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О выставке

Разделы выставки

«CityBuild.Градостроительство» – крупнейшая и единственная в России выставка архитектуры,
проектирования, строительства, городских технологий и развития инфраструктуры, миссия которой
содействовать внедрению и развитию в России новых технологий и решений, применяемых в строительстве
городов путем создания эффективной коммуникационной площадки для представителей строительной индустрии.

Планирование,
проектирование, архитектура

Бетоны и цементы
в строительстве городов

Строительство
мостов и дорог

- технологии, материалы и
оборудование для градостроительства
- городское планирование
- подготовка территорий
- сертификация и СНИПы
- городское благоустройство
- энергосберегающие технологии
в городском строительстве,
- свет в городе
- «зелёное» строительство
- безопасность зданий и сооружений
- реконструкция зданий и сооружений

- бетоны и цементы
- опалубка
- гидроизоляция
- специальные добавки к бетонам
- мобильные заводы
по производству бетонов
- алмазная обработка бетона

- технологии, оборудование и
материалы для строительства
мостов и дорог
- проектирование, строительство
и эксплуатация
- оборудование и материалы
для строительства дорог
- обслуживание, развитие
и модернизация дорожной
инфраструктуры города
- системы контроля и управления
дорожной ситуацией
- инновационные технологии
и концепции для городских
транспортных систем
- инфраструктура и транспортная
связь мегаполиса с городами
спутниками

Дата и место проведения:

Участники:

Посетители:

Металлостроительство

15–17 октября
2013 года

более 150 компаний
из России, Беларуси,
Италии, Германии,
Финляндии, Канады,
Болгарии, США,
Словакии, Франции,
Китая, Швейцарии
и Испании.

2 802 посетителя
из 51 региона России
и 14 иностранных

- Металлоконструкции
в жилищном строительстве
- Быстровозводимые здания / БВЗ
- Легкие металлоконструкции / ЛМК и ЛСТК
- Типовые и серийные здания из ЛМК / ЛСТК
- Проектирование металлических
конструкций
- Изготовление металлических
конструкций
- Строительство и монтаж с
применением металлоконструкций
- Профнастил и строительные профили
- Кровельные системы
- Сэндвич панели
- Быстровозводимые тентовые
сооружения и модульные здания
- Защита от коррозии, огнезащита
металлических конструкций
- Металлоконструкции в строительстве
дорог, мостов и тоннеле
- Сооружения специального назначения

Москва,
Всероссийский
Выставочный
Центр,
павильон 75

государств.

Организаторы: Группа компаний ITE, Правительство Москвы.
Выставка проходит при поддержке Российского союза строителей, Тоннельной ассоциации России,
ЗАО «Полимергаз».
Под патронатом: Минрегионразвития, Московской городской Думы, Правительства Московской области,
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Генеральный технический партнер: ОАО «Мосинжпроект»
www.city-build.ru

Подземный город
- технологии, оборудование
и материалы для строительства
тоннелей и подземных сооружений
- проектирование городских подземных
сооружений. Российский и
международный опыт.
- технологии строительства
подземных сооружений
- проходческое оборудование
- специальная строительная техника
- современные строительные
материалы для подземных сооружений
- системы вентиляции и кондиционирования
для подземных сооружений
- освещение подземных сооружений
- системы безопасности для
подземных сооружений
- оборудование и техника
для обслуживания тоннелей

Транспортные
пересадочные узлы
- проектирование пересадочных
узлов, технологии.
- парковочные комплексы:
наземные, многоуровневые,
механизированные
- технологии строительства
парковок
- парковочное оборудование
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Почему CityBuild ?

Участники

Начиная с 2007 года, CityBuild является уникальной выставочной площадкой, миссия которой содействовать
внедрению и развитию в России новых технологий и решений, применяемых в строительстве городов путем
создания эффективной коммуникационной площадки для представителей градостроительной индустрии.
В настоящее время в Москве реализуются большое количество Государственных программ, направленных
на развитие жилищного фонда, транспортной инфраструктуры, в частности метрополитена, строительства
пересадочных узлов, развития присоединенных территорий и т.д. Внедряемые в рамках этих программ технологии
и решения, будут иметь огромное значение и в будущих строительных проектах на территории России.

