
Экспозиции «Металлургия. 
Машиностроение. Металлоо-
бработка. сварка» и «строй-
комплекс – Магнитка. за-
городный дом. Мебель» со 
второго по четвертое июня 
были доступны взору всех 
желающих в легкоатлетиче-
ском манеже на улице На-
бережной. 

Традиционны и организаторы 
действа – правительство 
области,  администрация 

Магнитогорска и выставочный 
центр «Восточные ворота». По их 
заявлению, объединение двух 
выставок схожей тематики – ве-
ление времени.

Нам, как и многим другим по-
сетителям, показалось, что все-
таки это «дань» кризису: площадь 
манежа не так велика и с трудом 
вмещает одну полноценную те-
матическую выставку. Что же 
говорить о двух выставках, заяв-
ленная тематика которых всегда 
популярна у посетителей? Тем не 
менее, посмотреть было что.

Почти пять десятков компаний 
демонстрировали строительные и 
отделочные материалы, профес-
сиональный инстру-
мент и спецодежду, 
электрооборудова -
ние, различную техни-
ку для профессиона-
лов и личного пользо-
вания. Еще несколько 
десятков участников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Магнитогорска, 
Челябинска и других городов по-
зиционировали свои экспонаты 
в рамках выставки «Металлур -
гия. Машиностроение. Метал-
лообработка. Сварка». Здесь 
можно было увидеть продукцию 
черной и цветной металлургии, 
литые и кованые изделия, сва-
рочное оборудование, новые 
технологии обработки металла 
и даже интересное и во многом 
уникальное программное обе-
спечение. По заверению орга-
низаторов, эта часть экспозиции 
популярна у менеджеров ОАО 
«ММК» и других промышленных 
предприятий.

Заметили, что с каждой новой 
выставкой появляется все больше 
специализированной литературы: 
справочники, буклеты, газеты, 
брошюры, журналы, листовки.

– Я регулярно посещаю вы-
ставки, поскольку это отличная 
возможность в одном месте уви-
деть довольно широкую гамму 
новинок нашей профессиональ-
ной сферы, – делится впечатле-
ниями Андрей Черных, совла-
делец небольшой строительной 
компании. – Конечно, масштаб 
выставок, к примеру, в Москве 
или Новосибирске несравнимо 
больше. Тем не менее, хорошо, 
что и в нашем городе организуют 
подобные мероприятия. Мне лич-
но очень понравились генератор 
и насос. Прикинем, посчитаем, 
вполне возможно – купим. 

Интересно, но сугубо мужские, 
казалось бы, темы, привлекают 
и женщин. Татьяна, к примеру, 
долго и внимательно изучала 
устройство и характеристики печи 
для бани.

– Давно с мужем мечтали 
обустроить на даче новую баню. 
Он недавно сруб присмотрел, а 
я пока печки изучаю. Конечно, 

окончательное ре-
шение о покупке 
примет супруг, но 
мне совсем не -
безразлична эсте-
тическая сторона 
дела. А здесь такие 
красивые печи – 

они сами как украшение.
Большой интерес посетителей 

вызвали новинки спецодежды, 
срубы из оцилиндрованного брев-
на, разнообразные инструменты, 
современные отделочные мате-
риалы… Один из участников вы-
ставки посетовал, что посетителей 
в этом году заметно меньше. 
Видимо, поэтому в четверг по-
сле обеда половина манежа уже 
опустела. Но порадовало другое: 
отечественные производители 
всерьез конкурируют с зару -
бежными фирмами, предлагая 
потребителям достойную и каче-
ственную продукцию 
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