
 

 

«Выставка «Отечественные строительные материалы» дает уникальную 

возможность для    обсуждения вопросов развития строительной индустрии, 

демонстрации новинок и заключения контрактов, для взаимодействия 

представителей строительной отрасли,  науки, инженерии и государственных 

структур. Этот форум традиционно направлен на повышение 

конкурентоспособности отечественных производителей строительной 

индустрии»                                                                                                                                 

Хуснуллин М.Ш. -  Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы        

по вопросам градостроительной политики и строительства  

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

C 28 января по 31 января 2014 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 

состоялась 15-ая юбилейная  выставка «Отечественные строительные материалы» (ОСМ).  

Организатором мероприятия выступает компания Евроэкспо  -  одна из крупнейших выставочных 

компаний России. 

В этом году форум собрал на своей площадке производителей и поставщиков строительных 

материалов и оборудования, дилеров, представителей розничной торговли, государственных 

структур, отраслевых союзов и ассоциаций. Обширная география экспонентов и посетителей 

выставки охватывает более 78 субъектов РФ и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Количество новых участников растет с каждым годом и 2014 год не стал исключением: более 270 

компаний из России, стран СНГ и зарубежья представили новинки продукции, инновации и 

последние разработки отрасли на общей площади 9 000  кв.м.   

Уже пятый  год подряд  в рамках выставки ОСМ была представлена экспозиция Министерства 

Архитектуры и Строительства Республики Беларусь, в рамках которой белорусские 

производители продемонстрировали свой богатый потенциал, а российские потребители 

познакомились с широким спектром качественных строительных материалов и услуг. 

Отрадно отметить, что постоянный состав участников выставки составляет порядка 75% .Это 

значит, что результаты от участия в предыдущих выставках оправдали себя и компании получили 

ожидаемую отдачу. 

Одним из важнейших показателей успеха выставки является ее посещаемость. Несмотря 

на  суровые январские холода, выставку посетило  более 14 000 человек, из 79 субъектов 

РФ  и  25 стран ближнего и дальнего зарубежья. 87% посетителей - специалисты строительной 

отрасли (согласно статистическим данным аудита, проведенного компанией Russcom IT Systems). 

По мнению посетителей, выставка ОСМ - прекрасная возможность в преддверии строительного 

сезона получить точную и достоверную информацию о последних новинках и разработках ведущих 

отечественных и зарубежных производителей. 

На  торжественной церемонии открытия выставки ОСМ -2014, которая состоялась 28 января, 

с  приветственным словом выступили: - Начальник Управления научно-технической политики 

Департамента градостроительной политики   Москвы - Степанов А. Ю. депутат Московской 

городской Думы - Новицкий И. Ю., Президент национального объединения проектировщиков 

Посохин М. М., советник председателя Федерального Межотраслевого совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  Викторов М. Ю., вице-президент Российского Союза 

строителей - Кучихин С. Н.   

 

 



 

 

Успехов  Форуму  также пожелали директор Ассоциации производителей керамических стеновых 

материалов (АПКСМ) -   В. Н. Геращенко, председатель правления Ассоциация производителей 

силикатных изделий (АПСИ) -  Н. В. Сомов,  исполнительный директор Национальной Ассоциации 

производителей Автоклавного Газобетона (НААГ) – Гринфельд  Г. И., коммерческий директор 

компании  «Винербергер Кирпич» - г-н  Даниэль Штанке и др.      

Почетные гости подчеркнули большое значение выставки ОСМ для развития строительной 

отрасли, отметили важную роль отечественных строительных материалов в российском 

строительстве, поздравили выставку с юбилеем, поблагодарили организаторов и пожелали всем 

присутствующим успехов в работе.                                                                

Особенно хочется отметить, что выставка  продолжает расти  не только за   счет новых компаний, 

но и благодаря новым экспозициям. Впервые на выставке ОСМ был представлен специальный  

салон  оборудования, технологий и сырья для индустрии керамической промышленности - 

CERAMATECH. Актуальность нового раздела связана в первую очередь с потребностью 

российских заводов в современном оборудовании для производства продукции, а также 

модернизации существующих предприятий. 

