СТРОЙ-VOLGA-2019
IV межрегиональная выставка предприятий строительного и жилищно-коммунального
комплекса.
С 3 по 5 апреля 2019 г.
г. Волгоград
С 3 по 5 апреля 2019 года в Волгограде пройдет специализированная выставка «СТРОЙ-VOLGA2019», организаторами которой выступят: Администрация Волгоградской области, Комитет ЖКХ и
ТЭК Администрации Волгоградской области, Комитет по ЖКХ, жилищной политике и
строительству Волгоградской областной Думы, СРО Ассоциация "Строительный комплекс
Волгоградской области", Выставочный центр "Царицынская ярмарка".
Разделы экспозиции:


















Строительное оборудование и инструменты / Строительная и специальная техника
Отделочные материалы, сухие строительные смеси / Обои, плитка, напольные покрытия
Строительные и интерьерные металлоконструкции / Окна, профильные системы,
комплектующие
Фасадные и кровельные материалы, ЛКМ / Автоматизированные системы управления
домом
Двери, ворота, замки, фурнитура / Сантехника, устройство кухни и ванной комнаты
Оборудование для вентиляции и кондиционирования / Оборудование для отопления,
водоснабжения и канализации
Свето- и электротехническая продукция, кабель / Строительное и архитектурное
проектирование
Недвижимость, ипотека, банковские услуги / Деятельность СРО и других строительных
объединени
Благоустройство дворовых территорий и детских площадок / Благоустройство и
озеленение парков и скверов
Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений
Торговая и рекламная инфраструктура составляющая как часть городской среды
Капитальный ремонт многоквартирных домов / Лифтовое оборудование
Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения
Теплоснабжение и электроснабжение зданий и жилых домов / Системы очистки сточных
вод
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЖКХ
Работа с населением, участие граждан и общественного самоуправления в модернизации
городского хозяйства
Деятельность муниципальных образований по улучшению условий благоустройства

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЫСТАВКЕ

В рамках выставки, прошедшей в 2017 году, состоялись следующие мероприятия:

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИЙ
- заседание межведомственной комиссии по вопросам благоустройства и реализации проекта
"Формирование комфортной среды".
- смотр достижений муниципальных районов Волгоградского региона в области реализации мер
благоустройства

В рамках выставки состоялся смотр-конкурс среди муниципальных образований Волгоградской
области по вопросу реализации проектов благоустройства. В экспозиции приняли участие более
25 муниципальных образований Волгоградской области, которые продемонстрировали свои
достижения в области реализации мер благоустройства, а также ряд предприятий сферы
строительства и ЖКХ.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
- научно-практический семинар (для предприятий) "Управление жилищным фондом: требования
профессиональных стандартов"
- практический семинар (для граждан) "Управление жилищным фондом: создание и организация
деятельности совета многоквартирного дома"

3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ" - крупнейшей саморегулируемой организации строительной отрасли на территории
Волгоградского региона

4. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ВКХ И ЖКХ "RUSSIAN WATER CUP"

Кроме того, на выставке состоялась презентация предприятия "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ВИТЕБСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ". На площади перед Дворцом Спорта можно было
увидеть пять образцов новейших автогидроподъемников, применяемых для производства
строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ, как в городской зоне, так и за ее
пределами.
Наличие обширной деловой программы, а также присутствие официальных делегаций
профильных комитетов Администрации Волгоградской области, муниципальных районов и
городских поселений продемонстрировали высокую активность участников и посетителей
экспозиции, позволили наладить деловые контакты, представить свою продукцию, получить

информацию о потребностях заказчиков, заявить о себе на рынке благоустройства Волгоградского
региона.
Будем рады видеть Ваше предприятие в качестве участника выставки!
Для того чтобы получить более подробную информацию и забронировать стенд советуем
посетить сайт выставки:
http://zarexptp..eи
Контакты для связи:
Координаторы выставки: Бобкова Валентина
varlyar@zarexptp..eи
Тел. 8-961-058-42-22

