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ПОСТ-РЕЛИЗ
Завершились выставки «Байкальская строительная неделя» и
«Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда» в Сибэкспоцентре
23 апреля завершили свою работу две индустриальные выставки - «Байкальская
строительная неделя» и «Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда» в Сибэкспоцентре.
Выставка была полезна всем, кому необходима информация
о строительных, отделочных материалах и технологических
решениях для строительства, ремонта и проектирования, для
тех, кто использует новые технологии в области энергетики
и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства,
интересуется современными тенденциями в сфере
благоустройства дома, дизайна интерьеров и окружающей среды. А посетителям и
участникам выставок была предоставлена хорошая возможность не только познакомиться
с новыми технологиями, обозначить перспективы совместной работы, но и обсудить
ключевые темы отраслей с экспертами и властью.
На церемонии закрытия диплом к Золотой награде вручили компаниям:
•
•
•
•
•
•

ООО "ФАБРИКА БЕТОНОВ"
ООО "ИРКУТСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ОАО "БАЙКАЛКВАРЦСАМОЦВЕТЫ"
ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВАРОЧНАЯ ТЕХНИКА"
CAPAROL-CENTER Г.ИРКУТСК, ИП ЩЕРБАКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дипломов к Серебряной награде удостоились:

•
•
•
•
•
•

• ООО "М-ФАСАД ИРКУТСК"
• АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ "СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ"
• ЗАО "РУВИНИЛ"
• ООО "АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ"
ИП ДОЖДЖАНЮК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ООО "МАРТ МАРКЕТ"
ООО "ДОМ ПОСТРОЙ"
КОМПАНИЯ "GM GROUP"
АО ГК "СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ"
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Также выставки порадовали специалистов насыщенной деловой программой:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

конференция «Современное состояние и перспективы развития строительной отрасли в
Иркутской области», организованная Министерством строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области и Союзом дорожников Иркутской области
круглый стол «Энергоэффективность. ЖКХ», организованный Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
панельная дискуссия «Комфортная городская среда», организованная Министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
семинар «Интеллектуальные системы учёта электрической энергии», организованный
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
круглый стол «Чистая вода Приангарья. Технологии и опыт Германии», организованный
Российско-Германской внешнеторговой палатой, а также бизнес-встречи с
представителями немецких компаний
цикл семинаров «Обследование и реконструкция конструкций зданий и сооружений»,
«Проектирование и строительство в сейсмических районах зданий и сооружений из
деревянных и ЛСТК конструкций», «Развитие BIM технологий и реализация на
территории Иркутской области проектов с применением BIM технологий»,
организованных АО «НИЦ Строительство» (г. Москва)
семинар для проектировщиков «Использование современных покрытий при
проектировании общественных территорий и спортивных объектов»
круглый стол «Технический регламент Евразийского экономического союза «О
безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017)»
семинар «Движение вперёд. Строительство многоэтажных зданий из сборного
железобетона в сейсмических районах»
круглый стол «Энергосбережение у потребителя», подготовленный Иркутской
областной общественной организацией «Потребители энергии и услуг ЖКХ»

Третий день выставки был посвящён науке, образованию и развитию кадрового резерва 23 апреля состоялась Ярмарка вакансий специалистов отраслей строительства, энергетики
и ЖКХ. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства труда Иркутской
области, Союза строителей, Союза коммунальных предприятий Иркутской области.
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На ярмарке представители предприятий провели
презентации своих компаний, представили возможности
трудоустройства
по
инженерным
и
рабочим
специальностям,
специалисты
центров
занятости
организовали
консультации
для
населения,
сориентировали в вопросах поиска работы, предложили
соискателям открытые вакансии.
Также
23
апреля,
Кафедра
архитектуры
и
градостроительства ИРНИТУ провела III Всероссийскую
научно-практическую
конференцию
«Градостроительство: теория, практика, образование». На
конференции заслушали доклады по проблемам
архитектуры и градостроительства, которые касаются
различных
аспектов
архитектурно-строительной,
правовой, экономической, экологической, педагогической деятельности.
Кроме этого, в третий день выставок состоялось завершение финала отборочного этапа
всероссийского конкурса «Лучшие в профессии» и вручение звания «Лучший печник»
команде победителей. Поздравляем выигравших участников!
В заключение отметим, что экспоненты очень трепетно
отнеслись к оформлению своих стендов: они креативно
украсили пространство, что привлекало внимание
большое количество людей. Выставка «Байкальская
строительная неделя», несомненно, была полезна
специалистам: на круглых столах и заседаниях были
рассмотрены важные проекты, подняты актуальные темы
и найдены ответы на все возникшие вопросы. А посетителям выставки представители
компаний дали необходимые консультации и советы, предложили лучшую современную
продукцию и помогли в решении непростой и очень щепетильной темы – строительство.

