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C 19 по 22 января в МВДЦ (Международный выставочно-деловой центр) «Сибирь» 

прошла XVIII выставка «Строительство и архитектура», которая уже в течение 18 лет  демон-

стрирует масштабы развития строительного комплекса как на региональном, так и на феде-

ральном уровне. Она является одним из крупнейших событий строительной отрасли на терри-

тории Сибири и Дальнего Востока и проводится при официальной поддержке правительства 

Красноярского края и Департамента градостроительства города Красноярска. 

Участники демонстрируют все новое, что появилось в строительной отрасли за год, 

знакомятся с последними технологическими разработками, обмениваются опытом и изучают 

перспективные потребности рынка.  

В 2008 году выставка прошла независимую экспертизу и аудит, по итогам которых ей 

присвоен знак «Российского союза выставок и ярмарок», что является подтверждением высо-

ких показателей количества участников и посетителей, площади экспозиции, сервисного об-

служивания и насыщенной деловой программы. 

В этом году более 250 ведущих компаний из 15 регионов России и зарубежья проде-

монстрировали новинки строительной индустрии. На 6000 кв. м. экспоненты предложили эко-

номичные решения для возведения современного дома в нынешних условиях, его ремонта сна-

ружи и внутри (одним из новых участников стала финская компания «PROFIILIKESKUS» OY, 

которая представила линии для производства металлочерепицы).  

Большое значение и уникальность выставки подтверждается присутствием официаль-

ных лиц, которые приняли участие в торжественной церемонии открытия. Это – министр 

строительства и архитектуры Краснояр-

ского края Николай Глушков, президент 

Союза строителей Красноярского края Ра-

зим Абасов, председатель Союза промыш-

ленников и предпринимателей Краснояр-

ского края Михаил Васильев, президент 

Союза товаропроизводителей и предпри-

нимателей Красноярского края Валерий 

Сергиенко, председатель КРООО «Союз 

архитекторов России» Борис Шаталов и 

генеральный директор ВК «Красноярская 

ярмарка» Виталий Овинников (рис.1). 

       

                    Рис.1. Церемония открытия 

 

В своей приветственной речи Валерий Сергиенко отметил, что, несмотря на множест-

во выставок и ярмарок, которые проходят в Красноярском крае, выставка «Строительство и 

архитектура» вызывает стабильно высокий интерес. Кроме того, важным, по мнению Сергиен-

ко, является тот факт, что она предоставляет строителям возможность ознакомиться с новыми 

более экономичными технологиями, а это, как известно, сегодня – залог успеха.  

В экспозиционной части выставки были представлены строительные металлоконст-

рукции, кровельные и стеновые сэндвич-панели (рис.2), оборудование, окна и двери, системы 



вентиляции, отопления и водоснабжения. Участники продемонстрировали новинки в области 

отделочных и теплоизоляционных материалов, предложили большой ассортимент  лакокрасоч-

ных  материалов, монтажной пены, герметиков, абразивов, а также инструментов для резки, 

пиления, сверления и разламывания бетона, железобетона, кирпича, асфальта и природного 

камня. Свои услуги представили компании, занимающиеся реконструкцией и ремонтом зданий, 

кровельными работами, строительством дач, проектированием сетей и сооружений водоснаб-

жения и водоотведения. Специалисты предложили множество интерьерных решений и элемен-

тов декора. 

В рамках широкой деловой программы 

выставки обсуждались насущные проблемы от-

расли, подводились итоги и рассматривались 

перспективы развития. Участники конференции 

«Строительная отрасль Красноярского края 

2009–2010» рассказали, что за прошлый год за-

фиксирован значительный спад в реализации 

жилья, упала стоимость квадратных метров, со-

ответственно вырос коэффициент доступности 

жилплощади.  

Также они определили приоритетные                                                                                                                                                                         

направления в 2010 году: ими останутся мало-

этажное строительство, доля которого в 2009 году составила 21% от общего числа вводимого 

жилья, а также решение проблемы обманутых дольщиков. 

В день открытия выставки для средств массовой информации КРООО «Союз архитек-

торов России» организовала круглый стол на тему «Взаимодействие СМИ и архитектурного 

сообщества в освещении проблем развития г. Красноярска». Журналисты, представители архи-

тектурных сообществ и властных структур обсудили свою роль в формировании городской 

среды, а также способов их эффективного взаимодействия. 

Одним из знаковых мероприятий выставки «Строительство и архитектура» стал V юбилейный 

конкурс архитектурных и дизайнерских проектов «Ордер воплощения». Участники конкурса 

продемонстрировали работы в различных напралениях. В номинации «Архитектура жилых 

зданий» победителем стал проект «Энергоэффективный жилой дом повышенной этажности», 

разработанный ООО «Красноярскпроект». Архитекторам удалось добиться улучшенных пока-

зателей энергоэффективности исключительно за счет планировочных решений. Среди проектов 

общественных зданий лучшим при-

знан проект «Крытая автостоянка бок-

сового типа» от ООО «КБС-проект». 

А премия в области градостроительст-

ва досталась томичам, представившим 

концептуальный проект «Томск. Река 

и город», который был разработан в 

2008 году и уже побеждал в Новоси-

бирске на выставке «Золотая капитель 

- 2009». В общей сложности в конкур-

се «Ордер воплощения» участвовало 

88 проектов, из них 74 – студенческих. 

