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ВЫСТАВКИ

Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО»
Выставки, которые посещают!
Три выставочных павильона, или
6000 м2 — именно так будет представлена весенняя экспозиция для
строителей и энергетиков Волгограда и Волгоградской области с
16 по 18 марта на площадке Дворца спорта.
В этом году более 220 экспонентов из 20 регионов России примут
участие в 28-й Всероссийской специализированной выставке «СтройЭКСПО» и 10-й Всероссийской специализированной выставке «Электро ’2010. Энергосбережение», организованных выставочным центром
«ВолгоградЭКСПО».
Известно, что для успешного бизнеса необходимо постоянно совершенствоваться, внедрять инновации
и стараться максимально понять
потребности и предпочтения клиента, тем более сегодня, когда пришло
время принимать нестандартные
решения и по-новому взглянуть на
организацию своего бизнеса.
Авторитет 28-й Всероссийской
специализированной выставки «СтройЭКСПО» подтверждается количественным и качественным составом
участников, в числе которых самые
известные производители строительной индустрии, лидеры в сфере
строительных и отделочных материалов, оборудования и технологий. В
выставке успешно принимают участие такие компании, как Caparol (Ростов-на-Дону/Волгоград) — высокотехнологичные, профессиональные
лакокрасочные материалы; ГК DoorHan (ООО «Все для ворот», Мос-
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ква/Волжский) — ворота, рольставни, складское оборудование, офисные перегородки, автоматика, оконно-дверные системы, автоматические, технические и противопожарные
двери; ООО «Аквасистем» (Москва) —
кровля, водосточная система; ООО
«Вило Рус» (Волгоград/Москва) —
насосы для систем отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования; «Кнауф Маркетинг»
(Краснодар) — сухие строительные
смеси; ООО «Теплоимпорт-Юг» (Волгоград) — системы отопления, водоснабжения, канализации; ЗАО «Эгопласт» (Москва) — производство и
комплексные поставки инженерных
систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и многие
другие.
Выставка «СтройЭКСПО» объединит представителей строительной
отрасли, охватывающей все этапы
строительства, начиная с закладки
фундамента до сдачи объекта «под
ключ».
На этой же выставочной площадке пройдет и 10-я Всероссийская
специализированная выставка «Электро ’2010. Энергосбережение», предоставляющая возможность специалистам получить всю необходимую информацию по электротехническому оснащению строительных
объектов. Посетители и участники
выс тавки смогут познакомиться
здесь с прогрессивными технологиями компаний, желающих найти
партнеров на Юге России и предложить свою продукцию, новые технологии и оборудование. На своих
стендах экспоненты представят последние разработки и продукцию по

следующим тематическим направлениям: электрические машины и их
комплектующие, электроизоляционные материалы; электроинструмент,
электрокерамические изделия, изоляторы; электромонтажная арматура и инструмент; электромонтажные
работы и услуги; электросварочное
и электрощитовое оборудование;
электротермическое, отопительное
оборудование, аккумуляторы; высоковольтная и низковольтная аппаратура; кабельно-проводниковая и
светотехническая продукция и многое другое. Все три дня работы выставки будут сопровождаться демонстрацией работы техники и оборудования, презентациями компанийучастниц.
Экспоненты рассматривают данные выставочные проекты как очень
эффективные и полезные мероприятия для строительного бизнеса в
целом, и для многих компаний участие в них является имиджевым.
Организатор выставок «СтройЭКСПО» и «Электро ’2010. Энергосбережение» — Выставочный центр
«ВолгоградЭКСПО» уверен, что экспозиция обеспечит возможность
широкого обмена информацией и
даст позитивный импульс для дальнейшего развития бизнеса.
***
Приглашаем всех волгоградцев и
гостей города на выставки «СтройЭКСПО» и «Электро ’2010. Энергосбережение».
По материалам пресс-службы
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»

