
______________________ПРЕСС-РЕЛИЗ______________________ 

26-27 октября 2017г.  в Воронеже пройдет 44-ый межрегиональный форум-
выставка «Строительство. ЖКХ.» 

Вся недвижимость по приятным ценам на форуме-выставке  

Выставочная площадка, ориентированная на специалистов строительной отрасли, 
призвана решить наиболее актуальные задачи на стыке государство-бизнес и бизнес-
потребитель в строительной отрасли и ЖКХ, продемонстрировать применение современных 
строительных технологий и материалов, расширить торгово-экономические связи между 
регионами и странами. 

Форум-выставка «Строительство. ЖКХ» стал традиционным местом встреч 
специалистов, работающих в различных отраслях строительства и энергетики. Ежегодно здесь 
заключаются контракты, ведутся переговоры о взаимовыгодном  сотрудничестве, специалисты 
обмениваются накопленным опытом и обсуждают актуальные проблемы в отраслях. 

На 44-й межрегиональной специализированной выставке «Строительство. ЖКХ» 
Вашему  вниманию будет представлена серьёзная и насыщенная деловая программа, в 
рамках которой обсудят следующие темы: 

• Промышленность строительных материалов: государственная поддержка 
развития строительной базы промышленных предприятий отрасли; 

• Стоимостной инжиниринг и  BIM-технологии: от проектирования до 
эксплуатации. Опыт компаний; 

• Риэлтор и застройщик: по какому пути двигаться вперед? 

• Обзор и тренды рынка труда в строительстве; 

• Вектор развития строительной отрасли региона: от количества к качеству? 

• Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; 

• Заседание ТПП Воронежской области по инвестиционному развитию и 
международному сотрудничеству, и предпринимательству в сфере строительства 
и рынка недвижимости; 

• ЖКХ: качество нашей жизни; 

• Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России; 

• 5D BIM-технологии в проектировании и строительстве Воронежской области? 

Кроме этого в рамках форума-выставки будут приняты глобальные решения в 
строительной сфере, а именно: применение BIM технологий в проектировании и 
строительстве всех зданий в Воронеже и области, а также обязательное внедрение системы 
энергосбережения ВО. 

Спикерами выступят: В.А. Шабалатов, заместитель председателя правительства 
Воронежской области, С.Н. Лукин, Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, И.Д. Шкуматов, руководитель департамента промышленности 
Воронежской области, М.А. Оськин, руководитель департамента транспорта и автомобильных 
дорог ВО, А.В. Гусев, Глава городского округа город Воронеж, С.А. Петрин, руководитель 
управления ЖКХ г. Воронежа, А.В. Тимошенко, главный архитектор ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», А.И. Соболев, заместитель генерального директора по экономике АО 
«ДСК», Г.К. Веретельников, Советник директора ОЦКС, Госкорпорации «РОСАТОМ», С.А. 



Колодяжный, Ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ», Н.А. Титова, Директор Воронежского филиала ПАО 
«Ростелеком» и многие другие представители власти, и эксперты строительной отрасли. 

В форуме-выставке примут участие 66 крупнейших компаний из Воронежа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тулы, Первоуральска, Краснодара, Владимира, Екатеринбурга и 
Челябинска. 

Выставка проводится при поддержке:  

• Правительства Воронежской области; 

• Администрации городского округа г. Воронеж. 

Организаторы: 

• Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ» 

• Союз «Торгово-промышленная палата Воронежской области»; 

• НП «Союз строителей Воронежской области». 

• ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; 

• ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО. 

Дата проведения: 26-27 октября. 

Место проведения: ДДЮ (Дворец творчества детей и молодёжи), по адресу пл. Детей, 1. 

Не упустите шанс принять участие в  самом уникальном событии города! 

По вопросам посещения: (473) 2-512-012, e-mail: stroy.veta@mail.ru.  

Оперативная информация на сайте: http://veta.ru/stroitelstvo-44 

Встретимся на выставке! 
Вход  свободный! 

 

Текст  Елизавета Шафоростова 


