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Главная строительная выставка региона

В Челябинске с 8 по 10 августа прошла специализированная 
выставка-форум «Строительство-2017.URAL».

Ю б и л е й н а я ,  д е с я т а я ,  в ы с т а в к а 
представила современные технологии, 
строительные и отделочные материалы, 
проектные разработки, спецтехнику, 
элементы интерьера и многое другое. В 
рамках делового форума обсуждались 
актуальные проблемы строительной 
отрасли, современные подходы к вопросам 
городской среды, тенденции сегодняшней 
архитектуры.

Свои достижения показали почти 70 
компаний-участников не  только из 

Челябинской области, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, Республики 
Башкортостан, Свердловской, Курганской и 
Тюменской областей.

В ходе выставки, посвященной Дню 
строителя, состоялся Торжественный 
прием заслуженных строителей и вете-
ранов строительной отрасли. На площадке 
выставки прошел региональный этап 
Российского чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Russian Water Cup-
2017/2018».

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
«Приуроченная к главному профессиональному празднику российских строителей выставка «Строительство-2017.URAL» 

становится развернутой демонстрационной площадкой самых главных достижений проектировщиков, инженеров, строителей, 
архитекторов и дизайнеров, производителей строительных материалов и техники из Челябинска и Челябинской области, а также 
других регионов России.

Благодаря насыщенной деловой программе у участников главной строительной выставки региона есть возможность не просто 
продемонстрировать свои успехи и поделиться опытом, но и почерпнуть для себя лучшие практики и передовые разработки в 
области инноваций, развития индустрии стройматериалов и строительных технологий, информационного моделирования, 
архитектуры, градостроительства. 

Такие актуальные выставочно-форумные мероприятия позволяют власти, бизнесу, профессионалам отрасли вести открытую 
дискуссию, совместно искать оптимальные пути для преодоления существующих трудностей, внедрения в практику актуальных и 
востребованных временем решений.

Сегодня особенно важно не поддаваться инертности и пессимизму, использовать ситуацию во благо отечественным 
производителям, регионам действовать в соответствии с четко выверенной повесткой дня и общей стратегией развития 
строительной отрасли России».

ВЫСТАВКА-ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬСТВО-2017.�URAL 1



Официальная поддержка выставки

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области: 
«По традиции мы встречаем День строителя большой 

тематической выставкой-форумом. Этот формат позволяет на 
одной площадке встретиться всем, кто так или иначе причастен к 
строительной индустрии, чья работа – в буквальном смысле слова 
– строить новую Россию.

Экспозиция выставки позволяет каждому убедиться, что 
современным компаниям по силам реализовать самые смелые 
проекты. Мы можем сегодня строить много, быстро, интересно и 
качественно. Именно этот вектор, с упором на качественные 
технологии и материалы, должен стать главным в развитии 
южноуральской стройиндустрии».

Сергей Шаль, заместитель губернатора 
Челябинской области: 
«В строительной отрасли региона имеются определенные 

объективные проблемы, в первую очередь, это касается проблемы 
дольщиков. Но мы пытаемся эти вопросы решать, и, я считаю, 
достаточно успешно. При этом наше жилье не только одно из 
самых дешевых по всему Уральскому Федеральному округу, но и 
все более красивое, комфортное и качественное».

По традиции выставку поддержали:

џ Минстрой России,
џ Государственная Дума Российской Федерации,
џ Правительство Челябинской области,
џ Законодательное собрание Челябинской области,
џ Министерство строительства и инфраструктуры  
   Челябинской области,
џ Российский Союз строителей,
џ Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) ,
џ Челябинский межрегиональный Союз строителей,
џ Союз проектных организаций Южного Урала,
џ НП «Союз строительных компаний Урала и Сибири» ,
џ Челябинское региональное отделение 
   Союза архитекторов России.
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Открытие: Меморандум

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие 
заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, 
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области Юрий Карликанов, министр строительства и 
инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, 
исполнительный директор Российского Союза строителей 
Вячеслав Сахно. Почетные гости поздравили всех присутствующих 
с открытием выставки и предстоящим Днем строителя и пожелали 
всем новых свершений и удач.
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Виктор Тупикин, министр строительства 
и инфраструктуры Челябинской области:
« З а д ач а  н ы н е ш н е й  в ы с т а в к и  –  в о з в о д и т ь  б о л ь ш е 

качественного жилья при пониженной себестоимости. Но при 
этом не забывать и об объектах социальной инфраструктуры. 
Сегодня в Челябинской области проектируются, строятся и 
вводятся в эксплуатацию десятки современных школ, детских 
садов, поликлиник и больниц, учреждений культуры. Рынок и 
строители не стоят на месте!».