На выставке 2012 года участниками были представлено уникальное высококачественное оборудование
и инновационные технологии в области подземного строительства, транспортной инфраструктуры городов,
архитектуры; новинки тоннелепроходческой, буровой и строительной техники и многое другое.

Выставку представило более 150 компаний из
России

Беларуси

Италии Германии Финляндии Канады Болгарии

США

Словакии Франции

Китая Швейцарии Испании

Среди них такие ведущие игроки отрасли, как компания
- до 2016 года
планируется
увеличение
жилищного фонда
Москвы на 12.7 млн. m2

- до 2020 года
планируется построить
150 км путей и 70 новых
станций московского
метрополитена

- с 2012 по 2016 год
- запланировано
в Москве появится
строительство
1,5 млн. дополнительных
32 транспортномашиномест
пересадочных узлов

- до 2016 года
запланировано
строительство
474 км дорог

МОСИНЖПРОЕКТ (Россия), IHI CORPORATION (Япония), HERRENKNECHT AG (Германия), THYSSENKRUPP
GFT BAUTECHNIK (Германия), CATERPILLAR TUNNELING CORPORATION (Канада), NFM TECHNOLOGIES
(Франция),THE ROBBINS COMPANY (США), CASAGRANDE S.p.A (Италия), ГК БРИСТОЛЬ (Россия),
СК МОСТ (Россия), ТЕХНОНИКОЛЬ (Россия), ВЕНТРПРОМ (Россия), ZITRON (Испания), АТОМСВЕТ (Россия),
ВЕНТПРОМ (Россия), ИНСТИТУТ КАНАЛСТРОЙПРОЕКТ (Россия), КОСМОС НПО (Россия), МАК ДРИЛЛ
ТЕХНОЛОДЖИ РУССИЯ (Россия), МИНСКСТРОЙ (Беларусь) и многие другие.

- будет построено
155 перехватывающих
парковок

Центральное место на выставке 2012 года
традиционно заняла экспозиция Правительства
Москвы, на которой были представлены
профильные департаменты, курирующие
основные направления городского развития.
На данном стенде московские власти
демонстрируют свои достижения
за прошедший год.

- развитие
присоединенных
к Москве территорий

Сейчас у подрядных строительных организаций существует реальная потребность в новых технологиях
и решениях, которые именно Ваша компания может продемонстрировать на CityBuild 2013.

Одновременно с выставкой

Основные итоги участия в «CityBuild. Городские технологии 2012»:

«CityBuild.Градостроительство» пройдут:
33,30 %

10-я Международная выставка
геодезии, картографии,
геоинформатики

www.geoexpo.ru
www.city-build.ru

11-я Международная
выставка газа
на транспорте

www.gassuf.ru

Международная выставка
газового, теплоэнергетического
и отопительного оборудования

www.cityenergy.ru

9,50 %
Ознакомились
с тенденцией
рынка

61,10 %
Заключили
или планируют
заключить
новые контракты

57,10 %
Встретились
с существующими
клиентами /
партнерами

28,6 %
Представили
новую
продукцию

Нашли
потенциальных
партнеров /
клиентов
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Отзывы участников

Посетители

ОАО «Мосинжпроект»

Посетители выставки это представители девелоперских и инвестиционных компаний, проектно-архитектурных
организаций, генеральных подрядчиков по строительству, строительных организаций, государственных
учреждений и администраций городов, инженерно-изыскательных предприятий, дорожно-строительных
организаций, предприятий ЖКХ и других.

Выставка 2012 года стала важным событием в свете программных решений
Правительства Москвы об ускоренном развитии транспортной сети столицы,
включая ускоренное строительство новых линий, станций и депо метрополитена.
Отмечая несомненный успех выставки, необходимо отметить также огромные
резервы роста. Четкое структурирование выставочного пространства,
привлечение к участию в выставке предприятий, реально заинтересованных
в налаживании деловых контактов и организации совместной работы на благо Москвы, способствующих выставке
«CityBuild.Городские технологии» стать не только местом встречи, но и важным элементом сотрудничества
крупнейших российских и зарубежных градостроительных компаний.
Выражаем благодарность ООО «АйТиИ Экспо» и соорганизаторам выставки за профессиональный подход
к организации выставки и желаем успехов в будущем.
Генеральный директор
Г.И. Рязанцев

