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Сегодня отечественная индустрия строительных материалов не только полностью 
обеспечила потребности российских строителей, но и успешно конкурирует по многим 
направлениям за рубежом. Ключевым вектором отрасли должны стать развитие 
экспортного потенциала и инновационная составляющая        .

Глеб Никитин
Первый заместитель Министра Промышленности

и торговли Российской Федерации

«
»

18th SPECIALIZED EXHIBITION OF CONSTRUCTION MATERIALS

18-я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

С 24 по 27 января в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 18-я специ-
ализированная выставка «Отечественные строительные матери-
алы (ОСМ)». Уже много лет смотр занимает первое место в 
календаре отраслевых мероприятий России, что позволяет его 
участникам — ведущим игрокам рынка, начать новый сезон с 
успешного сотрудничества.

Проект отмечен знаками Всемирной 
Ассоциации Выставочной Индустрии 
(UFI) и Российского Союза Выставок 
и Ярмарок (РСВЯ) за высокий 
профессиональный уровень органи-
зации, эффективность проведения и 
особое значение для формирования 
строительного рынка.

12.500

Отрадно отметить, что с каждым годом интерес к выставке ОСМ 
неуклонно растет. В этом году участниками форума стали более 
230 компаний из 14 стран мира. Более подробная информация 
об участниках на сайте www.osmexpo.ru.

Выставку посетили более 12 500 человек.

Технологии, представленные здесь, являются своевременным 
ответом на запросы рынка, и в полной мере отражают тенденции 
развития промышленности стройматериалов.
 



Выставка открывает широкие возможности для внутриотрасле-
вой кооперации, содействует созданию инновационных реше-
ний и продуктов. Поэтому неслучайно всестороннюю поддержку 
мероприятию  второй год подряд  оказывает  Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации.

В первый день работы выставки состоялась торжественная 
церемония открытия, на которой с приветственным адресом 
первого заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Глеба Никитина к участникам и гостям 
Форума обратился Илья Чигирь, директор Департамента метал-
лургии и материалов Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 

В своем выступлении Илья Чигирь выразил уверенность в том, 
что плодотворная совместная работа в рамках выставки создаст 
дополнительный импульс развития отрасли и будет способство-
вать реализации политики импортозамещения. В завершении 
своего выступления он пожелал взаимовыгодного сотрудниче-
ства и новых достижений российским производителям.

Впрочем, не одной выставкой жило в эти дни сообщество произ-
водителей стройматериалов. Центральным событием Деловой  
программы этого года стало установочное заседание Техниче-
ского Комитета по стандартизации 144 «Строительные материа-
лы (изделия) и конструкции».

По словам корреспондента АСНБ  Александра  Кондрашова: 
«Поразительно, но в последние десятилетия такого технического 
комитета в нашей стране не было. Остается недоумевать, как 
проходили экспертизу проекты с использованием новых видов 
стройматериалов, на которые не было ГОСТов».

Не удивительно, что зал на несколько сотен участников был 
полон, а дискуссия была яркой и многоплановой. Если суммиро-
вать ее итоги, то все дружно поддержали создание нового техни-
ческого комитета — ТК-144. Все выступавшие обещали ему 
практическую поддержку». 

Специалисты отрасли также посетили  конференции и практиче-
ские семинары по современным методам применения стройма-
териалов. Подробная информация о деловой программе  на 
сайте www.osmexpo.ru.



Четвертый год подряд  в рамках выставки ОСМ прошел салон 
новейшего оборудования, технологий и сырья для керамической 
промышленности   КЕРАМБРИКТЕХ  .

Объединение тематических разделов  на одной площадке предо-
ставляет специалистам уникальную возможность максимально 
быстро получить информацию по всему спектру интересующего 
оборудования и технологий для керамической промышленно-
сти.  Интерес к экспозиции со стороны профессионалов ярко 
подтверждают цифры: в 2017 году число участников проекта 
увеличилось более чем на 10%. Официальным спонсором 
салона КЕРАМБРИКТЕХ 2017 выступила компания 
MARCHELUZZO IMPIANTI SRL (Италия).

На протяжении последних лет выставка «Отечественные строи-
тельные материалы (ОСМ)» проходит при активной поддержке и 
тесном сотрудничестве с ведущими отраслевыми объединения-
ми: Ассоциацией Производителей Керамических Стеновых 
Материалов, Национальной Ассоциацией производителей Авто-
клавного Газобетона и Ассоциацией Производителей Силикат-
ных Изделий.

