
 

 

11 марта открывается первая online-выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. 

Весна-2021». Организатор — ООО «Форум. Крымские выставки». Форум хорошо известен 

крымским строителям, энергетикам, так как регулярно проводился с 2002 года в offline-

формате. 

В условиях существующих ограничений на проведение массовых мероприятий, 

предлагаемый формат выставки поможет установить или возобновить бизнес-коммуникации 

специалистам отрасли. 

Для участников выставки — это не разовое мероприятие, а постоянная платформа для 

общения с партнерами. 

Цель — расширение бизнеса с экономией денег и времени как участников, так и 

посетителей. 

Предложения участников выставки будут представлены в 19 тематических разделах. 

С участием партнеров выставки формируется насыщенная деловая программа. 

Разделы экспозиции 

 Строительные материалы и технологии  

 Строительные машины и механизмы  

 Инженерные системы и оборудование  

 Окна, двери, кровли, фасады  

 Деревянное строительство  

 Малые архитектурные формы. Благоустройство территорий  

 Металлические конструкции  

 Сантехника  

 Экология. Системы очистки воды  

 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования  

 Котельное оборудование  

 Электротехническое и осветительное оборудование  

 Кабельно-проводниковая продукция  

 Средства диагностики технического состояния оборудования 

 Приборы учёта электрической и тепловой энергии, газа, воды  

 Энергосбережение и использование альтернативных источников энергии  

 Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, 

энергетической и электротехнической отраслей промышленности  

 Безопасность. Системы охраны  

 Средства защиты и безопасности труда в строительстве и энергетике  

 Юридические, консалтинговые и прочие услуги  



Целевая аудитория 

Представители крымских компаний-застройщиков, специалисты-строители, электрики, 

энергетики, руководители оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, 

дистрибьюторы, дилеры, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные 

организации, руководители санаторно-курортного комплекса Крыма. 

Как стать посетителем 

Для общения с участниками выставки online нужно пройти обязательную регистрацию по 

ссылке - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/ 

Участникам 

Плюсы online-формата выставки для участников: 

 Стоимость участия на порядок ниже по сравнению со стоимостью стандартного 

стенда на отраслевой выставке  

 Участвовать можно из офиса, цеха или другого удобного места, где есть Интернет. 

Сессии видео-контактов будут проходить на платформе ZOOM  

 Контактная информация участников доступна на сайте выставки 24/7  

 Выступления спикеров деловой программы будут размещены на сайте выставки. 

Просмотреть их можно будет в любое время  

Сессия видео-контактов 

Сессии видео-контактов будут проходить на платформе ZOOM. Организаторы предоставят 

каждому участнику online-стенд, на котором можно будет проводить видео-встречи с 

партнерами, а также подготовят инструкцию по подключению к ZOOM. 

 
Подробнее - https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-vesna-2021 

 

Регистрация участников - https://expoforum.biz/exhibitions/participant-

application?eid=5ea73def276446001717c088 

 

Регистрация посетителей - https://forum-kr.timepad.ru/event/1285760/ 

 

Оргкомитет ООО «Форум. Крымские выставки»: +7 978 78 150 14, E-mail: marketing@expoforum.biz 
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