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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 в г. Уфа (ВДНХ-ЭКСПО, ул. Менделеева, 158) состоялся Весенний
форум строительства и ЖКХ, объединяющий три специализированные выставки «Инженерные
сети.ЖКХ», «Строительство», «Недвижимость».

Организаторы форума и выставок: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Комитет Государственной Думы РФ по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительство РБ, Государственное собрание – Курултай РБ,
Администрации ГО г. Уфа.
Содействие: РООР «Союз строителей РБ», «НТО СТРОИТЕЛЕЙ РБ».

Церемония официального открытия:
Заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству П.Р. Качкаев, Заместитель премьер-министра Правительства РБ И.Я. Муниров, Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ С.И. Афонин, Глава администрации ГО г.
Уфа РБ И.И. Ялалов, Председатель Государственного Комитета РБ по строительству и архитектуре
Х. М. Махмутов, Председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору И.М. Шафиков, Заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства
и ЖКХ при правительстве Кыргызской республики А.А.Абдыкаров, Исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие», Руководитель Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета
при Правительстве РФ А.В. Макрушин, Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» (г.Москва)
С.В.Разворотнева, Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, заместитель председателя президиума Общественного совета Минстроя России по ЖКХ, (г.Москва) И.Л.Шпектор, Вице-президент НП «Национальный жилищный конгресс» А.Г.Гурылев, Генеральный директор Башкирской выставочной компании
А.В.Кильдигулова.

Выставки:
В экспозиции выставок приняли участие более 150 компаний из 15 регионов России, дилеры иностранных фирм. Площадь экспозиции выставки составила более 4500 кв.м. Выставки посетило более 5500 специалистов.
«Инженерные сети. ЖКХ» представила оборудование и технологии для водоснабжения, водоподготовки и водоотведения от компаний Башснабсервис, Десса, Стройсантехресурсы, Регионстрой, Ольмакс,
Гидросистема, ТМ-Уфа, Вольф, Хогарт. В экспозиции с оборудованием для вентиляции и кондиционирования будут представлены компании ЗЕРН, Вертро, Турбодефлектор, Дефлектор 21. Трубы, фитинги, арматуру презентуют компании СнабГрупп, БИР ПЕКС, МеталлСервис, фильтры и системы водоочистки и
водоподготовки – ТОПОЛ-ЭКО ВОЛГА, Аквафор, приборы учета и контроля - Бетар-Уфа, Эрст Энерджи. Широко были представлены сантехническое оборудование, энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование.

«Строительство» приняли 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, Восток-Снаб, РАДАР, Мегапалитра, СкайТрейд, Билдэкс,
Агама-Строй и другие.

«Недвижимость» представила посетителям надежных застройщиков 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. Застройщики призентовали свои новые проекты, а сотрудники банков УралСиб и ВТБ24, принимающие участие в экспозиции, проконсультировали по покупке объектов недвижимости,
условиям сделки и многом другом.

Деловая программа:
Основным событием Форума 2017 года стало Пленарное заседание «ЖКХ: новые условия для развития» с участием заместителя председателя комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ
Качкаева П.Р., Макрушина А.В., исполнительного директора Ассоциации ЖКХ «Развитие», руководителя Рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации, Разворотневой С.В., исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» (г.Москва),
Шпектора И.Л., председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, заместитель председателя президиума Общественного совета Минстроя России по ЖКХ, заместителя генерального директора Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию Филиппова Д.С., Гурылѐва А.Г., вице-президента НП
«Национальный жилищный Конгресс», Вепрецкой Т.П., директора НП «Национальный жилищный Конгресс» и Афонина С.И., министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Одной из ключевой являлась секция «Школа грамотного потребителя: договор управления как основа взаимоотношений собственников многоквартирных домов и управляющей компании», проводимая под эгидой Общественной палаты РБ.
В рамках направления «строительство» состоялись Республиканское совещание производителей
строительных материалов по вопросам развития отрасли в современных условия и Совещание по
Федеральному закону N214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»;
круглые столы по вопросам комплексной реконструкции 5-ти этажных домов; по программе
обеспечения нуждающихся граждан жильѐм до 2025 года; по созданию комфортной среды обитания.
Главным деловым мероприятияем по направлению «недвижимость» являлся семинар «Кооперативные формы приобретения и финансирования строительства жилья (ЖСК, ЖНК)».
Всего в рамках Форума прошла работа 25 деловых мероприятий, в т.ч. секции по вопросам современных тенденций решения проблем в инженерных сетях населѐнных пунктов и актуальным проблемам рационального использования ресурсов; применения современных экологически безопасных технологий природообустройства и водопользования; «Молодежный день. Встреча «без галстуков» студентов и аспирантов технических специальностей ВУЗов (кадровый резерв ЖКХ) с
директорами основных компаний отрасли – открытый диалог поколений.

Конкурсная программа:
Уже стало традиционным проведение в рамках форума конкурса на лучшие образцы продукции,
технологии, оборудования. На конкурс было подано 78 заявки. Победители были определены по
10 номинациям. Победителями, занявшими первые места по номинациям, стали:
ООО «ТК «ДЕССА» г.Набережные Челны
SmartClick «Умный дом» г.Уфа
ООО «Турбодефлектор» г.Чебоксары
ООО«Лавита Урал» г.Уфа
Компания ELSEN г. Москва
ООО «ОНДУЛИН» г.Екатеринбург
ООО «ФАРБШТАЙН» г.Самара
ООО «Башавтономгаз» г.УФА
Общероссийская Дверная Биржа Цитадель
Кульминацией данных мероприятий стало торжественное вручением победителям конкурса кубков и
дипломов за подписью Председателя Х.М.Махмудова Государственного Комитета РБ по строительству и архитектуре. Все участники Весеннего форума строительства и ЖКХ и специализированные
выставок были награждены дипломами за активное участие от Башкирской Выставочной компании.

Деловая миссия:
Впервые в этом году выставки посетила делегация из Республики Киргизии. Состоялись деловые встречи с представителей
строительных предприятий и деловых кругов Уфы.

Культурно-просветительская программа Форума:
В рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ была представлена экспозиция учебных заведение
и архитектурных работ от ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», ГАПОУ «Башкирский
колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства», Кумертауский филиал ФБОУ ВО
«Оренбургский государственный университет» г.Кумертау.
Все дни на площадках выставок проводились мастер-классы от победителей конкурса «WorldSkills
Russia», для привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям.

Проявленный интерес к проведенным мероприятиям доказывает актуальность и важность Весеннего
строительного Форума и указывает на огромный потенциал выставочной экспозиции в будущем году.

Команда Башкирской выставочной компании
ждет Вас в Уфе на Весеннем форуме строительства и ЖКХ в 2018 году!

