Строительный сезон открыт!
27–29 апреля в Барнауле проходила 21-я межрегиональная специализированная
выставка «Строительство. Благоустройство. Интерьер'2016»
Новинки и передовые технологии в строительстве, ЖКХ, лесном хозяйстве и
благоустройстве были представлены на ее площадке накануне строительного сезона.
Специалистам выставка помогла найти деловых партнеров и клиентов. Рынок получил
новые возможности для развития.

Главное событие края для строительного рынка и смежных отраслей
90 компаний из Алтайского края, Республики Алтай, Искитима, Новосибирска, Иркутска,
Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы предложили посетителям
современные технологии, товары и услуги.
«Всех, кто в этом году участвует в выставке, можно отнести к категории энтузиастов и
даже оптимистов, потому что они понимают: в то время, когда строительная индустрия
переживает нелегкий период, нужно поступательно и планомерно двигаться вперед, не
снижать свою активность – в этом залог успеха», – отметил на официальной церемонии
открытия выставки председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере
АлтТПП Вадим Хомутов. Выставка «Строительство. Благоустройство. Интерьер», по его
мнению, является важным и полезным событием, она помогает находить деловых
партнеров, вдохновляет на новые проекты.
Открывая выставку, начальник отдела промышленности строительных материалов
Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края Валерий Жарков выразил надежду на то, что завязавшиеся
контакты пойдут на пользу всем – и производителям, и строителям, и жителям края. Он
отметил, что выставка «Строительство. Благоустройство. Интерьер» – традиционное для
рынка событие, которое стартует вместе с новым строительным сезоном.
Заместитель председателя по архитектуре, начальник отдела перспективного развития,
городского дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула Сергей Боженко от лица комитета и архитектурной общественности поздравил
участников и специалистов с профессиональным праздником – открытием выставки. По
его словам, выставка является важной ступенью делового и профессионального роста.
Всего в этом году участники установили на выставке более 11 тыс. деловых контактов.
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «ТОПОЛ-ЭКО» Сибирь (г. Новосибирск):
«Завод производит локальные очистные сооружения как индивидуальные,
специализированные, так и комплексные. ГК «ТОПОЛ-ЭКО» имеет свои
представительства во всех федеральных округах, обширной дилерской сетью охвачены
города России и зарубежья.
Основная цель участия завода в выставке – информирование жителей региона об
имеющихся новейших технологиях в области очистки стоков, сохранения единства с
природой (решение экологических проблем), продвижение собственных брендов.
Посетителей на нашем стенде всегда было много, поэтому свои планы мы реализовали в
полном объеме. Кроме того, установили около 70 полезных контактов с потенциальными
потребителями и партнерами из Алтайского края и других регионов, в частности,
Республики Алтай, Новосибирской области и даже Краснодарского края».
Александр Чирцов, директор ООО «Водосвет» (г. Барнаул): «Посетителям выставки мы
предложили свои услуги по продаже, монтажу, сервисному обслуживанию автономных
канализационных систем и оборудования и новинку в нашем регионе – герметичный
пластиковый погреб.

Реализовать удалось несколько целей – встретиться с деловыми партнерами, заявить и
презентовать свою продукцию. Сделали даже больше, чем ожидали! Рассчитываем, что и
это еще не окончательные итоги участия: к нам и после завершения выставки обращаются
потенциальные клиенты и партнеры из числа посетителей».
Михаил Казанцев, представитель компании «Инсервис» (г. Красноярск) в Алтайском
крае: «Компания является дилером техники STIHL и VIKING в Красноярском крае,
республиках Тыва, Хакасия, Алтай и Алтайском крае, Кемеровской области. На выставке
мы успешно презентовали новинки этих брендов. Состоялось более 200 контактов, около
20 из них – потенциальные деловые партнеры из Барнаула и районов края».
Дмитрий Данилов, индивидуальный предприниматель (компания «ДаниловСтрой», г.
Барнаул): «Для нас участие в выставке – возможность найти клиентов. И, конечно,
показать свои новинки – арболит, дома и бани из профилированного бруса. На прошедшей
выставке мы установили более 500 контактов со специалистами и конечными
потребителями. Деловые переговоры прошли с предпринимателями из Барнаула,
Новосибирска, Хабаровска и других регионов. Посетители стали обращаться в офис
компании уже в первый день. И сейчас к нам продолжают поступать запросы на
продукцию от тех, с кем мы установили контакты на выставке».

