ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 25 по 28 января 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 13-ая
специализированная выставка «Отечественные строительные материалы» (ОСМ) событие, традиционно открывающее календарь выставок строительной индустрии. В
рамках мероприятия участники представят свои достижения, а посетители получат
информацию о тенденциях на рынке, познакомятся с передовыми разработками,
новинками и технологиями промышленности строительных материалов.
Организаторы выставки - Правительство Москвы (Комплекс градостроительной
политики и строительства города Москвы) и выставочная компания "Евроэкспо" при
официальной поддержке Ассоциации Строителей России, Российского Союза
Строителей и содействии ЦВК "Экспоцентр".
В этом году партнерами выставки выступили три ведущие профессиональные
Ассоциации производителей стеновых строительных материалов: Ассоциация
производителей керамических стеновых материалов, Национальная Ассоциация
производителей автоклавного газобетона и Ассоциация Производителей Силикатных
Изделий.
В выставке принимают участие более 250 ведущих компаний из России,
Республики Беларусь, Украины. Впервые среди экспонентов - компании из Испании,
Италии, Словении.
Примечательно, что тринадцатый год подряд выставка ОСМ с успехом выполняет
поставленные перед ней задачи - развитие рынка отечественных строительных
материалов и повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей
строительной отрасли.
Авторитет выставки с каждым годом растет, о чем свидетельствуют постоянное
расширение (в том числе географическое) круга участников, увеличение числа
посетителей.
По словам Мэра Москвы С.Собянина - «Одна из главных особенностей выставки
заключается в том, что подавляющее большинство ее участников — представители
малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства является одной
из приоритетных
задач
Правительства
Москвы,
поэтому
повышению
конкурентоспособности этого сектора экономики уделяется повышенное внимание»
Во-вторых, с каждой новой выставкой экспозиция пополняется новыми
перспективными компаниями. Год от года площадка привлекает все больше новых
компании, заинтересованных в своем дальнейшем развитии за счет эффективного
продвижения.

Так, впервые на выставке ОСМ-2012 свою новую продукцию представят крупные
динамично развивающиеся компании –
ГК БРАЕР, AeroStone, Bonolit, Н+Н и др.
Постоянные участники форума – предмет особой гордости организаторов. Это
значит, что результаты от участия в предыдущих выставках оправдали себя и компании
получили ожидаемую отдачу.
На ОСМ - 2012 году постоянный состав участников выставки будет представлен
такими компаниями, как Винербергер, КНАУФ, Пенетрон, ЕТС, Стройполимеркерамика,
Голицынский кирпич, КАПАРОЛ, Теплекс, Мосстрой-31, ГК Терекс, Верхневолжский КЗ,
Липецкий ЗИД, завод ЭКО, Стальинвест, АБВ-Керамик, Норский КЗ, Керамин,
Рязанский КРЗ, Капарол, Керамейя, Новомосковский ЗКМ, Завод ЭКО, Текс Колор,
Строй Керамика Сервис, Теплекс, НПО Стройполимер, Фахманн Рус, Русский Кирпич
Холдинг, МДС, Строймеханика, Липецкий КСИ, Стройдеталь, Атлас Москва, Цемторг,
Бауколор, КРОЗ и многие др.
Неотъемлемой частью выставки является ее Деловая программа, мероприятия
которой
направлены на решения вопросов модернизации отечественной
стройиндустрии представителями строительной отрасли, науки, инженерии и
государственных структур.
В рамках выставки пройдут:
- III Национальная Ассамблея «Стройиндустрия регионов России. Инновации в
строительстве-2012». В отличие от прошлых лет, основное внимание докладчиков секций
будет сфокусировано на вопросах развития и модернизации стройиндустрии и
малоэтажного строительства, также пойдет речь о взаимодействии проектировщиков в
законотворческой работе и инновационных технологиях.
- IV конференции «Текущее состояние строительного комплекса и перспективы
посткризисного развития промышленности строительных материалов», организатором
которой выступит отраслевое издание - журнал «Строительные материалы.
Ассоциация производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ)
приглашает
принять
участие
в пресс-конференции
«Настоящее
и будущее
энергоэффективных керамических стеновых материалов». Мероприятие посвящено
строительству
надежного, доступного, долговечного жилья и роли государства
и потребителя на этапах его создания и эксплуатации. В пресс-конференции примут
участие руководители и представили крупнейших производителей керамических
стеновых материалов.
Добро пожаловать на 13-ю специализированную выставку
«Отечественные Строительные Материалы - 2012»!

