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г. Уфа, ул. Менделеева, 158

Уфа станет местом проведения Весеннего форума строительства и ЖКХ. Традиционные
направления «Строительство» и «Недвижимость» пополнились новой выставкой «Инженерные сети.
ЖКХ». В рамках форума состоится более 20 деловых мероприятий: пленарные заседания по двум
основным направлениям – «ЖКХ», «Строительство», работа секций, конференции, круглые столы.
Сегодня в выставках принимают участие более 150 компаний из 20 регионов России – самые
уверенные компании на строительном рынке и свыше 70 спикеров-экспертов федерального и
регионального уровней. Также в экспозиции принимают участие дилеры иностранных
производителей, в планы которых входит расширение рынков сбыта и выход на новый уровень.
ЖКХ
Впервые жилищно-коммунальное хозяйство, которому в регионе оказывается огромное
внимание, станет одной из основных тем и в многопрофильном экспопроекте. Этой теме будет
посвящено Пленарное заседание «ЖКХ: новые условия для развития». Значимость темы
подчеркивает участие ключевых спикеров федерального уровня.
В ходе деловой программы форума, на секциях будут обсуждаться вопросы, реализации
программы капитального ремонта, развития гражданских инициатив в сфере ЖКХ. В частности
пройдут круглые столы «Национальный проект «Городская среда и ЖКХ» и «Школа грамотного
потребителя услуг ЖКХ».
Экспозиция выставки «Инженерные сети. ЖКХ» представит:
- оборудование и технологии для водоснабжения, водоподготовки и водоотведения,
оборудованием для вентиляции и кондиционирования, трубы, фильтры и системы водоочистки,
приборы учета и контроля от компаний Башснабсервис, Десса, Стройсантехресурсы, Регионстрой,
Ольмакс, Гидросистема, ТМ-Уфа, Вольф, Хогарт, ЗЕРН, Вертро, Турбодефлектор, Дефлектор 21,
СнабГрупп, БИР ПЕКС, МеталлСервис, ТОПОЛ-ЭКО ВОЛГА, Аквафор, Бетар-Уфа, Эрст Энерджи,
Электромастер, Лаваита-Урал и другие.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках Форума отдельное направление будет посвящено перспективам развития строительного
комплекса, в том числе малоэтажного домостроения, внедрению инновационных материалов и
технологий.
Одним из главных мероприятий станет Республиканское совещание производителей
строительных материалов по вопросам развития отрасли в современных условиях. Также пройдут
Круглые столы по программе обеспечения нуждающихся граждан, комфортной среде обитания и
другие.
В выставке «Строительство» примут участие компании, предлагающие самые современные
строительные материалы, оборудование и технологии, такие как Амстрон, Бакалинский кирпичный
завод, Уральский арболит, Азбука Камня, Чайковский кирпичный завод, Чернушкастройкерамика,
БКК НОВОБРИКС, Фарбштайн, ОНДУЛИН, ПРМ групп, Тюнинг Хаус, Гудвилл Групп, ВостокСнаб, РАДАР, Мегапалитра, СкайТрейд, Билдэкс, Агама-Строй и другие.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Одной из ключевых тем станет вопрос развития рынка недвижимости. Традиционно эта часть
форума привлекает внимание риэлторов и тех, кто готовится к приобретению объектов
недвижимости – квартиры или малоэтажного дома. На площадке выставки можно получить
исчерпывающую информацию от застройщиков и консультации ведущих экспертов рынка.
Частью деловой программы форума станут Круглые столы «Жилищные кооперативы»,
«Ситуация на рынке коммерческой недвижимости» и другие.
В рамках выставки примут участие такие надежные застройщики региона, как , Первый трест,
ВНЗМ, Стройфедерация, Служба Заказчика и Технического Надзора, Группа компаний КПД, ЭлПром
и другие, а также
агентства - Питерская недвижимость, Эксперт, Центр недвижимости,
Инвестиционно- консалтинговая компания Баш-Ойл. Будут представлены новые проекты, пройдут
консультации по покупке объектов недвижимости, условиям сделки и многом другом.
МОЛОДЕЖЬ
Дефицит квалифицированных кадров в сферах строительства и ЖКХ заставляет организаторов
Форума уделить теме подготовки специалистов особое внимание. В рамках Весеннего форума
строительства и ЖКХ также пройдет «Молодежный день: встреча «без галстуков». Впервые в
рамках Форума студенты и аспиранты технических специальностей вузов (кадровый резерв) будут
общаться с директорами основных компаний отрасли, остро заинтересованных в привлечении на
работу молодых специалистов, свободно ориентирующихся в современной технике и технологиях.
КСТАТИ
Среди участников выставок состоится конкурс на лучшие образцы продукции, технологии и
оборудования. Цель - выявить компании, представляющие новейшие прогрессивные технологии в
области ЖКХ и строительства.