От кирпича до готового дома
Тематические экспозиции выставки всегда демонстрировали комплексный подход к
формированию полноценной среды обитания человека. Концепцию выставки сегодня
реализуют восемь товарных направлений. На площадке можно найти товар или услугу для
строительства, ремонта или благоустройства дома, дачи, двора, города. Более 70 %
участников в этом году демонстрировали свои новинки.
В разделах «Строительство и архитектура», «Строительные и отделочные материалы» и
спецэкспозиции «Малоэтажное домостроение» посетители смогли познакомиться с
технологией купольного домостроения, проектами быстровозводимых домов из СИП
панелей и сухого цельного профилированного бруса, системой нециркуляционного
электроводяного отопления XL PIPE, «лего-кирпичом», теплосберегающими стеклами и
др.
В разделе «Дизайн интерьера» были представлены декоративные панели, предметы
интерьера из полимерной лозы и др. Владельцев приусадебных участков, садов и дач
порадовали товары раздела «уДачный сезон».
В числе новинок раздела «Энергетика. Газификация. ЖКХ. Благоустройство» были
оборудование для систем отопления VIESSMANN, антивандальные чугунные люки,
детские деревянные площадки и др.
Участники раздела «Спецтехника. Промышленное оборудование. Транспорт»
представляли бульдозеры на гидростатической трансмиссии производства ДСТ-Урал,
универсальную коммунально-уборочную машину на базе трактора Беларус-320.4М,
ГАЗель NEXT и др.
В разделе «Лесопереработка. Деревообработка» можно было выбрать бензо- и
электроинструменты нового поколения и др.

Профессиональное общение на профессиональной площадке
По предварительным данным, выставку посетили более 6 000 человек из Барнаула и
Алтайского края (Новоалтайск, Бийск, Заринск, Рубцовск, Тальменка, Фирсово, Косиха,
Топчиха и др.), других регионов России (Новосибирск, Красноярск, Тюменская область,
Москва, Санкт-Петербург и др.). Более 40 % из них – специалисты (представители
организаций, которые осуществляют стройподрядные, ремонтно-отделочные, проектные

работы, сферы лесного хозяйства и деревообработки, коммунальных служб,
административных структур и др.). Инвестиционный потенциал посетителейспециалистов прошедшей выставки оценивается более чем в 230 млн руб.
Деловые контакты завязывались не только на стендах, но и во время работы на
мероприятиях обширной деловой программы выставки.
На заседании правления Союза строителей и инвесторов Алтайского края специалисты
обсудили вопросы реформы ценообразования в строительстве в рамках программы «400
дней». Как отмечают организаторы, такие встречи являются эффективным и правильным
инструментом актуализации существующих положений, поскольку своим видением
ситуации и предложениями на мероприятиях делятся те, кому потом предстоит работать
по новым правилам – застройщики и стройподрядные организации.
В прошедшем заседании приняли участие специалисты «Барнаулкапстроя», «ЖСК Союз»,
«Жилищной инициативы» и других компаний, а также Союза промышленников
Алтайского края, ГК «Сибирь Контракт» представлял генеральный директор Юрий Фриц.
Информация, полученная от участников заседания, будет использована экспертами в
дальнейшей работе.
Прошел на выставке семинар-совещание «Актуальные вопросы реализации закона о ГИС
ЖКХ в Алтайском крае», организатором которого выступили СРО НП «Союз жилищнокоммунальных организаций Алтайского края», Научно-исследовательский центр
«Системы управления».
Согласно ФЗ № 209 от 21.07.2014 года, с 1 июля 2016 года все представители сферы
жилищно-коммунального хозяйства будут обязаны зарегистрироваться и размещать
информацию о своей деятельности в системе ГИС ЖКХ. Цель семинара – рассказать
специалистам о текущем состоянии и перспективах создания и внедрения ГИС ЖКХ в РФ,
последних новациях в нормативных правовых актах, о реализации закона в Алтайском
крае. Но главной, считают организаторы, стала возможность обсуждения актуальных
вопросов, которые возникают у специалистов УК, ТСЖ, ЖСК по работе с системой.
Экспертами семинара стали директор СРО НП «Союз ЖКО Алтайского края» Виктор
Патудин, директор проекта «Город» Константин Воропаев, руководитель отдела по работе
с клиентами Научно-исследовательского центра «Системы управления» Татьяна
Эленшлегер, ведущий специалист по автоматизации НИЦ «Системы управления» Сергей
Куртов. Участие в мероприятии приняли более 30 представителей УК, ТСЖ: ООО
«Управляющая компания «Город», ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства
Индустриального района г. Барнаула», ООО УК ЖЭУ-47 Строитель, ООО «УК
«Изумрудный город», ООО «Управляющая компания Сервис», ТСЖ «Красноармейский
53» и др.
Состоялся семинар «Возобновляемая энергетика и энергосберегающие технологии в
Сибири: опыт внедрения», соорганизатором которого выступил Центр альтернативных
технологий. Как рассказали эксперты, на сегодняшний день предприятия Алтайского
края, Республики Алтай, Новосибирской области и других регионов Западной Сибири
реализовали десятки проектов различного масштаба – от чабанских стоянок до солнечных
станций, мощность которых измеряется в мегаваттах. Основная цель семинара – показать
масштабы внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергосберегающих
технологий.
Мероприятие было адресовано всем, кому интересны и для кого актуальны вопросы
внедрения ВИЭ и энергосберегающих технологий, включая действующих и
потенциальных потребителей, представителей власти, а также специалистам, которые
занимаются исследованиями различных аспектов по тематике семинара – нормативно-

