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Деловая жизнь. Выставка

Технологии
и инновации-2013
С 21 по 24 мая 2013 года в Ижевске прошла XIV Международная специализированная выставка «Город XXI века», организаторами которой традиционно
выступают Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, Удмуртская торговопромышленная палата, Выставочный центр «УДМУРТИЯ». Выставка пользуется
неизменным интересом, поскольку современное городское пространство обязано чутко реагировать на перемены и новации повседневной жизни.
Деловая активность

Это демонстрирует и ижевская выставка, ежегодно
представляя на своих площадях достижения предприятий строительного комплекса
Удмуртской Республики и регионов России;
продвигая новейшие разработки и передовые технологии отечественных и зарубежных предприятий, направленных на
обеспечение жизнедеятельности городов;
способствуя налаживанию контактов административной власти и бизнеса.

Cмотр передовых решений
Выставку «Город XXI века» отличает признание первыми лицами исполнительной власти Удмуртской Республики ее
стратегической значимости для развития
региона. Участники высоко оценили визит президента Удмуртской Республики
А. А. Волкова, его внимание и интерес
к предложениям и продукции их компаний.
Выставка формата 2013 года объединила
161 предприятие строительного комплекса, дорожного и жилищно-коммунального

хозяйства, деревообрабатывающей промышленности из 14 регионов России (среди
них Удмуртия, Москва, Кировская и Свердловская области, республики Татарстан
и Чувашия, Пермский край и другие).
Участники показали широкий ассортимент продукции 17 стран мира.
76% предприятий-участников представили Удмуртскую Республику. Дебютантами выставки стали 64 предприятия.
Панорама предложений экспонентов
была широкой: от новых технологических
решений (например, стеновые блоки, произведенные методом вибропрессования;
металлические панельные ограждения
с полиэтиленовым покрытием; фасадные
термопанели) до современных отделочных материалов (с антибактериальными
свойствами; крупноформатный керамический гранит с различными типами фактуры и др.) и конструкций (автоматические
ворота и т. д.).

Центром деловой программы стала межрегиональная конференция «Доступное жилье: стратегическое партнерство власти и бизнеса». На ней были
обсуждены ключевые тенденции развития государственной жилищной политики в России, передовой опыт регионов по
формированию рынка доступного жилья,
а также перспективы сотрудничества в этом
направлении властных и бизнес-структур.
Конференция собрала представителей администраций муниципальных образований
республики, руководителей и сотрудников
предприятий строительного и жилищнокоммунального комплексов Удмуртии.
По традиции в дни выставки прошел
Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области строительства, дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства, деревообрабатывающей промышленности. На конкурс было представлено 113 наименований продукции
от 61 предприятия из 8 регионов России,
34 организации получили медали.
Новый проект выставки – «Время
бизнес-встреч» – обеспечил экспонентам
широкие возможности общения. Их встречи
с руководителями компаний-застройщиков
Удмуртии привели к эффективным контактам, перспективам договоров и сотрудничества, что было положительно оценено
участниками выставки и застройщиками.
Широкий спектр современных направлений – от информационных технологий
до обслуживания городской инфраструктуры – осветили семинары и мастер-классы
участников выставки.
Для специалистов отрасли работал
консультационный центр по вопросам саморегулирования в строительстве, подготовки кадров, проведения строительной
экспертизы.
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Спецпроект
«Ярмарка недвижимости»
Организаторы выставки учитывают изменения и тенденции в развитии строительной отрасли, а потому предлагают новые
форматы общения, взаимодействия и предложений. В этом году новацией выставки
«Город XXI века» стал специальный проект «Ярмарка недвижимости», основная
цель которого – наиболее полная презентация возможностей жилищного рынка
Удмуртской Республики.
Этот проект привлек новых участников
выставки и стал информационным центром
для посетителей, интересующихся темой
недвижимости. Ведущие компании-застройщики Удмуртии презентовали яркие
макеты и планы новых районов Ижевска
и коттеджных поселков. Наглядно были
представлены уже известные и премьерные для рынка объекты. Посетители получили возможность не только рассмотреть
новые варианты жилья, заключить договор
на его приобретение, но и подобрать удобную для себя кредитную программу.
Ежедневно на Ярмарке недвижимости
работал консультационный центр для населения по таким актуальным темам, как
участие в специальных программах на
приобретение жилья, реализация 185-ФЗ
и управление многоквартирными домами,
незаконное строительство.