Объектами приложения творческих 

усилий молодежи стали детские сады 

и школы, игровые площадки и АЗС, 

Рис.2. Сэндвич-панели 

                 Рис.3. Макет коттеджа 



деловые и развлекательные центры, аэропорт, парки и много других актуальных для города 

тем. Лучшим проектом жюри признало «Колумбарий», на втором месте – «Реконструкция тор-

гового комплекса «Квант», на третьем – проект спецшколы. Студенческие работы проходили 

отбор на кафедрах «Градостроительство» и «Основы архитектурного проектирования» СФУ, и, 

по мнению преподавателей, многие из них после некоторой доработки вполне могут быть взя-

ты на реализацию.  

20 января состоялся «Архитектурный нон-стоп» – интерактивная площадка, на кото-

рой двадцать красноярских архитекторов, подводя итоги прошлого года, представили презен-

тации своих проектов. Целью нон-стопа было показать этапы формирования архитектурных 

идей, а также создать условия для диалога авторов проектов и зрителей. Интерактивная пло-

щадка продолжала работу без перерыва в течение пяти часов. Участники представили проекты 

различных жанров, масштабов и стилистики. Ольга Смирнова (компания «Сады Семирамиды») 

на примере проекта «Парк «Молодежный» показала, как рождаются замыслы в ландшафтной 

архитектуре.  

Артур Пилипенко (проектная группа «Первая линия») продемонстрировал приемы, 

позволяющие вписывать современные здания в исторический контекст. Алексей Мякота (ком-

пания «АДМ») выступил с проектом для природного парка «Ергаки», в котором показал, как 

создать туристический центр, не нарушая природной гармонии. Тарас Бандура, Евгений Зыков 

и Алексей Шишкин (мастерская «Тектоника») презентовали «Центр театральных искусств в 

Красноярске». Мастерская «А2» представила два проекта, разработанных для международных 

архитектурных конкурсов, и проект «Музея сотворения мира в Красноярске». Также были 

представлены такие проекты, как «Институт нефти и газа СФУ», «Грузовой терминал аэропор-

та», «Гостиница в исторической части города» и многие другие. Помимо показа слайдов и ви-

деороликов архитекторы выявили архитектурные проблемы и достижения Красноярска. По 

итогам обсуждения самой острой проблемой нашего города участники «нон-стопа» назвали 

транспортную, считая очень важной роль архитектурного сообщества в ее решении. Среди дос-

тижений Красноярска были отмечены такие, как малоэтажное строительство, рост востребо-

ванности и публичности работ архитекторов.  

В рамках деловой программы выставки также состоялись: 

• круглый стол «Пути создания системы автопарковок в г. Красноярске как элемента 

решения транспортной проблемы города»; 

• семинар «Опыт применения новых технологий для удешевления строительства при 

возведении домов из клееного бруса»; 

• семинар «Строительные плиты THERMIT. Технологии в отделке фасадов и влажных 

помещений»; 

• семинар «Ремонт и защита бетона»; 

• обучающий семинар по применению эпоксидных затирочных смесей «Литокол»; 

• семинар «Презентация новинок компании Doorhan»; 

• презентация нового информационного издания – газеты «Строительные новости и 

проблемы. Красноярск»; 

• практический мастер-класс «Цвет в интерьере»; 

• мастер-класс «Антибактериальная плитка — экология нашего здоровья». 

На официальной церемонии закрытия выставки генеральный директор ВК «Краснояр-

ская ярмарка» Виталий Овинников обозначил, что количество посетителей в этом году «превы-

сило 18 000 человек, из них 70% – специалисты отрасли, что на 5 % больше по сравнению с 

показателями 2009 г.».  



По итогу мероприятия экспоненты были награждены сертификатами со скидкой 10% 

на участие в выставке 2011 года, дипломами, благодарственными письмами и медалями от ВК 

«Красноярская ярмарка». 

Медалей были удостоены следующиеие компании: 

- ООО «Терминал «Минусинский», г. Минусинск — за производство и продвижение 

на рынок Красноярского края комплектов быстровозводимых деревянных домов, изготавли-

ваемых по современным мировым технологиям; 

- ООО «КЛК», г. Красноярск — за комплексный подход и современные решения в во-

просе декорирования помещений;  

- ООО «КЛМ-Арт», г. Красноярск — за освоение современных технологий и оказание 

полного комплекса услуг по проектированию и производству комплектов для домостроения из 

клееного бруса;  

- ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ НОВОСИБИРСК», г. Новосибирск — за разработку и 

продвижение современных энергосберегающих технологий наружной теплоизоляции зданий 

«КНАУФ – Теплая стена»; 

- Profiilikeskus Oy , Финляндия — за разработку и продвижение на рынок Краснояр-

ского края современного промышленного оборудования по обработке и профилированию тон-

кого стального листа. 

Хочется отметить, что все компании демонстрировали 

новые решения, которые появились за последнее время 

на строительном рынке. Для этого они активно распро-

страняли раздаточный материал, консультировали кли-

ентов, рассказывали о деятельности компаний, о пред-

ставляемой продукции и о новых строительных техно-

логиях. 

       Исходя из от-

зывов, мы можем 

сделать вывод: все компании, участвовавшие в выставке, 

остались довольны как организационными условиями и 

атмосферой доброжелательности, так и широтой охвата 

участников, привлечением всевозможных компаний, да-

же из-за границы. Все участники выставки отмечают 

главный плюс красноярской выставки – отдельные  вы-

ставочные павильоны, которых ни в каких других в горо-

дах Сибири нет. На наш взгляд, такие выставки интерес-

ны не только крупным компаниям, но и всем жителям 

города, которые заинтересованы в качественной по-

стройке своего жилья и выполнении ремонтных работ не только на высоком профессиональном 

уровне, но и с применением новых, интересных, доступных дизайнерских решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 