Открытие: Меморандум
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В рамках церемонии открытия предста-
вители Челябинской, Свердловской и 
Курганской областей подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве в рамках Уральс-
кого общественного совета «Содружество 
в сфере строительства». 

Инициатива подписания этого доку-
мента исходила от самих строителей, а 
власти трех уральских регионов под-
держали этот проект, направленный на 
создание благоприятных условий для 
строительной отрасли.

От имени Челябинской области в под-
писании документа принял участие 
заместитель губернатора Сергей Шаль, 
Свердловскую область представлял 
первый заместитель министра строи-
тельства и  развития инфраструктуры 
Виктор Московских , а от Курганской 
области в церемонии участвовал первый 
заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Александр 
Милишенко.

Сергей Шаль, заместитель губернатора 
Челябинской области:
« П о д п и с а н и е  м е м о р а н д у м а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь 

консолидировать мнение сразу нескольких регионов по 
проблемным вопросам. К мнению группы гораздо сильнее 
прислушиваются федеральные власти. Так мы более эффективно 
сможем продвигать свои законодательные инициативы на 
федеральном уровне».



Участники: статистика
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 В Х специализированной выставке-форуме 
«Строительство-2017.URAL» приняли участие 70 компаний 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Кургана, 
Челябинска, Тюменской и Челябинской областей.

Основные направления, 
представленные на выставке, %:

Цели участия в выставке, %:

Строительные и отделочные 

материалы, 30%

Кровельные и фасадные материалы, 25%

Водоснабжение и водоотведение, 22%

Производство и продажа спецтехники 

и строительного оборудования, 18%

Деревянное домостроение, 9%

6%Металлопрокат, 

Поиск клиентов и партнеров, 36%

Прирощение клиентской базы, 24,2%

Поддержка имиджа/продвижение 

бренда, 19,4%

Мониторинг рынка и конкурентов, 13,8%

Другое, 6,6%



Участники: тренды
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Большое внимание на выставке было уделено строительным 
материалам – традиционным кирпичу, шлакоблоку, современным 
теплоблоку, пораблоку. Для основы дома строительные компании 
предложили как привычные бетон и цемент, так и их «мобильную» 
альтернативу – винтовые сваи. 

Чтобы стены дома прослужили дольше, 
на выставке были представлены строи-
тельные материалы (смеси, клеи, добавки) 
для восстановления, усиления и защиты 
бетонных и железобетонных конструкций. 
На выставке присутствовали и стенды 
компаний, предлагающих всю линейку 
изделий из металла – от арматуры и труб до 
сетки и проволоки.

Водоснабжение на экспозиции вклю-
чало в себя насосное оборудование, авто-
номную канализацию для одиночных домов 
и систему очистки канализационных вод 
для многоквартирных строений, ливневые 
очистные сооружения, гофрированные 
трубы и многое другое. 

На выставке были представлены и 
компании, занимающиеся внешней и 
внутренней отделкой. Технологичный 
сайдинг, изящные панели из искусственного 
камня,  нарядная кафельная плитка, 
разнообразный облицовочный камень, 
детали интерьера и многое другое. 

Для строительных и промышленных 
организаций на выставке «Строительство-
2017.URAL» была представлена специальная 
техника: автогудронаторы и трактора, 
навесное оборудование и комбинирован-
ные дорожные машины, коммунальная 
техника и полуприцепы, погрузчики и катки. 



Посетители: статистика
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За три дня выставку посетили  4827 отраслевых специалиста из 
Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска, 
Копейска, Коркино, Миасса, Златоуста, Пласта, Троицка, Аши, 
Южноуральска, Еманжелинска, Озерска, Снежинска, Верхнего 
уфалея, Кыштыма, Катав-Ивановска, Усть-Катава, Сатки, Кусы, 
Чебаркуля и других городов.

