
XIII Международный Строительный Форум «SOCHI-BUILD-2013» откроется в Сочи

  

  

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 направлений: 
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.

  

Основными целями масштабной встречи специалистов строительного комплекса станет
обмен опытом, налаживание и развитие международного и межрегионального
сотрудничества, содействие внедрению прогрессивных разработок и инновационных
технологий в строительный комплекс города-курорта Сочи.

  

XIII Международный Строительный Форум «SOCHI-BUILD» сопровождается обширной
деловой программой. Ключевым мероприятием в этом году станет 
конференция представителей архитектурных сообществ Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов
на тему «Устойчивое развитие территорий ЮФО и СКФО. Роль и значение
архитектурного и градостроительного планирования. Современный город». 
Одним из важнейших вопросов, рассматриваемым в ходе проведения конференции,
станет вопрос стратегического направления градостроительного развития городов.
Также будут освещены основные направления современной архитектурной практики,
вопросы преобразования городской среды, ее модернизация и благоустройство,
современное состояние и потенциал развития строительного комплекса. Об участии в
конференции уже заявили главные архитекторы Анапы, Кавказских Минеральных Вод,
Ессентуков, Ростова-на-Дону, Махачкалы и других городов юга России. 
Конференция состоится 23 октября.
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В этот же день запланировано проведение деловой встречи B2B между ведущими
отраслевыми компаниями в сфере производства продукции для
архитектурно-строительного комплекса и руководителями архитектурных сообществ
ЮФО и СКФО. 

  

Все дни работы Форума в рамках выставочной экспозиции будет проходить смотр-конк
урс «АРХРАЗРЕЗ-2013».
Целью смотра-конкурса является развитие творчества, выявление и пропаганда лучших
архитектурных произведений (реализованных или находящихся в стадии
проектирования), поощрение их авторов, привлечение широкого круга различных
специалистов в продвижение достижений и использовании в бизнесе современных
архитектурно-строительных и дизайнерских решений.

  

В выставочной экспозиции в этом году примут участие ведущие
компании-производители и представители известных брендов из российских городов и
стран зарубежья. Об участии в выставке заявили такие фирмы, как 
Henco
Industries
NV
(Бельгия) – производитель металлопластиковых труб и фитингов, «Аби-Декор» (Москва)
– слесарное оборудование, «АКП-Техно» (Жуковский) – производство алюминиевых
композитных панелей, Завод металлоконструкций «Аполло» (Самара) – системы
ограждений, «Воронежский завод минерального порошка» (Воронеж) – материалы для
дорожного строительства, «Гидравлик Про» (Москва) – гидравлический инструмент;
«Главстрой – Усть-Лабинск» - производство газобетонных блоков, «Декорофф»
(Москва) – эксклюзивные обои и ткани, «Дера» (Пенза) – производство дверей, «Завод
полиэтиленовых труб» (Ставропольский край) – производство полиэтиленовых труб,
«Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» (Челябинская область) –
производство оборудования для бетона, «Инженерный центр промышленного
проектирования» (Тула) – услуги по проектированию, «Калео Рус» (Москва) – теплые
полы и системы антиобледенения, «Комбинат композитных материалов» (Саранск) –
производство композитной стеклопластиковой арматуры, «Контур ЗМК» (Подольск) –
строительство быстровозводимых домов, «Лев-Сервис» (Новосибирск) – производство
домов из клееного бруса, «Мультипласт» (Республика Татарстан) – производство
изделий из древесно-полимерного композита, «Фариаль» (Самара) – производство
кабельно-проводниковой продукции, «Уральский завод фасадных конструкций
«Профист» (Первоуральск) – производство вентилируемых фасадов, «Чебоксарский
завод «Электрощит» (Республика Чувашия) и многие другие.

  

Впервые на сочинской выставке свою продукцию представит компания DomeSpace Vost
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ok (С
моленск) – вращающиеся вокруг своей оси экодома с уникальными свойствами: дом
имеет не только оригинальный дизайн в форме летающей тарелки, но и является
убежищем во время природных катаклизмов. Он на 90% состоит из дерева, способен
выдержать ураганный ветер и землетрясения силой восемь баллов.

  

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. 

  

  

Строительный Форум проходит при поддержке: Российского союза строителей,
Союза Строителей (работодателей) Кубани, Союза Строителей г. Сочи, сочинской
городской организации «Союз архитекторов России».

  

Организаторами Форума выступили: Торгово-промышленная палата г. Сочи и
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи». 
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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

  

  

Не хватает секс общения с противоположным полом или вы ищите голых девок перед
вебками тогда вам стоит обратить внимание на эротический видео чат  с порно
моделями которые устраивают порносекс шоу в режиме приватного чата, все
пользователи полность анонимно общаюстся с девушками которые мечтаю стать порно
моделями Росии и стран СНГ.  
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