23-26 мая в Иркутске пройдёт «Байкальская строительная неделя»
23-26 мая 2018 года в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в 23 раз состоится крупнейшая
выставка строительных технологий, оборудования, материалов и услуг — «Байкальская
строительная неделя».
В ней принимают участие более 157 российских и зарубежных компаний. Ежегодно ее
посещают более 15 тыс. посетителей, из них 77% — руководители и специалисты строительной
отрасли из Иркутской области и соседних регионов, Москвы, Новосибирска, Красноярска,
Ангарска, Саянска, Усолье-Сибирское, Шелехова, Улан-Удэ и др.
«Байкальская строительная неделя» это:
- самая популярная выставка для строителей, проектировщиков, заказчиков, населения;
- инновационные технологии, новые строительные и отделочные материалы в одном месте;
- прямое общение с новыми и укрепление отношений с существующими клиентами;
- новые возможности для развития бизнеса.
В программе выставки:
• Круглый стол «Переход от долевого строительства к проектному финансированию.
Новые финансовые инструменты развития строительной отрасли»;
• Презентации новых строительных технологий и материалов;
• BIM технологии в строительстве;
• Развитие малоэтажного строительства в Иркутской области;
• Консультации специалистов отрасли.
Открытая площадка выставки:
• Крупногабаритные конструкции, оборудование, техника.
• Ландшафтная архитектура.
Разделы выставки:
• Современные строительные и отделочные технологии, материалы, конструкции,
оборудование и технологии для их изготовления.
• Инструмент для строительства, отделки и ремонта.
• Интерьер, дизайн.
• Архитектурное проектирование, строительство, реконструкция.
• Оконные системы, ворота, двери.
• Охранные системы.
• Домашняя автоматизация, системы диспетчеризации.
• Системы кондиционирования и вентиляции.
• Отопительное оборудование.
• Сантехника и оборудование для ванной, сауны, бассейна.
• Электротехнические изделия, светильники.
Организатор выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" — член Российского Союза выставок и ярмарок,
ведущая организация Восточной Сибири. При официальной поддержке Правительства
Иркутской области, Российского союза строителей, Союза строителей Иркутской области,
Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, Иркутской региональной ассоциации
работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей».
Место проведения: Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»,
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а,
тел.: (395-2) 352-900, 352-239; факс: (395-2) 352-900, 358-223, 353-033
e-mail: info@sibexpo.ru, http://www.sibexpo.ru
Руководитель выставки: Дё Оксана Александровна
тел.: (395-2) 25-99-37, 353-033 e-mail: deoa@sibexpo.ru

