
 

 

 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ   

                                                                      

      С 28 по 31 января в Центральном выставочном комплексе Экспоцентр на Красной 
Пресне, в Москве пройдет 15-ая юбилейная  специализированная выставка 
«Отечественные строительные материалы» (ОСМ)-2014. 

     Организатором мероприятия выступает одна из крупнейших выставочных компаний 
России - компания «Евроэкспо». 

     В этом году  выставка пройдет уже в пятнадцатый раз. За годы  плодотворной работы 
ОСМ превратилась в масштабный проект, хорошо известный в России, а теперь и за ее 
пределами. Целевая аудитория, сформированная за прошедшие пятнадцать лет,  
продолжает расширяться и в настоящее время составляет более 15 000 профессионалов – 
участников отрасли строительной индустрии. Ежегодно форум собирает 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 чем 78 субъектов РФ и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.  

     В этой связи, отрадно констатировать, что количество новых участников растет с 
каждым годом,  компании-экспоненты увеличивают площадь стендов, растет и сама  
выставка. В 2014 году более 270 компаний представят новинки продукции, инновации и 
последние разработки отрасли на общей площади 8 800  кв.м.  

     Отдельно представлена экспозиция Министерства Архитектуры и Строительства 
Республики Беларусь - одной из стран - участников Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества. Белорусским производителям выставка 
представляет хорошую возможность продемонстрировать свой потенциал, а российским 
потребителям  ознакомиться с широким спектром качественных строительных материалов 
и услуг. Такое участие для белорусских компаний стало традиционным, начиная с 2010 
года.  

     При подготовке ОСМ-2014  организаторы сделали акцент на двух важных для отрасли 
событиях. Впервые на выставке будет представлена экспозиция  оборудования, 
технологий и сырья для индустрии керамической промышленности - CERAMATEX. 
Актуальность нового раздела связана в первую очередь с потребностью российских 
заводов в современном оборудовании для производства продукции, а также модернизации 
существующих предприятий. Среди участников компании из Испании, Италии, Франции, 
Португалии, Германии.  

Другим важным событием станет проведение Всероссийской научно-практической 
конференции  «Энергоэффективные  здания сегодня. Нормы и практика их 
применения», инициатором и  организатором  которой выступила   Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия». 



     В рамках Деловой программы состоятся также  и другие  конференционные   
мероприятия:  

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

* 2ая 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»). 

     На прошедшей выставке ОСМ-2013 состоялась презентация спецэкспозиции  
«Древесина в строительстве»,  посвященная основным областям применения древесины и 
материалов на древесной основе в строительстве. Судя по интересу посетителей, этот 
проект хорошо зарекомендовал себя и оказался востребованным для участников рынка 
этого направления в строительстве. И в этом году посетители снова могут ознакомиться с 
продукцией компаний в рамках спецэкспозиции. 

     Большую роль в успехе выставки ОСМ играет поддержка профессионального 
сообщества строительной отрасли. О чем свидетельствует постоянное партнерство 
организаторов выставки с такими Ассоциациями как: Ассоциация производителей 
керамических стеновых материалов (АПКСМ),  Национальная Ассоциация производителей 
автоклавного газобетона (НААГ), Ассоциация производителей силикатных изделий (АПСИ), 
Ассоциация деревянного домостроения (АСД).  

В этом году к ним присоединилась  еще одна профессиональная  Ассоциация - Ассоциация 
производителей керамических материалов (АПКМ).  

     Выставка «ОСМ» проходит при содействии ЦВК «Экспоцентр». 

     Компания Евроэкспо, как организатор выставки,   ставит перед собой задачу создать 
максимально удобные условия работы участников и посетителей.  В  числе предлагаемых 
услуг  появилось   мобильное приложение – путеводитель по выставке, где размещена вся 
необходимая информация: список участников с указанием номера стенда и контактной 
информацией, план выставки, навигация по залам и деловая программа.  

 

Добро пожаловать на 15-ю юбилейную выставку ОСМ-2014! 
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ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 

 

 

Выставочная компания Евроэкспо создана в 1992 году. В тематическом плане выставки 
Евроэкспо охватывают разные сферы экономики и ориентированы на специалистов 
(формат B2B). 

С 2000 г. компания «Евроэкспо» является членом МТПП, с декабря 2001 г. — членом 
Российского Союза Выставок и Ярмарок (РСВЯ), c 2008 года — членом Международной 
ассоциации конгрессов и конференций ICCA, а с 2010 года — полноправным членом 
Всемирной Ассоциации выставочной индустрии UFI. 

В 2006 году, в Австрии, была создана партнерская компания Euroexpo Exhibitions and 
Congress Developmen tGmbH. В настоящее время офисы Евроэкспо в Москве и Вене 
ежегодно совместно проводят 11 международных выставок. Услуги компании  Евроэкспо 
по организации выставок и конференций сертифицированы и соответствуют требованиям 
ISO 9001:2000. 

Компания ЕвроэкспоСтенд  предоставляет участникам выставок услуги по разработке 
художественных проектов индивидуальных выставочных стендов любой сложности, 
а также строительство выставочных экспозиций и стендов «под ключ». 

Под брендом EuroexpoEvent оказывается комплекс услуг по организации мероприятий 
различного формата и уровня сложности. 11-летний опыт работы, знание последних 
тенденций и event-технологий, устойчивые партнерские отношения с подрядчиками, знание 
особенностей  и преимуществ различных площадок, — позволяют разрабатывать сценарии 
мероприятий, способные не только удовлетворять самых требовательных заказчиков, 
но и удивлять. Бренд Euroexpoevent принадлежит выставочной студии «ЭкспоЛеди», 
которая, в том числе, специализируется на предоставлении выставочного персонала 
(стендистов, промоутеров, переводчиков, хостесов). 

www.euroexpo.ru 
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