ПОСТ-РЕЛИЗ

С 12 по 14 апреля 2022 г. в Уфе состоялись Форум «Управдом» и специализированные
выставки «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы. Светотехника»,
«Строительство».
Организаторы форума и выставок: Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия прошли при
поддержке Института развития городов Башкортостана, Архитектурно-строительного института
УГНТУ.

На церемонии официального открытия с приветственным словом выступил Глава Республики
Башкортостан Р.Ф. Хабиров. Во время церемонии открытия был осуществлен торжественный запуск
солнечной электростанции на АО «ПОЛИЭФ» г. Благовещенск
Участники выставок:
Всего в мероприятии приняли участие 34 компании из 8 регионов России: Москва и
Московская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Оренбургская область, Санкт-Петербург, Свердловская область
Общая площадь экспозиций выставок ЖКХ и строительства составила 1 240 кв.м.
На выставках было представлено оборудование для спортивных и игровых площадок,
современные виды уличного покрытия различного назначения, системы освещения, малые
архитектурные формы, строительные и отделочные материалы, системы умный дом и многое другое.
Среди участников были представлены: «Уральский завод спортивного инвентаря» г.Белорецк,
Завод «СИТИФОРМ» г.Стерлитамак, ООО «Наносвет» г.Уфа, Магра Декор г.Уфа, ООО «ЦДД
«Планета дерева» г. Уфа, ООО «Комфортные системы» г.Санкт-Петербург, ООО «Юнико»
г. Москва, коллективная экспозиция Хризотиловой ассоциации «Шифер.рф» и другие.
Новинки коммунальной техники на уличной экспозиции представили ООО НПО «НТЭС»
г.Бугульма, ООО «УралАгроМаш» г. Нефтекамск, ООО «Акрос РБ» г.Уфа

Экспозиция Министерства ЖКХ РБ «Башкирский дворик», посвященная республиканской
программе благоустройства дворовых территорий, представила материалы для благоустройства и
комфортной среды во дворах: дорожное покрытие, обустройство детских и спортивных площадок с
прорезиненным покрытием, парковок, малые архитектурные формы, озеленение и другое.
Была представлена баннерная экспозиция 16 городских округов и поселений Республики
Башкортостан на тему «Итоги реализации программ по благоустройству общественных и дворовых
территорий и ремонту подъездов в 2021 году»

Деловая программа
В рамках деловой программы состоялись: секция «Управление общественными
пространствами», Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды», круглый стол
«Цифровые технологии для ЖКХ. Инженерное образование как ключ к цифровизации ЖКХ»,
презентация проекта «Наш дом»: энерго- и теплоэффективность многоквартирных домов от АО
«Уфанет».
14 марта состоялся Республиканский форум «Управдом». Модератором форума выступил
Первый заместитель Председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Павел Рюрикович Качкаев.

Спикерами выступили: Лещенко Олеся Алексеевна - Директор департамента развития ЖКХ
Министерства строительства и ЖКХ РФ; Хорошилов Николай АнатольевичДепутат
Государственного Собрания- Курултая РБ, Председатель Комитета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию; Марзаев Алан Викторович - И.о. министра ЖКХ РБ; Киселев Денис
Сергеевич- Генеральный директор АНО «Центр энергосбережения»; Хакимов Юлиан Хаернасович Директор по информационным технологиям АО БРСК; Авдеева Александра Андреевна - И.о.
заместителя председателя ГК РБ по жилищному и строительному надзору; Барабаш Владимир
Валериевич - Председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и
развитию институтов гражданского общества, директор фонда развития городских проектов в г. Уфа;
член общественного совета при ГКЖН РБ
Всего в работе форума «Управдом» приняли участие около 300 делегатов со всех городов и
районов Башкортостана.
Организаторы благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2023 года!

