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На выставке были представлены 193 компании. Деловая 
программа «Строительной недели» стала площадкой для об-
суждения 25 самых актуальных тем отрасли с участием 160 
ведущих экспертов, представителей региональных властей, 
иностранных специалистов. В этом году выставка вышла 
на федеральный уровень и стала официальной площадкой 
празднования Дня строителя, организованного Минстроем 
России. Главным трендом развития Подмосковья участники 
«Строительной недели» определили создание комфортной 
среды для жизни. Выстраивая новую стратегию развития 
региона, власти Подмосковья намерены устранить дисба-
ланс между количеством квадратных метров и качеством 
инфраструктуры. Теперь жилье будет подтягиваться вслед 
за созданием объектов, качественно меняющих жизнь 
районов. «Сегодня становится очевидным тот факт, что 
строители должны уделять особое внимание организации 
социальной инфраструктуры и создавать комфортную 
среду проживания. В реализации этой задачи особенно 
важно эффективное сотрудничество между правительством 

и профессионалами отрасли. Это является целью нашего 
мероприятия», – сказал на открытии Андрей Воробьёв, 
губернатор Московской области.

При разработке долгосрочной стратегии развития 
Подмосковья одной из ключевых задач является создание 
рабочих мест. «Сегодня региону требуется 4,7 млн рабочих 
мест. Развитие инфраструктуры, в частности строительство 
ЦКАД, должно вдвое увеличить количество мест приложе-
ния труда в сфере логистики, услуг и т.д., что даст людям 
возможность работать и отдыхать вблизи от дома», – про-
гнозирует Герман Елянюшкин, заместитель председателя 
правительства Московской области.

Центральными темами дискуссий стали вопросы зе-
мельных ресурсов Подмосковья, промышленного деве-
лопмента, индустриальных парков, формирования новых 
центров роста региона, инноваций в сфере дорожного 
строительства и т.д. Примечательно, что предметом обсуж-
дений становилась не проблематика отрасли, а конкретные 
планы и методы развития каждой сфере.

В рамках международной отраслевой выставки были 
подведены итоги конкурса «Первая архитектурная премия 
губернатора». Цель конкурса – выбор лучших проектов, 
выявление новых тенденций в архитектуре. В номинации 
«Архитектура» победили сразу два достойных участника 
– Urban Group с проектом «Город набережных» и «МЕБЕ-
Девелопмент» с проектом MEBE ONE Khimkiplaza.

Участники строительного рынка высоко оценили 
эффективность мероприятия для их бизнеса. «Мероп-
риятие с каждым годом развивается и приобретает все 
больший масштаб. Необходимо отметить деловую про-
грамму этого года: в ней принимали участие не только 
представители органов власти и застройщиков, но и ве-
дущие зарубежные эксперты, которые поделились своим 
опытом работы на подмосковном рынке недвижимости», 
– заявил Даромир Обуханич, вице-президент группы 
компаний ПИК.

«В этом году в выставке участвует больше масштабных 
проектов. Идеология комплексной застройки, которую 
пропагандирует правительство Московской области, 
воплощается. Это заметно по проектам, которые реали-
зуют ведущие компании, – прокомментировал Александр 
Ручьёв, президент ГК «Мортон». – Строители находят 
точки соприкосновения с муниципальными и региональ-
ными властями: необходимо, чтобы и город получал от 
застройки плюсы, и девелопер, приходя в город, получал 
свои квадратные метры».

Представляем некоторых участников выставки:

строительная неделя 
московской оБласти – 2014
и.А. кОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «композит XXI век»

 

в вк «крокус Экспо» (г. москва) состоялась XVi 
международная отраслевая выставка «строительная 
неделя московской области – 2014». Губернатор Под-
московья андрей воробьёв, министр строительства и 
ЖкХ рФ михаил мень, зампред правительства рос-
сии дмитрий козак открыли выставку. издательство 
«композит XXi век», являясь постоянным информа-
ционным партнером выставки, знакомит с итогами ее 
работы и некоторыми участниками.
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Группа компаний «Экодолье» на выставке представила 
технологии экологичного строительства. Компания ори-
ентируется на мировые тренды строительной отрасли, 
инновационные решения и современные технологии. 
Возводимые дома отличает высокое качество, энерго-
эффективность. ГК «Экодолье» стала первой в России 

компанией, получившей мировую премию FIABCI Prix 
d’Excellence по экологии в малоэтажном строительстве. 
Эффективные технические решения закладываются еще 
на этапе рабочего проектирования, что позволяет строить 
жилье по доступной цене при высоком качестве. При 
строительстве домов в проектах «Экодолье» опробовали 
более 10 различных технологий, в итоге остановились на 
тех, которым отдают предпочтение покупатели. Все они 
отличаются хорошими экологическими показателями. 
Это – несъемная опалубка из блоков Durisol и газобе-
тонный блок. Блоки Durisol на 80-90% состоят из щепы 
хвойных пород древесины. Пористая структура матери-
ала и специальная конструкция блоков обеспечивают 
естественную циркуляцию через стены. В итоге в доме 
формируется комфортный микроклимат. Газобетонный 
блок отличается долговечностью, негорючестью. Газобе-
тон – экологичный материал, не содержащий вредных 
примесей.