ОРГКОМИТЕТ:
Тел./факс: (347) 246-42-37, 246-42-38, 246-41-08
Е-mail: stroy@bvkexpo.ru, www.bvkexpo.ru

Пресс-релиз

ВЕСЕННИЙ ФОРУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
Специализированные выставки

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ЖКХ»
«СТРОИТЕЛЬСТВО» «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18-21 апреля 2017

г. Уфа, ул. Менделеева, 158

С 18 по 21 апреля 2017 года Уфа станет местом проведения Весеннего форума строительства и ЖКХ.
В рамках форума состоится более 20 деловых мероприятий: пленарные заседания по двум основным
направлениям – «ЖКХ», «Строительство», работа секций, конференции, круглые столы. Традиционные
направления «Строительство» и «Недвижимость» пополнились новой выставкой «Инженерные сети.
ЖКХ».
Впервые жилищно-коммунальное хозяйство, которому в регионе оказывается огромное внимание,
станет одной из основных тем и в многопрофильном экспопроекте. В Пленарном заседании «ЖКХ: новые
условия для развития» примут участие:
* Качкаев П.Р., заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ,
* Афонин С.И., министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан,
* Макрушин А.В., исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие»,

* Разворотнева С.В., руководитель Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при
Правительстве РФ,
* Шпектор И.Л., исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» (г.Москва),
* Плутник А.А., председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, заместитель председателя президиума
Общественного совета Минстроя России по ЖКХ, генеральный директор Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию.
На секциях форума будут обсуждаться вопросы «Реализация программы капитального ремонта
общедомового имущества многоквартирных домов – факт, ожидания, решение», модератором которого
выступит Качкаев П.Р., в работе примут представители регионов – Свердловской, Самарской,
Челябинской областей и Республики Татарстан.
Общественная палата и «Школа грамотного потребителя» республики совместно с профильными
органами власти – Министерством ЖКХ, Госстроем РБ, Комитетом по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственного Собрания – Курултая РБ проводит секцию «Школа
грамотного потребителя услуг ЖКХ. Развитие гражданских инициатив. Общественный контроль».
Содержательной и острой ожидается дискуссия в рамках круглого стола «Национальный проект
«Городская среда» и ЖКХ», где спикерами выступят представители муниципальных городских округов
РБ, политических партий, Общероссийского народного фронта, комиссий по контролю за тарифами
ЖКХ.
Важнейшие вопросы для многих категорий жителей республики будут рассмотрены в рамках
Круглого стола «Программа обеспечения нуждающихся граждан жильем до 2025 года», семинара
«Кооперативные формы приобретения и финансирования строительства жилья (ЖСК, ЖНК)».
Особого внимания всех, кто интересуется тенденциями рынка недвижимости, заслуживают и такие
мероприятия, как Круглые столы «Ситуация на рынке коммерческой недвижимости», организованный
Башкирской Гильдией Риэлторов, «Комплексная реконструкция пятиэтажных домов первого периода
индивидуального домостроения: проблемы и решения», «Комфортная среда обитания», проводимый
Государственным комитетом РБ по строительству и архитектуре и РОО «НТО Строителей» РБ.
Профессионалам отрасли важно посетить семинар «Технологии информационного моделирования
зданий и сооружений».
В рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ также пройдет «Молодежный день: встреча «без
галстуков».
Впервые в рамках Форума студенты и аспиранты технических специальностей вузов
(кадровый резерв) будут общаться с директорами основных компаний отрасли, остро заинтересованных в
привлечении на работу молодых специалистов, свободно ориентирующихся в современной технике и
технологиях.
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