CERAMATECH объединил интересы производителей и разработчиков высокотехнологичного 

оборудования и представителей промышленного бизнеса. В экспозиции приняли участие ведущие 

международные компании из Испании, Италии, Франции, Португалии, Германии. 

Второй год в рамках  ОСМ  была представлена  спецэкспозиция «Древесина в строительстве»,    

в которой приняли участие 22 компании. Тематика спецэкспозиции включила в себя основные 

области применения древесины и материалов на древесной основе в промышленном и 

гражданском строительстве.  

Повышенный интерес участников и посетителей вызвала Деловая программа выставки.                              

При формировании мероприятий организаторы учитывали последние тенденции на рынке 

производства строительных материалов, темы, касающиеся развития инновационных технологий в 

России и в мире. Важнейшим событием выставки стала Всероссийская научно-

практическая конференция «Энергоэффективные здания сегодня. Нормы и практика 

их применения». Инициатором и организатором мероприятия выступила Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия» при поддержке всероссийского журнала для 

специалистов «СтройПРОФИ». 

Конференция собрала ведущих специалистов в области энергоэффективности — как теоретиков-

ученых, так и  практиков, строителей, промышленников, бизнесменов. Присутствовали 

представители из разных регионов России, которые приехали специально, чтобы получить ответы 

на многие свои вопросы. Участники форума неоднократно в своих выступлениях подчеркивали 

актуальность проблемы энергоэффективности в строительстве зданий. По мнению многих 

ораторов, только сейчас в  России появились предпосылки для практического массового внедрения 

энергосберегающих технологий, в том числе и в типовом строительстве, а также в сфере ЖКХ. 

Тема развития строительной индустрии была широко освещена не только в рамках Конференции. 

Взглянуть на этот вопрос с разных сторон и обсудить пути изменения рыночной ситуации можно  

было и на других мероприятиях Деловой программы: 

 Круглый стол «Зеленые технологии в строительстве. Сегодняшние реалии в России, 
международный опыт. Перспективы развития»  (организатор – Ассоциация Производителей 
Керамических Стеновых Материалов) 

 2-я конференция с международным участием «Современные материалы на основе 
древесины в промышленном и гражданском строительстве» (организатор - ЛДК ЦНИИСК, 
ЛесПромИнформ); 

 Круглый стол «Снижение себестоимости стеновых керамических материалов за счет 
оптимизации производственных процессов» (организатор - Ассоциация Производителей 
Керамических Материалов); 

 Семинар «Применение изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения» (организатор 
–  компания «ЭКО-Золопродукт Рязань»); 

 Семинар «Применение «Пенобетона СОВБИ» в строительстве и реконструкции зданий, 
дорог, теплоизоляции труб» (организатор - «АДС СОВБИ-Строй»). 
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Подводя итог, важно отметить, что выставка ОСМ пятнадцатый год с успехом выполняет 

поставленные перед ней задачи - развитие рынка отечественных строительных материалов и 

повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей строительной отрасли. 

Об успехе выставки лучше всего говорят положительные отзывы участников. 

«Наша компания уже несколько лет участвует в выставке ОСМ и всегда получает 

положительный опыт. Эта выставка – одна из самых важных для нашей компании, потому что 

она узконаправленна именно на стройматериалы  и здесь встречается вся отрасль. Благодаря 

этому мы можем получить полный образ рынка, например, предложения наших конкурентов и 

партнеров. Также у нас есть возможность встречаться с нашими потенциальными клиентами, 

партнерами и знакомить с нашими продуктами - фасадными решениями керамических блоков. 

Выставка очень важна для нас, потому что позволяет в короткое время провести очень много 

встреч, переговоров, поэтому мы довольны этой выставкой, участвуем каждый год, и 

собираемся в следующем году» 

Штанке Даниэль – коммерческий директор компании Винербергер Кирпич (Австрия) 

«Мы первый раз участвуем в выставке ОСМ, потому что она стала очень интересной для 

нас. Например, 10 лет назад она была только для производителей стройматериалов и мы не 

могли бы установить нужные нам контакты. Сейчас ситуация на рынке изменилась, и сейчас 

мы рассматриваем выставку «Отечественные Строительные материалы» как место, где 

можно пообщаться непосредственно с конечным потребителем. Те люди, которые приходят на 

стенд, подтверждают этот успешный опыт. Приходят и строители, и частные заказчики, и 

эти контакты как обратная связь – очень важны для нас.                                                          

Другой такой выставки в Москве практически нет. И недаром, например, компания «Кнауф» 

выставляет здесь свой стенд – в принципе это показатель качества ОСМ.» 

