
_________________________ПРЕСС-РЕЛИЗ________________________________ 

С 24 по 25 октября 2019 года в Воронеже пройдёт 46-й межрегиональный 
специализированный форум-выставка «Строительство». Выставочная площадка, 
ориентированная на строителей, призвана решить наиболее актуальные задачи 
на стыке государство-бизнес и бизнес-потребитель в строительной отрасли и 
ЖКХ, продемонстрировать применение современных строительных технологий и 
материалов, расширить торгово-экономические связи между регионами и 
сопредельными государствами. 

 
Мероприятие пройдёт уже в 46-й раз большой опыт организации и 

проведения подобных форумов позволяет грамотно сформировать и наполнить 
деловую программу актуальными на сегодняшний день темами для обсуждения: 

• Развитие строительного комплекса и импортозамещение в  
производстве материалов и оборудования 

• Экономика и инвестиции в строительной отрасли 
• Агломерации – развитие городов - миллионников. Стратегии развития 

городов и агломераций  
• Логистика – основа конкурентоспособности города и привлечения 

инвестиций 
• Инновационные технологии строительстве, ЖКХ и энергетике 
• Концессии в коммунальном хозяйстве 
• Логистика глобальных грузовых и пассажирских потоков. 

Привлечение инвестиционных проектов  в транспортную отрасль 
• Развитие системы электроосвещения автодорог города 
• Транспортная модель города и управление потоками, схема 

общественного транспорта, АСОП. Современные решения в дорожном хозяйстве 
– внедрение и опыт 



• Формирование комфортной городской среды.  Агломерации – 
развитие больших городов 

• Реновации застроенных территорий. Программы реновации жилья: 
лучший опыт  и перспективы.  

• BIM-технологии – новые технологии к организации городского 
пространств.  

• Город - парк. Успешные практики реализации 
• Информационные технологии. Цифровизация в строительной 

отрасли 
• Фальсификат и контрафакт в  отрасли ПСМ. Пути решения проблемы 
• Развитие российской отрасли производства строительных 

материалов 
• Налог на недвижимость.  
• Закупки. Инструменты развития продаж e-commerce 
• Инновации в дизайне 
• Развитие системы подготовки кадров в условиях цифровизации и 

совершенствование оценки квалификаций работников для инновационной 
экономики 

• Маркетинговые тренды для бизнеса  
• Управление бизнес-процессами на предприятии 
• Каналы продаж и продвижения бренда 
• Подбор  и мотивация эффективной команды 

 
  
В форуме-выставке «строительство» примут участие представители 

органов государственной власти, общероссийских отраслевых объединений, 
саморегулирующих организаций, компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере строительства и ЖКХ, компаний-производителей и продавцов 
строительных и отделочных материалов, инструментов, оборудования, а также 



предприятия, занимающиеся проектированием и инновационными разработками. 
Организаторы планируют собрать в рамках одного мероприятия экспонентов из 
различных регионов России и стран ближнего зарубежья.  

 
Выставка проводится при поддержке: 

 
o Правительства Воронежской области; 
o Администрации городского округа г. Воронеж. 

Организаторы: 
o Общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 
o Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области»; 
o НП «Союз строителей Воронежской области». 
o ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет»; 
o ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО. 

 
Дата проведения: 24-25 октября 2019 года 
Место проведения: Культурный центр «Спартак» (по адресу: г. Воронеж, 

площадь Ленина, 13) 
По вопросам участия и посещения: +7 (473) 2-100-501, +7 (901) 993-56-04 

Алла Амиршадян 
E-mail: story@veta.ru 
Оперативная информация на сайте: http://veta.ru/stroy-2019  
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