Итоги выставки
Выставка «Город XXI века» стала для
участников периодом концентрированного, эффективного поиска партнеров,
заказчиков, клиентов и решения своих
профессиональных вопросов. Большинство участников выставки (56%) остались
довольны количеством установленных на
выставке деловых контактов. 26% экспонентов уехали с заключенными на выставке контрактами, 36% – заключили протоколы о намерениях.
С экспозицией выставки ознакомились
более 8000 человек. Все они получили
возможность оценить последние новинки,
разработки и достижения стройиндустрии,
расширить свои знания в этой сфере и,
конечно, выбрать презентованную продукцию, в том числе и для нужд частного
строительства.
Следующая
XV
Международная
специализированная выставка «Город
XXI века» пройдет в Ижевске в мае
2014 года. Формирование будущей экспозиции уже началось.
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Победители XIV Всероссийского конкурса на лучшую продукцию в области
строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства,
деревообрабатывающей промышленности 2013 года
«Отделочные материалы»:
«золото» – ООО «Новый дом»,
г. Ижевск (водно-дисперсионная
акриловая краска «Для детских
комнат и спален»);
«золото» – Группа компаний
«Стена», г. Ижевск (краска
«Сильвер-Нано KIDS» серии
«PAINTTECH»);
«серебро» – ООО «Канкорд»,
г. Ижевск (наливной пол FORMAN
№32).
«Изоляционные материалы»:
«серебро» – ООО «Современные
Кровельные Материалы»,
г. Ижевск (Premier Rubber Membrane (Премьер Раббер Мембран)
– напыляемое двухкомпонентное
резиновое мембранное покрытие
на основе полимерно-битумной
эмульсии);
«бронза» – ООО «Риант»,
г. Ижевск (эластичное паропроницаемое полимерцементное
покрытие MASTERSEAL);
«бронза» – ООО «Тилит»,
г. Ижевск (материал изолирующий покровный «Титанфлекс»).
«Строительные конструкции
и изделия»:
«золото» – ФГУП «ГУССТ №8 при
Спецстрое России», г. Ижевск
(перемычки из ячеистого автоклавного газобетона);
«золото» – ОСПАО «Чепецкое
управление строительства»,
г. Глазов (сваи забивные железобетонные, серия 1.011.1-10,
выпуск 1);
«серебро» – ООО «СК-холдинг»,
г. Ижевск (блок вентиляционный
бетонный);
«бронза» – ООО «Теплоблок»,
г. Ижевск (стеновой блок
многослойный с несквозными
вертикальными пустотами и
прослойкой пенополистирола).
«Оборудование и техника
для строительства»:
«золото» – ООО «Уралэкомаш»,
г. Ижевск (установка
разрыхлительно-выдувная
УРАЛЭКОМАСТЕР-650).
«Оборудование и техника
для ЖКХ»:
«золото» – ООО ТК «ТПС»,
г. Ижевск (инновационный материал для санации трубопроводов
«Примус Лайн»);
«серебро» – ООО «РостТехГрупп»,
г. Ижевск (станция глубокой
биологической очистки сточных
вод модельного ряда ЮНИЛОС
серии Астра);
«серебро» – ООО Торговый дом
«ФОРМЗ», г. Ижевск (лифт пассажирский ЛП-0411Ф (г/п 400 кг,
скорость 1 м/с);
«бронза» – ООО ТД «Беларусь»,
г. Ижевск (стальной панельный
радиатор с боковой подводкой
«Лидея Компакт», стальной