Вид деятельности посетителей выставки, %: Целевая аудитория выставки, %:

Строительство и проектирование, 26%

Дорожное строительство, 15,5%

Энергосбережение и жкх, 13%

Ремонтные и монтажные работы, 11,5%

Строительные и отделочные материалы, 9%

7,5%Оборудование и спецтехника, 

6,5%Светодиодное освещение, 

5%Фасадные работы, 

5%Частное лицо, 

2%Другое, 

Директор, 22%

Заместитель директора/

коммерческий директор, 17%

Руководитель отдела, 14%

Главный технолог/инженер, 12%

Главный специалист, 10%

8%Менеджер, 

6,5%Начальник отдела, 

5%Индвидуальный предприниматель, 

3,5%Маркетолог, 

2%Другое, 



Деловая программа: пресс-конференция
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Официальная часть работы Форума на выставке 
«Строительство-2017.URAL» началась с пресс-конференции.

С приветственным словом к присутст-
вующим обратился заместитель губер-
натора Челябинской области Сергей Шаль. 
Он сообщил, что в строительной отрасли 
региона имеются определенные объектив-
ные проблемы, в первую очередь, это 
касается проблемы дольщиков. Но власти 
пытаются эти вопросы решать, и достаточно 
успешно. Что касается строительной отрас-
ли региона в целом, то в 2017 году в Челя-
бинской области уже введено в строй 533 
тысячи квадратных метров жилья, что на 11 
процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Всего до конца года 
область планирует построить более 1,2 
миллиона квадратных метров с учетом 
нормы в 25 квадратных метров на одного 
жильца. 

Первый заместитель министра строи-
тельства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Виктор Московских 
заметил, что на сегодняшний день соседняя 
область уже ввела в эксплуатацию 700 тысяч 
«квадратов», а до конца года эта цифра 
увеличится до 1,9 миллиона. Но при этом 
отметил, что подписание Меморандума в 
строительной сфере между тремя уральс-
кими регионами – решение очень значимое 
для всех его участников.

Такую же позицию озвучил и первый 

заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области Александр Милишенко, который 
отметил, что подписание Меморандума – 
важнейшее событие для строительной 
сферы всего уральского региона. По его 
мнению, это станет подспорьем для произ-
водства и предпринимателей при решении 
многих строительных проблем.

Вице-президент Российского Союза 
строителей Сергей Кучихин взглянул на 
строительную отрасль более отстраненно – 
с позиции всей России и призвал челябинцев 
больше внимания уделять качеству возводи-
мого жилья. Ситуация на строительном 
рынке в стране довольно сложная: кризис 
привел к низкой покупательной способности 
населения. Отсюда вывод: если упало 
количество, значит, надо больше внимания 
уделять качеству. Он предложил уходить от 
монолита. Для этого есть сборномонолитные 
технологии. Не стоит торопиться и с па-
нельным строительством. Необходимо 
перенимать прогрессивный опыт. Поэтому 
подписание тремя уральскими областями 
Меморандума о сотрудничестве и взаимо-
де й с т в и и  –  в а ж н ы й  п ол и т и ч е с к и й  и 
экономический момент на уровне всей 
страны.



Деловая программа: чествование

В рамках работы Уральского совета 
состоялась церемония награждения 
р а б от н и ко в  с т р о и те л ь н о й  от р ас л и 
почетными грамотами в честь профес-
сионального праздника «День строителя». 
Отличившихся работников строительной 
отрасли награждали исполнительный 
директор Российского «Союза строителей» 
Вячеслав Сахно, координатор НОСТРОЙ по 
Уральскому Федеральному округу Сергей 
Лекомцев, президент Челябинского 
межрегионального «Союза строителей» 
Александр Абаимов ,  председатель 
правления «Союза строительных компаний 
Урала и Сибири» Александр Воробьев и 
председатель правления Союза проектных 
организаций Южного Урала Сергей 
Якобюк.

