
 

     
 

 
В УФЕ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ПРОЙДУТ НЕСКОЛЬКО 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК   
С 12 по 14 апреля  2023 года в Уфе пройдут специализированные выставки «Благоустройство. 

Комфортная среда», «Инженерные системы». Выставки ЖКХ - крупнейшая отраслевая площадка Приволжского 
региона России  в сфере развития жилищно-коммунальной сферы.  

Организаторами являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, Башкирская 
выставочная компания. 

  В этом году впервые мероприятия  пройдут совместно с XXXIII специализированной выставкой 
“УралСтройИндустрия».  
 

Выставки 
Экспозиции выставок «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы. Светотехника» 

традиционно собирают ведущие компании отрасли.  На площадке выставки будут демонстрироваться новейшие 
материалы и технологии для благоустройства территорий – оборудование для спортивных и игровых площадок, 
современные виды уличного покрытия различного назначения, системы освещения, малые архитектурные формы 
– скамейки, урны, ограждения и многое другое. 

Отдельные разделы выставки представят инженерные системы и оборудование, а также технологии 
«Умный дом». Также  на выставках  принимают участие и производители материалов и технологий, чья 
продукция наиболее востребована коммунальными предприятиями - теплоизоляционные материалы и 
конструкции, производство асбестовых изделий и др. 

В 2022 году общая площадь выставок ЖКХ составила 4520 кв.м. В них приняло участие около                     
100 компаний из 5 регионов России, которые посетили 8967 специалистов отрасли.  

Ещё один выставочный проект 2023 года - специализированная выставка «УралСтройИндустрия»   
представит инновационные строительные технологии, строительные и отделочные материалы, оборудование и 
инструмент, системы и средства обеспечения безопасности, материалы и технологии для малоэтажного 
строительства, быстровозводимые, мобильные здания и сооружения и многое другое от компаний Башкортостана 
и регионов России.  
 
                                                                            Деловая программа 

В проекте программы   2023 года - Пленарное заседание, отраслевые круглые столы, панельные секции, 
научно-технические конференции по ключевым вопросам развития отрасли: 

• Цифровые технологии для ЖКХ;          
• Управление многоквартирными домами; 
• Развитие общественных пространств и городской среды; 
• Энергосбережение в сфере ЖКХ; 
• Роль общественных советов в реализации программ капитального ремонта; 
• Развитие кадрового потенциала в отрасли; 
• Водоснабжение и водоотведение;      
• Тарифное регулирование на объектах ЖКХ; 
• Мероприятия для руководителей управляющих организаций;  
• Мероприятия для руководителей муниципальных образований в сфере ЖКХ. 
 

В деловой программе ежегодно принимают участие около 100  спикеров, представляющих федеральные 
министерства, представители органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, 
инжиниринговых компаний и научного сообщества.   

 
Приглашаем к участию на специализированных выставках «Благоустройство. Комфортная среда», 

«Инженерные системы» и  «УралСтройИндустрия 
                                                     с 12 по 14 апреля 2023 года в г. Уфа! 

 
По вопросам участия в деловой программе: +7(347) 216-45-36, 246-42-81, kongress@bvkexpo.ru 

По вопросам участия в выставке: +7 (347) 246-41-80  E-mail: stroy@bvkexpo.ru 
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