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При поддержке: 

 Министерства строительства и ЖКК Омской области 

 Администрации города Омска 

 Российского Союза Строителей 

 Союза строителей Омской области 

 Омского Союза Риэлторов 

 Ассоциации Деревянного Домостроения 
 
 



СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ 

 Проектирование. Архитектура 
 Загородное домостроение 
 Строительные и отделочные материалы, 

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

дома 
 Деревянное домостроение. 

Деревообработка 
 Услуги в стройиндустрии 

 

 



ЖКХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

 Городское хозяйство  

 Инженерные системы, коммуникации 

 Энергосбережение и энергоресурсы 

 Экология в строительстве 

 Благоустройство. Придворовая территория 

 

Специальная экспозиция: 

 Жильѐ экономического класса  

 Малоэтажное жилищное строительство 

 Строительство на селе 



САЛОН СПЕЦТЕХНИКИ 

 
 Строительная и дорожно-строительная 

спецтехника 

 Автомобильная спецтехника 

 Коммунальная спецтехника 

 Складская техника 

 Подъемная спецтехника 

 Запчасти, комплектующие 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕРЬЕРА 

 
 мебель для дома 

 мебель для офиса 

 специализированная мебель 

 оборудование, материалы, 

   комплектующие 

 

 интерьер, отделочные материалы 

 АRT-DECOR 

   площадка мастер-классов 

 

 



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

занятие Университета руководящих кадров 
строительного комплекса, 

площадка Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
Омской области 

 презентации, акции, выступления 
экспонентов 

 мастер-классы по декору, презентации 
интерьерных решений 

 конкурсы выставки 

 

 

 



 Спонсорство выставки 

 Информационное партнерство 

 Выставочные стенды в павильоне и на улице: 

       Регистрационный взнос           10 000 руб. 

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

       Необорудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м        2 200 руб. 

       Площадь перед павильоном (улица), 1 кв.м         1 000 руб. 

 Заочное участие           6 000 руб. 

 Промо-акция            5 000 руб. 

 Деловая программа 

 

 



Около 100 экспонентов 

Более 6 000 посетителей 

Выставочная площадь в павильоне 5500 кв.м. 

Самые важные темы строительного комплекса и сферы ЖКХ 

Демонстрация новой продукции и технологий  

Участие первых лиц региона в мероприятиях выставки 

17 предприятий награждены золотыми медалями выставки 



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.  

 

 

 



 

ОАО АРВД осуществляет профессиональную деятельность в области 
организации выставочных и конгрессных мероприятий, активно 
взаимодействует с федеральными и региональными структурами 
государственной власти и профессиональными организаторами 

деловых мероприятий.  

 
Подробная информация по выставке 

Стройиндустрия Сибири: 
Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17,  

8-923-685-79-19 

agent@arvd.ru 

www.arvd.ru 

 


