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О ВЫСТАВКЕ

Площадь экспозиции 7тыс. кв.м.

Участники - более 200 ведущих компаний 

из 28 регионов России, Республики Беларусь и Украины.

Среди участников выставки такие известные компании, как
АЛКОТЕК, АРИАДА, АТЛАС-МОСКВА, ВИНЕРБЕРГЕР, ЕВРОКАМ, 

ЕТС, ИНБАУ, ИНТЕРСТРОЙПРОЕКТ, КЕРАМЕЙЯ, КОСТРОМСКОЙ 

ЗСМ, КРОЗ, МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПЕНЕТРОН-РОССИЯ, 

КНАУФ, ТЕКС КОЛОР, ГАРАНТИЯ-СТРОЙ, ЗГМ, КИНЕФ, КАПАРОЛ, 

ФИРМА МДС, РУУККИ РУС, СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА, 

СТРОЙКЕРАМИКАСЕРВИС, ЦЕМТОРГ,    ТЕПЛЕКС,   РОСХИМПРОМ,    

ЛИПЕЦКИЙ    ЗИД, ЗАВОД ЛИТ, ЭКО, ЭЛИТСТРОЙ и многие др. 

Белорусские производители строительных материалов

представили свои новинки на стенде Министерства

архитектуры и строительства Республики Беларусь.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Правительство   г. Москвы

(Комплекс градостроительной политики и 

строительства города Москвы)

Выставочная компания «Евроэкспо» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Ассоциация Строителей России

Российский Союз Строителей (РСС)

ПРИ СОДЕЙСТВИИ:

С 26 по 30 января в Москве, в ЦВК "Экспоцентр", 

состоялась Одиннадцатая специализированная выставка 

"Отечественные строительные материалы - 2010"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР ВЫСТАВКИ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР ВЫСТАВКИ:

С 2003 года выставка является обладателем знака

Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) 

за высокий профессиональный уровень ее 

организации, особое значение для экономики 

региона и расширение внешнеэкономических связей.

http://www.mos.ru/
http://www.euroexpo.ru/
http://www.a-s-r.ru/
http://www.osmexpo.ru/about/support/omorrss.php
http://expocentr.ru/
http://vds1.ru/
http://vvkz.ru/


ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

«…выставка "Отечественные строительные материалы" была и остается самым авторитетным, престижным и крупным

отечественным форумом этого профиля. Регулярное участие ведущих компаний России является признанием выставки как эффективного

инструмента ведения бизнеса.

Представленная экспозиция наглядно демонстрирует реальные достижения всех основных направлений современного рынка технологий,

производства, применения и эксплуатации строительных материалов. Кроме того, она вносит серьезный вклад в рост инвестиционной

привлекательности этой отрасли.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что выставка "Отечественные строительные материалы" имеет славное прошлое, яркое

настоящее и многообещающее будущее».

Владимир Ресин,

Первый вице-мэр, Руководитель столичного  стройкомплекса, 

Председатель Оргкомитета выставки 

Кошман Н.П. - президент Ассоциации строителей России;

Ширшов К.В. – член комитета ГД по строительству и земельным

отношениям;

Григорьев Ю.П. - первый заместитель главного архитектора

города Москвы;

Кучихин С.Н. - вице-президент Российского союза строителей;

Мигиров Я.Э.- президент группы компаний "Все для

строительства", генеральный спонсор выставки ОСМ-2010

Стрельбицкий В.П. - заместитель руководителя Комплекса

градостроительной политики и строительства города Москвы,

начальник Управления развития стройиндустрии и

промышленности строительных материалов;

Гущина Г.И.- начальник Управления координации деятельности

Комплекса градостроительной политики и строительства города

Москвы;

Дзюбенко Л.Б. - генеральный директор "Мосремстрой";

На торжественной церемонии присутствовали:



ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

Выставку посетило 13230 человек ,

из них87% - специалисты строительного комплекса

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

79 субъекта Российской Федерации: 

Москва, Санкт-Петербург, Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская,

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Еврейская автономная область,

Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская,

Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская,

Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новокузнецкая, Новосибирская, Омская,

Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская,

Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская Тюменская,

Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярославская области; Алтайский, Краснодарский,

Пермский, Приморский, Сахалинский, Ставропольский, Хабаровский края, Чукотский, Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий АО; республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Осетия, Северная Осетия, Татарстан, Саха ,

Тыва , Удмуртия, Хакасия, Чечня, Чувашия

Страны ближнего и дальнего зарубежья: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Латвия,

Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония; Аргентина, Австрия, Болгария,

Великобритания, Германия, Греции, Иран, Ирландия, Италия, Испания, Канада, Кипр,

Монголия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия,

Швейцария, Швеция, Чехия

Сфера деятельности посетителей

Согласно данным независимой аудиторской компании Russcom IT Systems.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

I Национальная Ассамблея "Стройиндустрия регионов России", проходившая

при поддержке Правительства г. Москвы, Ассоциации строителей России,

Российского Союза Строителей, Союза проектировщиков России и Ассоциации

предприятий архитектурно-строительного и коммунального комплекса АСКОМ.

В работе Ассамблеи приняли участие представители Министерства регионального

развития РФ, профильных комитетов Госдумы РФ, представители отраслевых

ассоциаций, союзов, ведущие специалисты СРО, руководители предприятий и

организаций строительного комплекса и др.

Главная цель проведения Ассамблеи - объединение производителей

строительных материалов, строителей, проектировщиков и изыскателей, научных

работников, - всех специалистов для решения основных проблем и обсуждения

вопросов строительной отрасли России.

В рамках Ассамблеи состоялись:

Конференция "Стратегия перехода к устойчивому развитию строительного

комплекса России".

Круглый стол на тему "Опыт перехода строительной отрасли на

саморегулирование: строительство, проектирование, изыскания".

Круглый стол "Модернизация предприятий стройиндустрии регионов России и

ресурсоэнергосбережение при производстве стройматериалов - основа

эффективного развития страны".

I Национальная Ассамблея "Стройиндустрия регионов" вызвала широкий интерес

у профессионалов и широкой общественности, а также представителей СМИ.

• Семинар "Современные отечественные строительные, отделочные 

материалы, технологии и оборудование для проведения капитального 

ремонта и строительства"

Организатор: ЦНТИ КОМПОЗИТ

• Круглый стол "Современные материалы и технологии бетонов. 

Методы контроля качества". 

Организатор: научно-технический журнал «Строительные материалы»

• Семинар "Энергоэффективные технологии в строительстве". 

Организатор: Московский государственный строительный университет, 

общероссийский журнал «Строительная орбита»

• Семинары : "Российские строительные материалы. Производство и 

точки роста рынка»

• "Инновационные маркетинговые технологии в сегменте B2B для 

строительной отрасли". 

Организатор: Европейский Технический Институт

Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте 

выставки в разделе «Программа мероприятий»

В рамках деловой программы выставки прошли следующие мероприятия:



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

4. За эффективную  координацию деятельности  

компаний в строительной отрасли, улучшение 

инвестиционного климата, внедрение новых 

технологий для развития экономики России

Ассоциация Строителей России 

1. За достижения высокой 

эффективности в производстве 

материалов, изделий и конструкций 

для строительства

Моспромстройматериалы, ОАО

Мосремстрой, ОАО

Фирма «Промстройматериалы», ОАО

РС Фирма «Ремстройсервис», ЗАО

КНАУФ ГИПС, ООО

Винербергер Кирпич, ООО

Терекс Группа Компаний, ООО

АЛЮМА, ООО

Евростиль, ЗАО

Костромской завод  строительных 

материалов, ООО

2. За разработку и внедрение новых 

технологий и новых материалов в 

строительстве

ЛИТ Завод, ЗАО

ИнтерСтройПроект, ООО

КИНЕФ, ООО

Мосстрой-31, ЗАО

Еврокам Корпорация, ООО

Росхимпром, ООО

ГК Пенетрон-Россия,ЗАО

Кроз, ООО

ЭКО, ООО

Служба защиты сооружений, ЗАО

3.  За успешное продвижение 

продукции на строительном рынке

Торговый дом К.С.М., ООО

Русский кирпич холдинг,ООО

Компания Все Для Строительства №1

Компания Цемторг

СтройМеханика, ООО 

Капарол ,ООО

Керамейя, ООО 

АРИАДА, ЗАО

МДС Фирма

Номинанты выставки "Отечественные Строительные Материалы-2010"

