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Уважаемые дамы и господа!
ВО «Уральские Выставки» приглашает Вас с 17 по 19 марта 2015 года принять участие в специализированной
выставке с международным участием «Уральский строительный форум».
Цель выставки – Обзор и анализ ситуации на строительном рынке. Обмен опытом и развитие взаимовыгодного
сотрудничества между представителями строительных компаний, производителями и поставщиками стройтехники,
стройматериалов, оборудования и технологий, представителями органов власти. Повышение инвестиционной
привлекательности строительного комплекса региона.
Основные направления выставки:
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Гражданское и промышленное строительство
Архитектура и проектирование
Строительные материалы и конструкции
Быстровозводимые здания
Кровля. Изоляция. Фасады
Автоматизация зданий. Лифтовое оборудование
Окна и двери, отделочные материалы, инструмент
Сантехника, керамика, смесители, душевые кабины, бани,
сауны, бассейны
Системы отопления, вентиляции, водоснабжения
Технологии и материалы для малоэтажного строительства
Ландшафтное проектирование: искусственные водоемы,
камень, материалы для мощения, малые архитектурные
формы
Дизайн интерьеров
Строительная химия, лакокрасочная продукция
Крепежные элементы и метизы
Недвижимость, инвестирование объектов
Банковские, страховые, лизинговые финансовые продукты,
микрофинансирование
СМИ. Специализированная литература
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Дорожно-строительные комплексы, машины и
механизмы
Экскаваторы, погрузчики, землеройные и
планировочные машины
Техника для транспортировки машин, механизмов и
материалов
Техника для строительства мостов, тоннелей
Техника для бестраншейной прокладки коммуникаций
Лесозаготовительная техника. Вездеходы
Коммунально-уборочная техника
Погрузочно-разгрузочная техника. Складская техника
Подъемное оборудование, краны, транспортеры
Оборудование для производства бетонных и асфальтных
работ
Оборудование для разрушения и сноса;
Ремонт и обслуживание техники. Запчасти и
комплектующие для машин и механизмов. Шины
Аренда и лизинг техники и оборудования
Компрессоры, генераторы, двигатели, передвижные
электростанции;
Буровое оборудование. Оборудование для свайных
работ;
Смазки и СОЖ

ВНИМАНИЕ! Заявка для участия в конкурсе на медали и дипломы оформляется в первый день работы
выставки. Заявка на участие в конкурсе аннулируется в случае демонтажа стенда фирмой-участником до
официального окончания выставки.
СТАТИСТИКА: В 2014 году на выставке экспонировалось более 150 компаний из 40 городов России, а так же
Нидерландов, Германии. Выставку посетило около 8 000 человек. Среди посетителей 46% руководителей высшего и
среднего звена, 37% специалистов, 17% студентов и преподавателей.
В РАСПИСАНИИ ВЫСТАВКИ: конференции, семинары, круглые столы, экскурсии, розыгрыши, конкурс на
золотую, серебряную и бронзовую медали, дипломы.
Заезд участников на выставку
Рабочие дни выставки
Официальное открытие выставки
Церемония награждения медалями и дипломами
Демонтаж выставки

16 марта
17-19 марта
17 марта
19 марта
19 марта

г.Екатеринбург www.uv66.ru

с 10:00 до 18:00;
с 10:00 до 18:00;
в 13:00;
в 15:00;
с 16:00.

