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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, Волгоград,
ЭКСПОЦЕНТР
Пр. Ленина, 65 А
ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:
Администрация Волгоградской области
Комитет строительства Волгоградской области
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области
НП «Союз строителей Волгоградской области»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Генеральный интернет-партнёр:
Форум Деревянные дома, интернет-портал
г. Нижний Новгород
Медиа-партнёр:
«Рынок электротехники», журнал, г. Москва
Официальный медиа-партнёр:
«СтройПромЭксперт», г. Ростов-на-Дону
Информационные партнёры:
«КОМПОЗИТ XXI век”, ООО, г. Москва
«Стройка», группа газет, г. Волгоград
«ЭнергоStyle”, журнал, г. Санкт-Петербург и др.
Подробная информация на сайте
www.volgogradexpo.ru
Контактные лица:
Начальник отдела выставок:
Ёлкина Ольга
Olya@volgogradexpo.ru
Специалист по выставке:
Никифорова Оксана
Oksana.pr@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-02, 52-65-26
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Участвуя в выставке, Вы выбираете самый эффективный способ:








заявить о себе как о серьезном игроке строительного рынка;
максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным
покупателям;
расширить клиентскую базу;
провести переговоры и заключить договора;
значительно увеличить объем продаж;
оценить слабые и сильные стороны своих конкурентов.

Основные направления экспозиции:


СИСТЕМЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Системы тепло-, энерго-, газо- водоснабжения и канализации
Системы очистки воды , водоочистители
Системы вентиляции и кондиционирования
Приборы коммерческого учета энергоносителей
Контрольно-измерительное оборудование для ЖКХ
Теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, котельные
Насосы, арматура, трубы, запорно-регулирующее оборудование
Траншейный и безтраншейный ремонт инженерных сетей. Лифтовое хозяйство

СТРОИТЕЛЬСТВО
Новые технологии в строительстве. Быстровозводимые здания и сооружения
Бетон и железобетонные изделия. Сухие строительные смеси
Камень искусственный и натуральный. Древесные материалы. Кирпич
Кровля, кровельные материалы. Черепица
Опалубка. Строительное и промышленное оборудование
Геодезическое оборудование
Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы
Лестницы, лестничные ограждения. Художественная ковка. Металлоконструкции
Тротуарная и керамическая плитка
Лакокрасочные материалы. Строительная химия
Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия
Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты
Ворота гаражные и промышленные. Профессиональный, бытовой инструмент
Безопасность. Средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа
Электрооборудование. Светотехническое оборудование

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
Реконструкция, ремонт и содержание объектов жилищного фонда
Локальный ремонт труб и трубных конструкций
Мониторинг жилищного фонда. Мониторинг окружающей среды. Экология
Материалы и оборудование для диагностики и санации
Санитарная очистка городов и населенных пунктов
Благоустройство и озеленение территорий
Новые формы управления ЖКХ

КОММУНАЛЬНАЯ И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Коммунальная техника и спецавтотранспорт. Строительная и дорожная техника
Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт дорог, мостов
В аренду оборудованной площади входит:
Выставочная площадь на все дни выставки, стендовые конструкции, ковровое
покрытие, название на фриз, электророзетка 220V, один стол, два стула, корзина
для мусора. В аренду открытой площади входит: Выставочная площадь
(улица), 1 стол пластиковый, 2стула пластиковых.
В обязательный регистрационный взнос входит:
Аккредитация одного представителя компании: 2 бейджа, комплексные обеды на
все дни выставки, бизнес-встреча в первый день выставки. Размещение
информации о фирме в официальном каталоге (с выдачей одного экземпляра)
выставки. Охрана экспозиции с 17.00 до 09.30. Ежедневная вечерняя уборка.
Обзорная экскурсия по городу.
Заезд участников 26.09.17 г. с 11.00 до 20.00. Время работы выставки:
с 10.00-17.00

