
Пятнадцатая межрегиональная специализированная выставка

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

 ИНФРАСТРУКТУРА
 

28 - 29 апреля 2020 года
г. Курган, СК им. В.Ф.Горбенко, ул. Сибирская, 1

Официальная поддержка:

 Правительство Курганской области,

 Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области,

 Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области,

 Комитет по архитектуре и строительству Курганской области.

Разделы выставки:

    СТРОЙИНДУСТРИЯ

 Строительство, проектирование, реконструкция зданий. Быстровозводимые конструкции. Малое и 
коттеджное строительство

 Строительные материалы. Строительные смеси, бетон, цемент.  Стеновые, фасадные, кровельные 
материалы, фундамент

 Отделочные материалы. Деревообработка.
 Окна, двери. Ворота и автоматика. Тротуарная плитка, заборные ограждения
 Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы
 Спецтехника и строительное оборудование
 Спецодежда и средства защиты
 Информационное обеспечение строительства

     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Машиностроение. Продукция машиностроительных предприятий
 Металлообработка. Металлообрабатывающее и металлорежущее оборудование, инструмент, материалы
 Контрольно-измерительные приборы и инструменты
 Автоматизация производственных процессов
 Гидравлическое и пневмооборудование
 Ремонт и модернизация оборудования
 Кузнечно-прессовое оборудование
 Литейное оборудование
 Робототехника
 Смазки и СОЖ

     ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ

 Автотранспорт различного назначения
 Дороги, дорожное строительство. Дорожно-строительная техника. Спецтехника. Складская техника. 

Навесное оборудование
 Краны. Подъемное оборудование
 Специальный транспорт. Городской транспорт
 Запчасти и комплектующие для машин и механизмов, сервисное обслуживание



 Горюче-смазочные материалы, оборудование для АЗС
 Средства и системы всех видов связи
 Телекоммуникации и телекоммуникационное оборудование
 Системы видеонаблюдения, охраны и оповещения
 Оборудование и средства спасения для МЧС
 Спецодежда различного назначения. Охрана труда
 Экологическая безопасность

     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 Системы и инженерное оборудование зданий и сооружений. Теплоснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование воздуха

 Системы энергоснабжения и ресурсосбережения. Приборы учета и контроля, инновационные технологии
 Модернизация многоквартирных жилых домов и социально-административных зданий
 Лифтовое хозяйство. Лифты, лифтовое оборудование и диспетчеризация
 Управление твердо-бытовыми отходами
 Коммунальная техника
 Благоустройство территорий, землепользование
 Системы «Умный дом»

С 28 по 29 апреля в г. Кургане пройдет межрегиональная специализированная выставка «СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИНФРАСТРУКТУРА». Выставка успела стать важным и продуктивным деловым событием 
для региона. Здесь представлено все, что востребовано рынком. Ведущие предприятия области ежегодно 
представляют здесь свои достижения, а для молодых компаний выставка является стартовой площадкой. 
Специалисты строительно-энергетического и промышленных комплексов сходятся здесь в открытом диалоге с 
потребителями, представителями власти и СМИ. Это оказывается возможным за счет того, что в процесс 
организации выставки включены все административные ресурсы: Правительство Курганской области оказывает 
ключевую поддержку данному мероприятию, ведущие СМИ Зауралья - мощную информационную поддержку, а 
специализированные ВУЗы и проектные организации формируют деловую программу.

Курган —  один  из  важнейших  экономических,  научных  и  культурных  центров  УФО.  Крупный  центр
машиностроения  и  металлообработки.  Доля  машиностроения  и  металлообработки  занимает  половину  всей
промышленной  продукции  области  и  находится  на  уровне  экономически  развитых  стран  и  значительно
превосходит среднероссийский. Строительный комплекс Курганской области, осваивая современные технологии
и передовые системы управления, продолжает развиваться, реализуются проекты по строительству и энергетике:
газификация районов, строительство доступного жилья, торговых, спортивных центров, транспортных развязок и
других социально и экономически значимых объектов. Продолжает развиваться промышленность строительных
материалов.

Географическое положение Курганской области, окруженной экономически активными регионами, обуславливает
то, что в области растет деловая активность – больше половины компаний-участниц - это предприятия Кургана и
области,  налаживаются  и  укрепляются  межрегиональные  связи,  повышается  конкурентоспособность
выпускаемой и реализуемой продукции.

Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, желающие подтвердить свой
высокий  статус  и  все,  кто  хочет  быть  в  центре  событий  строительно-энергетического  сектора  региона,
приглашаем Вас принять участие в выставке.

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

Будем рады видеть вас среди участников и посетителей выставки!

Руководитель выставочного проекта – Малютина Екатерина

Телефон: (383) 335-63-50
E-mail: Ekaterina.m(@)ses.net.ru 
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