
Сибирская техническая ярмарка    20 – 22 ноября 2013 года

С 20 по 22 ноября 2013 в городе Омске состоится «Сибирская техническая ярмарка»,
в рамках которой пройдет традиционно
значимое событие строительной и промышленной отраслей – выставка-конференция 
«Ремстройэкспо. Промстройэнерго»
. 

  

В числе организаторов: Министерство строительства, транспорта и жилищно-комму
нального комплекса Омской области, Министерство охраны природы Омской
области, Министерство промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, Администрация города Омска, Союз строителей
Омской области.

  

«Промстройэнерго» – четвертая выставка промышленного, энергетического,
строительного оборудования, материалов и технологий. Для реальной экономики
сегодня как никогда актуальны энергоэффективность и энергоресурсосбережение в
промышленности, на транспорте, в строительстве и ЖКХ - что и является целью и
основной задачей данного проекта. 

  

«Ремстройэкспо» - 14-я выставка оборудования, технологий, материалов, инструментов
для строительства и обустройства жилых,
офисных и производственных помещений. 
Цель выставки-конференции
: показать реальные примеры, проекты, материалы, оборудование и технологии,
направленные на улучшение показателей энергоэффективности, энергоемкости,
энергосбережения в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, оказать
содействие в передаче опыта и технологий, коммерциализации и инновационных
разработок и активизации энергосберегающей деятельности.

  

Инновационный блок экспозиции будет представлен малыми инновационными
предприятиями высших учебных заведений, таких как: ОмГТУ, СибАДИ и других
образовательных структур занятых разработкой конкретных проектов представляющих
интерес для производства, технологического перевооружения и модернизации.

  

Обширная деловая часть выставки, подготовленная с учетом интересов специалистов и
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направленная на дальнейшее продвижение новых идей, технологий и эффективности в
работе,  включает семинары, круглые столы, презентации, деловые встречи.

  

В программе: конференция «Региональная система капитального ремонта имущества
многоквартирных домов. Опыт, Проблемы. Решения в регионе. Организат
ор: Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
, семинар: «Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе
как одно из условий для капитального ремонта многоквартирных домов» Организатор: 
СРО «Содействие развитию ЖКХ»
, семинар "Разработка электронной модели схем теплоснабжения " Организатор:
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
, круглый стол: «Теплоисточники на местном возобновляемом топливе» Организатор:
Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

  

Впервые, формируется специализированная выставка-конференция
«Светотехническая продукция нового поколения».

  

Тематические разделы: энергосберегающие источники света, альтернативные
источники света, пускорегулирующая аппаратура для различных источников света,
системы автономного,резервного, аварийного энергосбережения, автоматизированные
системы управления линиями наружного освещения и подсветки архитектурных зданий,
датчики и автоматизированные системы управления, кабельно-проводниковая
продукция, электроустановочное оборудование. Вы когда-нибудь видели, как члены
семьи развращают друг друга? Они делают это с удовольствием, снимая домашнее
порно инцест
в котором показан таким, какой он есть. Смотрите лучшие видео из категории
&quot;Дома&quot; на https://инцестик.org, т.к. данный сайт входит в ТОП-10 лучших порно
сайтов рунета.

  

Дополнительную информацию Вы можете посмотреть на сайте www.intersib.ru или
узнать по телефонам: 22-04-59, 25-84-87.
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Место проведения: ТЦ «Континент-2», ул. 70 лет Октября, 25, корп.2

  

Время работы: 20-21 ноября – с 10.00 до 17.00

  

 22 ноября – с 10.00 до 15.00
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