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Информация

В течение пяти дней работы выставки BATIMAT2013 ее посетили более 
353 тыс . человек, из которых 19% приехали из зарубежных стран . Следует от
метить, что среди посетителей выставки лишь 15% составляли представители 
торговых организаций, что доказывает ее высокий профессиональный статус .

В экспозиции было представлено 2526 экспонентов, в том числе 45% ино
странных . Известно, что одним из основных отличий BATIMAT является ориенти
рованность на инновации . Почти 99% посетителей основной задачей работы на 
выставке указали поиск новой продукции, оборудования и технологий . 
BATIMAT2013 вновь оправдала ожидания – в рамках экспозиции и различных 
мероприятий было представлено более 2 тыс . новинок .

Выставка BATIMAT всегда отвечает главным запросам профессионального 
сообщества . В сложный период посткризисной трансформации всего строитель
ного бизнеса главными направлениями экспозиции стали сокращение потребле
ния энергоресурсов, повышение уровня комфорта и доступности зданий, в том 
числе для людей с ограниченными физическими возможностями, оптимизация 
затрат в процессе строительства и эксплуатации зданий, применение цифровые 
технологий и ИТрешений .

Выставка BATIMAT-2013
объединила ведущие выставочные экспозиции 
с INTERCLIMA+ELEC и IDEO BAIN и выиграла

4–8 ноября 2013 г. в Париже (Франция) в новом выставочном комплексе 
«Пари Норд Вилльпент» (Paris Nord Villepinte) состоялась 29-я Международная 
выставка строительной промышленности BATIMAT 2013, которая проводит-
ся с 1959 г. один раз в два года. В этом году в одну экспозицию были объеди-
нены три крупные выставки – BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC и IDEO BAIN, что 
позволило укрепить лидирующую позицию в международном выставочном 
бизнесе в сегменте строительства и архитектуры. На выставке BATIMAT-2013 
были представлены все этапы строительства от архитектурного замысла и 
проектирования до строительных материалов и строительства. В торже-
ственных и деловых мероприятиях выставки приняли участие Министр жи-
лищного строительства Франции г-жа Сесиль Дюфло, Министр по делам 
ремесел, торговли и туризма г-жа Сильвия Пинель, Президент Французской 
строительной федерации г-н Дидье Ридоре и другие официальные лица.



Information

Специальным гостем выставки BATIMAT2013 стал Лондон, продемонстри
ровавший последние достижения градостроительства и архитектуры, а также 
программу долгосрочного использования олимпийских объектов .

С удовлетворением следует отметить, что российские экспоненты также 
были представлены на BATIMAT2013 . На стендах Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) и Российского союза строителей (РСС) участники и по
сетители выставки смогли познакомиться с разработками ОАО «НИЦ 
«Строительство» и его подразделений: ЦНИИСК им . В .А . Кучеренко, НИИЖБ 
им . А .А . Гвоздева, НИИОСП им . Н .М . Герсеванова, ЗАО «Строительные техноло
гии и машины», ЗАО «СтроммашВибропресс» и др .

При поддержке московского Агентства АСМ (официального представитель
ства выставки BATIMAT в России, странах СНГ и Балтиии) выставку посетили 
делегации профессиональных ассоциаций и деловых союзов: Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ), Российского союза строителей, 
Ассоциации деревянного домостроения, региональных подразделений ТПП РФ, 
Центра развития регионов России, Центра зарубежных стажировок, компании 
«Ирвен» и др .

Традиционно BATIMAT представляет участникам и посетителям широкую де
ловую программу . В этом году состоялось в общей сложности более 200 конфе
ренций на различные технические темы, а также – целевые презентации для 
архитекторов .

Впервые в рамках выставки BATIMAT2013 состоялся Международный кон
гресс «Архитектура и города», организованный в сотрудничестве с 
Международным союзом архитекторов и посвященный долгосрочному развитию 
и инновациям . Архитекторы и производители материалов и технических реше
ний обсуждали будущее строительства по следующим направлениям: «Здание 
с полезной энергией», «Многофункциональные фасады», «Влияние нового обо
рудования на общую концепцию зданий», «Доступное жилье для всех» и т . д .

Единство всех отраслей строительной индустрии подчеркнул и Конкурс 
Инноваций, который впервые проводился в рамках всех трех выставок . Также были 
проведены профессиональные конкурсы, вручение различных наград и призов .

Участники выставки оценили по достоинству новую площадку BATIMAT – вы
ставочный комплекс «Пари Норд Вилльпент», которая в значительной мере 
способствовала успеху BATIMAT2013 . Структура нового комплекса, в котором 
реализованы все самые современные достижения строительных технологий, 
позволила провести логичное сегментирование экспозиции по разным павильо
нам и оптимизировать перемещение посетителей .

В 2013 г . ведущий независимый выставочный оператор компания «МЕДИА 
ГЛОБ» и выставочный комплекс «Крокус Экспо» объединили свои усилия с 
крупнейшей в мире выставочной компанией Reed Exhibitions (организатор 
BATIMAT PARIS) с целью проведения выставки BATIMAT RUSSIA . На выставке 
BATIMAT в Париже состоялась презентация BATIMAT RUSSIA, которая состоится 
1–4 апреля в Москве .

Выставка BATIMAT2013 вновь продемонстрировала согласованность с гло
бальной отраслевой тенденцией: развитие отдельных сегментов рынка и инте
гральный подход к решению общих задач . Как будет развиваться строительный 
бизнес покажет BATIMAT2015, который состоится 2–6 ноября 2015 г .
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Руководители и ведущие специалисты керамической промышленности, приехавшие на 
выставку в составе делегации МИАП КЕРАМТЭКС, организуемого редакцией журнала 
«Строительные материалы», также смогли по достоинству оценить удобство и функцио-
нальность нового выставочного комплекса. В выставочном комплексе «Пари Норд Вилльпент» 

выставка как на ладони!




