
Новости Международной градостроительной выставки CityBuild 2013

С 15 по 17 октября 2013 года в Москве, на ВВЦ состоится 7-я Международная
градостроительная выставка CityBuild. Организатор: ITE Москва.

  

CityBuild  — единственная градостроительная выставка в России, идеальная площадка
для продвижения продукции, развития бизнеса, заключения контрактов, место встречи
специалистов из разных регионов России и зарубежья.

  

Участники — поставщики и производители строительного оборудования, материалов и
услуг, проходческой и буровой техники; проектно-архитектурные бюро; органы
государственной власти и подрядные организации.

 Отступление от основной темы. Постовой в общем. Как Вы думаете - для того, чтобы
взять кредит, нужно много времени и документов? На самом деле взять кредит очень п
росто
, и для этого практически ничего не нужно. Проходите по вышеуказанной ссылке и
изучайте материалы. Там на самом деле всё просто - обычные банки, только вот с одним
отличием - они выдают кредиты без справок и поручителей для партнеров сайта
http://credit-bezspravki.ru/ - убедитесь в этом сами!   

Посетители — руководители компаний, принимающие решения о закупках; специалисты
строительных, проектных и подрядных организаций; представители органов
государственной власти.

  

В выставке примут участие ключевые компании отрасли: ОАО «Мосинжпроект», НПО
«Космос», ОАО «Мосметрострой», УСК «Мост», корпорация «ТехноНИКОЛЬ», ГК
«Пенетрон-Россия», ОАО «МОЭК-Проект», концерн Grundfos, Bauer Technologies(Герма
ния), S
andvik
(Швеция), Herrenknecht AG (Германия), NFM Technologies (Франция), The Robbins
Company (США), Dorken (Германия) и многие другие. 
Список участников
&gt;&gt;&gt;

  

В рамках выставки состоится активная деловая программа, основными мероприятиями
которой являются:
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    -  международный строительный конгресс;  
    -  научно-практическая конференция «Основные направления развития
инновационных технологий при строительстве подземных сооружений на современном
этапе. Тенденции. Проблемы. Перспективы»;   
    -  конференция «Больше ЛМК в Москве», Россия, 2013;  
    -  научно-практическая конференция «Российские и зарубежные технологии
проектирования и строительства фундаментов опор мостовых сооружений».   

  

 

  

Подробнее о деловой программе &gt;&gt;&gt;

  

В 2013 году как и прежде выставка CityBuild.Градостроительство получила
официальную поддержку от Правительства Москвы. 
Подробнее 
&gt;&gt;&gt;

  

CityBuild позволит за три дня ознакомиться с самыми последними новинками
оборудования и техники, узнать о тенденциях отрасли, найти новых поставщиков и
партнеров, заключить контракты на поставки. Для бесплатного посещения выставки 
получите электронный билет на сайте
&gt;&gt;&gt;
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