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Деловая жизнь. Выставка

«Город XXI века»:
новые горизонты
развития

Сергей Шикалов,
министр строительства, архитектуры
и жилищной политики Удмуртской Республики

В Ижевске ведется
активная подготовка
к XIV Международной
специализированной
выставке
«Город XXI века».
На сегодняшний
день предприятиями
отрасли забронировано
более 60% выставочных
площадей.

Организаторами главного выставочного
форума 2013 года в сфере строительной индустрии выступают Министерство строительства,
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство экономики
Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, ОР «Союз строителей Удмуртии»,
Удмуртская торгово-промышленная палата,
Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
Об особенностях и новшествах XIV Международной специализированной выставки
«Город XXI века» мы беседуем с председателем
организационного комитета выставки, министром строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Сергеем
Шикаловым.
– В 2013 году концепция выставки
«Город XXI века» обогатится, став еще более
привлекательной как для предприятий-экспонентов, так и для посетителей. Расскажите об этом подробнее.
– В 2013 году участников и посетителей
выставки ждет немало новшеств. Оргкомитет

поставил перед собой задачу провести в рамках
мероприятия самую масштабную в истории выставки и наиболее полную презентацию рынка
жилищного строительства и ипотечных продуктов Удмуртии. Для реализации этого проекта на
одной площадке соберутся крупные застройщики республики и основные банки, предоставляющие гражданам ипотечные кредиты. Чтобы каждый посетитель, перед которым стоит
жилищный вопрос, смог в одном месте решить
целый комплекс задач, связанных с приобретением недвижимости: сравнить по всем параметрам предложения застройщиков (малоэтажное
жилье в коттеджных поселках и квартиры в
новостройках), оценить свою платежеспособность и рассчитать возможную сумму кредита,
сравнить условия ипотечного кредитования в
разных банках. На выставке будет представлена информация о программах государственной
поддержки желающих улучшить жилищные
условия – «Жилье для молодых семей», строительство домов для бюджетников, обеспечение земельными участками для строительства
многодетных семей и т. д. «Город XXI века»
позволит посетителям и специалистам отрасли
проанализировать все особенности и преимущества применяемых сегодня застройщиками
технологий строительства, современных решений в сфере энергоэффективности зданий (вентилируемые фасады, автономные котельные,
энергосберегающие отделочные материалы
и т. д.). Здесь можно будет не только задать
интересующие вопросы специалистам, но и
заключить договор на приобретение жилья на
специально разработанных для посетителей
выставки «Город XXI века» условиях, а также подать заявку на получение ипотечного кредита.
Свои экспозиции представят ведущие компании-застройщики Удмуртии: ФГУП «ГУССТ
№ 8 при Спецстрое России», ООО «Комос-Строй»,
ООО «АСПЭК-Домстрой», ООО «УК «АССО-Строй»,
ООО «ТАЛАН», компания «Титан», ООО «Строй
Проект», ООО «УралДомСтрой», ООО «Актив-
Финанс и К», ООО «УК «СТИМ» и другие. Ипотечные программы и специальные условия
кредитования презентуют на выставке крупнейшие банковские организации: Удмуртское
отделение № 8618 ОАО «Сбербанк России»,
Банк ВТБ 24 (ЗАО), «Газпромбанк» (ОАО), АКБ
«Ижкомбанк» (ОАО).
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– Что еще ждет участников и гостей
выставки в 2013 году?
– Безусловно, выставка «Город
XXI века» сохранит лучшие традиции, накопленные за годы развития выставочного
проекта. Как всегда насыщенной и актуальной для предприятий отрасли будет деловая программа.
По традиции в дни выставки пройдет Всероссийский конкурс на лучшую
продукцию в области
строительства, дорожного
и жилищно-коммунального хозяйства, деревообрабатывающей промышленности. Конкурс ежегодно
проводится Министерством
строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики для выявления
и распространения передового
опыта, лучших проектов и качественной продукции предприятий строительного и дорожного
комплекса, ЖКХ, деревообработки.
По опыту прошлых лет могу сказать, что
победа предприятия в конкурсе – это
своеобразный знак качества, который гарантирует повышение престижа среди
партнеров и потребителей, и новый импульс в продвижении на рынке.

