Приглашаем к участию в выставках

11–13 марта

Все три в одной локации - г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2, конгресс-центр «Армада»,
галерея 7, зал «Неплюев»
Организаторы: Правительство Оренбургской области, министерство строительства, жилищнокоммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, Союз «Торгово-промышленная
палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо».
XXIV специализированная выставка «СТРОЙУРАЛ»
открывает широкие возможности для внутриотраслевой кооперации,
содействует созданию инновационных решений и продуктов,
объединяет ведущие компании строительной отрасли
Разделы:
- архитектура и градостроительство
- строительная техника и оборудование
- строительные, отделочные, кровельные материалы
- спецодежда
- дорожное строительство
- парковое, коммунальное хозяйство
- современные покрытия, утеплители, теплоизолирующие материалы
- элементы интерьера и др.
Участники: выставка будет интересна компаниям и фирмам, занятым в производстве строительных и
отделочных материалов, оптовым и розничным торговым организациям, инженерам, дизайнерам, юристам,
архитекторам и другим специалистам отрасли.

XI специализированная выставка «НЕДВИЖИМОСТЬ В ОРЕНБУРЖЬЕ»
демонстрирует широкие возможности современной строительной индустрии,
перспективные планы застройки Оренбурга и Оренбургской области –
для всех, кто строится и строит
Разделы:
- новостройки, элитные квартиры, вторичное жильё
- земельные участки
- коммерческая недвижимость
- малоэтажное строительство
- ипотека, кредитование и страхование
- риэлтерские, юридические, проектные, интерьерные и др. услуги
III специализированная выставка «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
цели которой - повышение эффективности работы системы ЖКХ,
благоустройства городской среды, развития городской инфраструктуры
решение проблем в области жилищно-коммунальной отрасли
Разделы:
- эксплуатация жилищного фонда
- капитальный ремонт
- инженерные системы: тепло-, газо-, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование;
- лифтовое оборудование
- автоматизация и программное обеспечение в сфере ЖКХ
- ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений
- управление отходами: технологии и оборудование
- рациональное водопользование, очистка сточных вод, водоподготовка, водоотведение, водоснабжение
- озеленение и благоустройство
- энерго- и ресурсосберегающие технологии и др.

Деловая программа экспозиций – демократичная площадка для диалога на профессиональном и частном
уровнях, с разнообразием и актуальностью тематики более 20-ти мероприятий, среди которых:
 9 заседаний Круглого стола, среди тем – такие как «Подведение итогов капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Оренбургской области 2019 года и планах на 2020 год»,
«Тенденции развития управления многоквартирными домами в Оренбургской области»,
«Актуальные проблемы звукоизоляции и акустики»,
 семинары: «Новое в законодательстве некоммерческого садоводства», «Актуальные вопросы
обеспечения безопасности на рабочих местах»,
 Открытая дискуссионная площадка для молодежи по теме «Комфортная городская среда», «Охрана
окружающей среды»,
 «Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики»
 мастер-классы и презентации.
Участники деловой программы - ключевые фигуры отрасли: ведущие производители и дистрибьюторы,
отраслевые ассоциации, теоретики и практики, представители государственных структур.
Каждая профильная выставка «УралЭкспо» это
- значимое отраслевое ежегодное событие региона, объединяющее разработчиков, производителей,
представителей власти, бизнеса, потребителей;
- от 60 до 100 участников, местных компаний, представителей регионов России и ближнего зарубежья;
- 3 000-4 000 целевых посетителей – от профессионалов до потребителей;
- широкие возможности для внутриотраслевой кооперации, содействия внедрению инновационных идей
и продуктов.
Режим работы выставки
11, 12 марта: 10:00 - 17:00
13 марта: 10:00 - 14:00
ВХОД на экспозицию и все мероприятия деловой программы СВОБОДНЫЙ

Бронируйте лучшее место для своего стенда!
Знакомьтесь с условиями участия: http://www.uralexpo.ru/vystavki/156/
Звоните: (3532) 67-11-08, менеджеру выставки - Елене Денисенко
Координатору деловой программы - Инэтте Катаевой (3532) 67-11-04

Пишите: uralexpo@yandex.ru
По электронной почте подпишитесь на нашу новостную рассылку –
чтобы быть в курсе всех событий экспозиции.

Наш РЕКЛАМНЫЙ ЦЕНТР поможет достойно представить вашу компанию:
- изготовление мобильных выставочных стендов, рекламных стоек,
- нестандартная застройка выставочных стендов (6-9 кв. м, 12-15 кв. м, 24-30 кв. м).

Для участников выставки 10% скидка на:
-

широкоформатную печать
текстильные изделия с фирменной символикой
изготовление буклетов, плакатов, визиток и любых POS-материалов
изготовление фирменной атрибутики (ручки, блокноты, флажки, брелоки, папки и т.д).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В СВОИХ ЦЕЛЯХ!

