
ФОРУМ «СТРОЙИНДУСТРИЯ-2012»  ОБЪЕДИНИЛ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  В ГОРОДЕ СОЧИ

C 25 по 28 апреля 2012 года в выставочных павильонах у сочинского Морского порта на
территории аквапарка «Маяк» состоялся XI Строительный Форум «СТРОЙИНДУСТРИ
Я-2012» ,
объединивший сразу несколько выставочных экспозиций:

  

• Архитектура, строительство, благоустройство, ЖКХ;
• Материалы и технологии для строительства спортивных объектов;
• Климатические системы, тепло-, газо- и водоснабжение;
• Энергоснабжение и электротехника в строительстве;
• Стройспецтехника, дорога, тоннель;
• Дом, дача, коттедж, деревянное домостроение, ландшафтный дизайн;
• Дизайн интерьера, экстерьера, декор;
• Экология и безопасность.

  

В рамках экспозиций презентовали свои технологии, материалы и оборудование
ведущие отечественные и зарубежные производители.
Форум торжественно открывали: заместитель директора департамента городского
хозяйства администрации города Сочи Петренко Виталий Юрьевич, заместитель
директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства
администрации города Сочи Фисенко Ирина Васильевна, заместитель директора
Департамента по реализации полномочий при подготовке XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года администрации города Сочи Пилосян Сергей
Вячеславович, депутат Городского собрания Сочи Чепнян Оганес Меликович,
генеральный директор Союза строителей (работодателей) Кубани Денисов Александр
Васильевич, президент сочинского отделения «Союз архитекторов России» Афуксиниди
Федор Иванович, генеральный директор Выставочной компании «Сочи-Экспо ТПП г.
Сочи» Ярош Тарас Викторович, заместитель генерального директора Выставочной
компании «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» Скрыль Иван Иванович, руководитель проекта
Лепикова Марина Васильевна. Нужны деньги? Деньги в долг от частных лиц  . Сервис
по кредитованию Почетные гости отметили важность и большой вклад, который вносит
в развитие города ежегодный Строительный Форум «Стройиндустрия», а также
поблагодарили участников экспозиции за желание работать в городе Сочи и
совместными усилиями сделать его еще более красивым и комфортным.

  

Международный Форум заслуженно завоевал авторитет знакового и
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эффективного мероприятия строительной тематики на юге России и в течение
последних лет только подтверждает эту тенденцию, консолидируя специалистов
строительного комплекса и выступая демонстрационной площадкой новейших
технологий, оборудования и материалов. Объявление для тех кто с Волгограда:
Федеральный размещение бесплатных объявлений volgograd.izeus.ru  все
объявления региона и Волгоградской области - добавление объявлений бесплатно,
опубликование в тот же день!

  

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
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http://volgograd.izeus.ru/бесплатные+объявления
main/meets/Sochi_Stroyindustria.pdf