После этого прошло праздничное 
з а с е д а н и е  О б щ е с т в е н н о г о  с о в е т а 
министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области, посвя-
щенное Дню строителя.  Состоялась 
церемония вручения наград регионального 
министерства членам Общественного 
совета в  честь профессионального 
п р а з д н и к а .  Н а г р а д ы  з а с л у ж е н н ы м 
строителям вручил первый заместитель 
министра строительства и инфраструк-
туры Челябинской области Виталий 
Передерий.

После открытия выставки начал работу Уральский совет 
«Содружество в сфере строительства», целью которого стало 
обсуждение основных трендов и проблем отрасли, разработка 
вектора дальнейшей работы сообщества строителей в рамках 
подписанного Меморандума о сотрудничестве между 
регионами УФО.
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Деловая программа: «Городская среда»

В мероприятии приняли участие: 
заместитель секретаря ЧРО ВПП «Единая 
Россия»,  депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области Александр 
Мотовилов ,  н ач а л ь н и к  Уп р а в л е н и я 
инфраструктуры министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской 
области Людмила Алпатова, заместитель 
начальника Управления инфраструктуры 
министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области Елена 
Шевцова, начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Челябинска Сергей Кочетков, координатор 
проекта «Городская среда» Дмитрий 
Холод, представители муниципалитетов 
Челябинской области.

Собравшиеся отметили, что пока на 
местах еще возникает много вопросов к 
реализации федеральной программы, 
поэтому нынешние итоги можно подвести с 
большими оговорками. 

Участники встречи согласились, что 
необходимо активнее привлекать к работе 
самих жителей микрорайонов и поселений. 
Для этого буквально в каждом дворе 
планируется установить штендеры или 
доски объявлений, чтобы люди могли 
узнать ,  как планируется проводить 
благоустройство их придомовой террито-
рии, какие мероприятия намечены. 

В рамках Форума прошло пленарное заседание на тему 
«Первые итоги реализации приоритетного проекта 
«Городская среда» на территории Челябинской области в 2017 году».
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Деловая программа: дороги

В состав президиума вошли: министр 
дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области Дмитрий Микулик, 
н а ч а л ь н и к  Уп р а в л е н и я  д о р о ж н о г о 
хозяйства министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской 
области Алексей Нечаев, ведущий спе-
циалист отдела по развитию и организации 
дорожной деятельности министерства 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Евгений Иванов, 
директор ОГКУ «Челябинск-автодор» 
Наталья Чеснокова ,  директор ОГУП 
«Южноуральский центр дорожных испы-
таний и исследований» Елена Гончаренко, 
начальник производственно-технического 
отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем 
Степанов.

Участники встречи рассмотрели воп-
росы соответствия улично-дорожной сети 
муниципальных образований, разработки 
программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, контроля ка-
чества выполняемых работ, соблюдения 
технологии при производстве строитель-
но-монтажных работ.

Собравшиеся согласились, что програм-
мы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексных схем 

организации дорожного движения муни-
ципальными образованиями имеют страте-
гическое значение и необходимы для 
развития муниципалитетов. Их разработка 
позволит осуществлять планирование в 
в о п р о с е  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с е т и 
автомобильных дорог и транспортных 
перевозок.

На совещании были озвучены бюджет-
ные ассигнования Дорожного фонда 
Челябинской области в 2017 году. Их общий 
размер составил 12,6 миллиарда рублей, 
которые распределены следующим 
образом, млрд рублей:

- содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения – 4,8;

- строительство автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения – 1,6;

-  р е м о н т  и  к а п и та л ь н ы й  р е м о н т 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения – 1,7;

- предоставление субсидий муници-
пальным образованиям Челябинской 
области – 4,3.

Ясно,  что одним из направлений 
текущего года, как и в предыдущие годы, 

Дмитрий Микулик, 
министр дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области:

В последний день Форума прошло областное совещание по 
актуальным вопросам дорожной отрасли.

«80 процентов ощущения комфортности от 
проживания в том или ином населенном пункте человек 
получает от состояния дороги. Это и развитие бизнеса, 
и качество жизни населения».
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стала поддержка муниципальных образований области на 
приведение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в нормативное состояние.

