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Научно-практический семинар «Умные окна» в современных зданиях» 
в рамках Международной специализированной выставки 

«Строительные технологии и Инженерные системы» 
«Building Technologies & Engineering» 

10–13 ноября 2004 года, СК «Олимпийский» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Ассоциация Производителей Энергоэффективных Окон (АПРОК) в рамках экспозиции 
«Оконные системы» на Международной специализированной выставке «BTE Moscow» 
проводит научно-практический семинар «Умные окна» в современных зданиях». На 
выставке АПРОК будет представлен стендом и консультационным центром. 

Основные темы семинара: 
– совместная работа окон и систем вентиляции, отопления и кондиционирования 
   в современных зданиях; 
– светопрозрачные конструкции с регулируемыми характеристиками; 
– специальные светопрозрачные конструкции современных зданий. 

Оргкомитет семинара заинтересован в получении от Вас предложений по участию в 
семинаре и выставке. 

Международная специализированная выставка «BTE Moscow» пройдет с 10 по 13 ноября 
2004 года в спорткомплексе «Олимпийский».  

«BTE Moscow» включает в себя два специализированных раздела: «Строительные 
технологии» и «Инженерные системы».  

В разделе «Строительные технологии» будут представлены строительные конструкции, 
оконные системы, фасадные и кровельные системы, технологии монолитного строительства, 
строительные материалы. 

К участию в разделе «Инженерные системы» приглашаются компании, предлагающие 
строительному рынку следующую продукцию: оборудование и системы вентиляции и 
кондиционирования, системы отопления, водоснабжения и канализации, автоматизированные 
системы управления жизнеобеспечением здания, электрооборудование. 

Формат проведения «ВТЕ Moscow» – «только для специалистов», сроки проведения и 
узкая специализация мероприятия, позволят профессиональным посетителям ознакомиться с 
последними разработками данной отрасли в преддверии активного строительного сезона.  

Специалисты строительной отрасли – архитекторы, проектировщики, инженеры-
конструкторы, представители ДСК, СМУ, ЖКХ, инвестиционных и девелоперских компаний. 
Крупные московские и региональные оптовые фирмы заинтересованы в посещении 
узкоспециализированных мероприятий. С ноября месяца прошлого года началась 
широкомасштабная рекламная кампания, направленная именно на данный круг специалистов. 

За более подробной информацией обращайтесь 
в оргкомитет выставки: в оргкомитет семинара: 
Тел.:   +7 (095) 411 52 02 
Факс:  +7 (095) 411 52 03 
E-mail:  BTE@ifa-expo.ru
www.ifa-expo.ru

Тел/факс +7 (095) 488 71 13 
Тел/факс +7 (095) 488 74 37 
Е-mail: info@aprok.ru
www.aprok.ru

 
С уважением, 

Президент АПРОК       А.В. Спиридонов 
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