строительная индустрия

С чего начинается дом:
«Стройэкспо. Осень 2013»

Последние тенденции на строительном
рынке и новинки, которые подойдут для любого строительства и ремонта, – специализированная выставка для профессионалов и просто интересующихся ремонтом прошла уже в
десятый раз. Интересное для себя нашли также производители строительных материалов,
оборудования, мебели, проектировщики, ландшафтные дизайнеры и другие специалисты.
Первостепенное значение форума – это
прежде всего быть в тренде, внедрение новых
технологий и подходов к строительству и ремонту, реформирование существующих традиций в строительстве и популяризация свежих
идей, которые направлены на улучшение качества строительных работ. Во время выставки заключались контракты – как о намерениях, так и
о покупке и совместной работе. Участие в выставке приняли более 70 компаний из 7 стран
мира. На специализированном форуме продукцию представляют ведущие предприятия из Беларуси, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Латвии, Германии и Чехии. Стенды презентовали холдинг «Амкодор», ОАО «Керамика», СООО «Белгрузоподъемспецтехника»,
СОАО «Могилевмебель», ООО «Центр грузоподъемного оборудования» и многие другие предприятия, чьи имена на слуху. Тематика выставки очень широка и охватила практически все,
что связано с возведением зданий, ремонтом
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или перепланировкой, – от проектирования до
Любой дом не обойдется без бытовой техдизайна интерьера. Были представлены строи- ники, осветительного оборудования, а также
тельные и отделочные материалы и технологии технологий, позволяющих экономить энерих производства, дорожная и строительная тех- гию и ресурсы. Были представлены и ноника, специализированные инструменты и обо- вые кондиционеры, системы теплоснабжерудование, средства индивидуальной защиты и ния, вентиляции и энергообеспечения, газоспецодежда, а также предметы интерьера, ме- вое оборудование, информационное обеспебель, осветительное оборудование, бытовая чение строительного комплекса.
техника, кондиционеры, системы теплоснабОтдельно были представлены новинжения, вентиляции и энергообеспечения, сан- ки сантехнического оборудования, средтехническое оборудование. Во время выставки ства защиты и спецодежда. Рекламисты
прошли специализированные салоны «Энерго- поделились проектами наружной реклаэффективный дом» и «Весь инструмент».
мы в архитектуре. Производители инструВыставка прошла по основным традици- ментов представили образцы новой технионным направлениям. На стендах были пред- ки и ручного инструмента, специализироставлены строительные материалы, изделия ванного инструмента. На открытой площади конструкции, технологии их производства, ке разместились малогабаритная техника и
строительно-столярные изделия и их произ- инвентарь для паркового и садово-огородводство. Отдельно были представлены кон- ного хозяйства: газонокосилки, кусторезы,
цепции территориального развития, градо- сучкорезы, секаторы, ножницы для травы,
строительство и архитектура, строительство измельчители (шредеры), рыхлители, тяпделовых и торговых зданий и сооружений, их ки, грабли и др.
архитектура и проектирование, архитектура и
Цель этой выставки – заключение догостроительство в сельской местности коттед- воров в области стройматериалов и строижей, дачных и садовых домиков, новые тех- тельных услуг в республике с акцентом на
нологии в строительстве и проектировании. систему «спрос-предложение».
Компании-производители показали новый
Также на выставке была организовадизайн и интерьер мебели, декоративных и на работа специализированных салонов –
отделочных материалов, ковры, напольные и «Энергоэффективный дом», где были предпотолочные покрытия.
ставлены технологии энерго- и ресурсосбережения, и «Весь инструмент», где производители представили новинки специализированных строительных инструментов и
оснастку. Кроме того, прошли обучающие
семинары и мастер-классы. Как отмечают
организаторы строительного форума, выставка позволила участникам не только получить ответы на все интересующие вопросы в области строительства, но и обменяться опытом, привлечь внимание потенциальных покупателей к своей продукции.
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