
 

Семнадцатая межрегиональная специализированная 
выставка 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ СЕВЕРА – 2020» 

26-28 февраля 2020 года

г. Якутск, СК «50 лет Победы» ул. Орджоникидзе, 28

При поддержке Правительства Республики Саха (Якутия)

Организаторы выставки:

 Министерство строительства Республики Саха (Якутия),
 Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)

Операторы выставки:

 ООО «СахаЭкспоСервис» г. Якутск
 ООО «ВК Сибэкспосервис» г. Новосибирск.

Разделы выставки:

 Строительство, проектирование,  реконструкция зданий. Быстровозводимые конструкции;
 Малое и коттеджное строительство;
 Строительные материалы. Строительные смеси, бетон, цемент;
 Стеновые, фасадные, кровельные материалы, фундаменты;
 Современные ресурсосберегающие технологии и материалы в строительстве;
 Дорожное строительство. Дорожная техника;
 Архитектура и проектирование жилых и промышленных зданий;
 Материалы для внутренней и наружной отделки и декора. Деревообработка;
 Окна, двери. Ворота и автоматика. Тротуарная плитка, заборные ограждения;
 Инструмент слесарный и монтажный. Крепеж, метизы, скобяные изделия;
 Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы;
 Модернизация многоквартирных жилых домов и социально-административных зданий;
 Инженерное, геодезическое оборудование;
 Электроустановочные изделия. Электрическое оборудование;
 Энергосберегающие технологии;
 Световое оборудование;
 Спецтехника и строительное оборудование;
 Охрана труда. Спецодежда и средства защиты;
 Металлоизделия, металлоарматура, несущие конструкции. Профиль;
 Инженерные системы, сети и коммуникации.
 Информационное обеспечение строительства. Автоматизация производственных процессов;
 Системы очистки воды и воздуха. Кондиционеры;
 Оборудование для аквапарков, саун и СПА. Бассейны;
 Благоустройство территорий. Малые архитектурные формы;
 Недвижимость в России и за рубежом. Инвестиции. Ипотечное кредитование.

 Выставка «Стройиндустрия Севера -2020» – крупнейшая специализированная выставка Республики Саха 
(Якутия).

Уже больше 17 лет выставка доказывает, что является чрезвычайно важным и результативным деловым событием для
региона. Строители, поставщики и покупатели, инженеры, представители бизнес-сообщества и власти встречаются 
здесь в одно время для оперативного решения вопросов и задач по строительству доступного и комфортного жилья, 
современному техническому развитию.



Помимо различных технических новинок отрасли выставка интересна насыщенной деловой программой – семинарами
и круглыми столами с участием представителей власти и ведущих специалистов строительного сектора

У каждого, кто так или иначе связан со строительством есть уникальная возможность не только увидеть в одном месте
новинки  строительных  и  отделочных  материалов  и  технологий,  инженерных  изысканий,  последние  модели
строительной и коммунальной техники, но и принять участие в выставке, заявить о себе, подтвердить свой высокий
статус и быть в центре событий строительного сектора региона.

Выставка продлится три дня, посетить ее может любой желающий – вход на выставку свободный!

Будем рады видеть вас среди участников и посетителей выставки!

Руководитель выставочных проектов – Малютина Екатерина
Телефон:  8 913 912 04 86
Телефон/факс: (383) 335-63-50
E-mail: Ekaterina.M@ses.net.ru
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