СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
23 - 25 мая 2018 г.
Г. Омск
Контактное лицо:

Время работы:

тел: (3812) 29-38-28, 213-713
Федорова Ольга
E-mail: exporegion@bk.ru

23-24 мая с 10.00 до 17.00
25 мая с 10.00 до 15.00

Выставка проводится при поддержке и участии:
Российский союз промышленников и предпринимателей,
Министерства строительства и ЖКК Омской области,
Союза строителей Омской области







"СТРОЙПРОГРЕСС.ГОРОД"
23-я специализированная выставка
с международным участием

"Дерево и металлы в
строительстве"
19-я Специализированная выставка
с международным участием

"Дорстройтех. Дороги.
Мосты. Спецавтотехника"
17-я Специализированная выставка

Строительство и архитектура
Оборудование
Техника
Инструменты
Материалы и конструкции
Специализированные выставочные разделы:
o "Строительные и отделочные материалы"
o "Системы отопления, вентиляции, кондиционирования
и водоснабжения"
o "Сантехника"
o "Свет. Стекло, керамика"
o "Окна. Двери"
o "Инструмент"
o "Лаки. Краски"

 Применение металла и дерева в строительстве
 Металлоконструкции, изготовление, монтаж и возведение
 Деревянное домостроение
 Проектирование и возведение, строительные компоненты и
материалы
 Оборудование и инструменты для деревообработки, защиты и
консервации
 Лесопродукция, стройматериалы из дерева и с применением
древесины
 Столярные и плотницкие работы
 Машины, оборудование, инструмент, материалы для лесной,
деревообрабатывающей и мебельной промышленности
 Мебель, интерьер, мебельные материалы, фурнитура
 Обеспечение безопасности дорожного движения
 Дорожная техника, оборудование
 Технологии строительства, реконструкции, ремонта и содержания
дорог, мостов, путепроводов
 Придорожный сервис
 Диагностика качества дорожных работ
 Спецодежда
 Страхование



Специализированная выставка

8-я Специализированная выставка
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ
КОТТЕДЖ. МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО. ДАЧА. САД.
ОГОРОД.

Выставка и конференция

Специализированные салоны.

 Лифты, комплектующие, аксессуары. Подъѐмные механизмы
 Диспетчерские системы: управление, дистанционный контроль
 Оборудование для производства, монтажа и сервиса подъѐмных
механизмов

8-й Специализированный салон

Специализированный раздел

"ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ"









Недвижимость
Зарубежная недвижимость
Ипотека
Инвестиции
Градостроительство в Сибири
Малоэтажное строительство
Коттеджи: строительство, эксплуатация

В ПРОГРАММЕ: конференции, тематические семинары, мастер-классы, круглые столы,
презентации современных проектов и программ.
К участию приглашаются:
Государственные и частные строительные компании, промышленные и коммунальные
предприятия, предприятия производящие материалы, машины и оборудование, коммерческие
фирмы, занимающиеся оптовыми поставками строительных и отделочных материалов, научноисследовательские и проектные институты, учебные заведения, дизайнерские и архитектурные
студии и мастерские, энергетические компании и другие предприятия, союзы, ассоциации и
общественные объединения.

