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2-й Республиканский практический форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Форум «ДНИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  В СТРОИТЕЛЬСТВЕ





 

Выставка-форум  - ведущая официальная выставка-форум в области BudExpo

строительства и архитектуры в Республике Беларусь. 

Проводится  в соответствии с распоряжением Заместителя 

Председателя Совета Министров Беларуси В. Кухарева от 28.09.2018 г.

 

 

О ПРОЕКТЕ

Выставочно-конгрессный проект BudExpo является 

правопреемником легендарной выставки 

"СтройЭкспо»,  проводившейся НВЦ "БелЭкспо" 

с 1992 по 2017 год. Новое название выставки 

символизирует новую концепцию проекта и 

обновленный формат, отражающие кардинальные

изменения,происходящие сегодня в отрасли и 

экономике Беларуси в целом.



Проект BudExpo включает:

Выставочную экспозицию от более чем 100 ведущих предприятий-производителей, 
проектных, научно-исследовательских, инжиниринговых и торговых организаций

Панельные дискуссии и "круглые столы" с участием лидеров рынка и представителей 
государственных органов, выступающих регулятором в отрасли

3-дневный международный научно-практический форум "Инновации в строительстве", 
включающий более 10 конференций и семинаров с участием ведущих экспертов 

Республиканский конкурс-ярмарку инновационных проектов в строительстве

Серию семинаров и консультационных мероприятий для частного застройщика под 
названием "Дни малоэтажного строительства в Беларуси"

Конкурсы профессионального мастерства среди мастеров-каменщиков и отделочников

Мастер-классы и презентации от ведущих компаний рынка.

 

Сегодня  - это не просто выставка. Это системообразующий проект для строительной отрасли, позволяющий вBudExpo

течение 4-х дней получить массу новой информации, узнать о важнейших трендах в отрасли, установить новые контакты,

найти клиента или партнера, заявить о новых разработках и найти поддержку для своих  проектов, продемонстрировать 

свое профессиональное мастерство и перенять передовой опыт.



XXII Международная специализированная выставка « »,BUDEXPO-2019
2-й Республиканский практический форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ», 

Форум «ДНИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» - это:
 
 









Итоги Республиканского форума "Инновации в строительстве" в 2018 году



Форум "Дни малоэтажного строительства»

 Это уникальный форум, который в 3-й раз соберет ведущих игроков рынка индивидуального жилья и объектов
 малоэтажного строительства, индивидуальных застройщиков, инвесторов, предпринимателей, проектные и 
 инжиниринговые организации. 
 
 Форум пройдет во исполнение Государственной программы «Строительство жилья» на 2016-2020 годы в части 
 активизации строительства малоэтажного жилья, в том числе в сельской местности.
 
 Впервые форум прошел в Минске в 2016 году и вызвал живейший интерес со стороны производителей, строительных
 компаний и застройщиков Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Финляндии, Китая. 
 
 Программа конференции включает более 10 семинаров, «круглых столов» и консультационных мероприятий. 

Тематика форума:

Индивидуальные жилые дома усадебного типа. 

Коттеджи. Дачи. 

Бани. Беседки. Гаражи. Хозпостройки. Заборы.

Деревянные дома. Каркасное домостроение. 

Коттеджные поселки. Таунхаусы.

Индивидуальная застройка в городской черте. Урбан-виллы.

 Экодома. Строительство экологичных домов и других 

объектов с применением местных видов сырья и материалов

(солома, глина, тростник, дерево и др.)

Туристические объекты. Базы отдыха.

Агроэкоусадьбы.

Отопление и водоснабжение. 

Системы канализации и очистки бытовых стоков.

Благоустройство участка. Ландшафтный дизайн. 

Малые архитектурные формы.

Возобновляемые источники энергии для 

обогрева и энергоснабжения объектов 

малоэтажного строительства.
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