Кроме этого, городу Челябинску, как администра-
тивному центру Челябинской области, направляются иные 
межбюджетные трансферты – 700 миллионов рублей в 
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», 739,3 
миллиона рублей в виде субсидии на строительство и 
реконструкцию существующих дорог и еще два миллиарда 
рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог 
города, в том числе в рамках подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС.



Деловая программа: Торжественный прием

На знаковое для строителей меро-
приятие съехались 400 представителей 
отрасли со всех уголков Челябинской 
области. В этот вечер на сцену подни-
мались 66 заслуженных строителей и 
ветеранов.

Н а  То рже с т ве н н о м  п р и е м е  б ы л и 
вручены: знак «Почетный строитель 
России», Благодарность министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, 
девять Почетных грамот губернатора 
Челябинской области, Почетная грамота 
Законодательного Собрания Челябинской 
области,  Благодарности Законода-
тельного Собрания Челябинской области. 
А также Почетная грамота министерства 
строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области, Почетная грамота 
«Союза проектных организаций Южного 
Урала», Почетный знак «Строительная 
слава», два знака «Почетный строитель 
Урала». Были вручены две Почетных 
грамоты – от Профсоюза работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов Российской Феде-

рации и от Федерации профсоюзов Челя-
бинской области.

На торжественной церемонии не 
забыли и о ветеранах строительной 
отрасли . Тридцать из них были тепло 
встречены организаторами и гостями 
Торжественного приема. 

Церемония награждения растянулась на 
несколько часов. В перерывах между 
награждениями почетных строителей 
чествовали представители общественных 
организаций, музыканты, певцы и артисты 
Южного Урала. 

Специально для этого случая был 
написан, подготовлен и поставлен мюзикл 
«Строители».  Ходулисты-краны и девушки-
модели с необычными сооружениями 
вместо шляпки встречали пришедших 
гостей, 15-метровый экран впечатлял 
своими формами, а шоу-номера (специаль-
но написанные песни,  исполненные 
«вживую», и поставленная хореография) не 
оставили никого равнодушными – апло-
дисменты были слышны даже за пределами 
конгресс-отеля.

9 августа в конгресс-отеле «Малахит» состоялось событие, которого 
строители ждали целый год – Торжественный прием заслуженных 
работников и ветеранов строительной отрасли в честь Дня строителя. 

ВЫСТАВКА-ФОРУМ

СТРОИТЕЛЬСТВО-2017.�URAL 12



Деловая программа: чемпионат

Заметным событием деловой программы выставки стал 
региональный этап Российского чемпионата «Russia Water Cup-
2017/2018» среди работников ВКХ и инженерных служб .
В столицу Южного Урала съехались представители ЖКХ из всех 
районов Челябинской области, чтобы продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство.

ВЫСТАВКА-ФОРУМ
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Артемий Иванов, генеральный директор компании 
«ГВК» – организатор конкурса:

«Наша цель – собрать на одной площадке представителей ВКХ 
со всей страны, дать им возможность пообщаться между собой, 
поделиться секретами мастерства, показать себя в деле. Ведь в 
России в этой сфере сегодня трудятся почти миллион сотруд-
ников, но никто о них не знает, не представляет их работу. К 
услугам слесарей-сантехников прибегают только в случае аварий 
или иного форс-мажора, а о реальной трудовой деятельности 
этих людей никому, кроме их руководства, ничего не известно. 
Живет себе такой слесарь где-нибудь в Аше, работает, каждый 
день возится с ржавыми трубами. Люди десятилетиями трудятся в 
глубинке, честно делают свое дело, никуда за пределы участка 
своего жэка не выезжают. А тут он выходит на площадку в белой 
одежде и чистой каске, соревнуется с такими же мастерами, 
азартно борется и получает, прежде всего, массу положительных 
эмоций. Для всех наших участников Кубок становится событием в 
их жизни. К тому же свое профессиональное мастерство они 
могут продемонстрировать на глазах своего руководства, друзей, 
коллег, которые, как и на любом соревновании, поддерживают его, 
болеют».

