
 
 

Пресс-релиз от 08.04.2022 
 
 

12-14 апреля в Уфе состоятся специализированные выставки «Благоустройство. Комфортная среда», 

«Инженерные системы. Светотехника», «Строительство» и форум «Управдом».  

Организаторами выступают Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ и Башкирская 

выставочная компания при поддержке Института развития городов Башкортостана, Архитектурно-

строительного института УГНТУ.  

Проведение данных мероприятий обусловлено тем, что именно весной активизируется работа по 

благоустройству городской среды, ремонту дорог и строительству новых объектов.  У посетителей выставок 

будет возможность ознакомиться с производителями и поставщиками современных материалов и 

оборудования, проследить за ходом реализации государственных программ в сфере ЖКХ.  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 Программа включает мероприятия: республиканский форум «Управдом», секцию «Управление 
общественными пространствами», Международную научно-техническую конференцию студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Водоснабжение, водоотведение  и системы защиты окружающей 
среды» и круглый стол «Цифровые технологии для ЖКХ. Инженерное образование как ключ к 
цифровизации ЖКХ». 

Модератором республиканского форума «Управдом» станет Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ П.Р. Качкаев. С приветственным словом выступит  Глава Республики 
Башкортостан Р.Ф. Хабиров. Спикеры мероприятия: директор департамента развития ЖКХ 
Министерства строительства и ЖКХ РФ О.А. Лещенко, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан А.В. Марзаев и другие. 
ВЫСТАВКИ 

В экспозиции выставки примут участие  35 компаний из г. Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 

области, Красноярского и Пермского края, Республик Башкортостан и Татарстан, Свердловской области, 

которые представят  строительные материалы, оборудование и технологии, позволяющие сделать городскую 

среду комфортнее, повысить уровень благоустройства и формирования эстетического внешнего облика 

населенных пунктов Башкирии.  

Среди участников есть такие крупные компании: Завод «СИТИФОРМ» г.Стерлитамак, ООО 

«Уральский завод спортивного инвентаря» г.Белорецк, ООО "УралОмегаПласт" г.Лысьва, ООО «Наносвет» 

г.Уфа,  ООО «Новобрикс» г.Уфа, ООО «ТЭОХИМ-Уфа» и другие. 

Хризотиловая ассоциация «Шифер.рф» представит коллективную экспозицию производителей 

строительных материалов.  

Также будет представлена Экспозиция Министерства ЖКХ «Башкирский дворик», посвященная 

республиканской программе благоустройства дворовых территорий. Напомним, в рамках благоустройства во 

дворах производится замена дорожного покрытия, обустройство детских и спортивных площадок с 

прорезиненным покрытием, парковок, освещения и видеонаблюдения. 

С Итогами реализации программ по благоустройству общественных и дворовых территорий и 

ремонту подъездов в 2021 году можно будет ознакомиться на специальной баннерной экспозиции.  
 

Приглашаем посетить специализированные выставки 

«Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы. Светотехника», 

«Строительство»! 

Ждем вас  с 12 по 14 апреля 2022 года в ВДНХ ЭКСПО Уфа! 
 

Все мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности, требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора. 


