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INTERNATIONAL EXHIBITIONS

NTERCLIMA+ELEC and IDEOBAIN – the international exhibi-
tions 2015 – the implementation of the innovative technologies 

and practical solutions for business development. On November 2–6, 
2015, these events will be held at the same time in exhibition centre Nord 
Villepinte (Paris), forming world-wide Paris Construction Week – Mon-
dial du Bâtiment.

THE START OF THE NEW FORMAT: 
LE MONDIAL DU BATIMENT 2015 – 

PARIS cONSTRUcTION WEEk BATIMAT
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ATIMAT, INTERCLIMA+ELEC и IDEOBAIN – международные 
выставки 2015 года – воплощение инновационных техноло-

гий и практических решений для развития бизнеса. Со 2 по 6 ноября 
2015 года они состоятся одновременно в Париже в выставочном центре 
Норд Вилльпент, образуя всемирную Парижскую Строительную Неде-
лю – Mondial du Bâtiment.

Это самая многогранная демонстрационная площадка, где пред-
ставлены передовые технологические решения, оборудование и мате-
риалы для строительства и архитектуры.

Ожидая более 2600 французских и иностранных экспонентов и свы-
ше 350 000 визитеров, три выставки – BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC 
и IDEOBAIN – впервые состоявшиеся вместе в 2013 году, заслуженно 
обретают новое имя – Парижская Строительная Неделя – и подтверж-
дают статус ведущего международного отраслевого события в области 
строительства и архитектуры. Сессия 2015 года – универсальная плат-
форма для развития бизнеса, налаживания прямых контактов между 
экспонентами и посетителями из Франции и всего мира.

Запуск нового формата: 
LE MONDIAL DU BATIMENT 2015 – 

парижская строительная неделя
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уникальная платформы – исчерпывающее предложение

Le Mondial du Bâtiment 2015 всецело представляет строительный 
процесс:
• BATIMAT: строительство, столярное дело и окна, внутренняя 

и внешняя отделка, оснащение строительной площадки и инстру-
менты, транспортные средства и оборудование, IT и новые техноло-
гии, сопутствующие услуги;

• INTERCLIMA+ELEC: отопительные системы и горячее водоснабже-
ние, кондиционирование воздуха, системы охлаждения, вентиля-
ции, инженерные системы и электрооборудование, насосы, краны 
и фитинги, монтажное оборудование и технологии, оборудование 
и решения для «умного» дома/здания;

• IDEOBAIN: сантехника, гидромассажные ванны, различные насад-
ки для душа, материалы для отделки ванной комнаты, интерьеры 
ванной комнаты: мебель, свет, аксессуары, ковры и текстиль.

уникальная платформа – генератор инноваций

96% экспонентов и 99% посетителей отметили инновации как ос-
новную цель участия в выставке. Парижская строительная неделя не 
только отражает текущий отраслевой срез, но и демонстрирует инно-
вационные решения будущего, тенденции и передовые разработки, 
которые придут в отрасль в ближайшее время, что делает выставку 
действительно инновационным событием в строительной индустрии 
и архитектуре.

Особенная роль отводится премии за инновации (Innovation 
Awards), которая присуждается победителям конкурса инноваций, ор-
ганизуемого выставкой. Данный конкурс представляет перспективные 
технические новинки и является эффективным средством их продви-
жения на рынке.

Два нововведения, связанных с Премией инноваций:

1. Церемония награждения состоится за 6 недель до открытия вы-
ставки, 24 сентября 2015 года. Таким образом, победители получают 
больше времени на презентацию своих новинок и смогут войти в обзор 
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перспективных трендов развития отрасли, которые будут представле-
ны на Парижской строительной неделе.

2. Инновационные башни: во время проведения выставки в центре 
каждого павильона будут установлены 7-метровые башни с целью наи-
лучшей презентации инновационной продукции номинантов и побе-
дителей конкурса. На экранах (3х4 метра), расположенных на каждой 
из 4 сторон этих гигантских сооружений, будут демонстрироваться ре-
кламные ролики, представляющие продукцию экспонентов именно той 
специальности, которая представлена в данном павильоне выставки.

уникальная платформа – источник информации 
и обучающий ресурс

Выставка является важным информационным ресурсом для про-
фессионалов, при этом одним из основных источников актуальной ин-
формации служит программа мероприятий, в рамках которой обсуж-
даются текущие и будущие тенденции в строительстве и архитектуре. 
Деловая программа сессии 2015 года состоит из 200 тематических кон-
ференций, круглых столов, посвященных «горячим» отраслевым во-
просам, таким, как цифровые технологии в строительстве, энергоэф-
фективность, от автономных зданий к агрегированным городам, дома 
и люди. В каждом павильоне выставки будет создана специальная зона, 
где и будут проходить тематические мероприятия, ориентированные на 
раздел экспозиции, размещенный в этом секторе.

Получение знаний и передача опыта – одна из стратегических за-
дач современной строительной индустрии, и Парижская строительная 
неделя внесет свой вклад в ее решение через проведение ряда семина-
ров, демонстраций и обучающих мастер-классов.

Демонстрационные зоны дадут возможность экспонентам нагляд-
но представить посетителям выставки новую продукцию, решения и 
услуги.

ModesdeBains – раздел, расположенный в павильоне № 4, предста-
вит тенденции, новые методы инсталляций и технические разработки, 
созданные в соответствии с самыми современными нормами и требова-
ниями по оснащению ванных комнат.

Здание будущего – это информационное пространство разместится 
в павильоне № 3 и будет специально спроектировано для демонстрации 
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реальных практических решений (или их прототипов), которые опре-
делят стандарты в строительстве завтрашнего дня. Например, здесь по-
сетители увидят и смогут опробовать новые средства проектирования 
(цифровое моделирование и 3D печать), интегрированные решения для 
проектирования и управления, новые способы индустриализации стро-
ительных работ (3D печать, экзоскелеты, монтаж сборных конструк-
ций) и др.

уникальная платформа – развитие бизнеса

В этом году почетными гостями Парижской строительной недели 
станут страны Тропической Африки – части африканского континента, 
находящейся к югу от пустыни Сахара, многообещающего и перспек-
тивного региона с точки зрения инвестиций и бизнес интеграции.

В этом году экспоненты и посетители смогут оценить привлека-
тельность и разнообразные возможности этого масштабного континен-
та, имеющего серьезные текущие социально-экономические проблемы, 
требующие быстрого разрешения. Рост численности населения, необ-
ходимость развития инфраструктуры и создания транспортных путей 
способствует увеличению количества строительных проектов.

Встречи с архитекторами, девелоперами, предпринимателями, 
а также президентами ассоциаций и представителями министерств 
и других государственных организаций из таких стран, как Сенегал, 
Кот-д’Ивуар, Камерун, Габон и Нигерия станут залогом новых успеш-
ных проектов.

Информационную поддержку Парижской Строительной Недели 
осуществляют ведущие СМИ. Среди них – электронное издание «Нано-
технологии в строительстве» Nanobuild.ru.

Агентство АСМ
представительство выставки в России, странах СНГ и Балтии
Тел: +7 (495) 229-47-90
E-mail: office@ism-agency.ru
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