строительная индустрия

«Будпрагрэс-2012»:
все для стройки под одной крышей

В Минске с 3 по 6 сентября прошла 20-я из самых актуальных. «Мы много строим,
юбилейная выставка достижений строи- а планируем строить еще больше и возвотельной индустрии «Будпрагрэс-2012». На дить более сложные масштабные сооружедвух площадках выставки, под крышей фут- ния различного назначения: от современбольного манежа по пр. Победителей, 20/2 ных жилых кварталов до объектов атоми в непосредственной близости от манежа ной энергетики, обеспечивая при этом комна открытой площадке, представили свою форт и качество проживания граждан, попродукцию 350 экспонентов из 11 стран: вышение эффективности работы экономиБеларуси, Германии, Латвии, Литвы, Поль- ки и энергетической безопасности страши, России, Турции, Украины, Финляндии, ны», – отметила Ирина Архипова. При этом
Чехии и Швейцарии. По количеству участни- все активнее белорусские строители и проков и стран нынешний «Будпрагрэс» замет- ектировщики выходят на строительные плоно превзошел предыдущий. За свою 20-лет- щадки России, Венесуэлы, Азербайджана и
нюю историю «Будпрагрэс» стал крупней- Туркменистана.
Это требует от специалистов знаний совшим отраслевым форумом, демонстрирующим потенциал строительной отрасли Рес- ременных технологий в строительстве, умепублики Беларусь. Интерес к этому мероп- ния работать с новыми строительными материалами. Учитывая эти тенденции, трудно
риятию неизменно высок.
Тематика выставки «Будпрагрэс-2012» переоценить значение такой выставки, как
включала строительные материалы, тех- «Будпрагрэс».
нологии и конструкции, инженерные сети
Большое место на выставке заняла коли оборудование зданий и сооружений, на- лективная экспозиция Министерства архиружное благоустройство, строительную и тектуры и строительства Республики Бедорожную технику, инструмент и оснаст- ларусь. Она была представлена ведущими
ку, архитектуру и проектирование, освети- промышленными предприятиями и научнотельное оборудование, инженерные работы, исследовательскими институтами отрасли.
отопление и вентиляцию, сантехнику, кера- Традиционно в ней приняли участие цеменмическую плитку, энерго- и ресурсосбере- тные заводы республики, предприятия «Гражение, спецодежду, двери, профессиональ- нит», «Гомельстекло», «Керамика», «Береные издания и др.
застройматериалы», «Белгипс», «Минский
В торжественной церемонии открытия
приняли участие первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Ирина Викторовна Архипова, председатель правления Союза строителей Николай Трофимович Шеремет, заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси Сергей Антонович Чижик и другие официальные лица.
Строительная тема, по мнению первого
заместителя министра архитектуры и строительства, является для Беларуси одной
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комбинат силикатных изделий», «Молодечненский завод металлоконструкций», «Могилевский завод «Строммашина» и целый
ряд других предприятий. Продукция данных организаций отвечает самому высокому европейскому уровню.
На форуме «Будпрагрэс-2012» был
представлен уникальный строительный отделочно-обшивочный материал – цементно-поризованные листы, которые по своим физико-механическим свойствам аналогичны немецкому листу «Аквапанель»,
но производятся исключительно из отечественного сырья и позволяют снизить стоимость возведения ограждающих конструкций на 10-40%. Опытные партии продукции отгружены гродненским застройщикам и российскому предприятию, занимающемуся строительством малоэтажного жилья. До конца года планируется выпустить
не менее 50 тыс. кв.м этой импортозамещающей новинки, которая уже удостоилась награды на республиканском конкурсе «Лучший строительный продукт года-2012» в номинации «Инновация года».
Хорошему посещению выставки способствовала насыщенная деловая программа. Успешно и при большом интересе специалистов прошли на выставке все запланированные семинары и конференции. Знаковым событием мероприятия стала конференция «Продвижение строительной индустрии Беларуси на российский рынок: возникающие трудности и пути их преодоления»
с участием представителей комитетов Национального объединения строителей (Россия, Москва), Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Союза строителей, Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, представителей
бизнес-сообщества двух стран.

http://www.znk.by