правовое обеспечение, экономическая составляющая, социальные эффекты, технические
решения. Участники мероприятия интересовались действующими нормативноправовыми, организационными и другими инструментами эффективного продвижения
ВИЭ и энергосберегающих технологий, в частности, энергосервисным контрактом, а
также различными аспектами совершенствования этих инструментов.
На семинаре «Инновации в строительстве» Алтайского государственного технического
университета им. И. И. Ползунова эксперты рассказали о контроле качества дорожных
строительных материалов, технологии «умный дом» и ее энергосберегающих
возможностях, применении винтовых свай в строительстве.
На выставке прошла оценка работ и были подведены итоги II Краевого конкурса
архитектурных и дизайнерских проектов. Он призван демонстрировать передовые
достижения в сфере проектирования и строительства жилых, административных,
производственных объектов, градостроительных проектов, интерьерного дизайна,
способствовать повышению престижа архитектурной профессии и культуры
строительства в Алтайском крае. Экспертную комиссию конкурса возглавил заместитель
председателя по архитектуре, начальник отдела перспективного развития, городского
дизайна и рекламы комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
Сергей Боженко.
В номинации «АрхПроект» 1 место было присуждено проекту «Офисно-производственное
здание на 20 сотрудников по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строителей, 2в» (авторы:
Алексей
Кудрявцев,
Никита
Чепуров)
«За
архитектурно-художественную
выразительность и соответствие градостроительной ситуации». 2 место занял проект
«Детский сад «Арбуз-карапуз» в квартале 2006а, г. Барнаул» (авторы: Олеся Ткаченко,
Алексей Квасов (ООО «Барнаулгражданпроект») «За аргументированный выбор
применяемых архитектурных решений в контексте городской среды». 3 место – проект
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения в квартале
2010, г. Барнаул» (автор: Алексей Квасов) «За внешнюю архитектурно-художественную
выразительность фасадов». Поощрительный диплом в номинации получил проект
«Небольшие летние дома и «микродома» (автор: Артем Малыгин) «За новаторство и
нестандартность проектных решений». В номинации «Градостроительный Проект»
поощрительной наградой был отмечен проект «Концепция размещения наружной
рекламы и элементов благоустройства в городской среде на примере пр. Красноармейский
в г. Барнауле» (авторы: Иван Быков, Евгений Затульветер, Андрей Дергунов, Дмитрий
Индюков) «За взгляд на организацию городского пространства и профессиональную
подачу материала». В номинации «Интерьерный Объект» поощрительную награду
получил дизайн-проект амбулаторно-поликлинического отделения детской больницы в
Горно-Алтайске (авторы: Сергей Бежанов, Екатерина Кондраткова). В номинации
«АрхОбъект» поощрили дизайн-концепцию фасадного решения торгового центра «Рынок
«Янтарный» (автор: Анна Нижегородцева).
Организаторами конкурса являются ЗАО «Алтайская ярмарка», ООО «Современные
выставочные технологии». Мероприятие получило официальную поддержку управления
строительства и территориального планирования Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, комитета
по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, СО НП «Союз архитекторов и
проектировщиков Западной Сибири».
Впервые на выставке прошел конкурс по штукатурным работам и декоративной отделке.
Он преследует несколько целей, среди которых – повышение престижа профессии
штукатура, внедрение в производственную практику передового опыта. Конкурс
проходил среди учащихся старших курсов профессиональных образовательных

