ПОСТ-РЕЛИЗ

16 - 18 апреля 2019

г. Уфа, ул. Менделеева 158

С 16 по 18 апреля 2019 г. в столице Республики Башкортостан городе Уфе состоялись Весенний Форум ЖКХ и
Строительства» и «Экологический Форум», работа которых включала в себя проведение специализированных
выставок «Инженерные системы», «Строительство», «Недвижимость», «Экология. Технологии».

Организаторы форума и выставок: Правительство Республики Башкортостан, Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан, Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре,
Башкирская выставочная компания.
Поддержка проведения мероприятий: Администрации городского округа город Уфа РБ
Содействие проведения мероприятий: Дом.РФ, Уфимского государственного нефтяного технического
университета

Выставки:
Экспозицию выставок представили более 160 компаний из 20 регионов России. Стенды участников были
представлены в 2 залах выставочного комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» и делились по тематическим направлениям. В
выставке «Инженерные системы» приняло участие 35 компаний. В выставке «Строительство» приняли участие
52 компании. В выставке «Недвижимость» приняли участие 20 компаний-застройщиков, и в выставке
«Экология» было представлено - 24 компании.
Площадь экспозиции составила более 4500 кв.м. За 3 дня работы мероприятий, посетителями стали более 10 000
человек.

18 апреля в Уфе в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан мероприятия посетили
руководители двух регионов.
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрели экспозицию
форума, обсудили с представителями предприятий строительного комплекса и ЖКХ внедрение в отрасль
инноваций и современных технологий.

Деловая программа:
Всего в рамках деловой программы Форума прошло 23 деловых мероприятия. За 3 дня в работе Форума приняли
участие 196 спикеров модераторов. Мероприятия деловой программы посетили 1800 делегатов.
16 апреля в рамках деловой программы Весеннего Форума ЖКХ и Строительства состоялось Пленарное
заседание «Жильё и городская среда»: настоящее и будущее». Организаторы – Министерство ЖКХ РБ,
Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству ГД ФС РФ, Госкомитет РБ по
строительству и архитектуре.
Спикеры пленарного заседания: Киреев М.Ю., и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан министра жилищно-коммунального хозяйства РБ; Ахмадуллин М.Ф., председатель
Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре; Разворотнева С.В., исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль», заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению, г.Москва; Бачурина С.С., ответственный секретарь Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при
Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству, г.Москва; Мамонова А.И., исполнительный
директор Ассоциация региональных операторов капитального ремонта, г.Москва; Ульянов А.В., заместитель
директора Департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического
обеспечения ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», г.Москва

В рамках Экологического Форума состоялась деловая сессия «Эко-социальная ответственность предприятий».
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ.

Параллельная программа:
Весенний Форум ЖКХ и Строительства
В этом году в рамках Весеннего Форума ЖКХ и Строительства была
представлена экспозиция работ республиканского конкурса "Вижу узнаю", который проходил по 4 номинациям: общеобразовательные
учреждения (школы, гимназии, лицеи и т.п.), дошкольные
образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, здания и
помещения культурно-просветительного назначения. На данной
площадке были представлены проекты молодёжи, готовой показать свое
видение развития городских территорий и предложить идеи для
улучшения качества жизни в регионе.

18 апреля на площадке Форума состоялось награждение победителей конкурса, по итогам которого 15
победителей были награждены денежными сертификатами и призами.
Также была представлена архитектурная выставка «Уфа-Вчера, Сегодня, Завтра» и Интерактивная экспозиция
«Уютный Башкортостан».

Экологический Форум
В рамках Экологического Форума была представлена экспозиция работ
Эколого-биологических центров Администрации ГО г.Уфа Республики
Башкортостан.
Образовательные
учреждения
дополнительного
образования организовали выставку на тему «Раздельный сбор – наш
выбор», презентовали образовательный проект «Экология. Творчество.
Дети» который направлен на формирование у подрастающего поколения
экологического самосознания и социальной активности через
творческую деятельность. На форуме были представлены мастер –
классы по изготовлению поделок из вторсырья, конкурс плакатов.
Конкурсная программа
В рамках Форума и специализированных выставок состоялся Конкурс на лучшие образцы, технологии и
оборудование.
Организаторами конкурса выступали Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре и Башкирская выставочная компания.
На конкурс было представлено 48 заявок по 10 номинациям.
Победители конкурса были награждены кубками и дипломами 1, 2, 3 степеней.

Также все участники Весеннего Форума ЖКХ и Строительства и Экологического Форума были награждены
дипломами за активное участие.
Организаторы Весеннего Форума ЖКХ и Строительства, Экологического Форума и специализированных выставок
«Инженерные ситсемы», «Строительство», «Недвижимость», «Экологический Форум»
благодарят всех участников и гостей мероприятий!
Ждем Вас на выставках 2020 года!

