
По признанию многих участников и гостей,
Весенний форум строительства  и Выставки,

всегда отличаются приятной и серьезной деловой
атмосферой, высокой коммерческой

эффективностью и внимательным отношением
со стороны организаторов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Республика Башкортостан
г. Уфа, ул. Менделеева 158

ВК

ДАТЫ:
17-20 апреля 2018 г.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
10:00-18:00

Организаторы  выставок:
Завьялова Дарья Константиновна
Тел./факс: (347) 246-42-37, 8-987-055-02-07
e-mail: stroy@bvkexpo.ru
Томаров Антон Александрович 
Тел./факс: (347) 246-41-80,  8-987-131-49-19
e-mail: stroy@bvkexpo.ru

Организаторы форума:
Юдин Георгий Владимирович
Тел./факс: (347) 246-42-81
e-mail:  yudin@bvkexpo.ru

Официальная страница форума: www.stroyforumbvk.ru

·В едущий индустриальный регион России
·П лощадь Башкортостана составляет 143 тыс. кв. км.
·Б ашкортостан граничит с 6 субъектами РФ:
Пермской, Свердловской, Челябинской,
Оренбургской областями, с Республикой Татарстан
и Удмуртской Республикой.

УФА- СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
Город-миллионник, один из крупнейших городов России,
административно-политический, экономический,
научный и культурный центр региона.

Уфа находится на пересечении важнейших
железнодорожных, воздушных, речных и автомобильных
магистралей, связывающих европейскую часть России
с Уралом и Сибирью.

Входит в пятёрку крупнейших по площади городов
России
Площадь города составляет  753,7 км2 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЖКХ:

·М одернизация и реформирование жилищно-
 коммунального хозяйства РБ 2013-2020

·Ф ормирование современной городской среды в РБ
2018-2022

·Р азвитие строительного комплекса и архитектуры РБ
2015-2021

·Э кономическое и инвестиционное развитие РБ 2017-2022

1 360,1 км
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2 055,1 км

О РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:

ВЕСЕННИЙ  ФОРУМ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И  ЖКХ

S

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ   ВЫСТАВКИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

16-18 апреля
 

Россия, Уфа-2019, ВК

 #стройбвк #строительнаявыставкауфа
stroybvk stroyexpo.ufaНАШ ФОРУМ – ВАШ УСПЕХ



ПРИГЛАШАЕМ   НА   ВЕСЕННИЙ ФОРУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

Участие в выставках
и форуме
даст возможность:

Óçíàéòå áîëüøå î Ôîðóìå

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Ведущее событие отрасли в Приволжском
федеральном округе и крупнейшая
бизнес-платформа для демонстрации
последних новинок в индустрии отопления,
водоснабжения, инженерного и
вентиляционного оборудования.

•   Системы тепло-, энерго-, газо- водоснабжения и канализации
•   Теплоэнергетическое оборудование, теплообменники,
     котельные насосы
•   Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
•   Контрольно-измерительное оборудование 
•   Арматура, трубы, запорно-регулирующее оборудование
•   Системы вентиляции и кондиционирования
•   Системы коммуникаций и безопасности
•   Котлы, Радиаторы,  Дымоходы
•   Системы очистки воды, водоочистители
•   Автоматизация и программное обеспечение
•   Лифтовое оборудование 
•   Сантехника

Тематические разделы:

Эффективный инструмент для увеличения
объемов продаж и расширения географии
сбыта продукции, путем получения прямых
контактов со специалистами Приволжского
региона, принимающих решения о закупках
строительных и отделочных материалов,
оборудование и инструментов. 

Тематические разделы:
•   Инновационные строительные технологии
•   Строительные  и отделочные материалы 
•   Металлоконструкции 
•   Изоляционные материалы (гидро- , тепло-, звукоизоляция)
•   Сухие строительные материалы и химия
•   Оборудование для производства стройматериалов
•   Оборудование и инструменты для строительных работ
•   Фасадные, кровельные, мансардные системы 
•   Стеновые и напольные покрытия
•   Малоэтажное строительство
•   Быстровозводимые, мобильные здания и сооружения
•   Услуги в сфере строительства

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ   ВЫСТАВКИ

Îðãàíèçàòîðû Âåñåííåãî ôîðóìà
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ – 2019 ïðåäñòàâÿò
áîëåå 20 ìåðîïðèÿòèé äåëîâîé ïðîãðàììû:
Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå
Ðàáîòà ïî òåìàòè÷åñêèì ñåêöèÿì:
ñåìèíàðû, êðóãëûå ñòîëû è êîíôåðåíöèè
äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ èíäóñòðèè.

Найти новых партнеров, расширить свою
клиентскую базу и упрочнить свои позиции
на рынке;
Получить прямые контакты закупщиков РБ;
Представить новые продукты, услуги и
технологии целевой аудитории;

Провести встречи со всеми активными клиентами
на одной площадке;

Увеличить узнаваемость компании и  бренда
среди профессионалов отрасли;

Использовать деловую программу форума для
своих маркетинговых целей. 

Ó÷àñòèå ïîçâîëèò  ðàñøèðèòü êðóã ïîòåíöèàëüíûõ
çàêàç÷èêîâ è ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû âûñòàâîê äëÿ ðåøåíèÿ
áèçíåñçàäà÷

www.stroyforumbvk.ru

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

120 участников выставки

22 деловых мероприятий

203 спикера и модератора

5 910 посетителей Более 1 500 делегатов  Форума

17 регионов России

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2018:


