
XVI межрегиональная специализированная выставка  
«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. Стройиндустрия» 

 
Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, 147 А, ВКК «Белэкспоцентр» 
Сроки проведения: 8-10 августа 2019 года 
 
Организаторы Форума и выставки: 
- Департамент строительства и транспорта Белгородской области; 
- Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области; 
- Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»; 
 
Выставка проводится при содействии: 
- Администрации г. Белгорода; 
- НП «Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области»; 
- Белгородской региональной организации «Союз архитекторов России»; 
- Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 
 
Тематические разделы выставки: 
• Новые технологии и материалы в строительстве. 
• Здания и сооружения, в том числе быстровозводимые. 
• Бетон и железобетонные изделия. Опалубка. Кирпич. Сухие строительные смеси. 
• Кровля, кровельные материалы. Черепица. 
• Строительное и промышленное оборудование. Лифтовое оборудование. 
• Лакокрасочные материалы. Строительная химия. 
• Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы. 
• Лестницы, лестничные ограждения. Художественная ковка. Металлические изделия. 
• Тротуарная и керамическая плитка. 
• Камень искусственный и натуральный. Древесные материалы.  
• Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты. 
• Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия. 
• Ворота гаражные и промышленные. 
• Геодезическое оборудование. 
• Инструмент профессиональный, бытовой. Электрооборудование. 
• Системы охраны, сигнализации. 
• Светотехническое оборудование. 
• Бассейны, бани, сауны.  
• Оборудование для спортивных и детских площадок. 
• Архитектура и дизайн. Проекты зданий, домов. 
• Дорожно-строительная техника. Спецавтотранспорт. 
• Услуги банков, страховых обществ, агентств недвижимости, юридических и оценочных фирм. 
 

К участию в XV Белгородском строительном Форуме и XVI межрегиональной 
специализированной выставке «Современный город. Стройиндустрия – 2019» приглашаются: 
проектные организации, предприятия-производители и поставщики строительно-дорожной и 
подъемной техники, строительного оборудования и инструмента, строительно-отделочных 
материалов, строительные организации, дизайнеры, специализированные учебные заведения, 
агентства недвижимости, банки, страховые общества, рекламные фирмы, торговые 
предприятия, специализированные издательства. 

В 2018 году Белгородский строительный форум был посвящен вопросам индивидуального 
жилищного строительства. 

Форум «Всё о жилье-2018» стал площадкой для обмена информацией между 
застройщиками, проектировщиками и ландшафтными озеленителями. 

В 2018 году в XV межрегиональной специализированной выставке «Современный город» 
(разделы выставки: «Стройиндустрия», «Энергетика. Ресурсосбережение. Экология») приняли 
участие 113 предприятий из различных регионов России и Республики Беларусь. 
 
Контактная информация: 
Телефон/факс: (4722) 58-29-48, 58-29-51, 58-29-68, 58-29-41 
e-mail: belexpo@mail.ru 
Ссылка на сайт организатора: http://belexpocentr.ru 
Ссылка на страницу выставки: http://belexpocentr.ru/sovrgorstrind2019.php  
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