Именно площадку нашей выставки выбирают  члены этих Ассоциа-
ций для подведения итогов прошедшего года и  принятия стратегии 
на будущий период.

За поддержку в проведении ОСМ-2017 организатор выставки компа-
ния «Евроэкспо» выражает особую благодарность:

• Генеральному спонсору выставки — компании МОSКЕRАМ;

• Министерству промышленности и торговли Российской Федерации;

• Общероссийской общественной организации малого 
 и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

• ТПП РФ;

• Ассоциации производителей керамических стеновых 
 материалов (АПКСМ);

• Ассоциации производителей силикатных изделий (АПСИ);

• Ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ).

Также хотелось бы поблагодарить профессиональную команду АО 
«Экспоцентр» за содействие в организации и проведении выставки.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ОСМ 2017 

0,20%

0,44%

0,44%

0,97%

1,05%

1,13%

1,65%

2,12%

2,46%

2,48%

4,05%

11,02%

11,80%

60,19% Москва

Московская область

Центральный

Поволжский

Страны СНГ

Санкт-Петербург

Северо-западный

Южный

Уральский

Северо-Кавказский

Дальнее зарубежье

Дальневосточный

Cибирский

Крымский

Кол-во Страна Кол-во Страна 
1 Австрия 1 Нидерланды 
4 Армения 1 Польша 
2 Афганистан 5614 Россия 

57 Беларусь 1 Саудовская Аравия 
2 Великобритания 1 Сирия 
1 Вьетнам 2 Словакия 
2 Гаити 1 США 

12 Германия 9 Таджикистан 
1 Грузия 1 Туркменистан 
2 Испания 1 Турция 
7 Италия 19 Узбекистан 

16 Казахстан 20 Украина 
4 Китай 1 Финляндия 

18 Кыргызстан 3 Франция 
3 Латвия 1 Чешская республика 
1 Литва 2 Швейцария 
1 Молдова 3 Эстония 
3 Монголия 1 Япония 

Диаграмма 1. География реципиентов по регионам  

Диаграмма 1.2. Страны и количество посетителей



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ОСМ 2017 

15,35%

20,50%

67,10% Профессиональный интерес

Личный интерес

Моя компания является участником
выставки

4,55%

1,35%

1,64%

2,22%

4,45%

7,06%

18,28%

34,43%

41,97% Реклама в интернете

От партнеров/друзей

Приглашение по электронной почте

Был на прошедшей выставке

Социальные сети

Журнал/Газета

Наружная реклама

Телевидение

Другое

Диаграмма 2. Цель посещения выставки

Диаграмма 3. Откуда Вы узнали о выставке?



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ ОСМ 2017 

9,21%

2,96%

3,40%

3,40%

3,84%

5,48%

8,66%

10,64%

12,17%

14,04%

17,98%

39,47% Производитель, поставщик строительных материалов,
конструкций

Дистрибьютор, дилер строительных материалов, конструкций

Строительная, ремонтная, дизайнерская компания

Компании, закупающие строительные материалы / конструкции
для своих нужд

Компания по розничным продажам строительных материалов,
конструкций

Производитель, поставщик отделочных и облицовочных
материалов, элементов интерьера

Производитель, поставщик оборудования для производства
стройматериалов, конструкций

Научные, проектные, архитектурные организации

Образование, обучение

Девелоперская, управляющая недвижимостью компания

Пресса, СМИ

Иное

Диаграмма 4. Пожалуйста, укажите тип Вашего предприятия



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВКИ ОСМ 2017 

Считаете ли Вы участие в выставке важным для Вашего бизнеса / Вашей работы?

Да 93.5% 
Нет 0% 
Не знаю 6.5% 

Насколько Вы удовлетворены качеством посетительской аудитории?

5 (абсолютно удовлетворены) 25.8% 
4    41.9% 
3    29% 
2    3.2% 
1 (абсолютно не удовлетворены) 0% 

Насколько Вы удовлетворены количеством посетителей выставки?

5 (абсолютно удовлетворены) 32.3% 
4    22.6% 
3    35.5% 
2    6.5% 
1 (абсолютно не удовлетворены) 3.2% 



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕТИРОВАНИЯ ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВКИ ОСМ 2017 

Какие задачи Вам удалось решить на выставке?

встреча с постоянными партнерами 70% 
знакомство с новыми клиентами и партнерами 73.3% 
заключение контрактов   13.3% 
получение полезной для работы информации 56.7% 

Планируете ли Вы принять участие в следующей выставке (2018 год)?

Да  48.4% 
Нет  0% 
Возможно  51.6% 

Насколько полезной оказалась для Вас деловая программа?