 По итогам двух дней командных соревнований пьедестал 
почета заняли:

1 место – «Профи» (МУП  «ПОВВ», Челябинск)
2 место – «Водоканал» (МП Трест «Водоканал», 

Магнитогорск)
3 место – «Водопроводчики» (МП Трест «Водоканал», 

Магнитогорск)

Дальнейшие места заняли следующие команды: «Цунами» 
(МУП «ПОВВ», Челябинск), «ТрансЭнерго» (АО «ТрансЭнерго», 
Снежинск), «Высшая лига» (МУП «ПОВВ», Челябинск), «Пятая 
бригада» (МУП «Салаватводоканал», Салават, Башкирия), 
«Оптимисты» (ООО «Златоустовский водоканал», Златоуст), 
«Марио» (МУП «ПОВВ», Челябинск).



Отзывы участников
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«Наши надежды о результатах участия в выставке 
реализовались – портфель заказов заметно пополнился. 
Посетителей на выставке и на нашем стенде было вполне 
прилично, хотя, признаться, мы думали, что будет больше. 
Может, кризис влияет, а может, летний сезон. Организовано 
все было замечательно – на «пять с плюсом». В Челябинске 
мы участвовали впервые, но, безусловно, не в последний 
раз».
Александра Клепикова, директор, 
компания «Технологии и строительство» (Екатеринбург)

«В челябинской выставке мы участвуем впервые, хотя у 
себя в городе выставляемся каждый год на протяжении 
последних 20 лет. В целом мы считаем, что приехали не зря. 
Мы получили то, что нам и было нужно – о нас узнали, 
специалисты проявили интерес к нашей продукции. Из 
организационных моментов я бы отметил отличное музы-
кальное сопровождение выставки – приятные негромкие 
мелодии без современных ритмов, можно обсудить, 
поговорить, не повышая голоса. Заметили, что у входа на 
площадку никто не курит. Это очень приятно. Девушки 
работали грамотно и оперативно, четко реагировали на 
наши просьбы, предоставляя все необходимое. Обяза-
тельно приедем в Челябинск в следующем году».
Виктор Перекрестов, директор, 
завод гофротруб (Тюмень)

«Мы участвуем в этой выставке каждый год, начиная с 
2015-го. И всегда довольны. Вот и в этом году отметили 
большое количество народу. Только через наш стенд 
ежедневно проходило по 250-300 человек. Наши ожидания 
от выставки полностью оправдались. Мы заключили 
достаточно много договоров на перспективу, оформили 
несколько заказов. Очень понравилась организация – во 
дворце все дни была приятная атмосфера, весело, задорно, 
играла музыка. Мы всем остались довольны. Все отлично!»
Семен Хасанов, менеджер отдела продаж, 
завод автоклавного бетона «Пораблок» (Курган)

«Только в этом году наша компания участвует уже во 
второй строительной выставке, организованной «Первым 
выставочным объединением». И мы довольны результатами. 
Учитывая, что сейчас не самый оптимальный сезон для 
стройки, мы несколько занизили свои ожидания, а потому 
получили оптимистичную картину. К тому же остался 
«шлейф», который, как мы надеемся, положительно 
проявится в ближайшем будущем. В частности, ждем новый 
поток клиентов по проекту «Дом под ключ». На выставке мы 
проверяли, насколько он интересен потребителю, теперь 
ждем результатов. Наш стенд посетило много народу – 
почти все визитки разошлись. Организация выставки 
отличная, на твердую «четверку с плюсом». В общем, у нас 
нет вопросов»
Дмитрий Терещук, менеджер, 
компания «Айрон-Сваймет» (Челябинск)

«Нам выставка понравилась – было много народу, все 
было весело и живо. Мы не впервые участвуем, и в этот раз 
выставка тоже сложилась для нас плодотворно. Мы активно 
консультировали, после чего в компании было зарегистри-
ровано несколько хороших заказов на наш керамогранит. 
Процентов на 70-80 мы получили от выставки именно то, что 
и ожидали. Уже с прошлой выставки о нас узнали, о нас стали 
говорить, рассказывать. Уверены, что после нынешней 
станет еще лучше. Нам здесь было комфортно и удобно. 
Спасибо организаторам!»
Марина Баева, менеджер, 
ТСК «Абсолют» (Челябинск)
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До встречи на выставке-форуме
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