
ФОРУМ УРАЛСТРОЙИНДУСТРИЯ-2012

  

  

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО и

  

Энергосбережение в строительстве

  

 

  

  

С 25 по 28 сентября в г. Уфа в СК «УФА-АРЕНА» (ул. Ленина, 114) состоится XXII
международная специализированная выставка «Форум Уралстройиндустрия» - один из
крупнейших и важных специализированных бизнес-проектов в Республике
Башкортостан. В его составе проходят специализированные выставки «Малоэтажное
строительство» и «Энергосбережение в строительстве».

  

Форум проходит при официальной поддержке Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, при содействии Союза строителей РБ,
научно-технического общества строителей РБ, Национального агентства малоэтажного
и коттеджного строительства (НАМИКС). Генеральный партнер Форума 2012 года -
Российский Союз Строителей. Организаторами Форума являются
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан и Башкирская выставочная
компания. 

  

Выставки Осеннего строительного Форума давно завоевали авторитет среди
специалистов отрасли, став серьезной площадкой для делового общения и заключения
контрактов. Главной ценностью Форума участники считают возможность полноценно
представить собственную продукцию и услуги как коллегам, так и потребителям,
провести переговоры в оптимальных условиях, созданных организаторами, а также
возможность позиционирования себя в конкурентной среде.
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Подтверждением эффективности Форума является то, что в выставках 2011 г. приняло
участие 150 предприятий из 21 региона России: Московской, Самарской, Челябинской,
Нижегородской, Свердловской, Калужской, Удмуртии, Республики Татарстан,
Башкортостан и др. Посетителями выставок стало 5128 человек, большая часть которых
- представители отрасли, руководители и ведущие специалисты строительных компаний
не только Башкортостана, но и ряда субъектов Российской Федерации. По оценкам
абсолютного большинства участников, Форум прошел на высоком
уровне и способствовал развитию бизнеса. 

  

В выставках Форума 2012 года уже подтвердили свое участие такие крупные компании
как Евроцемент групп (Москва), Чебоксарский трубный завод (Новочебоксарск), Эковата
(Канаш), завод «Стройтехника» (Злотоуст) и многие другие. 

  

На Форуме будут представлены производители и поставщики строительных и
отделочных материалов (Салаватстекло г.Салават, Еврокомпозит г.Набережные Челны,
Мультипласт Зеленодольский р-н), осветительного оборудования (Гигалайт г. Москва,
АРСО г. Уфа, Ледурал г.Уфа) лакокрасочных материалов и химии (МЕГАПАЛИТРА
г.Челябинск, ПожКраска г. Красноярск), строительно-монт
ажные организации (Нью Граунд г. Пермь, ДСК КПД г.Уфа, Строй-Сервис г.Уфа,) и
многое другое.

  

На сегодняшний день продолжается активный прием заявок от участников.

  

Специализированная выставка «Малоэтажное строительство» наглядно
продемонстрирует новейшие технологии и достижения в области домостроения, что
ежегодно привлекает большое количество посетителей, как специалистов, так и
жителей республики. Свои услуги представят такие компании как Домостроительный
комбинат (Набережные Челны), Гармония (Уфа), Строительная фирма №3 (Туймазы),
Строй-Планета (Уфа) и другие.

  

Особое внимание в Республике Башкортостан уделяется применению новейших
технологий энергосбережения и повышению энергетической эффективности в
строительстве. Этим обусловлен большой интерес со стороны специалистов к
экспозиции выставки «Энергосбережение в строительстве».
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В ходе деловой программы Форума 26 сентября состоится Совещание – круглый стол «П
роведение контроля мероприятий по защите от шума строящегося жилого фонда в РБ»,
Скажите, что у вас сложная финансовая ситуация и вы готовы работать в Связном лишь
бы её разрешить! 
Но если вы будете готовиться, ни в коем случае не произносите всё как заученную речь
  - это звучит
и выглядит ужасно! Работодатель ждёт от новых сотрудников честность, открытость и
управляемость. организатором которого выступают 
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре и
Научно-техническое общество строителей Республики Башкортостан.

  

Всероссийская Ассоциация Металлостроителей при поддержке Группы предприятий
«Стальные конструкции» (Москва) 27 сентября проведет семинар-презентацию «Прогре
ссивные технологии на службе строителей Башкортостана
».

  

Традиционно под эгидой Государственного комитета Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре пройдет конкурс на лучшие образцы, технологии и
оборудование. Квалифицированное жюри определит победителей по номинациям.
Лауреатам будут вручены кубки и дипломы.

  

Ярким и зрелищным событием станет финал ежегодного конкурса «Мисс-стройка
Башкортостана-2012», первый этап которого стартует на сайте www.miss.stroyka02.ru .

  

Стало уже традицией в рамках Форума проводить Ярмарку вакансий рабочих мест в
строительной отрасли Республики Башкортостан, ее организатор - Управление
государственной службы занятости РБ. В ходе Ярмарки работодатели смогут
разместить свои вакансии, а посетители решить вопросы трудоустройства.

  

Экспозиция Форума на 4 дня станет эффективной площадкой для обмена мнениями
заинтересованными сторонами, конструктивных дискуссий, успешных коммерческих
переговоров и заключения контрактов.

  

Приглашаем Вас принять участие в осеннем строительном форуме в г. Уфа - Форуме
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http://www.svyaznoy-work.ru/ru/Rabota_V_Salonah_Svyaznoy/sv_Sobesedovanie_V_Svyaznom.html
http://www.svyaznoy-work.ru/ru/Rabota_V_Salonah_Svyaznoy/sv_Sobesedovanie_V_Svyaznom.html
http://www.miss.stroyka02.ru
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«Уралстройиндустрия». 

  

«Форум Уралстройиндустрия-2012» - фундамент для Вашего бизнеса!
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