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послесловие к выставке

«Балтийская строительная неделя», которая обычно в начале осени
проводится в Санкт-Петербурге, стала уже 16-ой по счету. В формировании выставочной экспозиции на этот раз приняли участие более 300
компаний из России, Польши, Украины, Турции, ОАЭ, Италии, Беларуси,
Германии, Кореи, Сербии, Финляндии и Литвы. Свои стенды они представили в рамках пятнадцати специализированных разделов: «Строительные
материалы и оборудование», «Дорожно-строительная коммунальная и
подъемно-транспортная техника», «Интерьеры и отделочные материалы.
Дизайн», «Краски и покрытия» и др.
Рекордов «посещаемости» зафиксировано не было, однако количество
побывавших в Ленэкспо в период с 12 по 14 сентября оказалось вполне
сопоставимым с докризисными временами. Это по всем статьям достойный
итог усилий Primexpo, основного организатора BalticBuild-2012, которые
тот затратил на его подготовку. Здесь следует учесть, что сегодня любой
бизнес (строительный — не исключение) для публичной демонстрации
своих достижений и предложений все реже ограничивается традиционными форматами, выставками в том числе. Как результат, «презентационные бюджеты» фирм стали планироваться и расходоваться по самым
разнообразным направлениям. Причем это отнюдь не отечественная, а

общемировая тенденция, продиктованная спецификой современных изменений в информационном пространстве.
С другой стороны, более надежного варианта наладить деловые контакты, нежели общение непосредственно на выставочном стенде, пока
нигде не изобретено. Когда со всем, что можно получить от потенциального партнера, можно познакомиться воочию, многие вопросы и сомнения
отпадают сами собой. Такое обстоятельство, конечно, продолжает играть
на руку организаторам строительной недели. Плюс опыт, плюс репутация,
плюс в последнем случае точное совпадение по времени и территориальное соседство с PROEstate.
Кстати у двух мероприятий, параллельно проходивших в Ленэкспо,
обнаруживается немало тематических пересечений. Например, одним из
основных пунктов деловой программы BalticBuild стал V Международный
форум градостроительства, архитектуры и дизайна A.City, где в числе прочего тоже рассматривались девелоперские вопросы. Проходил он с участием представителей власти из ряда субъектов РФ, руководителей СРО и
компаний строительно-проектной отрасли 15 российских регионов. В повестку дня форума вошло обсуждение развития прибрежных, редевелопмента промышленных и портовых зон, сохранения культурного наследия и
связанной с ним ревитализации пространств исторической застройки, повышения качества городской среды и привлечения интереса инвесторов к
возрожденным территориям в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, на A.City было выставлено более сотни проектов, предметно иллюстрирующих подходы российских и зарубежных архитекторов
ко всей этой проблематике.
Важнейшим событием в календаре выставки явилась III Всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство». В
общей же сложности на протяжении Балтийской строительной недели
состоялось полсотни различных семинаров, мастер-классов и показов.
Специальный шоу-рум был организован для победителей конкурса «Инновации в строительстве», а соревновательные презентации в защиту
разных видов стройматериалов, проходившие под названием «Битвы технологий» привлекли внимание не только перспективных потребителейпрофессионалов, но и множества посетителей BalticBuild-2012.
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