
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XV Белгородском строительном Форуме и XVI 
межрегиональной специализированной выставке «Современный город. 
Стройиндустрия-2019» — одну из самых крупных и востребованных выставок 
стройиндустрии в Черноземье. 

Даты проведения: 08 - 10 августа 2019 г. 

Место проведения:  ВКК  "Белэкспоцентр", г. Белгород, ул. Победы 147 А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 

 Новые технологии и материалы в строительстве.   

 Здания и сооружения, в том числе быстровозводимые. 

 Бетон и железобетонные изделия. Опалубка. Кирпич. Сухие строительные смеси. 

 Кровля, кровельные материалы. Черепица. 

 Строительное и промышленное оборудование. Лифтовое оборудование. 

 Лакокрасочные материалы. Строительная химия. Гидро-, тепло-, звукоизоляционные 

материалы. 

 Лестницы, лестничные ограждения. Художественная  ковка. Металлические изделия. 

 Тротуарная и керамическая плитка. 

 Машиностроение. 

 Дорожное строительство. 

 Дорожно-строительная техника. Спецавтотранспорт. 

 Запчасти и комплектующие для дорожно-строительной техники. Горюче-смазочные 

материалы (ГСМ): масла для спецтехники. 

 Металлообработка. Камнеобработка. Деревообработка.  

 Спецодежда. 

 Камень искусственный и натуральный. Древесные материалы.  

 Окна. Двери. Лестницы. Жалюзи, витражи, стеклопакеты. 

 Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия. 

 Ворота гаражные и промышленные. 

 Геодезическое оборудование. 

 Инструмент профессиональный, бытовой. Электрооборудование. 

 Системы охраны, сигнализации. 

 Светотехническое оборудование. 

 Бассейны, бани, сауны.  

 Оборудование для спортивных и детских площадок. 

 Архитектура и дизайн. Проекты зданий, домов. 

 Специальная экспозиция «Ярмарка недвижимости». 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. СТРОЙИНДУСТРИЯ 2019 - это: 

 тысячи образцов продукции, представленные на стендах участников; 
 более 120 компаний-участников из 16 регионов России; 
 более 50 новых участников, которые впервые представят свою продукцию на выставке; 
 сотни прямых переговоров с производителями и поставщиками всего за 3 дня; 
 специальные предложения на продажу недвижимости от ведущих застройщиков и агентств 
недвижимости области; 
 ипотечные программы по сниженным процентным ставкам от крупнейших банков России; 
 уникальные проекты от лучших архитекторов и дизайнеров области; 
 юридические консультации по вопросам покупки и продажи недвижимости; 
 розыгрыши, акции, подарки. 

В 2018 году Белгородский строительный форум был посвящен вопросам 
индивидуального жилищного строительства. 

Форум «Все о жилье-2018» стал площадкой для обмена информацией между 

застройщиками, проектировщиками и ландшафтными озеленителями. 

С выставками ознакомились 7574 посетителя, в том числе руководители и специалисты 
профильных департаментов области и города, руководители предприятий строительной 
отрасли, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, специализированных научных и 
учебных заведений, проектных организаций, представители малого и среднего бизнеса 



 

Белгородской области и близлежащих областей ЦФО, жители города. 

В период подготовки и проведения выставки «Современный город. Стройиндустрия-2019» 

ВКК «Белэкспоцентр» Союза «Белгородская торгово-промышленная палата» проводит 

широкомасштабную рекламную кампанию, которая включает: размещение информации в 

отраслевых и региональных печатных изданиях, на тематических выставках, прямую 

адресную рассылку пригласительных билетов специалистам, рекламу выставки по радио- и 

телеканалам, наружную рекламу. 

 
   

 

Ждем Вас на Белгородском строительном форуме и выставке 

"Современный город. Стройиндустрия" (08-10 августа 2019)!  
   

 

Более подробная информация  по телефонам: (4722) 58-29-48, 58-29-68, 58-29-66. 

e-mail: belexpo@mail.ru, belexpo@beltpp.ru, belexpo48@gmail.com 
www.belexpocentr.ru 

 

© ВКК "Белэкспоцентр" • {{г. Белгород, ул. Победы, 147А}} 
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