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ВЫСТАВКА WORLD OF CONCRETE 2018, 23-26 ЯНВАРЯ; СЕМИНАРЫ: 22-26,
ПРИВЕТСТВУЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО МИРА! На выставке World of Concrete вы найдете все изделия, ресурсы и
ценную информацию, необходимые для дальнейшего развития вашего бизнеса. Это первое, самое большое и самое
важное ежегодное международное мероприятие в индустрии коммерческого строительства для специалистов в
области бетонных и каменных работ во всем мире!

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada USA

ЭКСПОЗИЦИИ:
Основные производители оборудования со всего мира и эксклюзивные американские дистрибьюторы оборудования, инструментов, изделий и услуг для
коммерческого строительства, в том числе для бетонных и каменных работ. В выставке WOC принимают участие около 1 500 компаний, и она занимает
более 700 000 кв. футов выставочной площади в помещениях и под открытым небом.
World of Concrete гордится тем, что была избрана для участия в Международной программе для закупщиков (International Buyer Program – IBP) 2018
года. Участники программы IBP 2018 года, руководство выставки World of Concrete и Коммерческая служба США (U.S. Commercial Service) будут тесно
сотрудничать с целью всемирной рекламы выставки 2018 года и привлечения международных закупщиков и участников выставки из США, а также
совместно способствовать развитию бизнеса как в своей стране, так и за рубежом.
ДАТЫ ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ:
WOC 2019: 22-25 января; семинары 21-25
WOC 2020: 4-7 февраля; семинары 3-7
Международный деловой центр (International Business Center - IBC)
Вы получите возможность общаться с коллегами, отдыхать и угощаться
любезно предоставленными легкими закусками, проверять свою
электронную почту и получать информацию от говорящих на разных
языках мира сотрудников Международного делового центра. Для
получения информации о заявлении для получения визы, иностранных
делегациях, текущих требованиях относительно виз, этапах оформления
визы, международных услугах и других данных посетите раздел
Международные участники (International Visitors) на веб-сайте www.
worldofconcrete.com.
Иностранные делегации
World of Concrete приглашает иностранные делегации принять участие
в выставке и прилагает всевозможные усилия для оказания поддержки
компаниям, заинтересованным в организации группы из 15 или более
сотрудников для посещения крупнейшей ежегодной международной
промышленной выставки. Делегации организуются по странам посредством
международной почты Коммерческой службы США. Руководителям
официальных делегаций на выставке World of Concrete предлагается особое
вознаграждение. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать руководителем
официальной делегации, отправьте электронное сообщение директору
Jackie James по адресу jackie.james@informa.com. Если вы хотите стать
участником делегации, обратитесь к специалисту по строительству в
своей стране или отправьте электронное сообщение по адресу contactus@
worldofconcrete.com для получения дополнительной информации.
Преимущества для участников делегаций:
-- Дружелюбная поддержка на вашем родном языке
-- БЕСПЛАТНОЕ посещение экспозиций – оплата только за вход
-- Помощь в организации поездок и подборе жилья
-- Помощь в оформлении визы
АУДИТОРИЯ:
Свыше 55 000 специалистов, работающих в индустрии по всему миру,
представляющих все сегменты строительной промышленности:
подрядчики коммерческого строительства, подрядчики по цементным
работам, операторы насосных установок, менеджеры строительства,
дилеры/дистрибьюторы, подрядчики по отделочным бетонным работам,
чертежники и спецификаторы, генеральные подрядчики, производители
сегментных блоков, подрядчики по каменным работам, архитекторы,
инженеры, производители блоков, производители готовых бетонных
смесей, центры по сдаче оборудования в аренду, подрядчики по ремонту,
подрядчики по строительству жилых зданий, подрядчики по особым
бетонным работам, производители труб и блоков, производители
железобетонных и армированных изделий, а также многие другие.
ОБУЧЕНИЕ:
Лучшее профессиональное образование – учебная программа WOC
признана лучшей в бетонной и каменной промышленности; она включает
свыше 140 курсов, интерактивные семинары, программы для получения
сертификатов, семинары, подготовку инструкторов, практическое
обучение и отраслевую подготовку для приобретения технических
навыков и делового опыта.

Избранный участник Международной программы для закупщиков

СПОНСОРЫ:
• American Concrete Institute
• American Concrete
Pavement Association
• American Concrete
Pumping Association
• American Shotcrete Association
• American Society of
Concrete Contractors
• Associated Construction
Distributors International
• Basement Health Association
• Canadian Ready-Mixed
Concrete Association
• Concrete Foundations Association

• Concrete Reinforcing
Steel Institute
• Concrete Sawing &
Drilling Association
• International Concrete
Repair Institute
• International Grooving &
Grinding Association
• Portland Cement Association
• Post-Tensioning Institute
• Precast/Prestressed
Concrete Institute
• Tilt-Up Concrete Association
• Wire Reinforcement Institute

СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association
ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Погрузочно-разгрузочные работы включают самые современные модели
грузовиков, погрузчиков, экскаваторов, автоподъемников с люлькой, кранов и
другого оборудования для экономичной доставки материалов, их распределения,
заливки цемента и земляных работ.
Ремонт и снос включает изделия и оборудование для ремонта и сноса
коммерческих, промышленных и жилых бетонных конструкций. Центр
производителя – это специализированный рынок для производителей цемента, в
том числе готовых цементных смесей, железобетонных и армированных изделий,
объемных бетонных блоков и пр.
Бетонные поверхности и декоративные цели – это специальная зона, где
представлены способы применения бетона в декоративных целях и продукты для
использования в промышленности и в жилых помещениях.
Технология для строительства представляет новинки в области программного
обеспечения для управления проектами, бухгалтерского учета, методов оценки,
беспроводной технологии и др.
Выставка World of Masonry посвящена новейшим изделиям из камня,
инструментам, технологиям и оборудованию, включая специальный участок, на
котором представлена облицовка каменной кладки и ее методы.
Железобетонные изделия и оборудование – железобетонные изделия,
технологии и оборудование, включая установки для колонкового бурения,
оборудование для разгрузки труб, формы для изготовления железобетонных
изделий, подземное и надземное железобетонное оборудование, бетонные трубы,
канализационные колодцы, септические резервуары и многое другое!
Бетонная кладка – производители оборудования, поставщики, добавки и
материалы для литых бетонных изделий с использованием оборудования для
литья.
Железобетонная арматура – ведущие производители железобетонной арматуры,
включая оборудование для гибки, резки, правки и изготовления арматуры.
Выставки и мероприятия под открытым небом идеально подходят для
демонстрации товаров и услуг в условиях, приближенных к реальным. Участвуйте
в увлекательных мероприятиях, изучайте практические вопросы и получайте
зачетные баллы за непрерывное образование.

