
XIII Международный Строительный Форум «SOCHI-BUILD-2013»

 

  

С 23 по 26 октября 2013 года в городе Сочи в выставочных павильонах у Морского
порта состоится XIII Международный Строительный
Форум « SOCHI-BUILD-2013»,
объединяющий 8 тематических выставочных экспозиций: 
Архитектура. Строительство. Благоустройство. ЖКХ. Строительные и отделочные
материалы, оборудование
. 
Климатические системы. Тепло-, газо-, водоснабжение. 
Energy-Sochi. 
Энергосбережение и электротехника. Стройспецтехника. Дорога. Тоннель. Дом. Дача.
Коттедж. Деревянное домостроение. Ландшафтный дизайн. Дизайн интерьера,
экстерьера. Декор. Экология. Безопасность.

  

  

Основные разделы выставочной экспозиции включают в себя:

  

Архитектурное проектирование. Гражданское строительство. Реставрационные и
ремонтно-строительные работы. Дизайн интерьера, экстерьера. Благоустройство;
Строительные и отделочные материалы. Металлопластиковые, алюминиевые,
деревянные конструкции. Полы и напольные покрытия; Климатические системы. Тепло-,
газо-, водоснабжение; Электроснабжение и электротехника в строительстве;
Дорожно-строительная, коммунальная техника. Специальная техника. Землеройное,
бурильное, проходническое, свайное оборудование. Материалы и технологии для
строительства и реконструкции дорог и тоннелей; Технологии деревянного
домостроения. Ландшафтный дизайн и озеленение. Садово-парковая техника.
Декоративные водоемы, фонтаны, бассейны; Экология. Безопасность.
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Организаторами Форума выступили: администрация Краснодарского края,
администрация города Сочи, Союз Строителей (работодателей) Кубани, Союз
Строителей г. Сочи, Сочинская городская организация «Союз архитекторов России»,
Торгово-промышленная палата города Сочи, Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г.
Сочи».

  

  

Международный Строительный Форум «SOCHI-BUILD-2013» - это:

    
    -  Эффективный инструмент сбыта, проведения исследования востребованности
продукта;   
    -  Возможность завязать эффективные деловые контакты с профильными
предприятиями юга России, представителями государственного сектора;   
    -  Оценка перспектив развития отрасли в регионе, формирование актуальных
предложений;   
    -  Серьезная деловая программа, формируемая с учётом актуальных вопросов
развития Сочи;   
    -  Содействие развитию малого и среднего бизнеса в региона;  
    -  Масштабная рекламная кампания, рассчитанная на целевую аудиторию.  

  

  

Деловая программа Форума

  

XIII Международный Строительный Форум «SOCHI-BUILD» сопровождается обширной
программой деловых мероприятий для специалистов строительной отрасли.

  

Ключевым мероприятием традиционно станет «круглый стол», в рамках которого будут
рассмотрены наиболее актуальные направления олимпийского строительства и
постолимпийского наследия. Одним из важнейших вопросов, рассматриваемым в ходе
проведения круглого стола, станет вопрос о состоянии внешнего облика города,
принимающего Олимпийские игры 2014 года, а в последующем и других не менее
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масштабных событий мирового значения. Также будут освещены основные направления
и перспективы строительства в городе Сочи, развития сферы ЖКХ, единого
архитектурного облика города, применения новейших разработок и технологий при
возведении инфраструктуры для проведения и обслуживания спортивных состязаний
мирового уровня. Особое внимание будет уделено благоустройству городского
пространства, «зеленым стандартам», экологическому сопровождению и мониторингу
окружающей среды. Запланировано проведение многочисленных семинаров и
презентации.

  

  

Итоги Форума 20012

  

В Форуме приняли участие более 130 компаний из Турции, Бельгии, Австрии, Москва,
Санкт-Петербурга, Белгорода, Воронежа, Йошкар-Олы, Казани, Краснодара, Орла,
Ростова-на-Дону, Смоленска, Томска, Ульяновска, Челябинска и других регионов. 90%
экспонентов считают участие в Форуме эффективным. Зарегистрировано более 3800
деловых посетителей, 80% составили руководители и специалисты строительной
отрасли. Сайт партнеров - бесплатное порно онлайн  . 

  

  

Форум SOCHI-BUILD с каждым годом привлекает всё большее внимание специалистов
строительной отрасли. Специализированные выставки, проводимые со дня образования
выставочной компании, без сомнения, внесли значительный вклад в развитие
стройиндустрии в городе, способствовали реализации его знаковых проектов. Сегодня
тематический Форум – это территория для дальнейшего обсуждения направлений
развития региона, демонстрационная площадка международного опыта, инноваций,
новейших технологий и оборудования, установления и развития взаимовыгодных
деловых контактов. 
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Оргкомитет Форума: Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»

  

Контактные телефоны: (495) 745-77-09, (862) 2648-700, 2642-333, 2647-555

  

Http:// www.sochi-expo.ru, e-mail: m.lepikova@sochi-expo.ru
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