поддержке малого и среднего
бизнеса, а также возможностях улучшения жилищных
условий, участия в долевом
строительстве и другим темам.
Лидеров стройиндустрии по
традиции выявил Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области
проектирования, строительства и производства строительных материалов. В трёх
номинациях было заявлено
37 единиц продукции от

ПОБЕДИТЕЛИ
XVII Всероссийского конкурса
на лучшую продукцию в области
проектирования, строительства и производства
строительных материалов
Номинация «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ,
КОНСТРУКЦИЯ И ИЗДЕЛИЕ»:

ЗОЛОТО – ИП Максимова Светлана Александровна, г. Ижевск
(резиновые покрытия «EcoStep»);
СЕРЕБРО – ООО «НПО «НОРТ», г. Ижевск (огнебиозащитные составы для древесины PIRILAX® и защитно-декоративные составы для древесины KRASULA®);
СЕРЕБРО – Чайковский кирпичный завод, г. Чайковский,
Пермский край (камень керамический КМ-р 250х120х140/2,1
НФ/125/1,2/75ГОСТ 530-2012);
СЕРЕБРО – ООО «Кировский кирпичный завод», г. Киров (камень силикатный рядовой пустотелый);
БРОНЗА – ИП Носов Владимир Сергеевич, г. Ижевск (натуральные составы для защиты дерева на основе пчелиного воска);
БРОНЗА – ИП Зайнутдинов Руслан Фаридович, г. Ижевск (система «XL PIPE»);
БРОНЗА – ООО «Уралэкомаш», г. Ижевск (разрыхлительно-выдувные установки «Уралэкомастер» и целлюлозный утеплитель
«Эковата»);
БРОНЗА – фирменный магазин завода-изготовителя
«1 Марка», г. Казань (мебель «Ventoso» и обрезная ванна
Pragmatika 173*75);
БРОНЗА – ИП Палыга Наталья Александровна «PALYGA»,
г. Ижевск (столешница с интегрированной чашей и столешница
над стиральной машиной).

Номинация «ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ»:

ЗОЛОТО – ООО ТД «УралПромЛес», г. Воткинск (дом из одинарного мини-бруса);
СЕРЕБРО – УФСИН России по Удмуртской Республике (дачная
мебель).
управление, качество среды
и предпринимательский климат», которую посетили более
200 человек. Организатором
выступило Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии.
Александр Антонов из московского НИиПИ градостроительства поднял вопрос о перенасыщенности рынка компактными одно- и двухкомнатными
квартирами эконом-класса и
недостатке предложения
в других сегментах, в частности – просторного жилья
для больших семей и квартирапартаментов. Ольга Красовская из НПИ «ЭНКО» (СанктПетербург), которая несколько
десятилетий участвует в разработке генплана Ижевска,
рассказала о перспективах
территориального развития
города и особенностях локальной застройки. Эксперты по
созданию безбарьерной среды
обсудили подходы к определению необходимого комплекса
мероприятий и рассмотрели
концепцию «универсального
дизайна» как составляющую
доступности объектов для
людей с ограниченной мобильностью.
В консультационном центре
все желающие могли получить

20 предприятий-участников.
В результате золотые, серебряные и бронзовые медали
пополнили копилки наград 16
предприятий-участников выставки.
III Республиканский фестиваль архитектуры и дизайна
позволил оценить актуальные
тенденции в проектировании
зданий и сооружений. В восьми
номинациях было представлено
порядка 75 проектов. По итогам
фестиваля 26 участников награждены дипломами. Обладателем Гран-при стала кафедра
архитектуры инженерно-строительного факультета ИжГТУ.
В рамках выставки также
состоялся круглый стол по
инвестиционному климату
Удмуртии, прошли презентационные семинары компанийучастников, мастер-классы по
декоративной отделке стен и
резьбе по дереву.
За четыре дня выставку посетили 5 200 человек из Удмуртии, соседних регионов,
а также Москвы и СанктПетербурга. 
тел. (3412) 730-730
gorod.vcudm.ru
facebook.com/groups/vcudm
vk.com/gorodxxiveka

Номинация «ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА»:

ЗОЛОТО – ООО «Мастерфайбр-Удмуртия», г. Ижевск (уличные
тренажеры);
БРОНЗА – Художественно-кузнечное предприятие «Арт
Металл», г. Чайковский, Пермский край (комплект элементов
благоустройства для индивидуального жилого дома «Лоза»).

Номинация
«ЛУЧШЕЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ»:

ЗОЛОТО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(комплекс зданий и сооружений АОУ «Удмуртский кадетский
корпус ПФО им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова
в г. Воткинске Удмуртской Республики»);
ЗОЛОТО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(дизайн интерьера реабилитационного центра, располагающегося на пересечении улиц Ленина и Халтурина);
ЗОЛОТО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(комплекс «Цветы Удмуртии» в г. Сарапуле);
ЗОЛОТО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(внесение изменений в генеральный план города Сарапула);
СЕРЕБРО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(проект планировки территории третьего градостроительного
комплекса микрорайона А-10 жилого района «Аэропорт»
в г. Ижевске);
СЕРЕБРО – ООО «Институт «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск
(комплекс жилых домов с объектами обслуживания и подземной
автостоянкой на земельном участке, расположенном примерно
в 20 м по направлению на северо-восток от существующего здания по ул. Удмуртской, 264 б в Индустриальном районе
г. Ижевска. Жилой дом № 1);
СЕРЕБРО – Садовый центр «Сады и люди», г. Ижевск (проектирование сенсорного сада);
БРОНЗА – ООО «ТК «ДЕССА», г. Набережные Челны, Татарстан
(газонная решетка).

Генеральный
информационный партнёр еженедельник «Деловая Репутация»
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