международные выставки

Строительная выставка «Будпрагрэс»

Строительство как важнейшая, фундаментальная отрасль сегодня во многом определяет состояние и динамику экономики
всей страны, качество жизни людей. Специализированная выставка «Будпрагрэс» более 20 лет как зеркало этой отрасли отображает все достижения в строительном секторе, предлагает ознакомиться с новыми
технологиями, строительными материалами и услугами. В этом году она вновь состоялась на традиционной площадке Футбольного манежа (пр-т Победителей, 20/2)
в осенние теплые сентябрьские дни. Организатором является ЗАО «МинскЭкспо» во
главе с генеральным директором Владимиром Васильевичем Булавицким, при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Более 350
компаний из самых разных стран продемонстрировали свою продукцию. В их число вошли как белорусские предприятия, так
и компании из России, Германии, Польши,
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Турции, Молдовы, Литвы, Чехии, Италии и туальным вопросам в строительной отраст.д. На открытии форума с пожеланиями ли, состоялся ряд презентаций белорусских
успешной выставочной работы выступи- производителей: «Амкодор», «МАЗ-МАН»,
ли заместитель премьер-министра Респуб- «БМЕ-Дизель», «Святовит», «Дорэлектролики Беларусь Анатолий Калинин, министр маш» и др. В конференц-зале выставочноархитектуры и строительства Анатолий Чер- го комплекса прошли ряд семинаров и конный, председатель Союза строителей Рес- ференций по оконной и дверной продукпублики Беларусь Николай Шеремет. Поми- ции, кварцевым плитам Laminam и их примо полностью занятой площади экспонен- менению в строительстве; инновационным
тами внутри футбольного манежа, большое материалам и технологиям строительного
количество строительной техники различ- назначения. Были также представлены ноных производителей было представлено на винки строительного рынка этого года. Пооткрытой территории в 3300 кв.м, располо- сещение выставки заинтересовало как спеженной возле строения футбольного мане- циалистов, так и всех тех, кто строит свой
жа. Интересно и разнообразно была спла- дом или делает ремонт в квартире. Такой
нирована деловая программа организато- огромный выбор товаров, технологий, усрами выставки ЗАО «МинскЭкспо». Респуб- луг, сосредоточенных на одной площади,
ликанский семинар «Пути совершенствова- под силу только организаторам выставки
ния механизации строительного комплек- «Будпрагрэс». Не упустите этой возможса и обеспечение надежной работы машин» ности и в 2015 году с 8 по 11 сентября в
едва вместил всех желающих. Здесь про- Минске (пр-т Победителей, 20/2, футбольшли выступления топ-менеджеров по ак- ный манеж).
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