панельный радиатор с нижней
подводкой «Лидея Универсал»).
«Строительные технологии»:
«золото» – ООО «Регион-Подряд», г. Пермь (технология «стена в грунте» для строительства подземных многоуровневых
автостоянок);
«серебро» – ООО «PRO Дом»,
г. Ижевск (технология строительства домов из поризованного керамического камня).
«Элементы дизайна
и архитектуры»:
«золото» – ООО «АРТВАЙС
СТОУН», г. Ижевск (столешница
из гранита, резной столик
из мрамора);
«серебро» – ООО «Атон»,
г. Агидель, Башкортостан (стекло
узорчатое «Текстильгласс»,
стекло с нанесением полноцветного рисунка, узорчатое стекло
с покраской);
«бронза» – Студия счастливых
идей «Астраветра» г. Ижевск
(картины интерьерные с применением эластичного покрытия
на акриловой основе «Зеленая
симфония», «Сакура», «Венеция»);
«бронза» – Группа компаний
«Стена», г. Ижевск (стены
в интерьере ДК «Аксион»,
выполненные в трафаретной
технике).
«Инвестиционный проект
объекта капитального
строительства»:
«золото» – ООО «УК «АССОСтрой», г. Ижевск (многоэтажный многоквартирный жилой
дом по ул. Красногеройская, 109
в г. Ижевске);
«серебро» – Группа компаний
«Инком-Инвест», г. Ижевск
(дом №2 жилого комплекса
«Снегири»);
«бронза» – ООО «PRO Дом»,
г. Ижевск (дом эконом-класса
«Уютный»).
«Реализованный проект
объекта капитального
строительства»:
«золото» – ООО «Институт
«Удмуртгражданпроект»,
г. Ижевск(Верховный суд Уд муртской Республики
в г. Ижевске);
«серебро» – ФГУП «ГУССТ №8
при Спецстрое России», г. Ижевск
(планировка территории вдоль
северной стороны Воткинского
шоссе в г. Ижевске (мкр. «Столичный»). Детское дошкольное
учреждение на 220 мест);
«бронза» – ООО «Жилищно-инвестиционная компания
Удмуртской Республики»,
г. Ижевск (застройка микрорайона А-10 жилого района «Аэропорт» в Первомайском районе

Оргкомитет выставки: тел.: (3412) 733-624, 733-664.
Сайт: www.gorod.vcudm.ru.
Группа ВКонтакте: vk.com/gorodxxiveka.

г. Ижевска. Жилой дом №16
со встроенно-пристроенными
предприятиями бытового обслуживания населения, 2 этап).
«Инвестиционный проект
многоэтажной комплексной
застройки»:
«золото» – ООО УК «АССО-Строй»,
г. Ижевск (многофункциональный комплекс с паркингом
у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска);
«серебро» – ООО «УралДомСтрой», г. Ижевск (многофункциональный комплекс «Парус»);
«бронза» – ООО «АСПЭК-
Домстрой», г. Ижевск (жилой
комплекс «Вега»).
«Домокомплекты высокой
степени готовности»:
«золото» – ООО «Агама-строй»,
пгт. Приволжский, Марий Эл
(домокомплект из клееного
бруса);
«серебро» – ООО «Группа развития «Апекс», г. Ижевск (домокомплект по сборно-панельной
технологии);
«бронза» – ООО «ВелоксИжевск», г. Ижевск (быстровозводимые здания по технологии
монолитного строительства
по строительной системе
«VELOX»).
«Инвестиционный проект
комплексной малоэтажной
застройки»:
«золото» – ООО «Зеленодолье»,
г. Ижевск (индивидуальная малоэтажная жилая застройка «Зеленодолье» в д. Каменное
Завьяловского района УР).
«Материалы для дорожного
строительства»:
«золото» – ООО ТК «Гидросистема», г. Пермь (водоотводные
монолитные блоки);
«серебро» – ООО «СК-холдинг»,
г. Ижевск (камень бетонный
бортовой (бордюр);
«бронза» – ОСПАО «Чепецкое
управление строительства»,
г. Глазов (плиты дорожные ПДНм,
серия 3.503.1-91, выпуск 1).
«Продукция
деревообработки»:
«золото» – ФГБОУ ВПО «ИжГТУ
им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск
(декоративные столбы из натуральной древесины для малых
архитектурных форм, входных
групп);
«серебро» – компания «Лозарт»,
г. Ижевск (гнутые (радиусные)
мебельные фасады);
«бронза» – ООО «Промстрой-
Сервис», г. Ижевск (террасная
доска из древесно-полимерного
композита).
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