
«ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЯКУТИИ» 
 
Главная отраслевая выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. 

ЖКХ» - первой в Якутии открыла выставочный сезон 2021 г. 
Организаторами выставки при официальной поддержке Правительства 

Республики Саха (Якутия), выступили: 
• Министерство строительства Республики Саха (Якутия); 
• Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
• Союз «Торгово-промышленная палата Республики Саха 

(Якутия)»; 
• Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я),  
• НП СРО «Союз строителей Якутии»; 
• ОА «Город Якутск». 

Операторы выставки:  
• ООО «СахаЭкспоСервис» г. Якутск 
• ООО «ВК Сибэкспосервис»  г.Новосибирск 
 
В этом году продемонстрировали свою продукцию и услуги более 40 

предприятий из 11 регионов России, таких как Владивосток, Великие Луки, 
Владимир, Владивосток, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, 
Москва, Хабаровск, Новосибирск, Кемерово, а также предприниматели и 
предприятия Якутии.  

2020 год был не простым для всех участников строительного рынка. 
Пандемия показала, что отрасль может столкнуться с совершенно 
неожиданными вызовами. Находясь на изоляции стало ясно, как изменилась 
роль дома, насколько он важен для каждого из нас. Увеличился интерес к 
индивидуальному жилищному строительству. На данной выставке была 
широко представлена ярмарка недвижимости «Жилье для российской 
семьи». Эта профессиональная отраслевая выставка Республики Саха 
(Якутия) была проведена в рамках празднования 85-летия строительного 
комплекса Якутии. Участники выставки и потенциальные потребители 
республики впервые после вспышки вируса обсудили рыночные тенденции, 
новейшие технологии и материалы в сфере строительства, энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, ипотечных и финансовых услуг. 

В церемонии торжественного открытия выставки, принял участие 
Министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел Павлович 
Кылатчанов. Открывая мероприятие, министр отметил: «В этом году 
строительный комплекс республики отмечает 85-летие со дня образования. 
Стройкомплекс является одной из движущих сил социально-экономического 
развития республики. На долю отрасли приходится 9,27% объема 
внутреннего регионального продукта».  

Также с приветственными словами выступили Первый заместитель 
министра предпринимательства, торговли и развития туризма Республики 
Саха (Якутия) – Максим Геннадьевич Карбушев и заместитель генерального 



директора СРО «Союз строителей Якутии» Галина Михайловна 
Луковникова. 

За время работы выставку посетили руководители и специалисты 
ведущих предприятий Якутска, а также представители из городов 
Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток, среди посетителей были 
представители мэрии города Якутска, «Якутдорстрой», «Билмарт», 
«Фасадные системы», «Комфорт Инжиниринг», ООО «Барретт» «Крафт 
Сибирь», «СеверТрансСтрой», ООО «М-Строй», ООО «Тобу», ООО СПК 
«Строймонтаж», ИП  Юрьев В.Ю., ИП Прудников А.Л., СНГБ Строительная 
продукция,  «Служба Госзаказчика»,  ООО «СахаСтройИзыскания», ООО 
«Хоту Тент», «СахаЭнерго», ООО «Тимс», Завод слоистых пластиков, ООО 
«ВостокСтрой», ООО «ОкнаПроф», ООО «СеверТрейд», ООО 
«АлгысСтрой», АГС Автономные газовые сет, Хамада. 

В рамках выставки состоялась обширная деловая программа.  

Первый заместитель министра строительства Галина Геннадьевна 
Новикова, приняла участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы 
реализации государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 
годы». 

О действующих механизмах реализации программы «Переселения 
граждан из аварийного жилья в Республике Саха (Якутия) в 2021 году» 
рассказал генеральный директор ГКУ «Дирекция жилищного строительства 
РС(Я)» Игорь Ткаченко. 

На второй день выставки министр жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Дмитрий Дмитриевич Садовников и Руководитель Управления 
архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина Дмитриевна 
Алексеева, открыли деловую часть мероприятия, посвященную 
республиканской программе формировании комфортной городской среды, 
развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. Активное 
участие приняли участники выставки со своими презентациями. 

По окончанию выставки состоялась церемония торжественного 
закрытия, все участники получили дипломы. Золотой медалью «За активное 
продвижение продукции и услуг на региональный рынок» отмечена группа 
компаний Шифер РФ. 

Участники и гости выставки отметили высокий уровень организации и 
положительный эффект от участия. На выставке было заключено несколько 
контрактов, ряд договоров о сотрудничестве, наметились перспективные 
деловые контакты с предприятиями региона.  

Тематические ссылки: 



https://yk24.ru/index/obshhestvo/mezhregionalnaya-vyistavka-strojindustriya-
severa.-zhkx.-energetika-rabotaet-v-yakutske 

https://ysia.ru/v-yakutske-obsudyat-plany-realizatsii-gosprogrammy-po-
komfortnoj-gorodskoj-srede/  

https://youtu.be/btCFbIAMjrI  
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