
4-7 ФЕВРАЛЯ, 2020 
EСЕМИНАРЫ :  3-7 ФЕВРАЛЯ

 LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
ЛАС ВЕГАС, НЕВАДА, США 

 ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ!



4-7 ФЕВРАЛЯ, 2020 
EСЕМИНАРЫ :  3-7ФЕВРАЛЯ

 LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
ЛАС ВЕГАС, НЕВАДА, США 

Первое в строительной отрасли, крупнейшее и самое важное 
ежегодное международное мероприятие для профессионалов 
в области бетонирования и кладки по всему миру!  Мир 
Бетона представляет новое оборудование, продукты, 
обучение и технологии, необходимые для более безопасного, 
эффективного и качественного выполнения проектов. Всего 
за пять дней вы найдёте все необходимое для вашего бизнеса 
в наступающем году.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
170+ Сессий
Техническое обучение, сертификация, 
лучшие практики ведения бизнеса, 
лидерские качества, управление 
проектами, стандарты безопасности и 
многое другое. 

53 Отраслевых Трейнингов
& Мероприятий 

WOC сотрудничает с более чем 30 
отраслевыми ассоциациями, экспонентами 
и медиа-группами, что позволяет 
предлагать отраслевые сессии, в том числе 
образовательные и практические курсы, 
сертификаты, завтраки и обеденные 
форумы, а также исторические туры.

Ознакомьтесь  с WOC образовательной программой на 
worldofconcrete.com 
«Бронзовая» площадка выставки заполнена захватывающими конкурсами, 
живыми демонстрациями, специальными мероприятиями и тренировками, 
которых вы больше нигде не найдете. 

46 90-Минутных семинаров
Целевые программы охватывают темы  
каменной кладки, машиностроения, 
декоративного бетона, полов и плит, 
бетонных оснований, продвинутых 
технических применений и деловых 
навыков.

23 3-Часовых семинара
Персонал и руководители могут выбирать 
из 5 программ  - основы, полировка, 
производство, ремонт и управление 
проектом.

16 Практических трейнингов
Совершенствуйте  свои навыки под 
руководством профессионалов отрасли - 
геодезические работы, комбинированные 
конструкции, укладка и обработка плит и 
трамбовка бетона. Выбирайте!

12 Интерактивных семинаров
• Эффективные полевые коммуникации,

полевое планирование для лидеров и
оценочные стратегии для экспертов.

• NEW! Лазерное сканирование бетона
• Мастер-классы по декорированию с

демонстрациями - бетонные стойки,
декоративные накладки, вертикальное
бетонирование и окрашивание кислотами.

• Возможности обучения наставников,  для
обеспечения безопасности на площадке  и
при эксплуатации тяжелой техники -
вилочных погрузчиков, подъемников,
кранов.

10 4-Часовых семинаров
сертификации
Сделайте следующий шаг в вашей карьере, 
получив отраслевые сертификаты – 
возможность сдать 14 экзаменов.



КОГДА ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Ни одна другая отраслевая выставка не предлагает конкурсы, 
наглядные демонстрации и специальные события, которые вы найдете 
на WOC 2020. Посетите Бронзовый лот рядом с Южным Холлом, 
чтобы принять участие во всех мероприятиях:

Не пропустите!
WOC 2020
• 2020 CIM Аукцион
•  18th A Ежегодный конкурс

инновационных продуктов

• Завтрак с экспертами
• Ланси и форумы
• Тур на Дамбу Гувера
• Декорирование бетоном -

демо-семинар!

• STUCCO ДЕМО!

ШАТТЛ НА WOC 2020
Трансфер на автобусе БЕСПЛАТЕН при условии бронирования отеля через  World of Concrete. 
Если вы не бронируете отель через официального  представителя, вам необходимо приобрести 
невозвратный проездной билет на автобус при регистрации, если вы собираетесь воспользоваться 
этой услугой. Смотрите сайт для списка отелей.

John Deere  
Operator Challenge 

MCAA’S FASTEST Trowel on 
the Block & Masonry Skills 

Challenge 

Western Star Trucks  
Get Tough Challenge 

SPEC MIX BRICKLAYER  
500® WORLD CHAMPIONSHIP

Mahindra Roxor Mission: 
Ready Challenge

Zero Emission LIVE!

And MORE! Masonry Innovations 



ВЕСЬ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
WOC 2020 предлагает все, что нужно для развития вашего бизнеса, 
от инновационного и эффективного оборудования и продуктов - до 
мастер-классов, семинаров и сертификационных мероприятий.

1,500 170+ 60,000+
Ведущие производители 
и поставщики 
демонстрируют 
последние инновации и 
достижения, включая 
работу с данными, 3D-
печать, биобетон и 
многое другое.

образовательных сессий 
предлагают обучение и 
сертификацию по 
основам работы с 
бетоном, безопасности, 
новым технологиям, 
управлению проектами и 
т. д. 

профессионалов по 
бетону и камню из 
каждого сегмента 
отрасли устанавливают 
здесь прочные деловые 
отношения и общаются 
с экспертами отрасли.

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС на worldofconcrete.com



Возможны изменения. Следите за обновлениями на сайте выставки.

Ваш код при он-лайн 
регистрации:

WOC 2020 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ЛИЦО ИНДУСТРИИ
Всего за пять дней вы познакомитемь с последними 
инновациями, которые позволят вам вести вашу деятельность 
более эффективно и прибыльно. Получите все необходимое - 
на WOC 2020!

4-7 ФЕВРАЛЯ, 2020 
EСЕМИНАРЫ :  3-7 ФЕВРАЛЯ

 LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
ЛАС ВЕГАС, НЕВАДА, США 

УСТАНОВИТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С помощью мобильного приложения WOC 2020, 
доступного осенью 2019 года, вы сможете легко 
просматривать события, участников, образовательные 
сессии и многое другое.

Понедельник, Фев. 3  
(All-Day Pre-Show Education)
WOC 3-Hour Seminars: 
8:00 a.m.–11:00 a.m.
1:00 p.m.–4:00 p.m.
WOC 4-Hour Certification Seminars: 
8:00 a.m.–12:00 p.m.
WOC 90-Minute Seminars: 
8:30 a.m.–10:00 a.m.
10:30 a.m.–12:00 p.m.
1:30 p.m.–3:00 p.m.
3:30 p.m.–5:00 p.m.

Вторник, Фев. 4–Четверг, Feb. 6
WOC 3-Hour Seminars: 
8:00 a.m.–11:00 a.m.
WOC 4-Hour Certification Seminars: 
8:00 a.m.–12:00 p.m.
12:00 p.m.–4:00 p.m.
1:00 p.m.–5:00 p.m.
WOC 90-Minute Seminars: 
8:30 a.m.–10:00 a.m.
1:30 p.m.–3:00 p.m.

Пятница, Фев. 7
WOC 3-Hour Seminars: 
8:00 a.m.–11:00 a.m.
WOC 90-Minute Seminars: 
8:30 a.m.–10:00 a.m.

2020 РАСПИСАНИЕ:
ЧАСЫ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

ЧАСЫ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Вторник, Фев. 4–Четверг, Фев. 6: 9:30 a.m.–5:00 p.m.
Пятница, Фев. 7: 9:00 a.m.–12:00 p.m.

A selected participant in the  
Trade Events Partnership Program




