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INTERREGIONAL EXHIBITIONS

FORUM «SOCHI-BUILD-2015» – 
IS AN EFFICIENT SITE TO DEVELOP 

YOUR BUSINESS

n the 21–24 October 2015, Sochi, broad specialists, manufac-
turers of construction materials and equipment, businessmen, 

distributors and government representatives responsible for the devel-
opment of different industries are taking part in construction forum 
«SOCHI-BUILD» which will be held in exhibition center at the new Ma-
rine port. 

The information support was provided by the leading mass media. One 
of them is electronic edition «Nanotechnologies in Construction: A Scien-
tific Internet-Journal».

For the professional cover of the exhibition 
«CONSTRUCTION AND EQUIPPING WITH SER-
VICES–2015» which took place on 20–23 May 2015 in 
Sochi the journal was awarded with the Diploma.
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Форум «SOCHI-BUILD-2015» – 
эффективная площадка 

для развития вашего бизнеса!

 21 по 24 октября 2015 года в городе Сочи в выставочном цен-
тре у нового Морского порта в рамках строительного форума 

«SOCHI-BUILD» соберутся специалисты широкого профиля, компа-
нии-производители материалов и оборудования строительной инду-
стрии, предприниматели, дистрибьюторы, а также представители вла-
сти, курирующие отраслевые профильные направления.

Форум объединит сразу несколько выставочных экспозиций – Ар-
хитектура, строительство, благоустройство, ЖКХ; Строительные и от-
делочные материалы, оборудование; Климатические системы, тепло-, 
газо- и водоснабжение; Энергоснабжение и электротехника в строитель-
стве; Стройспецтехника, дорога, тоннель; Дом, дача, коттедж, деревян-
ное домостроение, ландшафтный дизайн; Дизайн интерьера, экстерье-
ра, декор; Экология и безопасность – в рамках которых презентуют свои 
технологии, материалы и оборудование ведущие отечественные компа-
нии и производители.

Форум «SOCHI-BUILD» традиционно сопровождается обширной 
деловой программой: проходят конференции, семинары, круглые сто-
лы с представителями власти, реализуются обучающие программы, 
проводятся презентации и совещания. Мероприятия собирают специ-
алистов строительной отрасли из многих регионов России.

В выставке 2014 года приняли участие компании из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ижевска, Челябинской, Тверской областей, Красноярско-
го и Краснодарского краев, республики Дагестан. Они представили 
широкий выбор отделочных материалов, электро- и светотехнической 
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продукции, напольных покрытий, инновационных систем обогрева, 
кабельных систем отопления, светящихся элементов благоустройства, 
кровельных, фасадных и дренажных систем, водоочистных сооруже-
ний, дорожной спецтехники и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства. Кроме этого, были предложены дома из клеёного бруса, зда-
ния, построенные по технологии ЛСТК.

Ключевым событием деловой программы стала отраслевая конфе-
ренция на тему: «Развитие агломераций – формирование новых стан-
дартов качества жизни территорий», на которой был рассмотрен круг 
актуальных вопросов, связанных с перспективами развития террито-
рий и вхождением города Сочи в федеральную программу развития го-
родских агломераций.

Согласно рейтингу субъектов России, Краснодарский край за-
нимает лидирующие позиции по темпам роста строительства жилья. 
В 2014 году он составил 36% – один из лучших показателей среди всех 
регионов страны. Если говорить о Южном федеральном округе, то Крас-
нодарский край выгодно отличается от других субъектов выполнением 
крупных проектов, связанных с огромными вливаниями в транспорт-
ную, спортивную и инженерно-коммунальную инфраструктуру.

Сочи как один из главных курортов страны и самых значимых го-
родов Южного федерального округа продолжает реализовывать крае-
вые и муниципальные программы. В данный момент осуществляется 
проект по развитию территорий Лазаревского района. Кроме того, Сочи 
вошёл в федеральную программу развития городских агломераций, 
действие которой рассчитано до 2030 года. Программа предусматривает 
комплексное развитие территорий, а именно радикальное улучшение 
состояния города, введение единого архитектурного облика и переход 
на требования, предъявляемые к экогородам. 

Форум «SOCHI-BUILD» оказывает содействие в развитии строи-
тельной отрасли региона и участие в ней – залог успешного продвиже-
ния на рынок Краснодарского края строительных технологий, оборудо-
вания и инновационных материалов.

Сегодня тематический Форум «SOCHI-BUILD» – это территория 
для дальнейшего обсуждения направлений развития региона, демон-
страционная площадка технологий и оборудования, а также эффектив-
ная бизнес-площадка для установления новых деловых контактов и за-
ключения взаимовыгодных договоров.
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Информационную поддержку стро-
ительного форума «SOCHI-BUILD» осу-
ществляют ведущии СМИ. Среди них – 
электронное издание «Нанотехнологии 
в строительстве: научный Интернет-
журнал».

Приглашаем принять активное участие в форуме 
«SOCHI-BUILD-2015»!

За профессиональное освещение выставки 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО-2015», 
которая проходила 20–23 мая 2015 года в городе 
Сочи, издание награждено Дипломом.

Организатор:
Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»
Контактные телефоны: (862) 264-87-00, 
264-23-33, (495) 745-77-09
www.sochi-expo.ru
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