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С 31 октября по 4 ноября в выста�
вочном комплексе Экспоцентр про�
шла 13�я Международная выставка
«Стройиндустрия и архитектура». 

Организаторами смотра выступи�
ли ЗАО «Экспоцентр», Союз архи�
текторов России при поддержке Со�
юза промышленников и предприни�
мателей России и Гильдии профес�
сионалов ландшафтной индустрии.

Мероприятие проводилось под
патронатом Торгово�промышлен�
ной палаты РФ, Мэрии и Прави�
тельства Москвы. Удостоенный
Знака Международного союза
выставок и ярмарок смотр предо�
ставил посетителям и заинтересо�
ванным лицам прекрасную возмож�
ность ознакомиться с современным
состоянием российской и зарубеж�
ной архитектурно�строительной
индустрии и перспективами ее
дальнейшего развития, обменяться
опытом, оценить новые проекты,
технологии, материалы.

Наряду с машинами, оборудова�
нием, инструментом для строитель�
ных работ, электрооборудованием
значительное место на выставке бы�
ло отведено технологиям и механиз�
мам для производства качественных
строительных и отделочных мате�
риалов, контрольно�измерительно�
му оборудованию, технике инже�
нерного оборудования зданий и
сооружений, средствам благоуст�
ройства, охраны труда, а также тех�

нике безопасности, противопожар�
ной защите объектов, переработке
отходов строительства.

На архитектурной части выстав�
ки разместились стенды проектных
институтов Москвы – НИИПИ
Здравпроект, Проектного инсти�
тута № 2, архитектурных бюро и ма�
стерских. На специальном стенде
Союза архитекторов России были
представлены работы, удостоенные
наград фестиваля «Зодчество�
2005». Победителем международ�
ного конкурса стала группа архи�
текторов и инженеров, которые
являются авторами проекта Госу�
дарственного центра современного
искусства на ул. Зоологической в
Москве. Им была присуждена выс�
шая награда – российская нацио�
нальная архитектурная премия
«Хрустальный Дедал».

Одновременно с работой выстав�
ки проходила Международная кон�
ференция «Доступное жилье в
России: с чего начать?», на которой
проводился открытый диалог по
актуальным проблемам создания
рынка доступного жилья в России.

В рамках выставки состоялись
семинары по темам: «Современные
системы и новейшие разработки в
области инженерии и автоматиза�
ции», «Капитальный ремонт и стро�
ительство с использованием совре�
менных строительных и отделочных
материалов», а также организованы круглые столы «Новые подходы в

практике формирования городской
среды», «Подземные воды Подмос�
ковья, природные факторы, совре�
менное состояние и перспективы
использования».

Выставка этого года почти на 90%
была скомплектована из российских
участников, бóльшую часть которых
составили малые предприятия. В
смотре приняли участие 84 компа�
нии, из них 12 иностранных – из Гер�
мании, Дании, Италии, Словении,
Украины. Экспозиционная площадь
выставки составила около 1200 м2.

Гостями смотра «Стройиндустрия
и архитектура – 2005» стали более
5 тыс. человек, большая часть из них
– специалисты и предприниматели.

Следующая выставка «Стройин�
дустрия и архитектура» пройдет
с 23 по 27 октября 2006 г. в выста�
вочном комплексе Экспоцентр.

«Стройиндустрия и архитектура – 2005»:
современные архитектурно-

строительные решения

Разработка фирмы «Плитонит» – материал,
состоящий из полимерцементных композиH
ций, наносимых на стеклосетку и служащих
опалубкой для внутреннего слоя из ППУ.
Новый материал может быть использован для
создания криволинейных поверхностей

Новый огнетушитель, разработанный
ООО «Темперо», предназначен для твердых и
жидких горючих материалов, тушения электH
рооборудования, находящегося под напряH
жением до 1000 В, а также для работы при поH
ниженных температурах до –30оС

Экспозиция архитектурной части выставки