Орехов Станислав – завод сухих смесей  Perfekta  

«Мы считаем, что выставка очень актуальна для нашей компании, так как она позволяет 

встретиться со многими потенциальными заказчиками и нашими партнерами, с которыми мы 

работаем на данный момент. Уже в первый день мы встретили несколько компаний наших 

партнеров из разных регионов России и провели переговоры с новыми потенциальными 

заказчиками. Мы считаем, что эта выставка позволит нам расширить сферу своей 

деятельности и укрепиться на рынке.                                                                                                                               

Выставка ОСМ имеет очень большое значение для отрасли, потому что она позволяет нам как 

производителю лакокрасочных материалов пообщаться с людьми и узнать, что сейчас 

востребовано на рынке.» 

Сухоруков А .Е. - коммерческий директор лакокрасочного завода «Олива» (Украина)  

«ОСМ для нас «домашняя» выставка -5 лет мы уже в ней участвуем. Она открывает 

календарь международных строительных выставок, в которых участвует Министерство 

Архитектуры и Строительства Белоруссии. И белорусские производители активно 

откликаются на наше предложение поучаствовать в данной выставке, потому что на ней 

наблюдается активный интерес со стороны посетителей, заключаются контракты, 

нарабатываются связи. Уже первый день показал результаты, которые были восприняты 

нашими участниками очень положительно.»  

Садовский П. Л. - директор компании «Строй Медиа Проект», участника объединенной 

экспозиции Министерства Архитектуры и Строительства Белоруссии 

 «На выставке ОСМ традиционно выставляется большинство производителей 

автоклавного газобетона из Центральной России, поскольку работают они на Москву. 

Большинство посетителей  выставки – участники московского (и ближнему к московскому) 

строительного рынка, поэтому производители Центрального региона заинтересованы 

участвовать в выставке и получают ощутимый эффект от экспонирования здесь» 

Гринфельд Г. И. –исполнительный директор НААГ 

 

 



 

 

Организатор выставки ОСМ — компания «Евроэкспо» постоянно улучшает качественный уровень 

выставочного сервиса для участников и посетителей. Компания, в числе первых в регионе, успешно 

внедрила и сертифицировала систему менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

требованиями международного стандарта качества ISO 9000 в ведущей системе сертификации BQI 

(Bureau Quality International). 

Выставки, организуемые компанией «Евроэкспо», способствуют развитию рынка, на котором они 

специализируются, установлению бизнес-контактов, расширению деловых связей и процветанию 

бизнеса. 

Особую благодарность Организаторы выставки выражают Спонсорам и Партнерам выставки               

ОСМ-2014: 

 Компании  «Всё для строительства» - Генеральному спонсору выставки ОСМ на протяжении 

5-ти лет; 

 Компании «МосКерам» - Официальному спонсору выставки ОСМ на протяжении 3-х лет; 

 Компании «CERIC» – Спонсору спецэкспозиции CERAMATECH, 

 Компании «НАДИ» – Партнеру спецэкспозиции «Древесина в строительсве», 

 Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - Организатору 

Всероссийской научно-практической конференции  «Энергоэффективные здания сегодня. 

Нормы и практика их применения» 

 ЛДК ЦНИИСК и ЛесПромИнформ - Спонсорам деловой программы 

спецэкспозиции «Древесина в строительстве» 

 Ассоциации производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ),  

 Национальной Ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ),  

 Ассоциации производителей силикатных изделий (АПСИ),  

 Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ). 

 Ассоциации деревянного домостроения (АСД) 

Выставка «Отечественные строительные материалы» проходит при содействии ЦВК «Экспоцентр». 

 

Ждем Вас на 16-й специализированной выставке «Отечественные строительные материалы»! 

Выставка состоится с 27-30 января 2015 года в ЦВК «Экспоцентр», Москва. 
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