
«Строительство. Новый город» и «Энергоресурс»

  

Выставка пройдет в необычно обычном формате!

  

Приглашаем специалистов строительного, энергетического комплекса и всех, кого
интересуют перспективы в этих отраслях 2-4 октября 2013 г. на межрегио
нальные специализированные 
выставки 
«Строительство. Новый город»
и 
«Энергоресурс»

  

в г. Воронеж! 

  

  

В новом осеннем сезоне выставка пройдет в необычно обычном формате!

  

  

Помимо традиционного участия в выставке производителей строительных, отделочных
материалов и оборудования (ОАО Себряковцемент, ЗАО Стальинвест, ЗАО Карбогласс,
Алюминстрой, Завод ЖБК-1, Uniel, Nexans, ООО Стальнофф и др.), профессионалов
строительной отрасли, проектировщиков и инженеров,
мы пригласили творческих мастеров: дизайнеров интерьеров и специалистов в области
свето- и ландшафтного дизайна. 

  

Вас ждет:
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«Строительство. Новый город» и «Энергоресурс»

  

«Волшебное солнце» - экспозиция работы солнечных батарей. Компания «Энергия
природы» развеет миф о том, что солнечные батареи работают только в ясную погоду.
Они покажут всем желающим, как солнечные модули вырабатывают электричество не
только в солнечную, но и в пасмурную погоду, и даже от света электрических ламп.

  

«Живой камень» - ООО «Март-Трейд» проведет демонстрацию инструмента для
обработки акрилового и кварцевого камня. Акриловый и кварцевый камни — лидеры в
создании стильных интерьеров.

  

ВНИМАНИЕ! Специальный гость из Германии… 

  

В следующей рассылке – подробности… а также рассказ о «Взрослой песочнице»

  

  

В рамках деловой программы (ссылка здесь) выставок – семинары, круглые столы и
дискуссии по актуальным вопросам и проблемам отрасли с участием представителей
органов государственной власти, бизнес-структур и ведущих специалистов отрасли ЦЧР.

  

  

До 25 сентября открыта online -регистрация (ссылка здесь) посетителей выставки!

  

Посещение выставок и деловой программы бесплатно.
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http://veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=1&amp;index_menu_item=32
http://www.veta.ru/index.php?act=registration_bench&amp;id_b=296
http://www.veta.ru/index.php?act=registration_bench&amp;id_b=296
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Место проведения: г. Воронеж, ул. Ворошилова 1А (Спортивный комплекс «Энергия»,
ост. Бахметьева)

  

Ознакомиться с информацией межрегиональной выставки «Строительство. Новый
город», «Энергоресурс» : условия участия , схема
проезда
(ссылка здесь)

  

  

Приглашаем строительные компании и фирмы в г. Воронеж

  

для участия в межрегиональных специализированных выставках «Строительство.
Новый город» и «Энергоресурс»!

  

  

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

  

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

  

  

До встречи на выставках! 
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http://www.veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=7&amp;index_menu_item=18
http://veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=12&amp;index_menu_item=1005
http://veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=12&amp;index_menu_item=1005
mailto:stroy@veta.ru
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