Светлана Судакова, руководитель пресс-службы ГК 
«Экодолье», выступила с большой презентацией о де-
ятельности компании. В частности, она подчеркнула, 

что уже построенный ЖК «Экодолье Оренбург» – пер-
вый полностью энергоэффективный региональный 
поселок класса «В». В сотрудничестве с Фондом ЖКХ 
и правительством Оренбургской области в поселке 
«Экодолье Оренбург» построен 12-квартирный дом 
с энергоэффективностью класса «А», превышающий 
требования СНиП по тепловой защите зданий на 60%. 
Проект «Дом А+» – первый в России дом наивысшей 
энергоэффективности.

www.ecodolie.ru
В следующих номерах журнала будут подробно представ-

лены экологичные и энергоэффективные решения в малоэтаж-
ном строительстве на примере проектов группы компаний 
«Экодолье».

Группа компаний «Премьер» представила уникальный 
стенд площадью 100 кв. м, на котором были расположены 
макеты строящихся домов – масштабных девелоперских 
проектов. ГК «Премьер» предлагает клиентам полный 
спектр услуг: подбор участка, проектирование, строи-
тельство объекта, ввод его в эксплуатацию и т.д. Холдинг 
осуществляет работы по сотрудничеству с инвесторами. 

В этом направлении компания считается одной из луч-
ших на современном рынке: специалисты компании уже 
создали и воплотили в реальность проекты общей площа-
дью более 3,5 млн кв. м. В рамках выставки ГК «Премьер» 
организовала пресс-конференцию: «Значение принятого 
федерального закона о социальном наемном жилье для 
Московской области». Официальный сайт компании 
поможет клиентам и партнерам ознакомиться со всеми 
направлениями деятельности группы компаний «Премьер» 
www.pr-holding.ru

Проекты концерна «КРОСТ» были представлены не 
только на собственном стенде компании, но и на стендах 
«Социальная ответственность» Московской области, 
Красногорского и Солнечногорского районов Подмос-
ковья. На стенде концерна можно было ознакомиться с 
инновационным промышленным комплексом КРОСТа. 
Оригинальная экспозиция, на которой главными элемен-
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тами стала продукция департамента промышленности 
концерна, привлекла всеобщее внимание. Строитель-
ные материалы превратились в настоящие арт-объекты. 
Тротуарная плитка фабрики «Готика» стала картиной 
Леонардо да Винчи «Мона Лиза», деревянные евроокна и 
инсталляция компании «Декон» – воплощением традиций 
русских мастеров, архитектурный бетон фабрики «Мажи-
но» – демонстрацией возможностей новых технологий, 
превращающих сборный железобетон в произведения 
искусства, металлоконструкции МКЗ – новым трендом 
индустриального дизайна.

Концерн «КРОСТ» – ведущая инвестиционно-строи-
тельная компания, чье лидерство отражено в конкретных 
результатах: в масштабных проектах в области недвижи-
мости, в работе мощного индустриального комплекса, 
в инновационном подходе к научно-исследовательской 
деятельности, в высокой степени социальной ответствен-
ности. Подробнее на www.krost-concern.ru

Группа компаний ПИК – один из ведущих российских 
девелоперов в области жилой недвижимости. За 20 лет 
работы группа прошла долгий путь от небольшой риел-
торской компании до мощного вертикально-интегриро-
ванного холдинга, контролирующего все стадии процесса 
девелопмента, – от разработки концепции и строитель-
ства до продаж и управления объектами. Приоритетным 
направлением деятельности ГК является строительство 

современного доступного жилья преимущественно в сег-
менте индустриального домостроения. Группа реализует 
проекты в Москве, Московской области и других регионах 
России. ПИК в своей работе использует комплексный 
подход к строительству и обеспечивает жилые проекты 
всей необходимой социальной инфраструктурой. Одним 
из конкурентных преимуществ ГК ПИК является наличие 
собственных производственных мощностей, позволяющих 
строить в Московском регионе более 1 млн кв. м в год. 
Домостроительные предприятия «ПИК-Индустрии» про-
изводят современные энергоэффективные серии жилых 
домов. В 2013 г. группа компаний ПИК создала благотво-
рительный фонд «СТРОИМ БУДУЩЕЕ», направленный 
на улучшение качества жизни нуждающихся в этом людей. 
С 2011 г. ГК ПИК реализует программу всестороннего 
улучшения качества проектов «ПИК_2.0. ВАЖНО ВСЁ!». 
В рамках программы группа представила рынку квартиры 
не только с улучшенной отделкой, разработанной по авто-
рским дизайн-проектам, но и с частичной меблировкой. 
Подробнее на www.pik.ru

Организатором выставки выступило правительство 
Московской области. Официальный оператор выставки: ООО 
«Проивент». Партнеры и спонсоры мероприятия: ГК «ПИК», 
ФСК «Лидер», ГК «СУ-155», ГК «Мортон», ГК «МИЦ», RDI 
Group, Urban Group, концерн «Крост». Редакция приглашает 
участников выставки, специалистов строительного комп-
лекса к обсуждению важных проблем строительной отрасли 
на страницах журналов ИД «Композит XXI век». Справки по 
тел./факсу: +7 (495) 231-44-55; www.kompozit21.ru
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