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 Ассоциации Деревянного Домостроения 
 
 



СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ 

 Проектирование. Архитектура 
 Загородное домостроение 
 Строительные и отделочные материалы, 

оборудование 
 Инженерные системы, коммуникации 
 Инновации в строительстве 
 Интерьер. Отделочные материалы 
 Окна, двери, стекло и фасады 
 Инструменты и крепеж  
 Электрика 
 Системы автоматизации и безопасности 

дома 
 Деревянное домостроение. 

Деревообработка 
 Услуги в стройиндустрии 

АRT-DECOR- площадка мастер-классов 

 



ЖКХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

 Городское хозяйство  

 Инженерные системы, коммуникации 

 Энергосбережение и энергоресурсы 

 Экология в строительстве 

 Благоустройство 

 Придворовая территория 

 



Проект «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 
комплексные технические решения для 
бесперебойного функционирования зданий и 
помещений 

 

 Системы теплоснабжения  

 Системы водоснабжения и водоотведения 

 Системы вентиляции и 
кондиционирования 

 Системы электроснабжения 

 Системы газоснабжения 

 Сети сигнализации и связи 
 

 

В рамках проекта пройдет конференция 
«ЖКХ. Энергосбережение. Инженерные 
системы» 

 

 



Проект «ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

комплексные решения для специалистов в 
сфере дорожного строительства, ремонта и 
обслуживания 

 

 Проектирование и строительство дорог  

 Дорожная техника и оборудование  

 Технические средства организации 
дорожного движения (дорожные знаки, 
разметки, светофоры, дорожные ограждения 
и пр.) 

 Современные технологии и материалы для 
строительства, ремонта и содержания дорог 

 Инженерное обеспечение 

 

В рамках проекта пройдет конференция по 
дорожному строительству 

 

 



Проект «ФОРУМ ПО НЕДВИЖИМОСТИ» 

комплексное мероприятие для специалистов 
рынка недвижимости и частного посетителя  

 

 Конференции, семинары, «круглые столы» 

 «Ярмарка недвижимости»  

 Консультационные площадки – консультации 
по вопросам аренды, покупки недвижимости; 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; ипотечные программы, страхование жилья; 
долевое участие и механизмы защиты интересов 
дольщиков; налогообложение при сделках с 
недвижимостью и др. 

 Презентации коттеджных поселков, 
новостроек 

 
 

 



 конференции, семинары, круглые столы по 
актуальным вопросам отрасли, с том числе:  

 Конференция «ЖКХ. Энергосбережение. 
Инженерные системы» 

 Заседание Совета по развитию жилищного 
строительства в Омской области 

 занятие Университета руководящих кадров 
строительного комплекса, 

 Форум по недвижимости 

 Конференция по дорожному строительству 

 бизнес-встречи 

 презентации, акции, мастер-классы  

 конкурс выставки на золотую медаль 

 

 

 



 Спонсорство выставки 

 Информационное партнерство 

 Выставочные стенды в павильоне и на улице: 

       Регистрационный взнос           10 000 руб. 

       Оборудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м       4 500 руб. 

       Необорудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м        3 000 руб. 

       Площадь перед павильоном (улица), 1 кв.м         1 500 руб. 

 Заочное участие           7 000 руб. 

 Промо-акция            7 000 руб. 

 Деловая программа 

 

 



 

ПОСЕТИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:  

 Информация и электронные баннеры на 40 специализированных российских интернет-порталах 

 Информация и рекламно-информационные макеты мероприятия в 30 печатных специализированных 
изданиях по всей России 

 Сюжетные материалы на 4 ТВ каналах, включая федеральные 

 Наружная реклама – баннеры на конструкциях 3х6 на крупных перекрестках с высоким трафиком, у 
строительных гипермаркетов и рынков 

 

ЧАСТНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ:  

 Информация, новости, электронные баннеры на 40 специализированных и новостных  интернет-
порталах, а также в официальных группах Организатора в социальных сетях Фейсбук и ВК 

 Рекламно-информационные макеты мероприятия в 30 печатных изданиях 

 Наружная реклама – баннеры на конструкциях 3х6 на крупных перекрестках с высоким трафиком, у 
строительных гипермаркетов и рынков 

 Видеоролик выставки на уличных видеоэкранах на крупных перекрестках с высоким трафиком 

 

 



Около 100 экспонентов 

Более 7 000 посетителей 

Выставочная площадь в павильоне 3000 кв.м. 

Самые важные темы строительного комплекса и сферы ЖКХ 

Демонстрация новой продукции и технологий  

Участие первых лиц региона в мероприятиях выставки 

21 мероприятие в рамках деловой программы 



Областной Экспоцентр расположен на пересечении оживленных 
городских магистралей в самом востребованном торговом районе 
левобережной части Омска: 
10 минут до исторического центра города; 
30 минут до железнодорожного вокзала; 
15 минут до аэропорта «Омск-Центральный». 
 

Выставочный зал – 7000 кв. метров. Это современная выставочная 
площадка, оснащенная оборудованием, отвечающим последним 
тенденциям выставочной индустрии. 

Конгресс-холл - центр деловой жизни города, где созданы условия 
для проведения деловых мероприятий на самом высоком уровне. На 4-х 
этажах общей площадью 6 тыс. кв. метров разместились выставочные 
помещения, оборудованные всем необходимым презентационным 
оборудованием и современной мебелью конференц-зал на 450 мест, 
два зала на 200 человек, 1 зал на 50 мест, комнаты для переговоров.  

 

 

 



 

Подробную информацию  

о выставке «Стройиндустрия Сибири»  

можно получить в дирекции проекта: 

 

 

 

 

 

 
Качанова Ольга  

руководитель проекта 

тел.: (3812) 40-80-09, 

8-923-685-79-19 

agent@arvd.ru 

 

 

 

 
Дегтярева Наталья 

Николаевна 

тел.: (3812) 40-80-09, 

8-923-671-75-00 

ndegtjareva@arvd.ru 

 

 

 
Предоевич Нелли 

Владимировна 

тел.: (3812) 40-80-09, 

8-923-685-69-29 

omsk@arvd.ru 

 

 

 

 

www.arvd.ru 
 