В экспозиции выставки будет представлено все самое передовое в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ, деревообрабатывающей промышленности
России и зарубежных стран: строительные, отделочные и изоляционные материалы;

технологии малоэтажного
строительства; системы водоснабжения,
отопления и канализации; деревообрабатывающий инструмент, продукция деревообработки и многое другое.
Экспозиция и программа выставки
будут построены так, что ее посещение
станет интересным и полезным как для

На правах рекламы

Марат КАСИМОВ,
маркетолог
ООО «Комос-Строй»:
– Я считаю выставку
«Город XXI века» важным
событием в маркетинговым календаре нашего предприятия. Хочу отметить, что
с каждым годом совершенствуется деловая программа выставки, расширяется число экспонентов
и представителей целевой аудитории потребителей и заказчиков, посещающих выставку.
В будущем году на нашем выставочном стенде мы
представим жилые комплексы в Ижевске и Завьяловском районе, которые строит наше предприятие, в том числе «Полесье», «Золотой век», «Два
капитана», «Алиса на Девятой Подлесной», «Манхэттен», «Ласточкино гнездо», а также дачные
поселки и микрорайоны малоэтажной застройки.
В дни выставки посетителей ждут специальные
предложения от «Комос-Строй» и подробные консультации сотрудников строительной компании.
Мы ждем от участия в выставке «Город XXI века»
результативной работы, встреч с новыми деловыми партнерами и клиентами, заключения
договоров.

На выставке 2012 года:
86% участников достигли
устных договоренностей по
реализации продукции и услуг,
40% предприятий заключили
контракты.

профессионалов
строительной
индустрии, деревообработки и
смежных отраслей из Удмуртии и соседних регионов, так и для массового
посетителя. Для привлечения на выставку целевой
аудитории оргкомитетом выставки
запланирована широкая рекламная кампания. Ежегодно выставка «Город XXI века»
привлекает не менее 8000 посетителей.
Уверен, что обновленная концепция выставки позволит существенно увеличить
интерес к выставке среди населения.
Приглашаю предприятия строительного комплекса, кредитные организации, производителей стройматериалов, оборудования присоединиться к числу экспонентов
выставки «Город XXI века».

Лариса ПУШКАРЕВА ,
генеральный
директор компании
ООО «УК «АССО-Строй»:
– Выставка «Город XXI века» очень
полезна как для развития строительной отрасли, так и в целом для Ижевска. Кроме того, выставка «Город XXI века» стала местом для обсуждения
проблем и перспектив строительства, что еще больше
способствует отраслевому развитию.
Мы надеемся, что мероприятие 2013 года позволит нам
максимально эффективно презентовать новые строительные проекты компании. Это площадка, на которой можно
себя показать и на других посмотреть. Также для нас немаловажно получение обратной связи от жителей города,
и выставка идеально подходит для этого.
На нашем выставочном стенде мы сделаем акцент на
новом проекте компании «АССО-Строй» – комплексной
застройке участка вдоль ул. М. Горького вблизи набережной Ижевского пруда. Будет представлен и жилой
комплекс «Италмас», строительство которого выходит
на финишную прямую. Также презентуем жилой дом по
улице Красногеройской. Во время выставки любой желающий сможет получить консультацию от специалистов
компании «АССО-Строй» и приобрести квартиру.

Подробности участия в выставке «Город XXI века»
по тел.: (3412) 733-624, 733-664, 733-581, 733-587
или по e-mail: gorod@vcudm.ru.
Сайт выставки: www.gorod.vcudm.ru.

Сергей ЯКУПОВ,
заместитель
управляющего
Удмуртским
отделением
Сбербанка России:
– Удмуртское отделение Сбербанка России
ежегодно принимает участие в выставке
«Город XXI века», не станет исключением и
2013 год. Этот выставочный проект помогает нам эффективно решать две задачи.
Во-первых, «Город XXI века» – это площадка
для укрепления и развития сотрудничества с
нашими постоянными партнерами – предприятиями-застройщиками, риэлторскими агентствами. Во-вторых, выставка способствует
продвижению ипотечных и других продуктов
Сбербанка среди населения. Посетителям
выставки очень удобно сначала выбрать на
стендах застройщиков понравившуюся квартиру, прицениться, а затем перейти к стенду
Сбербанка и сделать расчет по возможной
сумме ипотечного кредита. Желающие сразу
заполняют заявку на получение ипотеки.
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