Пресс-релиз
25-28 марта 2015 в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоится главное событие отрасли 30-я
Международная строительная выставка InterBuildExpo 2015.
Организатор: ООО «Киевский международный контрактовый ярмарок».
При поддержке: Министерства регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины, Строительной палаты Украины, Ассоциации производителей,
экспортеров и импортеров керамики и сообщества Ukrainian Building Community (UBC).
Выставка InterBuildExpo 2015 – важнейший профессиональный форум в области строительства и
архитектуры, обустройства жилья, проектирования и ремонта!
В нем ежегодно принимают участие лидеры строительного бизнеса для обмена опытом, конструктивной
дискуссии, выработки актуальных решений и продвижения новых проектов.
Выставка InterBuildExpo 2015 обеспечивает широкое представление всех отраслей
строительного комплекса, ведущих компаний и брендов, занимающих лидирующие позиции в
Украине и на мировом рынке.
Inter Build Expo 2015 – это:
 более 700 ведущих брендов;
 место проведения деловых встреч и заключения контрактов;
 более 20 тысяч посетителей - уникальная целевая аудитория;
 поддержка национального производителя;
 содействие развитию среднего и малого бизнеса;
 наиболее заинтересованные, платежеспособные и перспективные клиенты;
 повышение уровня конкурентоспособности компании и продукции;
 впервые на выставке - экспозиция альтернативной энергетики и энергоэффективности.
В организации выставки Inter Build Expo 2015 был внедрен принцип четкого зонирования: три
павильона и открытая зона улицы.
BUILDING & ARCHITECTURE
В первом павильоне посетителям предоставляется возможность ознакомиться с новейшими тенденциями
в сфере архитектурного планирования, капитального строительства, а также с передовыми
технологиями и новыми материалами. Здесь будут представлены ультрасовременные строительные
материалы и передовые технологии для воплощения идеи в недвижимость.
LANDSCAPE DESIGN, GREENERY & HORTICULTURAL EQUIPMENT
Второй павильон объединит три тематические зоны: «Озеленение, ландшафтный дизайн и садовая
техника», «Энергоэффективные и экотехнологии», «Инструмент и оборудование».
В данном разделе будут представлены лучшие решения ландшафтного дизайна. Здесь опытные
архитекторы, дизайнеры и специалисты садово-парковой индустрии демонстрируют в действии
современные материалы и инструменты реализации дизайнерских идей.
ENERGY & ECO TECHNOLOGY
Раздел представит последние достижения в области экотехнологий. Все приверженцы экологичного
подхода к строительству найдут здесь лучшие примеры современных энергосберегающих технологий и
альтернативных источников энергии. Интеграция в реальные проекты инновационных
технологических «ЭКО» идей.
Третий павильон будет посвящен теме «КЕРАМИКА, ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН».
CERAMICS, DOORS, INTERIOR & DESIGN
Интерьер, декор, свет, двери, керамика и сантехника как элементы концепции по созданию экспозиции
«Идеального шоурума». Демонстрация реализации оригинальных дизайнерских интерьерных решений
с использованием инновационных материалов.

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА ГАБАРИТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ОБОРУДОВАНИЕ.
Тематические разделы:
 Современная строительная техника
 Машины, механизмы и приспособления
 Строительные леса и опалубка
Из года в год главными преимуществами форума «INTERBUILDEXPO» является мощнейшая программа
мероприятий, а также специальные зоны и экспозиции. 2015 не стал исключением: в режиме «нон-стоп» на
выставке будут проходить семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции при участии
представителей властных структур, специалистов строительной отрасли, архитекторов и журналистов
отраслевых СМИ.
КОНКУРСЫ НА INTERBUILDEXPO 2015
Ежегодно в рамках главной строительной выставки проходят конкурсы, которые дают возможность
молодым дизайнерам и архитекторам заявить о себе не только в Украине, но и презентовать себя в
Европе.
ТАК, В ЭТОМ ГОДУ НА INTERBUILDEXPO ПРОЙДЕТ УЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ АРХИТЕКТОРАМ
ВСЕУКРАИНСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС «ПРЕМИЯ «АРХИХИТ». Задача Конкурса –
выявление тенденций ревалоризации городской среды, выбор лучших проектов и поощрение архитекторов,
развивающих средовой подход в проектировании. Объектами для конкурсных работ 2015 г. явились
рекреационно-туристические центры украинских городов Львова и Золочева. Конкурсные проектыконцепции могут стать основой реальных предложений создания таких центров.
ПРОЕКТ SVIT FORM – ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА.
Проект является уникальным связующим звеном между украинскими дизайнерами и
непосредственно производителями, каждый из которых получает неоспоримую выгоду от участия в нем:
для дизайнеров SVIT FORM — это возможность реализации своего проекта на известной европейской
фабрике и в дальнейшем запуск линейки дизайнерской продукции. В свою очередь, участие европейских
фабрик в проекте позволит им ознакомиться с требованиями украинского рынка и его клиентов, путем
тестирования продукции и получить лояльность группы украинских дизайнеров. На выставке будут
представлены прототипы, изготовленные по эскизам финалистов конкурса 2014 года. Работы победителей
в скором времени представят миру в коллекциях своих производственных линейках европейские фабрики.
«СОТОЧКА» – КРЕАТИВНЫЙ КОНКУРС ИНСТАЛЛЯЦИЙ САДОВОГО ПРОСТРАНСТВА В
МИНИАТЮРЕ.
Задача конкурса - на заданной площади (от 1 до 2 м2) создать фрагмент ландшафта -оригинальное решение
мини-сада.
Эскизы, концепции и собственно сами работы будут представлены во время работы выставки на
специально обустроенной площадке в самом центре выставки «Озеленение, ландшафтный дизайн и садовая
техника». Все посетители смогут ознакомиться с работами участников конкурса, получить консультации
лучших ландшафтных специалистов по проектированию сада, ландшафтного дизайна и благоустройства
территорий, а также просто создать себе хорошее настроение!
Главными партнерами в проведении выставки и тематических бизнес-мероприятий выступают:








Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Украины;
Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной
администрации;
Союз архитекторов Украины;
Строительная Палата Украины;
Ассоциация проектных институтов Украины;
сообщество Ukrainian Building Community (UBC);
ведущие дизайнеры и архитекторы Украины.

Профессионализм организаторов форума InterBuildExpo 2015 и стремление удовлетворить
потребности участников и посетителей, оправдать их многолетнее доверие и лояльность - это залог
успеха данного мероприятия, которое на протяжении 4 дней станет площадкой для плодотворного

диалога между всеми участниками строительного рынка ˗ производителями, поставщиками,
потребителями, представителями государственных структур, профессиональных объединений и СМИ.

ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ
INTERBUILDEXPO 2015:
25 марта, среда
Пав №1
Круглый стол Networking «Сотрудничество аграрного и строительного секторов – проблемы и
перспективы».
Актуальные вопросы мероприятия: Что нужно аграриям: объекты, требования, особенности;
особенности проектирования и строительства агропромышленных объектов; инновации при строительстве
агрообъектов; применение энергосберегающих технологий при строительстве агропромышленных
объектов.
Пав №3
Семинар: «Говорящие интерьеры» изобразительность и семиотическая сущность архитектуры.
Пав № 1, Конференц-зал №2 13:00 – 15:00
Семинар-практикум
от
Юридической
фирмы
«Гвоздий
и
Оберкович»
Законодательные новшества и эксклюзивная судебная практика в сфере строительства
26 марта, четверг
Пав №1, 10:00 - 13:00
Конференция «Реальные перспективы строительной отрасли в контексте реформирования страны».
Актуальные вопросы мероприятия: приоритетные направления в реформировании строительной
отрасли; изменения строительного законодательства; экономические перспективы строительной отрасли
Украины в свете имплементации реформ.
Пав №1, 14:00 - 17:00
Семинар «Еврокоды в проектировании».
Актуальные вопросы мероприятия: имплементация Еврокодов в украинское строительное
законодательство; практические вопросы проектирования и конструирования сооружений в соответствии с
Еврокодами.
Пав №1
Архиматика – эффективное проектирование объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Вопросы: Что отличает комфортное жилье от дискомфортного? Как архитектурными средствами повысить
рентабельность проекта? Какие составляющие проекта наибольшим образом влияют на спрос?
27 марта, пятница
Пав №1
Конференция-практикум «Мировые тенденции проектирования и строительства энергоэффективных
зданий.
Использование
инновационных
материалов
и
технологий».
Актуальные вопросы мероприятия: Новые тенденции в проектировании зданий и сооружений в
Украине. Практические приемы в проектировании. Применение энергосберегающих технологий при
проектировании современных зданий. Инновационные материалы и технологии при строительстве
объектов.
Пав №3
Семинар: «Пассивный дом: от опыта Германии к реальным перспективам в Украине».
Докладчик: сертифицированный проектировщик и строитель пассивных домов Флориан Ламмаер.
Официальное открытие INTERBUILDEXPO 2015 состоится 25 марта в 11:00 в первом павильоне ВЦ
«КиевЭкспоПлаза».
Время работы выставки:
25 марта с 11:00 до 18:00; 26-27 марта с 10:00 до 18:00; 28 марта с 10:00 до 17:00.
Официальный сайт: www.buildexpo.kiev.ua

