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Специализированные выставки:
«Инженерные сети. ЖКХ» - это крупнейшая отраслевая площадка региона
для обсуждения вопросов развития жилищно-коммунальной сферы,
установление профессиональных связей, представление новых товаров и
услуг, содержание и обслуживание инженерных сетей.
«Строительство» - эффективный инструмент для увеличения объемов
продаж, привлечения новых торговых партнеров, прямого контакта с
представителями строительных компаний Республики Башкортостан и
близлежащих регионов России.
«Недвижимость-2017» обеспечит компаниям-застройщикам возможность
презентовать свои проекты и увеличить объемы продаж.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ЖКХ

•Системы тепло-, энерго-, газо- водоснабжения и канализации
•Теплоэнергетическое оборудование, теплообменники, котельные насосы
•Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
•Контрольно-измерительное оборудование для ЖКХ
•Траншейный и бестраншейный ремонт инженерных сетей
•Арматура, трубы, запорно-регулирующее оборудование
•Системы вентиляции и кондиционирования
•Системы коммуникаций и безопасности, слаботочные сети
•Котлы, Радиаторы, Дымоходы
•Системы очистки воды , водоочистители
•Мониторинг жилищного фонда. Мониторинг окружающей среды. Экология
•Автоматизация и программное обеспечение
•Лифтовое оборудование
•Коммунальная и дорожная техника
Экспозиция «Энергоэффективность в ЖКХ»
•Энергосберегающие технологии в инженерных системах промышленных
предприятий, зданий и сооружений
•Электротехническая продукция
•Светотехническое оборудование

О Республики Башкортостан:
Площадь Башкортостана составляет 143 тыс. кв. км.
Башкортостан граничит с 6 субъектами РФ: Пермской,
Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, с
Республикой Татарстан и Удмуртской республикой.
Действующие программы по ЖКХ: В Башкирии на 2015-2021
годы утверждены инвестиционные программы в сфере ЖКХ на
сумму 17 млрд рублей.
Строительство и Недвижимость: Сегодня по объёмам
жилищного строительства Башкортостан занимает 2-е место в
ПФО и 7-е место в России. По итогам 2016 года введено в строй
2.700.000 кв.м. жилья, работает более 500 строительно-монтажных
организаций.
Управляющих компаний ТСЖ и ЖКХ- 497 организаций.
Строительных организация – 11506 компаний.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ
Башкирская выставочная компания
ПОДДЕРЖКА:
Государственный комитет РБ по строительству и
архитектуре
Администрация ГО г.Уфа РБ
СОДЕЙСТВИЕ:
Союз строителей РБ
НТО Строителей РБ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные материалы
Строительные конструкции и изделия
Изоляционные материалы
Отделочные материалы
Стеновые и напольные покрытия
Оборудование для строительства, инструмент
Лакокрасочные материалы
Строительная химия
Кровельные и фасадные материалы
Малоэтажное строительство
Материалы и технологии малоэтажного
строительства:
Деревянное домостроение
НЕДВИЖИМОСТЬ
Жилая недвижимость
Загородная недвижимость
Зарубежная недвижимость
Кредитование. Ипотека. Страхование
Юридические услуги

Итоги 2017:
143 компании
16 регионов

Экспозиция выставки
3520 кв.м. 3 площадки

25 деловых мероприятий

Пленарное заседание:
«ЖКХ: новые условия для развития»
Республиканское совещание производителей строительных
материалов – развития отрасли в современных условиях

5427 посетителей
выставок из 14 регионов

1877 слушателей
147 спикеров 47 модераторов

Стань участником Весеннего форума строительства и ЖКХ -2018!
Тел./факс: (347) 246-42-37. 246-41-80, 246-42-38, e-mail: stroy@bvkexpo.ru, Официальная страница форума: www.stroyforumbvk.ru
Присоединяйтесь к нам: www.facebook.com/stroyexpo.ufa/ , Instagram stroybvk #стройбвк #строительнаявыставкауфа

