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ПРЕСС‐РЕЛИЗ 

Новосибирск, 15 февраля 2013 

Итоги первой недели строительной выставки 
«SibBuild/СтройСиб – 2013» 

8  февраля  завершилась  работа  недели  архитектуры  и  строительства 
международной строительной выставки «SibBuild/СтройСиб – 2013». 

Имена и цифры 

С  5  по  8  февраля  в  новосибирском  экспоцентре  прошла  первая  неделя 
крупнейшей  строительной  выставки  Сибири  и  Дальнего  Востока 
«SibBuild/СтройСиб  –  2013».  За  четыре  дня  работы  ее  посетили  11865 
специалистов рынка. 

Участниками  выставки  стали  405  компаний  разных  сегментов  строительной 
отрасли.  Общее  же  количество  участников  двух  недель  выставки  —  799. 
География  SibBuild  2013  охватывает  18  стран  мира,  среди  которых  Австрия, 
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Корея, Турция, Финляндия, Франция 
и другие. 

В разделе оконных технологий, традиционно пользующемся большим интересом 
посетителей, представили свои продукты и технологии 135 компаний. Среди них 
—  немецкие  «ВЕКА  Рус»,  «Профайн  РУС»,  «Урбан»,  «Алупласт  РУС»,  «Рехау», 
Elumatec,  а  также  Kaban  (Турция),  STL  Extrusion  (Великобритания),  «Винтек 
Пластик» (Турция), «ЭксПроф» (Тюмень).  

«Мы уже 10 лет участвуем в «СтройСибе», и с каждым годом выставка проходит 
все  лучше.  В  этом  году  она  тоже  прошла  очень  хорошо,  —  говорит  Сергей 
Ельников,  руководитель  отдела  маркетинга  «ВЕКА  Рус»  и  «ВЕКА  Украина». — 
Дело  в  том,  что  задача  нашей  экспозиции  состоит  не  в  механическом  подсчете 
контактов.  Наша  самая  главная  задача —  общение  с  новыми  потенциальными 
партнерами.  Я  могу  сказать,  что  их  было  очень  много:  не  было  ни  одного  дня, 
когда у нас не было бы аншлага, не было бы полного стенда людей».   

Такое  мнение  о  выставке  разделяет  и  Дмитрий  Денискин,  директор  по 
маркетингу AGC Glass Russia: «Выставка «СтройСиб – 2013» полностью оправдала 
наши ожидания, а в чем‐то даже превзошла их. Нам удалось провести множество 
деловых  встреч  с  ключевыми  и  потенциальными  клиентами  компании  из 
Сибирского  федерального  округа,  региона,  развивающегося  очень  высокими 
темпами. В  этом  году  работе  выставки  участвовали  многие  наши  руководители. 
Мы  старались  дать  всем  желающим  возможность  напрямую  обсуждать  пути 

5 – 8 февраля и 

19 – 22 февраля 

2013 года 

 
Россия, Новосибирск 

Станционная, 104 

Место проведения: 

«Новосибирск Экспоцентр» 



 

Международная  
строительная и  
интерьерная 
выставка 

 
 
ITE Сибирская Ярмарка 
Тел.: +7 (383) 363-00-63 
         +7 (383) 363-00-36 
Email: Shnitova@sibfair.ru 
www.sibbuild.ru 

дальнейшего  взаимодействия  в  регионе,  чтобы  определить  взаимовыгодные 
точки соприкосновения бизнесов». 

В  разделе  «Строительные материалы,  оборудование  и  технологии»  участвовала 
271 компания. Они представили практически все составляющие строительства — 
от проектирования и фундамента до архитектурного освещения и кровли. 

«Мы  в  первый  раз  работали  на  этой  выставке,  представляли  стальные 
быстровозводимые  здания  по  канадской  технологии,  —  говорит  Вячеслав 
Николаев,  региональный  представитель  канадской    компании  Honco.  —  Я 
считаю,  мы  неплохо  поработали.  Мы  благодарны  организаторам  —  время 
потрачено  здесь  не  зря:  заказчиков  мы  получили,  а  результаты  покажет  время. 
Думаю, теперь будем планировать участие ежегодно». 

 

Темы и проблематика 

В  деловой  программе  выставки,  как  обычно,  было  множество  мероприятий, 
конференций и семинаров по самым разным темам строительной отрасли. 

Так, на ставшем уже традиционном на «SibBuild/СтройСиб» пленарном заседании 
представители  Министерства  строительства  и  ЖКХ  Новосибирской  области 
подвели  итоги  работы строительного  комплекса  области в 2012 году,  а  также 
представили задачи на 2013 год.  