5 (крайне полезно) 13.3% 
4   20% 
3   10% 
2   3.3% 
1 (совершенно бесполезно) 6.7% 
Не удалось посетить 46.7%



24 января
12.00 Церемония Официального открытия 18-й Специализированной выставки 
 строительных материалов «ОСМ-2017».
14.30-18.00 Установочное заседание Технического комитета по стандартизации 144  
 «Строительные материалы (изделия) и конструкции».
 Организатор: Министерство Промышленности и Торговли Российской Федерации
15.00-18.00 Круглый стол: «Стоимостной инжиниринг и ценообразование. Техническое регулирование. Сертификация».
 Организатор: «Акционерное общество «Центр Методологии Нормирования и Стандартизации в Строительстве» (АО "ЦНС").
 14.45-15.00 Регистрация участников
 15.00-15.10  Приветственное слово – Лукерчик Ольга Николаевна,
  Член Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ России, Председатель Комиссии 
  ФИАБСИ-Россия по стандартизации иценообразованию в строительстве, Член Комитета по инжинирингу РСС,  
  Председатель Правления АО "ЦНС"
 15.10-15.30 Карасева Ольга Владимировна, руководитель отдела стоимостного инжиниринга и укрупненных сметных  
  нормативов АО "ЦНС"
  Тема доклада: «Современный подход к ценообразованию в строительстве – изменения, проблемы, пути решения».
 15.30-15.50 Обсуждение по теме стоимостного инжиниринга и ценообразования
 15.50-16.10 Понизова Анастасия Леонидовна, заместитель начальника отдела стандартизации АО «ЦНС»
  Тема выступления: «Сертификация в России – перезагрузка».
 16.10-16.30 Представитель Росаккредитации
  Тема выступления: «Роль Росаккредитации в восстановлении авторитетного статуса системы сертификации 
  в России».
 16.30-16.50 Обсуждение по теме сертификации в России
 16.50-17.10 Понурова Екатерина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе ЗАО «ЦНИИПСК  
  им. Мельникова»
  Тема доклада: «Система технического регулирования в строительстве и система профессиональной подготовки и  
  аттестации специалистов – залог обеспечения надёжности, долговечности и безопасности строительной продукции».
 17.10-17.30 Обсуждение по теме технического регулирования
 17.30-17.50 Открытая дискуссия по вопросам круглого стола
 17.50-18.00  Подведение итогов

Павильон 7 
между 4 и 5 залом
Павильон 7
6 зал 4 этаж
Зал "Панорама"

Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров





25 января
11.00-14.00 Общее собрание членов Ассоциации производителей силикатных изделий (закрытое мероприятие).
 Организатор: Ассоциация производителей силикатных изделий (АПСИ)

12:00 Церемония награждения победителей V юбилейного международного конкурса архитектуры BRAER.

14.00-17.00 Конференция «Производители Керамических Стеновых Материалов – первопроходцы "зеленого строительства"».
 Организатор: Ассоциация производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ)

 14:00-14:15  Регистрация участников

 14:15-14:20 Приветственное слово - Геращенко Владислав Николаевич, Директор Ассоциации производителей керамических  
  стеновых материалов.

 14:20-14:40 Мадумарова Ирина Радиевна, менеджер проектов «Экостандарт Групп» 
  Тема доклада: «Производители керамических материалов – первопроходцы «зеленого строительства». Экологически  
  безопасные строительные материалы EcoMaterial и каталог Greenbook».
 14:40-15:00 Лимин Владимир Николаевич, генеральный директор «Совет по экологическому строительству»
  Тема доклада: «Категория Строительные материалы в сертификации зданий по «зеленым стандартам».

 15:00-15:20 Дивович Михаил, генеральный директор компании «Экотим»
  Тема доклада: «Наилучшие доступные технологии и категории объектов по уровню негативного воздействия на  
  окружающую среду. Проблемы для  производителей керамических стеновых материалов».

 15:20-15:40 Гусева Татьяна Валериановна, профессор Российского химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева
  Тема доклада: (Уточняется)

 15:40-16:00 Чугунова Екатерина, директор информационного архитектурного агентства Международной архитектурной академии 
  Тема доклада: «Soul of the city - Душа города».

