
К нам едет Беларусь

  

Компании, которые заинтересуют каждого посетителя выставок «Строительство. Новый
город», «Энергоресурс». Вы сможете, не только ознакомиться с продукцией этих
компаний, но и получить консультации квалифицированных специалистов и обменяться
опытом. 

  

«БелОМО» ОАО, г. Минск - осуществляет разработку и производство
оптико-электронных и оптико-механических изделий различного назначения,
автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных
приборов учета газа, промышленных, бытовых, тепличных светильников, инфракрасных
обогревателей, электробытовой техники, товаров народного потребления.

  

МЕМПЭКС ООО, г. Минск - это производство строительного оборудования для
бестраншейной прокладки и перекладки подземных трубопроводов

  

«ЗОВ-ЛенЕвромебель», СООО, г. Гродно - является производителем мебели для
кухонь, гостиных, спален, обеденных зон. Компания является самым
широкоассортиментным предприятием Республики Беларусь в своей отрасли
(производится более 1000 разновидностей кухонных фасадов). В 2013 году произведено
продукции (кухонь, корпусной мебели, деталей мебели) на 37,2 млн. долл. США.
Крупными деловыми партнерами компании являются более 200 представителей в
Беларуси, РФ, Таджикистане, Казахстане, Украине, Литве, Израиле, США и т.д.

  

  

  

В рамках деловой программы (ссылка здесь) выставки – 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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http://veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=1&amp;index_menu_item=32
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До 25 сентября открыта online -регистрация (ссылка здесь) посетителей выставки!

  

Посещение выставок и деловой программы бесплатно.

  

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

  

Время работы выставок: 2, 3 октября с 10.00 до 17.00,

  

4 октября с 10.00 до 14.00

  

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

  

  

Приглашаем специалистов строительных компании и фирм в г. Воронеж

  

для участия в межрегиональных специализированных выставках «Строительство.
Новый город» и «Энергоресурс»!
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http://veta.ru/index.php?act=bench&amp;index=296&amp;index_menu=12&amp;index_menu_item=1005
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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! Нужен ремонт генераторов http://auto-start.net/
максимально выгодные цены.
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