учреждений. Проверка теоретических знаний конкурсантов прошла в форме письменного
тестирования, практические испытания заключались в выполнении программы
практического задания.
По итогам теоретического и практического этапов жюри определило победителей
конкурса, ими стали:
1 место – Сергей Сиваткин, КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
(г. Барнаул).
2 место – Алексей Сагитов, КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
(г. Барнаул).
3 место – Учкунджон Самадов, КГБПОУ «Тальменский технологический техникум» (р. п.
Тальменка).
Организаторами конкурса являются ЗАО «Алтайская ярмарка» и ООО «Современные
выставочные технологии», КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж».
Конкурс прошел при поддержке Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края. Партнером выступила компания ООО «КНАУФ-ГИПС».
По итогам выставки были названы победители и дипломанты открытого смотраконкурса «Медаль «Алтайской ярмарки».
Номинация «Энергетика. Газификация. ЖКХ. Благоустройство»:
Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ
ООО «ТОПОЛ-ЭКО» СИБИРЬ (г. Новосибирск) «За актуальное предложение на рынке
Алтайского края устройства очистки сточных вод «ТОПАС».
Диплом I СТЕПЕНИ
ЗАО «АМЗ Газэнергомаш» (г. Барнаул) «За актуальное решение в области
энергосбережения».
Диплом II СТЕПЕНИ
ООО «Производственная компания Котломаш» (г. Барнаул) «За актуальное производство
импортозамещающего котельного оборудования».
Номинация «Строительство и архитектура. Строительные и отделочные материалы»:
Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ
ООО «Искитимцемент» (г. Искитим) «За освоение востребованной продукции
Портландцемент класса 42.5 быстротвердеющий».
Диплом I СТЕПЕНИ
«АлтайСтройТорг» (г. Барнаул) «За разработку технологии и освоение производства
технологического кирпича нового поколения».
Диплом II СТЕПЕНИ
«ДаниловСтрой» (г. Барнаул) «За предложение на рынок блока П-образного пустотелого
из арболитовой массы, облегчающего возведение монолитных поясов и перемычек».
Специальными дипломами были также отмечены компании из числа участников
выставки:
«Дизайн и стиль оформления стенда» – компании «Ампир», «АКТО», ТК «Стильный
Дом», ООО «ТОПОЛ-ЭКО» СИБИРЬ, ООО «Завод МЕТАЛИКС».
«Лучшая презентация стенда» – ООО «ИнСервис», ООО «Инструменты» (компания
«Мототехника»), ОДО «Высокие Технологии», компания «АКТО», ООО «АртДеко
Плюс».
«Самый интересный выставочный экспонат» – ТСК «Эвотермо», ООО «Регионстрой»,
компании «Металл-Строй» (ИП Гаджиев Г. С.), «Приборы учёта», «Самсон» (ИП Галюк
С. И.).

Организаторы выставки: ЗАО «Алтайская ярмарка» и ООО «Современные выставочные
технологии». Поддерживают выставку: Главное управление строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, комитет по
строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, Союз строителей и инвесторов
Алтайского края и СРО НП «Алтайские строители», НП «Союз жилищно-коммунальных
организаций Алтайского края», Общественная палата Алтайского края, Алтайский
государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Институт архитектуры и
дизайна АлтГТУ, КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж», АКООР
«Союз жилищно-коммунальных организаций», Центр альтернативных технологий и др.

