
 
 

В марте в Уфе обсудят проблемы развития ЖКХ 
 

Весенний форум ЖКХ в Уфе - крупнейшая отраслевая площадка Приволжского региона России для 

выработки решений в сфере развития жилищно-коммунальной сферы – начнет свою работу 10 марта 2021 года. 

Его организаторами являются Правительство РБ, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, 

Башкирская выставочная компания. 

Форум объединяет специализированные выставки «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные 

системы. Светотехника» Одновременно с 10 по 12 марта 2021  года на площадке ВДНХ ЭКСПО состоится и 

еще одно значимое событие из этой сферы - Республиканский форум «Управдом». 

Мероприятия впервые пройдут в гибридном формате, у участников появится возможность 

присутствовать лично или следить за ходом форума в режиме онлайн.  

Такой формат, по опыту организаторов, позволяет обогатить деловую программу выступлениями 

ведущих экспертов из разных городов страны и мира, а также многократно увеличивает охват делегатов. 

Виртуальная выставка позволит знакомиться с экспонентами из любой точки мира в режиме 24/7, что 

добавит удобства для онлайн-посетителей. 
 

В рамках деловой программы Весеннего форума ЖКХ состоятся Стратегическая  сессия  и  работа  более  

15  отраслевых  круглых столов и секций.  

Самыми актуальными темами для представителей отрасли станут «Реализация национального проекта 

«Жилье и городская среда»; «Комплексное благоустройство общественных пространств»; «Цифровые 

технологии для ЖКХ»; Система управления многоквартирными домами. 

 Отдельный блок вопросов коснется темы искусственного освещения населенных пунктов.  

Традиционно большое внимание будет уделено проблемам подготовки отраслевых кадров. По этому 

направлению состоится секция «Система квалификаций в сфере ЖКХ». 

 

Выставочная экспозиция Весеннего форума ЖКХ будет представлена направлениями:  

• Материалы и технологии для содержания внутридомовых территорий, в том числе озеленение и 

ландшафтные услуги, обустройство городских территорий – парков, детских и спортивных площадок, парковых 

и мест сбора бытового мусора;  

• Комфортная городская среда. Умный дом; 

• Внутридомовые инженерные системы; 

• Системы коммуникации, безопасности и контроля для жилых домов;  

• Энерго- и ресурсосберегающие технологии в ЖКХ; 

• Современные строительные материалы, технологии и оборудование 

• Умное освещение. Светотехническое оборудование. 

Специальный раздел «ЧИСТАЯ ВОДА» продемонстрирует новые технологии водоподготовки, водоснабжения 

и водоотведения, очистки сточных вод, а также строительства и модернизации гидротехнических сооружений/ 
  

 На площадке ВДНХ ЭКСПО будет оборудована безопасная зона для В2В переговоров. 

Виртуальные выставки и онлайн-формат деловой программы будет представлен на платформе 

online.bvkexpo.ru.  

Цифровая платформа продолжит свою работу и после завершения мероприятий и станет еще одним 

средством продвижения продукции и услуг участников мероприятия среди заинтересованной аудитории.   
 

Приглашаем к участию в Весеннем форуме ЖКХ и специализированных выставках с 10 по 12 марта в г. Уфа! 

Все мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности,  

требований и рекомендаций Роспотребнадзора. 

 
 

 

ОРГКОМИТЕТ МЕРОПРИЯТИЯ: Тел/факс: +7 (347) 246-41-80, 246-42-37 

E-mail: stroy@bvkexpo.ru,  

WWW.STROYBVK.RU, WWW.ONLINE.BVKEXPO.RU,        @stroybvk  
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