«Я хочу поблагодарить организаторов «СтройСиба»  за  качественное проведение 
мероприятия и за возможность выступить с предварительным отчетом по итогам 
года», —  сказал  в  приветствии  министр  строительства  и  ЖКХ  Новосибирской 
области Денис Вершинин.    

По  словам  министра,  строительный  сектор  по‐прежнему  является  локомотивом 
развития экономики региона.  

В  рамках  Архитектурно‐строительного  форума,  который  впервые  провел  на 
выставке  НГАСУ  (Сибстрин),  состоялась  онлайн‐конференция  с  участием  97 
учебных  заведений,  входящих  в  международную  Ассоциацию  строительных 
вузов,  конференция  «Культура  и  общественные  пространства  Сибирских 
городов»,  семинар «Универсальная  архитектура»  для  горожан  с  ограниченными 
возможностями и много других интересных мероприятий разного формата.  

Во  второй раз на площадке выставки прошел фестиваль «Золотая  капитель». На 
традиционных  для  фестиваля  мастер‐классах,  круглых  столах  и  дебатах  можно 
было встретиться с именитыми и начинающими дизайнерами и архитекторами из 
России и из‐за рубежа. 
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Финский  производитель  стали  и  металлоконструкций  компания  Ruukki  вместе  с 
партнерами  —  компаниями  Rockwool,  Protan  RUS,  СФС‐Системы    провела  6 
февраля  специализированную  конференцию  «Актуальные  вопросы 
проектирования и строительства зданий из металлоконструкций».  

На  конференции  была  представлена  ситуация  на  рынке  металлоконструкций  в 
целом,  и  на  рынке  ЛСТК  в  частности,  обсуждались  актуальные  вопросы 
металлостроительства,  рассматривались  особенности  строительства  зданий  из 
холодногнутых  оцинкованных  профилей,  а  также  был  дан  обзор  будущих 
тенденций. 

«На  мой  взгляд,  имеет  смысл  организовать  подобную  дискуссию  в  следующем 
году, —  говорит  директор  по  продажам  и  маркетингу  Ruukki  в  России,  к.т.н. 
Дмитрий  Титарев.  —  Впечатление  о  выставке  осталось  очень  хорошим. 
Порадовало  большое  количество  посетителей  и  живой  интерес  к  выставке. 
Конечно, это чувствовалось и на стенде нашей компании».  

С  4  по  6  февраля  на  площадке  выставки  проводился  областной  конкурс 
профессионального  мастерства  среди  мастеров  и  студентов  строительных 
специальностей  «Prof‐Prestige  – 2013».  Организаторами мероприятия  выступили 
Министерство  труда,  занятости  и  трудовых  ресурсов  Новосибирской  области, 
Ассоциация  малоэтажного  и  индивидуального  домостроения  (АМИД),  «ITE 
Сибирская Ярмарка» и компания KNAUF.  

Победителям —  Евгению Корчуганову, Василию Русакову и Вадиму Протопопову 
—  были  вручены  денежные  призы,  дипломы  Министерства  труда,  занятости  и 
трудовых  ресурсов,  ленты  «Лучший  по  профессии»  и  подарки  от  спонсора‐
куратора конкурса компании KNAUF. 

«Всё  прошло  очень  позитивно,  радостно  и  волнительно,  —  делится 
впечатлениями организатор конкурса, исполнительный директор АМИД Вероника 
Зайцева. —  Все  настолько  эмоционально  включились,  каждый  так  старался,  что 
хотелось, чтобы победили все».  

Завершилась первая неделя традиционным награждением победителей конкурса 
«Золотая  медаль  «ITE  Сибирская  Ярмарка».  Участниками  конкурса  стали  26 
компаний, которые представили свои разработки в восьми номинациях. Малыми 
золотыми  медалями  были  отмечены  разработки  и  продукты  компаний  «АНК‐
профиль»  (Омск),  «Пирамида»  (Санкт‐Петербург),  «Содружество  Сибири» 
(Новосибирск), «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (Рязань), ХК 
«Сибирский цемент» (Кемерово), «РосКит» (Новосибирск).  

Две большие золотые медали были вручены компании «Содружество Сибири» (за 
серийный  выпуск  экологически  безопасных  деревянных  окон  по 
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ресурсосберегающей  технологии)  и  Новосибирскому  государственному 
архитектурно‐строительному  университету  за  организацию  в  рамках  выставки 
«SibBuild/СтройСиб – 2013» первого Архитектурно‐строительного форума. 

Вторая  неделя  «SibBuild/СтройСиб  –  2013»  пройдет  в  Экспоцентре  с  19  по  22 
февраля.  На  ней  будут  представлены  современные  решения  и  тенденции  в 
области декора и инженерных систем.  


