
Эффективное развитие вместе с выставкой «Строительство»

С 23 по 25 апреля 2014 г. Столица Черноземья встречает крупнейшее отраслевое
событие региона – в Воронеже пройдет 38-я межрегиональная специализированная
выставка с международным участием «Строительство». 

«Строительство» продолжает удерживать лидирующие позиции на выставочном рынке
Центрального Черноземья и успешно развивается в современных условиях, где
компании привередливо выбирают выставочные проекты для участия. Число участников
и посетителей с каждым годом растет, добавляются новые секции, расширяется
география выставки. 

Но есть прочный фундамент успеха выставки, являющийся залогом ее успеха. Это
тщательно спланированная рекламная кампания, ориентированная на привлечение
максимального числа специалистов, актуальная программа деловых мероприятий,
высокий профессионализм сотрудников и многолетний опыт проведения масштабных
мероприятий.

Представить свои разработки, новые технологии, оборудование и материалы приедут
участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Волгограда,
Воронежа, Липецка, Белгорода, Челябинска, Амурской области, Республики Татарстан, 
а также Украины и Республики Беларусь. Впервые для специалистов отрасли будут
работать специальные секции «Рынок недвижимости» и «Услуги», а также расширенная
секция «Эффективная энергетика».

Деловая программа мероприятия, охватывающая все направления строительной
отрасли, будет включать серию  конференций, круглых столов, специальных обучающих
семинаров и мастер-классов, презентаций участников.

Сосредоточение в Воронежской области разных отраслей промышленности и соседство
с промышленно развитыми областями позволило региону стать площадкой для
проведения мероприятий международного и межрегионального уровня.

Широкое привлечение заинтересованных частных лиц, организаций, специалистов,
инвесторов обеспечивается распространением информации о выставке в федеральных
специализированных изданиях, региональных СМИ, проведением рекламной и
маркетинговой кампаний на теле- и радиоканалах, Мне нравится порно видео  на
hrworkspace.net в сети Интернет, размещением наружной рекламы, адресной доставки
пригласительных билетов по организациям и крупным предприятиям города и области, а
также различные промо-акции.

По вопросам участия в межрегиональной выставке «Строительство» обращаться по
телефону в Воронеже: (473) 251-20-12 (многоканальный) и по e-mail: stroy@veta.ru,
energo@veta.ru
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http://hrworkspace.net
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Оперативная информация на сайте www.veta.ru

Пресс-служба Выставочного Центра ВЕТА ТПП ВО

Кованые изделия, ковка,  художественная ковка в Москве  

 2 / 2

http://kuznica-povolzhya77.ru/

