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С 15 по 17 октября 2013 года в Москве, на ВВЦ, в павильоне № 75 состоится 7-я
Международная градостроительная выставка CityBuild. Организатор: Группа
компаний ITE.

  

Градостроительная отрасль на сегодняшний день претерпевает серьезные изменения:
реализуется большое количество Государственных программ, направленных на развитие
жилищного фонда, транспортной инфраструктуры, в частности метрополитена,
строительства транспортных пересадочных узлов, развития присоединенных
территорий, вводятся дополнительные стандарты и т.д.

  

В отрасли появился серьезный спрос на новые инновационные технологии, решения и
оборудование, применяемые для эффективного строительства города, увеличился
спрос на строительные материалы, но ужесточились требования к их качеству.

  

Все большее внимание уделяется трем важным показатели – скорость-цена-качество,
однако зачастую данные показатели не удовлетворяют ни заказчиков, ни подрядчиков.

  

По-прежнему представители строительного бизнеса жалуются на недостаток
квалифицированных кадров, что также снижает динамику, ухудшает показатели
отрасли.

  

Самые высокие оценки показателя роста зафиксированы в строительных компаниях
Южного федерального округа, самые низкие – на северо-западе.

  

В центральном регионе ситуация стабильна, что вполне может быть связано с большими
объемами запланированных строительных объектов: расширение территорий Москвы,
строительство метро и т.д. Фискальный регистратор Мария-304Т1 - Фискальный
регистратор Мария-304Т1
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Стабильность отрасли в центральном регионе России также можно связать с
тематическими мероприятиями - выставками, которые способствуют положительной
динамике развития отрасли, обеспечивают строительные организации заказами на
несколько месяцев, а порой и лет вперед, позволяют продемонстрировать новые
разработки и уникальное оборудование большому числу целевой аудитории,
способствует решению насущных проблем и обмену опытом специалистов.

  

Международная градостроительная выставка CityBuild является уникальным
событием градостроительной отрасли, на которой представлено оборудование,
материалы, технологии и решения для проектирования, строительства и эксплуатации
сооружений и объектов городской инфраструктуры.

  

CityBuild включает 4 основных раздела:

    
    -  · Тоннели и подземные сооружения;  
    -  · Планирование, проектирование, архитектура;  
    -  · Мосты и дороги;  
    -  · Здания.  

  

 

  

Специальные экспозиции в рамках выставки CityBuild — Металлостроительство, Бетоны
и цементы в строительстве, Транспортные пересадочные узлы.

  

В рамках данных разделов будут представлены ведущие компании-участники: ОАО
«Мосинжпроект», НПО «Космос», ОАО «Мосметрострой», УСК «Мост», корпорация
«ТехноНИКОЛЬ», ГК «Пенетрон-Россия», ОАО «МОЭК-Проект», концерн Grundfos,
Herrenknecht AG (Германия), NFM Technologies (Франция), The Robbins Company (США),
Dorken (Германия) и многие другие.
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Участники продемонстрируют весь спектр строительного оборудования, технологий,
материалов и услуг: буровые установки, лифтовые установки и эскалаторы,
коммунальную технику, оборудование для дорожного строительства и бетонных работ;
представят услуги по архитектурному планированию, решения и услуги по применению
металлоконструкций в строительстве, системы вентиляции, кондиционирования и
водоотвода, сухие строительные смеси и другое.

  

CityBuild привлекает большое внимание профильных учебных заведений, студенты
которых могут на практике не только увидеть, но и испытать современное
оборудование, узнать о технологиях, применяемых в отрасли. Также будущие
специалисты могут посетить деловую программу и быть в курсе новых тенденций,
пообщаться с профессионалами ведущих компаний рынка.

  

2013 год для CityBuild можно по праву назвать годом новинок!

  

В 2013 году в рамках выставки проводится специальная экспозиция Металлостроительс
тво . Данная
экспозиция качественно дополняет 4 основные раздела выставки – Тоннели и
подземные сооружения; Планирование, проектирование, архитектура; Мосты и дороги;
Здания.

  

Деловая программа CityBuild в рамках направления Металлостроительство включает ме
ждународную конференцию «Больше ЛМК в Москве», Россия, 2013
. Организатор: Больше ЛМК в России Steelbuildings.ru.

  

Помимо постоянных участников CityBuild в 2013 году свое оборудование и технологии
представят новые компании:

  

· Группа компаний «Управление строительства – 620», которая работает в сфере
строительства транспортной инфраструктуры, жилищно-гражданского строительства,
промышленного строительства и производства строительных материалов и сложного
технологического оборудования;
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· Dörken GmbH & Co – предлагает материалы для защиты фундаментов и подвалов в
промышленном и гражданском строительстве;

  

· Sandvik – это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний,
занимающая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для
металлообработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также
оборудования и инструмента для горных работ и строительства; 

  

· ООО «ТОННЕЛЬСТРОЙ» занимается производством общестроительных работ, а также
разборкой и сносом зданий, проведением земельных работ, разведочным бурением,
строительством дорог и аэродромов; производством изоляционных, электромонтажных,
санитарно-технических и других видов работ.

  

Также среди новых компаний в 2013 году выступят: ООО «Прогресс», ЗАО
«Юсттелеком», ООО «Ямз», ЗАО «Файбер Стрим», ООО «Дом перил», ООО «Туборус»,
ООО «Строй-Дом» и другие.

  

Подробную информацию об участниках, деловой программе и новинках выставки Вы
сможете узнать на официальном сайте – www . city - build . ru

  

В 2013 году вместе с CityBuild на одной площадке пройдут: выставка геодезии,
картографии, геоинформатики GeoForm+, выставка «Газ на транспорте» GasSUF, выс
тавка газового, теплоэнергетического и отопительного оборудования
CityEnergy.

  

CityBuild пройдет при официальной поддержке Правительства Москвы, Тоннельной
ассоциации России, Российского союза строителей, Союза Московских архитекторов.

  

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет на сайте www . c
ity
-
build
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