Компания «CATERPILLAR»

Выставка «CityBuild» традиционно является одним из главных строительных событий Москвы
и пользуется заслуженным вниманием. Компания «CATERPILLAR» выражает благодарность
организаторам и устроителям 6-ой Международной выставки «CityBuild 2012». На выставке
были представлены ведущие и крупнейшие компании России строительной отрасли, всемирно
известные производители тоннелепроходческой, буровой и строительной техники, что ещё раз
подтверждает значимость выставки «CityBuild.Городские технологии».
Наша компания провела результативные переговоры на тему дальнейших совместных проектов.
Надеемся на продолжение плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»

Региональный руководитель Россия СНГ
С.А. Бондаренко

Международная выставка «CityBuild. Городские технологии» является одним
из наиболее значимых событий в строительной отрасли России. Она охватывает
все темы, которые в настоящее время актуальны для развития и функционирования
города как системы. Корпорация ТехноНИКОЛЬ благодарит организаторов
выставки за представленные возможности и успешную организацию мероприятия.
Мы считаем, что данное мероприятие является эффективным инструментом
для компании строительной отрасли. Если говорить от лица направления
«Полимерные мембраны», то мы будем продолжать наше сотрудничество
и уже сейчас планируем наше участие в 2013 году.

Руководитель направления «Полимерные мембраны»
Корпорации ТехноНИКОЛЬ
Е. Спиряков
www.city-build.ru

В 2012 году выставку посетило 2 802 человека из 51 региона России и 14 иностранных государств.
Доля постоянных посетителей выставки составляет 56 %.

Итоги посещения «CityBuild. Городские технологии 2012»:
75,30 %

48,40 %
посетителей
ознакомились
с новинками
рынка

35,20 %
провели
сравнение
конкурентных
товаров и услуг

28,0 %
нашли новых
партнеров /
поставщиков

Сфера деятельности посетителей
выставки 2012 года:
33,80 %

Архитектура / Проектирование /
Разработка

29,70 %

Строительные материалы

16,50 %

Подземное строительство /
Тоннели / Мосты

12,90 %

Энергосбережение и энергоснабжение

10,70 %

Строительное оборудование
и дорожная техника

10,70 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

8,80 %
8,70 %

Автоматизация / Системы
безопасности и контроля
Дорожно-строительные работы

8,0 %

Городское благоустройство

3,20 %

Городской транспорт

2,70 %

Лифты

9,30 %
встретились с
существующими
партнерами /
поставщиками

заключили или
планируют
заключить новые
контракты

13,2% - посетителей отметили,
что являются главным лицом
компании, принимающим
решение о закупках того или
иного оборудования,
56% - рекомендуют,

какие продукты или услуги
приобрести.

В целом, 85% посетителей
считают посещение выставки
полезным для будущих закупок
компании и планируют прийти
на CityBuild 2013.
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Деловая программа

Центр технологий

Деловая программа «CityBuild.Градостроительство» направленна на бизнес-взаимодействие и предоставляет
прекрасные дополнительные возможности развития для всех компаний-участниц и посетителей выставки.
Деловая программа проходит в формате научно-технических конференций, круглых столов, семинаров,
на которых выступают представители крупнейших предприятий градостроительной отрасли
и представители департаментов Правительства Москвы.

В рамках CityBuild 2013 будет создан Центр технологий. Это оборудованная территория для проведения
прямых переговоров представителей Правительства Москвы, специалистов подведомственных организаций
и компаний-участников выставки.