5. За  эффективную работу по проектированию объектов 

массового и экспериментального жилищно-гражданского 

строительства в Москве и регионах

МНИИТЭП ГУП 



УЧАСТНИКИ О ВЫСТАВКЕ

«Участвуем мы не первый год. Мероприятие это 

полезное и интересное, дающее много ценной 

информации и позволяющее завязать много хороших 

деловых контактов, помогающее представить те 

новые материалы, которые мы выпустили за год. 

Наша компания участвует во многих строительных 

выставках. 

Не сказала бы, что ОСМ просто демократичнее, 

отличие, пожалуй, в другом. 

У выставки  ОСМ – более направленный радиус 

действия. Четко определен потребитель: это 

строительные компании, работающие на внутреннем 

рынке на материалах российского производства. Что 

касается рабочей отдачи, то в прошлый раз наше 

участие в ОСМ оказалось настолько эффективным, 

что на этот раз мы даже увеличили свою выставочную 

площадь. 

Это, наверное, самый наглядный показатель». 

Ирина Григорьева

Ген. директор компании 

«Пенетрон-Россия»

Коллектив 

ООО "ГеоДорСтрой" искренне 

благодарит организаторов 

выставки ОСМ-2010 за 

возможность представить 

свою продукцию широкому 

кругу потребителей 

практически всех регионов РФ. 

За 4 дня выставки наша 

компания приобрела более 150 

ценнейших  новых клиентов и 

возобновила контакты со 

старыми клиентами. 

Для ООО "ГеоДорСтрой" 

участие в Вашей выставке 

значимое событие и мы с 

большим удовольствием и 

желанием примем участие в 

ОСМ-2011.

Павел  Ширяев 

Зам. ген. директора 

ООО "ГеоДорСтрой" 

«Наша компания  ежегодно 

участвует в выставке ОСМ, 

начиная с 2003 года. 

Это первая большая выставка в 

начале года, и представители 

крупных строительных 

организаций стекаются именно 

сюда. Это главный плюс. 

Выставка крупная и всегда 

оправдывает наши ожидания. 

В этот раз перед нами стояла 

задача представить наше новое 

направление – инновационный 

материал неопор ,  а заодно 

показать и наши прежние 

разработки, познакомиться с 

людьми, обрести новых заказчиков. 

Надеемся, что все получилось».

Владимир Столбов

Коммерческий директор

ЗАО «Мосстрой-31»



УЧАСТНИКИ О ВЫСТАВКЕ

Были ли у Вас на выставке «ОСМ-2010» перспективные контакты?

Насколько Вы довольны результатом участия в выставке "ОСМ-2010"?

Планирует ли Ваша компания участвовать в выставке ОСМ-2011?

Согласно данным опроса участников выставки.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Трудно пока сказать

Нет

Да



ВЫ   ПЛАНИРУЕТЕ

Встретиться с колегами и партнерами 

по бизнесу;

 Расширить деловые связи и заключить 

самые выгодные контракты;

Познакомиться с инновациями и 

достижениями лучших российских 

производителей;

Повысить авторитет фирмы и 

производимых продуктов;

Оценить работу конкурентов;

Принять участие в конференциях и 

семинарах

КОНТАКТЫ

До встречи на выставке

«Отечественные Строительные Материалы»

26-29 ЯНВАРЯ 2011 года !

ОБРАТИТЕСЬ  К  ОРГАНИЗАТОРАМ  ВЫСТАВКИ

Елена Васильева
Директор выставки «ОСМ»

E-mail: osm@osmexpo.ru

Мария Коробкина
Менеджер выставки

E-mail: korobkina@euroexpo.ru

Тел.: +7 (495)925-65-61;

Факс: +7 (499)248-07-34

mailto:osm@osmexpo.ru

