
Строителей Южного Урала приглашают на  
крупнейшую выставку «IZBUSHKA» 

 
13-16 апреля в Челябинске пройдет самая масштабная и единственная в регионе 
специализированная строительная выставки «IZBUSHKA!». Мероприятие уже получило 
официальную поддержку со стороны Правительства Челябинской области и Министерства 
строительства и инфраструктуры региона. 
- За свою 18-летнюю историю выставка стала центром притяжения для многих лидеров 
строительного бизнеса и смежных отраслей, производителей товаров и услуг для сферы 
частного домостроения из разных регионов страны. Это востребованная деловая площадка 
для обмена опытом, демонстрации новых возможностей, трансляции успешных решений по 
расширению производства и выходу на новые рынки, - отметил Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер в своем обращении к участникам выставки. 
 

     
 
В экспозиции примут участие около 150 компаний региона, которые задействованы в сфере 
строительства и сопутствующих отраслей, а в программе выставочных мероприятий 
запланировано более 20 активностей.  
 
- Это будет первая оффлайн-встреча участников рынка в новых экономических условиях. 
Поэтому мы рекомендуем им не обходить его своим вниманием. Мы постарались собрать в 
одном месте представителей всех сегментов рынка. Это значит, что оно станет эффективной 
площадкой по поиску не только конечных потребителей, но и новых партнеров. 
Кроме того, очевидно, что есть вопросы и темы, которые нужно обсудить. Поэтому впервые в 
рамках выставки мы организуем коммуникационную площадку — Форум для экспертов и 
практиков «СтройЭксперт», на который вынесем самые актуальные темы для участников 
рынка. В первую очередь, это меры поддержки отрасли в текущих условиях, вопросы 
комплексного развития территорий, изменения в налоговом законодательстве и отчетности, 
инновации в строительстве, проблемы потребительского экстремизма в отношении 
застройщиков (новостройки), - отметила организатор выставки, директор Первого 
выставочного объединения Светлана Мещерякова. 
 
Еще одним отличием предстоящей выставки от других станет фокус на специальные 
поддерживающие мероприятия. Так, руководители и HR-специалисты смогут получить 
консультацию опытного эксперта по работе с коллективом в условиях турбулентности. А 
учитывая сложившиеся изменения в каналах коммуникации с потребителем, запланирован 
первый Слет блогеров строительной тематики, который призван стать местом встречи 
компаний и лидеров мнений с целью поиска новых форм сотрудничества.  
 
Кроме того, это будет первое мероприятие, которое пройдет в условиях отмены основных 
ковидных ограничений. Организаторы ожидают, что это положительным образом отразиться 
на количестве посетителей, а значит, и эффективности выставки для компаний-участников.  
 
Регистрация обязательна. Подробности на сайте - https://izbushka.uralbuild.com/ 


