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В работе выставки приняли участие более 180 ведущих российских и зарубежных произво-
дителей и поставщиков строительных материалов, оборудования и технологий из 12 стран 
мира и 52 регионов России.

На площади более 7 тыс. м2 были представлены строительные материалы и конструкции, 
оборудование для строительства и производства строительных материалов, а также разработ-
ки индустрии строительных материалов и смежных с ней отраслей. Общее количество посети-
телей выставки составило примерно 12 тыс.

Ключевые экспозиции выставки сформировали производители и поставщики современ-
ных стеновых, фасадных и облицовочных материалов. На стендах в широком ассортименте 
были представлены высококачественные сухие строительные смеси, гидро- и изоляционные 
материалы, керамические материалы, продукция строительной химии и др.

Неослабевающий интерес к выставке обусловлен широким спектром представляемого обору-
дования и технологий для керамической промышленности. В экспозиции представлены различные 
сырьевые материалы и добавки, оборудование для массопереработки, формования и обжига, ли-
нии для сортировки, упаковки и транспортировки, различные приборы и средства контроля и др.

В рамках деловой программы состоялся «Национальный отраслевой форум «Отечественные 
строительные материалы – 2019: итоги, вызовы, перспективы» при активном участии руковод-
ства Минпромторга РФ, а также Минстроя РФ, Росстандарта, Росаккредитации, Национального 
объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ), 
общероссийских общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России», Российского 
союза строителей и других федеральных служб и ведомств, отраслевых союзов и обществен-
ных организаций. Основные наиболее актуальные и насущные вопросы отрасли: техническое 
регулирование и стандартизация в строительстве; внедрение механизма обоснования инвести-
ций в строительство с учетом совокупных затрат «жизненного цикла» объекта капитального 
строительства; меры государственной поддержки предприятий отрасли промышленности 
строительных материалов; практический опыт применения BIM-проектов; использование от-
ходов в производстве строительных материалов и др. – были обсуждены на секциях форума. 
Мероприятие приобрело широкий резонанс среди отраслевого сообщества. Деловую програм-
му посетило более 1,4 тыс. специалистов из 58 регионов страны.

Выставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)» отмечена знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
Сертификация подтверждает высокий уровень проведения мероприятия, профессионализм 
организаторов, маркетинговые возможности и в целом является свидетельством особого зна-
чения выставочного мероприятия для российской экономики.

По материалам организаторов

ОСМ-2019 – сезон строительных выставок открыт
С 29 января по 1 февраля 2019 г. в ЦВК Экспоцентр (Москва) состоялась 20-я юбилейная специализированная вы-
ставка «Отечественные строительные материалы (ОСМ)-2019». Организатором выставки выступила компания  
«Евроэкспо» при поддержке Министерства строительства, Министерства промышленности и торговли, Торгово-промыш-
ленной палаты, Российского союза промышленников и предприятий Российской Федерации, а также ведущих отрасле-
вых объединений. Традиционно форум, являясь первой отраслевой выставкой года, объединяет на своей площадке представителей бизнеса, 
государственных структур, научного сообщества, подводя итоги прошлого года и определяя направления развития индустрии на наступивший.


