
 

Пресс-релиз 

 
В Приморье строительный сезон традиционно открывается Приморской строительной 

неделей. 

Наиболее значимыми мероприятиями Приморской строительной недели станут: 

 21-я строительная выставка «Город» 

 16-й краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья» 

 3-я Дальневосточная конференция «Малоэтажное строительство» 

 

Строительная выставка «ГОРОД» включена в планы работ Торгово-промышленной палаты 

РФ, Национального объединения строителей, Национального агентства малоэтажного и 

коттеджного строительства, Российского Союза строителей, Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

В выставке принимают участие более 130 компаний из 4 стран (России, Китая, 

Южной Кореи, Турции), 13 городов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Новочеркасска, 

Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Новосибирска, Челябинска, Хабаровска, Владивостока, 

Уссурийска, Находка, Артема). 

Растет число участников-производителей строительной продукции и в первую очередь 

отечественной продукции, по сравнению с прошлым годом число участников-производителей 

возросло на 40%. 

Выставка «Город» будет интересна не только специалистам, на ней найдутся предложения 

для всех, кто строит дом и делает ремонт. 

 

Среди представленных на выставке экспонатов: металлоконструкции, герметики, блоки, 

брусчатка, декоративный камень, фасадные и кровельные материалы, инновационные системы 

обогрева, вентилируемые фасады, системы вентиляции, натуральная черепица, заполнители для 

легкого бетона, теплоизоляция, гидроизоляция, краски. 

Среди представленной продукции очень много новинок, экологически чистых материалов с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками, в том числе экологически чистая жидкая 

резина производства Израиль, новая серия электроустоновочного оборудования, а так же «живая» 

плитка – интерактивное напольное покрытие, реагирующие на прикосновение изменением рисунка 

и многое другое. 

 

Домостроение – самый широко представленный раздел на выставке. Участники выставки 

предлагают различные технологии возведения домов: из клееного бруса, блоков (из 

керамзитобетона, пенобетона, из ячеистого бетона, многослойные стеновые блоки из 

кремнегранита), лёгких стальных тонкостенных конструкций, а так же строительство домов по 

канадской технологии. 

Особое внимание на выставке будет уделено комплексной малоэтажной застройке и 

индивидуальной застройке, в рамках реализации Закона «О бесплатном предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», № 

250-КЗ от 27.09.13г.  

Не уйдут с выставки разочарованными и специалисты, которые занимаются строительством 

высотных зданий, промышленных объектов, ремонтом и реконструкцией.  

Для них экспоненты предлагают услуги по проектированию и изготовлению, а так же 

продемонстрируют полнокомплектные стальные здания промышленного и коммерческого 

назначения, инженерное оборудование, новые крепежные технологии, кабельную продукцию, 

металлоконструкции, спецтехнику, инструмент, системы вентиляции, электротехническое 



оборудование, оборудование для комплексной обработки древесины и даже системы 

поверхностного водоотведения. 

На специальной экспозиции, расположенной на открытой площадке, участники представят 

оборудование по заготовке и обработке древесины, оборудование по уходу за парками и садами, 

оборудование по очистке сточных вод, различные емкости для хранения воды.  

 

Традиционно совместно с выставкой пройдет 16-й краевой смотр-конкурс «Зодчество 

Приморья».  

Организаторами конкурса выступают Департамент градостроительства Приморского края и 

Приморское отделение Союза архитекторов России. 

Лучшие архитектурные решения на суд профессионального жюри представят Приморские 

проектные институты и архитектурные мастерские. 

Объекты социальной инфраструктуры - главная тема представленных проектов: новые, 

яркие, современные школы, спорткомплексы, поликлиники, преображенные фасады зданий, 

проекты реставрации театров и музеев. 

 

На 3-й Дальневосточной конференции «Малоэтажное строительство» главы муниципальных 

образований и представители строительных и проектных организаций, обсудят ход реализации 

Закона «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Приморского края», № 250-КЗ от 27.09.13г.  

Большой объем полезной информации можно будет получить, приняв участие в работе 

семинаров: 

- «Обеспечение правил охраны труда в строительстве»  

- «Как построить свой дом. Проекты материалы, застройщики» 

- «Тенденции спроса на рынке малоэтажного жилья»,  

- «Молодежное предпринимательство в строительстве» для молодых специалистов. 

  

В подготовке выставке и ее деловой программе приняли участие Департамент градостроительства 

Приморского края, Приморское отделение «Опора России», НП СРО «Региональное объединение 

строителей Приморского края», СРО Альянс строителей Приморья, СРО Рос ПК, Дальневосточный 

филиал НП СРО «Межрегиональное объединение строителей», Национальное объединение 

строителей по г. Владивостоку и ДФО, ДВО СРО НП «Проектцентр», ДАЛЬНИИС РААСН, 

Инженерная школа ДВФУ. 

 Многие экспоненты также активно принимают участие в деловой программе, сами 

проводят практические семинары, презентации, мастер-классы. Семинары затронут актуальные 

темы: «Методы увеличения срока службы промышленных зданий и сооружений. Ремонт, 

гидроизоляция и защита строительных конструкций», «Основные требования, предъявленные для 

каркасного домостроения по технологии ЛСТК». 

 

Приглашаем на 21-ю строительную выставку «ГОРОД»! 

Официальная церемония открытия выставки состоится 23 апреля в 11:00 в  

СК «Чемпион», Владивосток, ул. Гоголя, 41 

Телефон для справок (423) 2300-518 

Вход свободный. 

ООО "Дальэкспоцентр" 

Телефон/факс: +7 (423) 230-05-18, 230-04-18, 245-15-02, 245-03-11 

E-mail: dalexpo@vlad.ru 
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