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Информирую Вас о проведении онлайн-выставки строительной отрасли 

«Строительство и ремонт», которая проходит в рамках Фестиваля цифровых 

событий «Экспо-дни-сопротивляемся коронавирусу, меняемся к лучшему». 

Информационные материалы прилагаются. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Первый заместитель 
председателя комитета А.В. Дубашевский 

А.А. Юдина, 
(4712)51-08-74 



На платформе expodav.online начала работу выставка «Экспо-
дни: строительство и ремонт» 

В понедельник 22 июня открылась экспозиция Всероссийской 
онлайн-выставки строительной отрасли «Строительство и 
ремонт». Первые рабочие дни выставки будут посвящены 
отделке и декору. Первыми экспонентами выставки уже стали 
десятки ведущих компаний данной тематики. Виртуальные 
стенды компаний строительной отрасли уже открыты, ведущие 
специалисты экспонентов ждут посетителей, среди которых, как 
потребители продукции, так и эксперты рынка, оптовые компании. 

В программе отражены самые актуальные темы по 
строительству, ремонту и декору от участников выставки и 
приглашённых экспертов. Тематические дни отделки и декора 
продлятся до 27 июня включительно. 

В рамках стратегического сотрудничества с Design Week Expo, на 
выставке создана тематическая экспозиция (раздел) по дизайну и 
декору интерьера, а также пройдет полезная и интересная 
программа вебинаров на соответствующую тематику. 

При поддержке партнера выставки строительного портала 
«МастерГрад» (форум «Город мастеров») на площадке 
мероприятия состоится уникальная дискуссионная программа, 
основанная на вопросах и мнениях участников одного из 
старейших строительных форумов рунета. Впервые в подобном 
формате сойдутся производители и непосредственные 
потребители — авторы наиболее горячих тематик портала. 

Выставка «Строительство и ремонт» проходит в рамках 
Фестиваля цифровых событий «Экспо-Дни - сопротивляемся 
коронавирусу, меняемся к лучшему», проект призван смягчить 
негативные последствия пандемии для экономики и помочь ее 
развитию с использованием цифровых технологий». В период до 
30 сентября 2020 года, организаторы планируют открыть еще ряд 
отраслевых выставок в разных отраслях народного хозяйства, от 
недвижимости до красоты и здоровья. 



Проект «Экспо-Дни» проходит при поддержке Союза 
потребителей РФ и более 20 регионов нашей страны. 

23-24-25 июня на выставке «ЭКСПО-ДНИ / СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ» в рамках недели Строительства и Декора будет 
проходить деловая образовательная программа, которую могут 
посетить все желающие. 

В программе отражены самые актуальные темы по 
строительству, ремонту и декору от участников выставки и 
приглашённых экспертов. 

В рамках стратегического сотрудничества с Design Week Expo, на 
выставке создана тематическая экспозиция (раздел) по дизайну и 
декору интерьера, а также пройдет полезная и интересная 
программа вебинаров на соответствующую тематику. 

При поддержке партнера выставки строительного портала 
«МастерГрад» (форум «Город мастеров») на площадке 
мероприятия состоится уникальная дискуссионная программа, 
основанная на вопросах и мнениях участников одного из 
старейших строительных форумов рунета. Впервые в подобном 
формате сойдутся производители и непосредственные 
потребители — авторы наиболее горячих тематик портала. 

Специальный гость деловой программы - известный блогер и 
эксперт Владимир Сухоруков (канал «Тепло-Вода») 

Ознакомьтесь с расписанием и не пропустите самое интересное 
https://exDodav.online/build/proeram 

Регистрация для посетителей 
https://lk.expodav,online/? еа=2.261936072.417508446.1592817748-355979665.1584638765 

Регистрация для участников (экспонентов) 
https://expodav.online/reEister 


