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«Строительная неделя
Московской области - 2012»

Уважаемые коллеги!
В 2012 году исполняется 55 лет со дня образования строительного
комплекса Московской области.
Министерство строительного комплекса Московской области при
поддержке Правительства Московской области проводит с 7 по 9 августа
2012 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» XIV международную
отраслевую выставку «Строительная неделя Московской области - 2012»,
Выставка проводится в рамках празднования 55-летия строительного
комплекса Московской области и профессионального праздника Дня строителя.
Тематика «Строительной недели» охватывает практически все сферы
градостроительной деятельности: «Градостроительство и архитектура»,
«Территориальное планирование и проектирование», «Строительство и
строительно-монтажные работы», «Производство строительных материалов,
изделий и конструкций», «Инженерные системы и инфраструктура»,
«Строительная техника и оборудование», «Научно-технические и проектные
достижения», «Инвестиции и инновации в строительном комплексе»,
«Комплексное благоустройство и озеленение объектов строительства и
территорий муниципальных образований»,
«Отделочные
материалы»,
«Электрика.
Автоматизация
зданий»,
«Инженерное
оборудование»,
«Инструменты. Крепеж», «Сантехника, интерьеры ванных комнат»,
«Керамика»,
«Технологии
и
оборудование
для
керамической
промышленности», «Краски, лаки и покрытия», «Напольные покрытия»,
«Натуральный и искусственный камень», «Малоэтажное и коттеджное
строительство», «Ландшафтный дизайн», «Окна. Стекло. Автоматика»,
«Лифтовое оборудование», «Кровельные и изоляционные материалы», «Услуги
для предприятий строительного комплекса».
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Экспозиции по разделу «Комплексное благоустройство и озеленение
объектов строительства и территорий Московской области» организуются
отдельными блоками по каждому муниципальному образованию, среди
которых
будет
проведен
смотр-конкурс
«Самое
благоустроенное
муниципальное образование Московской области».
На выставке будет проведена ярмарка вакансий рабочих и инженернотехнических работников для строительной отрасли Московской области. Будут
представлены системы обучения, подготовки и переподготовки руководителей
и специалистов строительного комплекса, аттестации рабочих мест.
Во время работы выставки запланирована обширная деловая программа,
включающая научно-практические конференции, семинары, круглые столы,
презентации и другие мероприятия для участников и гостей, с целью обмена
опытом и обсуждения актуальных вопросов развития строительного комплекса
Подмосковья.
Участники выставки смогут встретиться с ведущими строительными
фирмами и организациями, производителями строительных материалов,
изделий и конструкций, архитекторами и проектировщиками, отраслевыми
научно-исследовательскими
градостроительными
и
проектными
организациями; познакомиться с последними разработками, новыми
технологиями, новыми видами продукции и оборудования; использовать
уникальные возможности для налаживания прочных деловых контактов. В рамках выставки будут проведены бесплатные консультации ведущих
архитекторов, проектировщиков и ландшафтных дизайнеров по вопросам
загородного строительства, обустройства индивидуального жилого дома
и приусадебного участка.
Приглашаю Вас принять участие в XIV международной отраслевой
выставке «Строительная неделя Московской области - 2012» и торжественных
мероприятиях, посвященных 55-летию строительного комплекса Московской
области и профессиональному празднику Дню строителя.
О принятом Вами решении и ответственных лицах прошу проинформировать
Министерство строительного комплекса Московской области в срок до 15 мая
2012 года.
По вопросам участия обращаться в ООО «МосОблЭкспоСтрой»
телефон: (495) 786-89-60, т/ф. (495) 780-93-96, (495) 643-27-82
e-mail: moes@bk.ru, snmo@mail.ru
Приложение: регистрационная форма - заявка на участие на 3 листах.
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