С 1 по 4 марта 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва)
пройдет деловая программа XV Международной выставки
«ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ».

«ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Весна» и «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Осень» крупнейшие в мире выставки в области деревянного домостроения. Основная
цель их проведения – оказать всестороннюю поддержку данной сферы
отечественной экономики в русле стратегии развития лесопромышленного
комплекса до 2030 года, способствовать реализации программы развития
экспорта «Сделано в России» и содействовать укреплению экспортного
потенциала отрасли.
Выставки популяризируют дома из древесины, методы «зеленого
строительства», экологичные природные материалы и способы их обработки,
вызывая стабильный интерес у отечественных и зарубежных компаний,
также их потенциальных заказчиков. Весенняя выставка 2017 года собрала
более 200 фирм, ее посетило около 30 тысяч человек.
Весенняя выставка «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ» будет организована
в форме международной ярмарки. Она продет под девизом «Деревянный дом
– Сделано в России!», продемонстрирует спектр продукции отрасли
деревянного домостроения и станет местом проведения переговоров между
российскими и иностранными партнерами с целью заключения
международных контрактов. В ходе работы выставки состоятся
конференции, семинары, презентации, мастер-классы, архитектурные
конкурсы.
С 1 по 2 марта 2018 года будет проводиться еще одно важное
отраслевое мероприятие – II Международный экономический форум по
деревянному домостроению. Он призван показать достижения регионов
России, отражающие комплексный подход к созданию деревянного дома –
начиная с проектирования, изготовления конструкций, строительства
и инженерного оснащения и заканчивая благоустройством прилегающей
территории. Международный экономический форум по деревянному
домостроению является площадкой для открытого диалога между
представителями власти и деловых кругов, обсуждения важнейших
экономических вопросов развития отечественной индустрии деревянного

домостроения, в том числе увеличения объемов экспорта комплектов
деревянных домов.
Предлагаем
рассмотреть
возможность
принять
участие
в Международной выставке «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. Весна», а также
во II Международном экономическом форуме по деревянному
домостроению.
Во вложении: 1.Информация о II Международном экономическом
форуме по деревянному домостроению. 2.План проведения форума.
За дополнительной информацией обращайтесь в дирекцию МВЦ
«Крокус Экспо», тел.: 8 (495) 730-55-92, e-mail: fon@weg.ru. Подробнее:
www.woodenhouse-expo.ru.

