Весенний Форум Строительства и ЖКХ-2018
Специализированная выставка
«Малоэтажное строительство»
17-20 апреля 2018 г.

г. Уфа, ул. Менделеева, 158

Малоэтажное строительство:
Выставка «Малоэтажное строительство» - это демонстрация достижений и
возможностей отечественных и зарубежных производителей, современных
технологий строительства домов малой этажности, материалов и услуг для
возведения и отделки объектов, их инженерного обеспечения и безопасности,
новых идей ландшафтной архитектуры, проектов комплексной и
индивидуальной застройки.
Экспозиция станет местом эффективного общения профессионалов и
частных потребителей.

Направления
Весеннего форума строительства и ЖКХ:
«Республиканское совещание производителей
строительных материалов»
«Эффективные технологии в строительстве:
использовать сегодня, чтобы выиграть завтра»
«Тенденции в строительстве. Приоритетные
направления»
«Деревянное домостроение: стратегия развития»
«Актуальные вопросы ценообразования»

Экспозиция выставки:
 Производство и Строительство:
Деревянное домостроение
Каркасное, Модульное, Панельное домостроение
Кирпич, теплоэффективные стеновые блоки
Стальные конструкции
 Загородная Недвижимость:
Коттеджные поселки, дома, дачи
Проекты загородного дома
Банковские услуги, Страхование
 Комплектующие и материалы для дома:
Окна, двери, Ограждающие конструкции
Лаки и краски, герметики и клеи
Изделия для сборки и монтажа
 Инструменты и оборудование
 Системы безопасности и управления дома

Итоги и Факты 2017:
Экспозиция
3520 кв.м. 3 площадки

143
компании

16
регионов

5427 посетителей
из 14 регионов

Станьте 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
Присодиняйтесь к нам: www.facebook.com/stroyexpo.ufa/Instagram stroybvk #стройбвк#строительнаявыставкауфа

Уважаемые Дамы и Господа!
С 17 по 20 апреля 2018 года в г. Уфа состоятся Весенний форум строительства и ЖКХ и
специализированная выставка «Малоэтажное строительство».
За годы проведения выставка приобрела значимость для строительной индустрии в
Приволжском регионе, став крупным профессиональным событием, где собирается
качественный состав надежных и уверенных игроков рынка. Каждый год приходят новые
компании, которые заявляют о себе и получают импульс для дальнейшего развития бизнеса в
Республике Башкортостан.
«Малоэтажное строительство» – это уникальная возможность для комплексного подхода
ко всем этапам надежного и долговечного дома: выбору проекта, строительству, установке
инженерного оборудования, отделки и обустройства интерьера.
Акцент выставки на строительстве малоэтажных загородных домов гарантирует
участникам внимание целевой аудитории, заинтересованной в этом сегменте отрасли.
Выставка пройдет в начале ремонтно-строительного сезона, что позволит презентовать свою
продукцию, продвинуть услуг на рынке, установить новые деловые контакты и
взаимовыгодные связи.
Данный формат мероприятия позволит вам наилучшим образом представить свою
продукцию заинтересованным посетителям – целевой аудитории, расширить географию
продаж и укрепить свои позиции среди конкурентов.
Приглашаем
строительство».

Вас,

представить

свою

компанию

на

экспозиции

«Малоэтажное

С уважением,
генеральный директор

Исполнитель: Завьялова Дарья Константиновна
(347) 246-42-37, 8987-247-97-95
E-mail: stroy@bvkexpo.ru

А.В. Кильдигулова

