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Выставка состояла из трех масштабных тематических 
экспозиций: MosBuild Fenestration, MosBuild Building & 
Interiors и MosBuild Cersanex. Раз в год на протяжении 
20 лет MosBuild становится центром консолидации про-
фессионального сообщества, единым информационным и 
деловым пространством отрасли. По словам регионально-
го директора ITE по России А.В. Шталенкова, «MosBuild 
уже в течение двух десятилетий по праву является важ-
нейшим бизнес-событием отрасли, формирующим рынок 
строительных материалов и способствующим внедрению 
передовых технологических решений». В юбилейной вы-
ставке MosBuild приняли участие более 2200 российских 
и зарубежных компаний из 49 стран мира, организованы 
24 национальные группы производителей строительных 
и отделочных материалов из 18 стран: Чехии, Финлян-
дии, Греции, Португалии, Польши, Испании, Тайваня, 
Италии, США, Германии, Словакии, Сербии и других 
государств.

В разделе MosBuild Fenestration прошла единственная 
в России специализированная выставка «Фасадные сис-
темы», представившая новинки этого сегмента рынка: 
фасадные, навесные вентилируемые системы, материалы 
и фурнитуру. Среди участников: «Юкон Инжиниринг», 
AGC Glass, НПО «Гласспром», «Реалит», ЛПЗ «Сегал», 
«Алкотек», «Билдэкс», «Алюминстрой», «Алтимбил-
динг», «Ньютон Системс», «Норд Фокс», ТД «Ронсон» 
и многие другие.

В рамках MosBuild Fenestration в выставке «Ворота и 
автоматика» приняли участие ведущие производители 
и поставщики – FAAC, Dynaco, Came, BFT, «Зомфи», 
«Стильстрой», «Луктор», Butzbach.

В MosBuild «Building & Interiors / Строительство. 
 Интерьер» приняли участие компании-лидеры зарубежного 
и отечественного строительного рынка, такие как: Icopal, 
Holcim, BASF, Bostik, Wacker, Kalekim, Caparol, ABC Farben, 
«ТехноНИКОЛЬ», «Тегола», «Альта-Профиль», «Албес» и 
многие другие.

Впервые в рамках раздела Building Materials & Equipment / 
«Строительные материалы и Оборудование» была выделена 
тематическая экспозиция «Металлоконструкции. Быстро-
возводимые здания».

На выставке впервые был представлен объединенный 
стенд российских производителей из Новгородской, Мос-
ковской, Тверской, Тульской, Свердловской и Ивановской 
областей. Дебютировала на MosBuild экспозиция «Инно-
вации», где были представлены инновационные решения 
в строительстве от сети наноцентров «Роснано».

В тематической экспозиции керамической плитки 
помимо традиционных участников из Италии и Испании 
показали свою продукцию компании из Индии. Россий-
скую часть производителей керамики открыли яркие 
премьерные коллекции от Kerama Marazzi, Italon, Estima 
и многих других лидеров этого сегмента.

С успехом прошел e3Forum «Экология. Энергия. Эф-
фективность», посвященный последним достижениям и 
перспективам в области экоустойчивого строительства и 
архитектуры в России и мире. Также состоялись мастер-
классы по использованию инновационных решений и 
материалов при строительстве объектов по международ-
ным зеленым системам сертификации (LEED, BREEAM, 
DGNB). Были рассмотрены вопросы международных 
зеленых стандартов для спортивных сооружений на при-
мере опыта зимних Олимпийских игр – 2014 и будущего 
чемпионата мира по футболу 2018 г.

Одно из ключевых мероприятий отрасли – форум 
«Проблемы развития рынка строительно-отделочных мате-
риалов и торговли DIY» – собрал на своей площадке более 
400 представителей сетевой торговли DIY, производителей 
строительных и отделочных материалов, дистрибьюторов 
и аналитиков рынка.

В рамках деловой программы MosBuild-2014 провели 
свои мероприятия Национальное объединение проек-
тировщиков (НОП), Национальный кровельный союз и 
Совет по экологическому строительству.

Издательство «Композит XXI век» традиционно рассказы-
вает о технологиях и материалах участников MosBuild. Под-
робнее об этом – в следующем номере журнала «Строительные 
материалы, оборудование и технологии ХХI века».

ГЛАВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 
РОССИИ MOSBUIlD – 20 ЛЕТ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

В апреле 2014 года на двух центральных вы-
ставочных площадках Москвы в 20-й раз прошла 
крупнейшая в Европе международная строительная 
и интерьерная выставка MosBuild. Организатор 
MosBuild – группа компаний ITE, лидер российского 
рынка выставочных услуг, занимает 6-е место в мире 
среди выставочных организаторов. Издательство 
«Композит XXI век» традиционно стало информаци-
онным партнером выставки.
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