С 17 по 20 апреля 2018 года в г. Уфе в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» прошли
крупнейшие бизнес-проекты строительной отрасли Республики Башкортостан – Весенний форум
строительства и ЖКХ
и
специализированные выставки «Инженерные сети.ЖКХ»,
«Строительство», «Малоэтажное 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.
Содействие: РООР «Союз строителей РБ», «НТО СТРОИТЕЛЕЙ РБ», ТПП РБ.

Участники выставок:
Более 100 компаний из 14 регионов страны представили около 350 отечественных и
зарубежных торговых марок строительных и отделочных материалов, инструмента,
оборудования, расходных и комплектующих изделий.
Кроме предприятий Башкортостана, на выставках традиционно были компании из Москвы,
Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Смоленской,
Челябинской областей, Пермского края, Республики Марий-Эл и Республики Татарстан.
Впервые в Уфе в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ принимали участие
компании-производители Республики Беларусь, Смоленской и Пензенской области.

Выставка «Инженерные сети. ЖКХ».
В этом году основную часть экспозиции составили Системы Smart City, лифты и лифтовое
оборудование, приборы учета и контроля, трубы и трубопроводная арматура, системы отопления
и водоснабжения, очистные сооружения и другое.

В выставке приняли участие такие компании как: МТК-Групп г.Москва, Лартех Телеком Волга
г.Самара, Лавита-Урал г.Екатеринбург, Мобильные решения г.Йошкар-Ола, СБМ г.Москва,
Могилевлифтмаш Республика Беларусь, ЦК СТС г.Челябинск, Теплоконтроль г.Сафоново и другие.
Ряд компаний предложили сотрудничество на очень привлекательных условиях для дилеров
нашего региона.

Выставка «Строительство» - продемонстрировала новые и хорошо зарекомендовавшие
себя современные строительные материалы, оборудование и технологии в сфере фасадных
облицовочных панелей, кровельных материалов, сухих строительных смесей, стеновых блоков,
керамики, лакокрасочных материалов и многое другое.
Свои новинки представили такие компании как: Домкор г.Н.Челны, Бундекс Русланд г.Пенза,
Фарбштайн г.Самара, Полифасад-Уфа, Калорит г.Челябинск, КМ-технологии г.Москва, ГеоХим
г.Уфа, Barkraft г.Уфа и другие.
Выставка «Недвижимость» представила собой ряд инвестиционно - привлекательных
проектов Республики Башкортостан и регионов России, от структур и компаний различных форм
для потенциальных покупателей объектов недвижимости. Участники: Первый Трест, ГК Госстрой,
ГК Траст-Инвест, МУП ИСК, Трест БНЗС, ФРЖС и другие.

В 2018 году на экспозиции «Малоэтажное строительство», участники представили дома
под ключ: деревянные, панельные, модульные, каркасные; типовые и индивидуальные проекты,
окна, двери, ограждающие конструкции такие как, Агама-Строй г.Марий Эл, Планета Дерева
г.Уфа, ГранТехЛайн г.Уфа, Уралтехнострой-Теплопанель г.Уфа, Спорт-Малыш г.Уфа, Элит Дом г.Уфа
и другие.
Также в этом году в рамках Форума и выставок была организована баннерная экспозиция
Городских округов и Муниципальных районов Республики Башкортостан Реализация
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» В работе экспозиции
приняли участие 10 Городских округов и Муниципальных районов Республики Башкортостан.
Деловая программа Форума
Ключевым мероприятием деловой программы стало проведение 17 апреля Пленарного
заседания «Модернизация сферы ЖКХ: итоги и перспективы». Организатор: Министерство ЖКХ
РБ. Модератором выступил
Афонин С.И. - министр жилищно-коммунального хозяйства

Республики Башкортостан. Спикеры пленарного заседания: Качкаев П.Р., заместитель
Председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ; Солнцева
Е.П., директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Гурылев А.Г., вице-президент НП
«Национальный жилищный Конгресс»; Костянов А.В., заместитель исполнительного директора НП
«ЖКХ-Контроль»;
Белехова Ю.А.,
председатель
координационного
совета Ассоциация
Председателей Советов Многоквартирных Домов Московской области; Лещенко О.А., член
Совета Ассоциации управляющих организаций «Новое качество».

Итоги Форума
Всего в рамках деловой программы Форума:
Прошло 21 деловых мероприятий.
В Пленарном заседании Форума участвовало 200 человек.
Приняли участие 203 спикеров и модераторов.
Мероприятия посетило 1134 делегатов.
Культурно-просветительская программа Форума:
На площадках выставок проводились мастер-классы от победителя конкурса «WorldSkills
Russia», ГАПОУ «Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства»,
для привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также на
совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям.
Конкурсная программа:
В рамках Форума и специализированных выставок
состоялся Конкурс на лучшие образцы, технологии и
оборудование. На конкурс было представлено 56 заявок по 10
номинациям.
Победители конкурса были награждены кубками и
дипломами 1, 2, 3 степеней за подписью председателя
конкурсной комиссии, Заместителя председателя Госкомитета
РБ по строительству и архитектуре Д.Д. Халитова.
Официальный прием по случаю открытия Форума и выставок:
Несомненным украшением Весеннего форума строительства и ЖКХ и выставок 2018 года
стал торжественный прием по случаю открытия выставок «Весенний Бал» от имени
организаторов. Участники смогли познакомиться друг с другом в неформальной обстановке,
оценить гостеприимство башкирской столицы и получить заряд для дальнейшего делового
общения.
Организаторы Весеннего форума строительства и ЖКХ и специализированных выставок
«Инженерные сети. ЖКХ», «Строительство», «Малоэтажное строительство», «Недвижимость»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2019 года!

