Пост-релиз
С 28 по 30 апреля прошли 28-я Международная строительная выставка «Город» и
Приморский строительный Форум.
В Выставке приняло участие 73 компании из 7 регионов Российской Федерации.
На Выставке были представлены компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Приморского
края.
Особенностью строительной выставки «Город-2022» стало отсутствие импортной продукции,
в основном была представлена отечественная продукция. Демонстрировались отделочные,
теплоизоляционные, строительные материалы, фасадные системы, изделия деревообработки,
металлоконструкции, кровельные материалы, кабельная и трубная продукция, промышленные полы
и др.
Для благоустройства территорий предлагались детские площадки, «умные» системы
освещения, оборудование для аквапарков и бассейнов.
Несколько компаний из Владивостока представили очистныесооружения, как для
индивидуального домостроения, так и для комплексной застройки.
Традиционно на строительной выставке «Город» демонстрировались технологии
малоэтажного строительства.
На Выставке из предложенных экспонентами технологий малоэтажного строительства можно
было выбирать кирпичное, блочное, деревянное домостроение или комбинированные технологии.
Новинка Выставки – это технология 3D печати малоэтажного домостроения. Впервые на
Выставке демонстрировался процесс 3Dпечати, как малых архитектурных форм, так и жилого дома.
На строительной выставке «Город» при содействии Центра поддержки предпринимательства
Приморского края «Мой бизнес» была организована коллективная экспозиция малого и среднего
бизнеса Приморского края. В ней приняло участие 14 компаний, которые представили на Выставке:
винтовые сваи, металлоконструкции, кабельную продукцию, системы благоустройства, системы
очистки и сбора воды, инженерное обустройство территорий, спецодежду и сухие строительные
смеси, лакокрасочную продукцию. На коллективной экспозиции также демонстрировались
технологии малоэтажного домостроения.
Перечень представленной продукции говорит о том, что приморские производители-субъекты
МСП могут решать сложные задачи и выпускать высокотехнологичную продукцию, отвечающую
современным требованиям качества и потребностям рынка.
29 апреля Выставку посетила многочисленная делегация предпринимателей из Монголии.
Организатором посещения Выставки бизнес-делегацией из Монголии выступил Союз «ТорговоПромышленная Палата Приморского края».
В рамках Выставки в заочном формате состоялась Презентация китайских компаний
производителей вентиляционного оборудования, теплоизоляционных и гидроизоляционных
материалов, защитных покрытий, кровельных материалов, материалов для внутренней отделки и др.
Совместно со строительной выставкой «Город» прошел Приморский строительный Форум,
на котором обсуждались актуальные вопросы жилищного строительства. В связи со сложившейся
ситуацией, особое внимание было уделено развитию импортозамещения, насыщению рынка
строительными материалами, ценообразованию, развитию стройиндустрии, мерам поддержки
отрасли, обеспечению кадрами.

В Приморском строительном Форуме приняли участие 52 ведущих эксперта строительной
отрасли, руководители и специалисты АО «Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики»,
Всероссийского центранациональной строительной политики.
29 апреля состоялся Краевой форум жилищно-коммунального хозяйства, на котором
обсуждалась работа общественных наблюдателей в городах края, лучшие муниципальные практики
и работа общественного контроля в сфере ЖКХ.
30 апреля в рамках Приморского строительного Форума состоялась конференция «Жилая
недвижимость ДВ 2022: перспективы, риски, потребности рынка».
В подготовке Выставки и Форума принимали участие: Министерство строительства
Приморского края, Министерство профессионального образования и занятости населения
Приморского края, Министерство ЖКХ Приморского края,
Представительство Агентства
стратегических инициатив в ДФО, национальные, региональные отраслевые и общественные
объединения.
28-я Международная строительнаявыставка «Город» прошла под патронажем ТорговоПромышленной Палаты Российской Федерации.
Цифровым Партнером 28-й Международной строительной выставки «Город» и
Приморского строительного Форумавыступил Дальневосточный филиал ПАО «МегаФон»,
Приморское региональное отделение.
Для жителей Приморского края тоже были предусмотрены мероприятия и консультации по
вопросам страхования, проектирования, приобретения недвижимости и ипотеке.
28 апреля приморцы приняли участие в «Ярмарке вакансий».
30 апреля прошла «Ярмарка недвижимости», где застройщики и риэлторы предлагали
квартиры, дома и земельные участки.
В рамках Выставки был организован профессиональный конкурс «Лучшая строительная
продукция выставки». Конкурсная комиссия провела оценку 18 образцов строительной продукции,
по ее решению были вручены 6 Серебряных и 5 Золотых медалей. Среди лучших компаний
конкурса: ООО «ТД «Промышленные покрытия», ООО «КомсомольскСтройСмесь», ООО
«Лесозаводский промкомбинат – Пошив», ООО «Современные Строительные Системы».
Строительная выставка «Город» и Приморский строительный Форум прошли с 28 по 30
апреля 2022 года на площадке Туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», г. Артем
(Примринг).
Дирекция Выставки и Форума – ООО «Дальэкспоцентр».
Телефоны для справок: +7 (423) 2 300418, 2 300518E-mail: gorod@dalexpo.ru

