
 

 

BATIMAT 2013 ‐ общестроительное событие №  в мире: 
объединяет технологии и  повышает эффективность 

 
С  4  по  8  ноября  2013  года  в  Париже  3  флагманские  выставки  строительной  индустрии  BATIMAT, 
INTERCLIMA+ELEC  и  IDEO  BAIN  пройдут  в  составе  единой  экспозиции  в  Павильонах  выставочного 
комплекса Пари Норд  Вилльпент.  Развиваясь  вместе    с  отраслью,  выставка BATIMAT  расширяет  свои 
тематические  и  географические  границы,  присоединяя  новые  экспозиции  и  переезжая  в  более 
просторный выставочный комплекс.  
 
Это  общестроительная  выставка,  консолидирующая  все  строительные  специальности,  новейшие 
технологии, инновационные материалы и решения на единой площадке, и она становится событием №1 
в  мире  для  строителей  и  архитекторов.  Более  3000  экспонентов  и  400 000  профессиональных 
визитеров,  1/3  которых  –  это  потенциальные  заказчики,    при  этом  20%  посетителей  приезжают  из 
разных стран. 
 

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПАРИ НОРД ВИЛЛЬПЕНТ – НОВЫЙ АДРЕС ВЫСТАВКИ BATIMAT 
 

Выставочный  комплекс  Пари  Норд  Вилльпент  –  это 
ведущая  выставочная  площадка,  где  проводятся  самые 
известные бренды выставочной индустрии Франции. Его 
очевидные  преимущества    ‐  близость  аэропорта, 
удобное  транспортное  соединение  с  центром  Парижа, 
множество  отелей,  парковок –  т.е.  все,  что  гарантирует 
участникам  выставок  комфортную  работу  и  позволяет 
организаторам проводить мега события.  
 
Только  здесь,  в  Пари  Норд  Вилльпент,  можно  принять 
ожидаемое количество визитеров BATIMAT 2103  (около 

400 000),  сохранив  при  этом  высокий  уровень  организации  выставки  и  должное  качество 
предоставляемых всем участникам BATIMAT услуг.  
 
Просторные  выставочные  Павильоны,  удобно  соединенные  между  собой,  позволяют  оптимально 
разместить  экспозицию  трех  выставок:  INTERCLIMA+ELEC    будет  расположена  в  Павильонах  1,  2  и  3, 
выставка  IDEO  BAIN    займет  4  Павильон,  во  всех  остальных  залах  комплекса  будет  размещена 
экспозиция  BATIMAT.  Традиционные  разделы  выставки  «Основные  конструкции»  и  «Zoom 
Aménagement»    ‐  отделка  интерьеров  будут  расположены  в    смежных  Павильонах  5  А  и  5  В.  Раздел 
«Столярные  работы  и  окна,  двери»  ‐  это  Павильон  6,  а  такие  разделы,  как  «Оборудование  и 
инструменты», «Материалы» «Спец. транспорт и оснащение строй площадок» ‐ Павильоны 7 и 8, а также 
– внешние площадки. 

   BATIMAT 2013:  
 

 БАЗОВЫХ РАЗДЕЛОВ: 
 

 Основное  строительство  (материалы  и  конструкции): 
30% 

 Столярные  работы  и  Окна/Двери/Фасады  (а  также 
стекло,  солнцезащита…): 32% 

  ‐ 0 ‐ 



 

 Оснащение стройплощадок, инструмент, оборудование, транспорт: 23% 

 Zoom  (отделка  и  обустройс

  ‐ 1 ‐ 

тво  интерьеров,    технологии  ремонта  и  обновления,  потолки,  стены, 
ещение…)   : 11% 

 ИТ  : 4%  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ И ОБСУЖДЕНИЙ:  

 2013 – ЛОНДОНА) 

 Современное оснащение зданий – цифровые технологии, ИТ решения  
 

ОЧЕТНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЯ: 

 
ному 

ь горожан. 

у строительству и энергосбережению. 
мецкие архитекторы и проектировщики делятся опытом.  

полы, осв

 

 Сокращение потребления энергоресурсов  

 Повышение уровня комфорта и доступности зданий 

 Архитектура города будущего (на примере специального гостя BATIMAT

 П
 

2013: Лондон ‐ планирование и развитие городской инфраструктуры – важные темы для BATIMAT. 
Лондон – через год после Олимпийских Игр: насколько выполнены обещания по долгосроч
использованию олимпийских объектов, удалось ли их вписать в обыденную жизн

 Страны Магриба ‐ новые рынки и новые возможности: Алжир, Тунис, Марокко.  