Центр технологий:
• Позволит привлечь самые современные
технологии отвечающие приоритетным
направлениям развития г. Москвы;
• Повысит интерес к выставке со стороны
профессионального сообщества;
• Создаст условия для участия в выставке
новых компаний с широким спектром
промышленного оборудования;

В 2013 году деловая программа выставки будет включать в себя следующие мероприятия:
15 – 16 октября

6-й Международный строительный конгресс
Организатор: РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ

16 октября

Международная научно – практическая конференция
«Основные направления развития инновационных технологий при строительстве подземных сооружений
на современном этапе. Тенденции. Проблемы. Перспективы»
Организатор: ТОННЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РОССИИ

16 октября

Международная конференция
«Больше ЛМК в Москве», Россия, 2013
Организатор: Steelbuildings.ru
Больше ЛМК в России

>

www.city-build.ru

• Прямое общение представителей Правительства
Москвы в очередной раз продемонстрирует
открытость и заинтересованность в
инновационном развитий строительных
технологий города;
• Позволит компаниям участникам лицом к лицу
встретиться с строительными и подрядными
организациями, провести презентации своего
оборудования, материалов и новых технологий;
• Представители потенциальных заказчиков смогут
по достоинству оценить технологические новинки
и возможность их внедрения;
• Будет содействовать улучшению
инвестиционного климата.

7-я Меж ду н а р о д н а я г ра д ос т р о и те л ьная выставка

15 –17 октября 2013 года, Москва, ВВЦ , павильон 75

Рекламная кампания

Организатор

Рекламная кампания выставки «CityBuild.Градостроительство-2013»,
нацеленная на привлечение специалистов отрасли, включает:

Выставочная компания ITE Москва является московским офисом международной Группы компаний ITE.
Группа лидирует на российском выставочном рынке с долей более 20% и входит в ТОП-15 операторов
мирового выставочного рынка. В 28 офисах Группы компаний ITE по всему миру работают более 1000 человек.
В портфель группы входят более 200 мероприятий, среди которых — ведущие выставки, конгрессы и
конференции в наиболее значимых отраслях промышленности.
Первая выставка ITE в Москве формата В2В была организована в 1991 году. Компания динамично развивается
и сегодня проводит более 20 ежегодных мероприятий.

Интернет

Наружная реклама

Выставки

Офисы ITE

Статьи и баннеры
выставки на 42
интернет-сайтах и
специализированных
порталах

Видеоэкраны и
щиты на магистралях
Москвы

Продвижение на
специализированных
отраслевых выставках
в России и за рубежом

Продвижение
по всему миру
в более 25 офисах
компании ITE

Организатор имеет значение!

Контекстная реклама
YandexDirect,
GoogleAdwords

Выставки ITE в Москве объединяют профессионалов важнейших секторов российской экономики:

Распространение
10.000 пригласительных
билетов среди
специалистов отрасли
SMS рассылки по базе
профессиональных
посетителей

Электронные
рассылки
Более 250 000
человек целевой
аудитории

СМИ
Более 200
публикаций
в 50 изданиях

«CityBuild.Градостроительство» предоставляет возможность заявить о себе не только во время выставки,
но и до ее начала. Этому способствуют рекламно-спонсорские возможности, каждая компания может
приобрести свой индивидуальный пакет.

www.city-build.ru
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строительство, техника и технологии для градостроительства и инфраструктурных проектов;
сельское хозяйство, пищевая промышленность и общественное питание;
машиностроение, автоматизация производства, оборудование, технологии и аксессуары;
туризм и отдых;
разведка, добыча и переработка природных ресурсов, электроэнергетика и экология;
наука, высокотехнологичное оборудование и образование;
транспорт и логистика;
фармацевтическая промышленность: оборудование сырье и технологии;
обеспечение безопасности.

На протяжении многих лет выставки и конференции ITE Москва поддерживаются министерствами и
ведомствами, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительством России, Правительством Москвы и ведущими отраслевыми ассоциациями.
Мероприятия ITE Москва – это престижные бизнес-события, которые посещают ключевые фигуры и ведущие
специалисты самых разных отраслей. Их характеризуют представительный состав участников и использование
мировых стандартов организации.

7-я Международная градостроительная выставка

Директор выставки:
Дмитрий Жуков
e-mail: zhukov@ite-expo.ru

Менеджер проекта:
Лариса Стысло
e-mail: styslo@ite-expo.ru

Менеджер по маркетингу и рекламе:
Александра Леденёва
e-mail: ledenyova@ite-expo.ru

Координатор:
Дмитрий Челышкин
e-mail: chelyshkin@ite-expo.ru

www.city-build.ru
Москва, Зубарев пер., 15-1. Тел.: +7 (495) 935-81-00

