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Информация

Новый формат и новые возможности. Словно живой организм, 
выставка MosBuild чувствует и реагирует на происходящие вокруг из-
менения. 

Сегодня MosBuild – это хорошо структурированное гло-
бальное событие строительной и интерьерной отраслей, состо-
ящее из 17 специализированных выставок, объединенных в три 
раздела: MosBuildFenestration «Окна. Фасады. Ворота. Автома-
тика»; MosBuildBuilding&Interiors «Строительство. Интерьер»; 
MosBuildCersanex «Керамика. Камень».

В 2013 г. MosBuild впервые будет проходить на двух выставочных 
площадках Москвы. ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне и павильон 
№ 75 ВВЦ планируют посетить более 100 тыс. специалистов. За две не-
дели работы выставки более 2 тыс. компаний из 45 стран продемон-
стрируют свои достижения в строительной отрасли, будут участвовать 
в конференциях, заседаниях и форумах. Общая экспозиционная пло-
щадь выставки составит 150 тыс. м2.

Презентации научных исследований и успешных бизнес-процес- 
сов должны стать неотъемлемой частью профессионального фо-
рума. Деловая программа MosBuild каждый год становится предме-
том особого внимания со стороны специалистов и ключевых игро-
ков отрасли. Тема энергоэффективности и экологии в российском 
строительстве станет одной из основных в 2013 г. Переоценка цен-
ностей, фундаментальный пересмотр политики потребительского 
отношения человека к природе – главная задача ХХI века. Выставка 
MosBuild совместно с НП «Центр экологической сертификации –  
«Зеленые стандарты» и EcoStandardGroup учредила премию e3Awards 
– I Международную экологическую премию в области строительных и 
отделочных материалов с присуждением знака экологического отли-
чия и качества e3, которая стимулирует продвижение и популяриза-
цию идеи использования экоустойчивых материалов для строитель-
ства и ремонта. Идея развития «зеленого» девелопмента и архитекту-
ры также легла в основу деловых мероприятий.

В 2013 г. обширная двухдневная программа Международной кон-
ференции «Технологии проектирования и строительства энергоэф-
фективных зданий, PassiveHouse» будет содержать демонстрацию ре-
ализованных и пилотных проектов, сертификацию зданий по новым 
стандартам и обучающие курсы для проектировщиков.

В 2013 г. на выставке будет впервые организована специализиро-
ванная площадка для студентов архитектурных вузов и школ дизайна 
– MosBuildSchool. В рамках школы состоятся мастер-классы извест-
ных архитекторов и дизайнеров, обучающие воркшопы и тренинги от 
лучших преподавателей профильных вузов и экспертов рынка архи-
тектуры, дизайна и строительства.

Праздником молодых можно назвать международную премию 
MosBuildArchitecture&DesignAwards (MADA) для начинающих архи-
текторов и студентов профильных вузов. Участники представят на 
суд жюри свои предложения по двум сложнейшим архитектурным 
направлениям – экоустойчивой архитектуре и созданию доступной 
среды. Доступный город – это обязательная составляющая цивили-
зованного общества, и невнимание к этой проблеме просто недопу-
стимо. Инновационные разработки, как многофункциональный кон-
структор, могут решить многие проблемы, связанные с осложнен-
ным движением по городу. Организаторы премии – группа компа-
ний ITE совместно с международным сообществом архитекторов 
Archi-Europe и членами авторитетного жюри, куда войдут иностран-
ные и российские архитекторы, а также видные общественные де-
ятели, не сомневаются в профессиональном подходе конкурсантов  
к выполнению заданий.

Второй год подряд в рамках выставки пройдет деловое собы-
тие, которое уже успело вызвать высокий интерес профессиональ-
ного сообщества, – форум «Проблемы и перспективы развития рын-
ка строительных и отделочных материалов и торговли DIY». На ме-
роприятии для активной дискуссии и обсуждения развития рынка 
соберутся первые лица крупнейших DIY-сетей, производители и по-
ставщики строительных и отделочных материалов, лучшие аналити-
ки отрасли. 

Деловую часть выставки MosBuildCersanex откроет конферен-
ция «Развитие рынка керамической плитки в России. Тренды и пер-
спективы».

В мероприятии, организованном выставкой MosBuild и информа-
ционным порталом EtoProsto.ru, примут участие российские произво-
дители и дистрибьюторы керамической плитки, представители ино-
странных фабрик и совместных производств на территории России, а 
также эксперты-аналитики. Собравшиеся обсудят вопросы, связанные 
с тенденциями развития рынка керамической плитки в России.

V Международный архитектурный конкурс «ArchCeramica. Кера-
мика и архитектура» заменит официальный вектор деловой програм-
мы выставки творческим направлением – показом архитектурных  
и дизайнерских работ с использованием керамики.

В 2013 г. номинантами конкурса смогут стать не только архитекто-
ры и дизайнеры, но также журналисты и производители. Специально 
для новых категорий участников будут добавлены номинации: лучшая 
статья о разделе «Керамика» на выставке MosBuild и лучшие новинки, 
представленные на выставке MosBuildCersanex.
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