
«SibBuild/СтройСиб – 2013»: Окон будет много 

Выставка «SibBuild/СтройСиб – 2013» набирает обороты. За полгода до
мероприятия продано 80% площадей оконной экспозиции. 

Кто будет

Крупнейшая из региональных и вторая по объему в стране строительная выставка
«SibBuild/СтройСиб» не собирается сдавать позиций в следующем году, а только
набирает обороты. 
По традиции все мероприятия выставки разбиты на две недели, в течение которых
будут организованы четыре специализированные экспозиции. В первую неделю — с 5 по
8 февраля 2013 — пройдут выставки строительных материалов и оконных технологий
WinTecExpo.
Во вторую неделю — с 19 по 22 февраля — будут организованы выставки инженерного
оборудования, отделочных материалов и интерьерных решений.
На данный момент 336 компаний подтвердили свое участие в мероприятии. 
Примечательно, что, несмотря на сдержанные прогнозы развития ситуации на рынке
окон, за полгода до мероприятия продано 80% площадей оконной экспозиции. 
Среди крупных участников раздела WinTecExpo — Veka (Германия), STL Extrusion
(Великобритания), URBAN (Германия), Kaban (Турция), «Алютех-Сибирь», «ЭксПроф»
(Россия), «Сибирская стекольная компания» (Россия). 

В выставке строительных материалов примут участие «ЕТС-Сибирь» (Россия),
«Краузе-Системс» (Россия), Kanat (Турция), Aquastok (Россия).

Участниками недели инженерного оборудования, отделочных материалов и
интерьерных решений станут такие крупные игроки рынка, как Viessmann (Германия),
Bosch (Германия), «Русклимат» (Россия), Makel (Турция), Knauf (Германия),
«Геркулес-Сибирь» (Россия), «Форпост» (Россия), «Торговая площадь» (Россия).

Что касается деловой программы выставки, то она тоже уже начала формироваться.
Помимо традиционных Сибирского лакокрасочного форума и конференции «Рынок
дверей Сибири» (оба мероприятия пройдут на площадке выставки уже в 4-й раз) в 2013
году в рамках выставки состоится вторая конференция «Изменения в законодательстве.
Технологии эффективного градоуправления». 

Справка. «SibBuild/СтройСиб» — крупнейшая региональная и вторая по масштабам
строительная выставка страны, которую уже более 20 лет проводит «ITE Сибирская
Ярмарка» (Новосибирск). Эротикой с голыми девушками давно ни кого не удивишь,
поэтому голые девушки которые показывают себя онлайн всегда здесь  большое
количество роликов эротики и немного секса. В 2012 году в мероприятии приняли
участие более 700 компаний из 21 страны мира. Выставку посетили 23 754 человека. В
2013 году «SibBuild/СтройСиб» будет проходить с 5 по 22 февраля в новосибирском
Экспоцентре (ул. Станционная, 104).
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