 16:00-16:20 Ким Дмитрий, ведущий  менеджер по развитию продукта ООО «Винербергер Кирпич»
  Тема доклада: «Строительство из крупноформатной керамики»

 16:20-16:40 Кохарь Владимир, начальник отдела перспективного развития ООО «ЛСР.Стеновые»

Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров

Павильон 7 
5 зал, cтенд 1601
Павильон 7

6 зал
Зал Семинаров





26 января
10.00-11.40 Семинар: «Современные технические решения по использованию инновационных тепло-, гидроизоляционных материалов 
 в строительстве»:
 - Опыт гидроизоляционных работ на технически сложных эксплуатируемых сооружениях,
 - Импортозамещение дорогостоящих импортных гидроизоляционных материалов современными российскими аналогами, 
 - Высокоэффективные гидроизоляционные и кровельные отечественные материалы
 - Вопросы долговечности бетонных конструкций,
 - Производство и особенности использования современных теплоизоляционных материалов. 
 - Звукопоглощающий материал нового поколения 
 - Современный кирпич как эффективный теплоизоляционный материал 
 Организатор: Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ) 
 Спикеры: 
 - Шульженко Ю.П., НПО «Гидрол-Руфинг», д.т.н
 - Григорьева И.А., Пенетрон
 - Матвеюшкин С.А., НИИЭМ (МГСУ) 
 - Литовский Д.В., КТТРОН
 - Цыганков В.М., Завод ЛИТ
 - Ефименко Н.И., ЭхоКор
 - Кузнецов Е., Русский кирпич

11.50-12.30 Презентация новейших технических решений по тепло- и звукоизоляции
 частного домостроения и быстровозводимых сооружений для b2b рынка. 
 Организатор: «Фабрика Строительных Материалов «ГРИН ПЛЭНЭТ»(ГК «Весь Мир»)

12.30-13.30 Семинар: «Полимерные кровли и гидроизоляция от НПО «Гидрол-Руфинг» – четверть века без ремонта. Новые перспективы  
 применения»
 Организатор: ООО НПО «Гидрол-Руфинг»

14.00-17.00 Общее собрание членов Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (закрытое мероприятие).
 Организатор: Ассоциация НААГ
В программе возможны изменения

Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров

Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров
Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров
Павильон 7
6 зал
Зал Семинаров











Приглашаем Вас принять участие в работе 19-й специализированной выставки 
«Отечественные Строительные Материалы» (ОСМ)!

Ежегодный строительный форум пройдет с 23 по 26 января 2018 г. в Москве в 
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Цель проекта - развитие рынка отечественных строительных материалов и повышение 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей строительной 
индустрии.

В прошедшей выставке ОСМ-2017 году приняли участие более 230 ведущих компаний 
из 30 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам 
регистрации, за 4 дня работы выставки количество посетителей превысило 12000 
человек. Все участники выставки смогли не только увидеть весь спектр продукции, 
предлагаемой сегодня строительной индустрией, но и получить бесценный опыт 
общения с профессионалами рынка. 

Производство строительных материалов - технологическая основа современного 
строительства. Развитие этой сферы определяет технический прогресс отрасли в 
целом.

Продвигая в отечественный строительный комплекс самые передовые и 
инновационные технологические решения, выставка "Отечественные Строительные 
Материалы" стала авторитетной площадкой, где участникам и посетителям 
предоставляется отличная возможность оценить рынок, обменяться опытом, провести 
плодотворные встречи, найти новых партнеров.

19-я Специализированная выставка «Отечественные строительные материалы»
Организатор:

23 – 26 января      Москва       ЦВК «Экспоцентр»

Неотъемлемой частью выставки является ее Деловая программа, мероприятия которой 
направлены на создание единого пространства для обсуждения вопросов развития 
отечественной стройиндустрии представителями строительной отрасли, науки, 
инженерии и государственных структур. 

В 5-й раз в рамках выставки ОСМ будет организована специальная экспозиция 
КЕРАМБРИКТЕХ, посвященная оборудованию, технологиям и материалам для 
индустрии керамической промышленности. Интерес к экспозиции со стороны 
профессионалов ярко подтверждают цифры: в 2017 году число участников 
КЕРАМБРИКТЕХ увеличилось более чем на 10%.

Среди экспонентов - ведущие компании по производству оборудования для 
керамической промышленности - из Испании, Италии, Франции, Португалии, 
Германии.

Этот проект служит своевременной инициативой, необходимой для развития рынка 
посредством плодотворного сотрудничества российских и зарубежных 
предприятий.Полная информация о выставке на сайте: www.osmexpo.ru.

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Организаторам:

Тел.: +7 495 925 65 61 /62 вн.178
факс: +7 499 248 07 34
osm@osmexpo.ru

Уважаемые господа!

До встречи на нашей выставке в 2018-м году!