 День Германии: 5 ноября ‐ немецкий опыт по долгосрочном
Не
 
  ПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:   

иалы,  технологии  и 
онцепции. Вся информация из «первых рук» ‐ от архитекторов и проектировщиков. 

о о у
  заместителя  мэра  Москвы  по  градостроительной  политике  и 

троительству Марата Хуснуллина. 

ВЫСТАВКИ – САТЕЛИТЫ  BATIMAT 2013 

С
 

 BATIMAT OFF  

 BATIMAT IN SITU 
На  примере  проекта  «Большой  Париж»  ‐  50  объектов  для  посещения:  матер
к

 
BATIMAT ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ГЕНЕРАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ  
В  центре  объединенной  экспозиции  –  инновационные  проекты  и  концепции,  удачно  сочетающие 
современные формы и материалы,  авангардную архитектуру и  традиционное  городское планирование. 
Особая  тема –  эт  проект «Большой Париж», инициатор и первый рук водитель которого Морис Лер а 
(Maurice  Leroy)  стал  Советником
с

 

 
альная выставка, на стендах которой представлена 
продукция,  о рудовани и  техно и, 
повышающие  уровень  комфо

Выставка INTERCLIMA+ELEChome & building – это профессион
бо е  логи

рта  и 
ебление. 

Ба ы

 ско о ие ем

с и я
вентиляция  и  системы 
 

ческое сопровождение зданий  ‐ оборудование, инновационные решения и 

оптимизирующие энергопотр
зов е разделы выставки:  

климатиче е об рудован    ‐ сист ы 
отопления  и  нагрева  воды  с 
использованием газа, электричества и др. 
видов  топлива;  радиаторы,  солнечные 
батареи, насо ы, альтернат вна  энергия 
и  биогазы, 
охлаждения….

 Инсталляция электро‐систем (оборудование, материалы, технологии) 

 Инженерное и техни
технологии, услуги  



 

  ‐ 2 ‐ 

 Специальные разделы:  Домотехника нового поколения и Возобновляемая энергия.                                              

  
Выставка IDEO BAIN 2013 – это профессиональная выставка обустройства ванных комнат: от модных 

Баз ы

 ы, текстиль, 

техническое 
ие, 

иалы для отделки стен и 

реальная платформа для деловых встреч  с 
оставщиками и ведущими мировыми производителями. 

 

тенденций до высоких технологий. 
ов е разделы выставки: 

Аксессуар
декоративные элементы 

 Сантехника, сан
оборудован

 Освещение 

 Хамамы. Сауны. СПА. 

 Матер
полов 

 Мебель и др. 
Для  архитекторов,  дизайнеров  и 
декораторов  эта  выставка  –  источник 
вдохновения  и  информации,  а  также  – 

п

 
 

м  
официальное пр ьство выставки 

 
АГЕНТСТВО АСМ 

аркетинг | в2в коммуникации | пресс услуги
едставител
BATIMAT    

Е: office@ism‐agency.ru 
Т/Ф: +7 (495) 229 47 90 

 

 
Внимание: Если информация по итогам пресс‐конференции найдет свое место на страницах Вашего издания, 
любезно просим Вас сообщить нам формат и время выхода  публикации. Мы будем признательны за ссылку на 
сточник данной информации и/или указание наших контактных данных. и

 
Внимание:  photo  stream  –  фотографии  можно  скачать  по  указанным  ссылкам  с  обязательным  указанием 

9140/?share=mail
источника:  
BATIMAT 2011 ‐ http://www.flickr.com/photos/69608694@N08/sets/7215762807543  

=mailINTERCLIMA+ELEC 2012 ‐ http://www.flickr.com/photos/interclimaelec/?share  
IDEOBAIN 2012 ‐ http://www.flickr.com/photos/salon_ideobain/?share=mail 
Инструкция по скачиванию фотографий: выбрать фотографию, зайти в опцию actions, выбрать опцию view all sizes, выбрать 
ужный размер фотографии, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать опцию  «сохранить изображение как» 

ice@ism‐agency.ru 
лия ЛЕОНОВА  ‐ пресс атташе  ‐ pressa@ism‐agency.ru 

 

н

 

С  искренним уважением и признательностью за сотрудничество,  
Елена САЛТЫКОВА ‐ руководитель проекта BATIMAT ‐ off
Ю
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