
Строительство. Новый город» и «Энергоресурс, Воронеж

  

Приближается самое долгожданное событие строительной осени! 

  

Приближается самое долгожданное событие строительной осени! Выставки
«Строительство. Новый город» и «Энергоресурс» пройдут в Воронеже со 2 по 4
октября!

  

Совместное проведение выставок продиктовано самой жизнью, т.к. одна из целей
мероприятия - продвижение на региональный рынок эффективных энергосберегающих
технологий, материалов и оборудования, способствующих снижению себестоимости
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

  

  

Известные и успешные компании строительного и электротехнического рынка соберутся
на одной площадке, чтобы продемонстрировать всем желающим свои новейшие
технические разработки, и самое главное, найти новых поставщиков, партнеров,
клиентов! Современная жизнь ежегодно диктует нам новые условия, под которые
необходимо подстраиваться, чтобы нормально развиваться. Азартные игроки теперь не
могут играть в привычных казино, так как появились игровые
автоматы лотереи Победа
, которые завоевали любовь граждан. Они оснащены девятью линиями, имеют
стандартный набор барабанов, также в них есть бонусные туры и специальные раунды.
Испытать свою удачу может каждый совершеннолетний игрок.  

  

УЧАСТНИКИ – это более 250 компаний из всех городов России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья!

  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА – это семинары, круглые столы и дискуссии по актуальным
вопросам и проблемам отрасли с участием представителей органов государственной
власти, бизнес-структур и ведущих специалистов отрасли ЦЧР.
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ПОСЕТИТЕЛИ – это свыше 5000 специалистов отрасли всего за 3 дня!

  

Присоединяйтесь и ВЫ к числу УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ!

  

Сделайте выбор в пользу выставки «Строительство», «Энергоресурс» 2-4 октября 2013
года для эффективного продвижения на строительный рынок
Центрально-Черноземного региона! 

  

  

Результаты маркетингового анализа предыдущего проекта:

  

  

· 250 компаний - участниц из 12 регионов России, а также Украины, Белоруссии и
Бельгии. 

  

· 30% - новых экспонентов участвовали в проекте. 

  

· 4500 кв.м.- площадь, на которой развернулась экспозиция выставки 

  

· 4500 человек посетили выставку и стали участниками деловой программы, 88% из

 2 / 3



Строительство. Новый город» и «Энергоресурс, Воронеж

которых – посетители-специалисты.

  

  

Место проведения: г. Воронеж, ул. Ворошилова 1А (Спортивный комплекс «Энергия»)

  

  

Ознакомиться с деловой программой и оперативной информацией Вы можете на нашем
сайте www . veta . ru

  

Контакты оргкомитета: (473) 2-512-012, 2-77-48-36 (многоканальный)

  

Также Вы можете отправить запрос на e-mail: stroy @ veta . ru , energo @ veta . ru
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