
Описание  VII  выставки строительной индустрии,                            
промышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства 

«ЧеченСтройПромЭкспо-2018» 
25 - 26 апреля, 2018г.,  г. Грозный 

 
Цель   выставки: 
            Содействие  развитию государственных и частных предприятий в  
сфере  строительной и промышленной индустрии Чеченской Республики и 
внедрение  инновационных технологий, высококачественных  материалов, 
оборудования и  услуг. 
 
Задачи выставки: 
-  презентация достижений и перспектив развития  в  строительной и 
промышленной отраслях  Чеченской Республики.  
- представление инновационных строительных  и промышленных  
технологий, оборудования, техники, высококачественных материалов на 
рынке Чеченской Республики;  
-     поиск новых решений  в строительстве и инженерном оснащении зданий, 
комплексного решения вопросов энергосбережения в строительстве;  
-   укрепление и расширение  взаимовыгодных деловых  связей  
предприятиями строительно-промышленного комплекса;                                    
-  продвижение конкурентной    продукции и  услуг  производителей 
строительной и промышленной  отраслей  Чеченской Республики  на 
внутреннем и внешнем   рынках; 
   
Организаторы: Выставочная компания «АктивЭкспоГрупп», 
 Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики,   
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Чеченской  Республики 
При  поддержке  Министерства экономического, территориального развития 
и торговли Чеченской Республики, Комитета Правительства Чеченской 
Республики по малому бизнесу и предпринимательству  и других 
профильных министерств и ведомств. 
Сроки проведения: 
начало выставки - 25 апреля; окончание выставки - 26  апреля  
 
Место проведения: 
г. Грозный, ул. Угольная 320, завод ГУП   «ОРГТЕХНИКА» 
  



 
Основные разделы выставки: 

 Инновационные технологии в строительстве и промышленности;  

 Высокоэффективные материалы в строительстве промышленности ;  

  Оборудование для производства строительных материалов; 

 Новые решения в проектировании строительства; 

 Приборы учёта тепла, электроэнергии, воды, газа, АСУ 
 Металлообрабатывающее  и  металлорежущее  оборудование 
 Новые материалы и технологии в металлообработке 
 Теплоэнергетическое оборудование, котлы,  котельные 

 Передовые  технологии и материалы для отделочных работ и декора; 

 Новые решения в инженерном оснащении зданий   

 Малоэтажное строительство; 

 Строительно-дорожная техника; 

 Энергосберегающие технологии и оборудование,  

 Автоматизация в строительстве и промышленности; 

 Инвестиционные и инновационные проекты; 

 Кредитование, лизинг, страхование; 
 
В программе выставки: 
 В работе выставки примут участие  представители деловых кругов, 
предприятия  строительной и промышленной отраслей, жилищно-
коммунального хозяйства, потребители  продукции и услуг строительно- 
промышленной отрасли из  республики, республик СКФО и других   
российских регионов. На выставку приглашаются   руководители и 
представители исполнительных и муниципальных органов  власти, бизнеса, 
финансовых институтов, общественные деятели Чеченской Республики, 
других регионов   России.   В рамках деловой программы 
планируется проведение  конференции, презентаций  участников выставки, 
круглые столы по актуальным вопросам развития строительной индустрии и 
промышленной отрасли  в республике и российских регионах. Деловая  
программа  мероприятия  позволит обсудить  проблемы, перспективы, новые 
возможности развития строительно - промышленной отрасли, а экспозиции 
представят высококачественные материалы, технику, оборудование, 
инструменты, дорожно-строительную спецтехнику, инновационные 
технологии в строительстве и промышленности. 
             
 



 Проведение  выставки «ЧеченСтройЭкспо-2018» отразит широкий 
потенциал и  эффективные достижения строительной отрасли  Чеченской 
Республики, что привлечет повышенное внимание и интерес  российских и 
зарубежных  инвесторов к финансированию строительных и промышленных  
проектов на территории Чеченской Республики. 

Подготовка и  проведение  выставки  «ЧеченСтройЭкспо - 2018»  будет  
иметь широкий общественный резонанс. К освещению выставки будут 
привлечены республиканские и российские  средства массовой информации.  
 
Ожидаемые результаты: 
- привлечение инвестиций в строительный и промышленный секторы 
экономики республики; 
- повышение деловой активности государственных и частных предприятий   
в  строительном  и промышленном секторе Чеченской Республики; 
- насыщение потребительского рынка Чеченской Республики  
высококачественной  строительной  продукцией и техникой; 
- заключение договоров, контрактов, соглашений о взаимовыгодном 
сотрудничестве  между республиканскими и  российскими  производителями 
техники,  продукции и  услуг; 
- повышение интереса государственных и частных предприятий республики 
к участию в выставках, форумах, конференциях и других мероприятиях, 
способствующих продвижению их продукции и услуг на  внутреннем  и 
внешнем рынках; 
- широкое информирование российской  и зарубежной общественности, 
инвесторов, представителей бизнеса  об эффективных   достижениях     в 
строительстве и промышленности  Чеченской Республики. 
 
По вопросам участия в выставке   обращаться: 
Выставочная  компания  «АктивЭкспоГрупп»   
г. Грозный, проспект Кирова 2А, ТРЦ «Грозный Сити», 2-й корпус  
Tel.  +7(909) 567-44-03; +7 (963) 583- 21- 51;  
E-mail:  aktivexpo@bk. ru;   www.expogrozny.ru  
 

 


