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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ.

CITYBUILD – 2010»
Ячменёв С.П.
ЗАО «Полимергаз»

С 18 по 21 октября 2010 года в Москве, в павильоне №75 Всероссийского выставочного центра (ВВЦ-ВДНХ) состоится IV Международный
форум архитектуры, строительства, реконструкции городов, строительных технологий и материалов «Строительство городов. CityBuild – 2010».
Организаторы форума – Правительство Москвы и выставочная компания «Глобал Экспо». Официальную поддержку проекту оказывают
Министерство регионального развития РФ, Ассоциация строителей
России, Российский союз строителей, Союз архитекторов России.
Соорганизаторами Форума являются 20 профильных ассоциаций строительной отрасли.
IV Международный Форум «Строительство городов.
CityBuild – 2010» объединяет на одной выставочной
площадке десять самостоятельных и, вместе с тем,
взаимодополняющих выставок – «Архитектура,
проектирование и реконструкция», «Подземный
город», «Интехгеострой», «Высотное строительство»,
«Дормостэкспо», «Городские инженерные сети и коммуникации», «Безопасность зданий и сооружений»,
«Гараж и паркинг», «Свет в городе. Электроснабжение
городов», «Энергосберегающее домостроение», – а
также две специализированные экспозиции –
«Реализация приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
и «Города и регионы России: достижения строительного комплекса».
В программе IV международного форума «Строительство городов. CityBuild – 2010»: Третий национальный строительный конгресс, конференции, круглые
столы, семинары, конкурсы, технические экскурсии.
В прошлом году в форуме «Строительство городов.
CityBuild – 2009» приняли участие более 300 компаний
из 28 регионов России, 24 зарубежных стран и стран
СНГ, таких как Германия, Италия, Франция, Канада,
США, Бельгия, Япония, Израиль, Швеция, Казахстан.
Ежегодно Форум посещают тысячи профессионалов
инвестиционно-строительного сектора.
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В рамках IV международного форума «Строительство
городов. CityBuild – 2010» организована специальная
программа «VIP-посетитель», в ходе которой пройдут
бизнес-встречи с руководителями крупных предприятий, профильных департаментов Правительства
Москвы, мэрами крупнейших городов мира,
Полномочными и Торговыми представительствами
зарубежных стран.
IV международный форум «Строительство городов.
CityBuild – 2010» – уникальное событие градостроительной индустрии, объединяющее специалистов
всех этапов строительного процесса. Проведение
выставочного мероприятия, охватывающего наиболее значимые направления строительного и коммунального комплексов, позволяет специалистам
найти решение основных задач, таких как подбор
проектных, подрядных организаций, поставщиков
оборудования и материалов, сбыт готовой продукции
и услуг, налаживание контактов с потенциальными
инвесторами реализуемых проектов. Форум является
центром делового общения профессионалов. Он
отражает все современные процессы отрасли, а
также знакомит участников со стратегиями российских строительных компаний в период мирового кризиса и комплексом мер, направленных на стабилизацию строительного рынка.
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ЗАО «Полимергаз» является соорганизатором
выставки «Городские инженерные сети и коммуникации» по разделу «Технологическая структура
энергоснабжения». В рамках нашего раздела энергоснабжение городов рассматривается как сочетание трех направлений: выработка энергии; транспорт
энергии, в т.ч. трубопроводные системы; потребление
энергии.
Цель раздела «Технологическая структура энергоснабжения» – поиск экономически и технологически
обоснованных путей повышения эффективности
строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции, повышение надёжности и безопасности инженерной инфраструктуры ЖКХ и газораспределения,
совершенствование законодательной и нормативной
базы, регламентирующей эти направления хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется
энергосберегающим технологиям, в том числе автоматизации энергоснабжения потребителя.
На форуме «Строительство городов. CityBuild –
2010» ЗАО «Полимергаз» проводит научно-техническую конференцию с предварительным названием
«Техническое обеспечение и экономическая
эффективность энергоснабжающих систем на
основе действующих распоряжений правительства
и создаваемой нормативно-технической базы».
Планируемая дата проведения конференции –
19 октября 2010 года на ВВЦ, в том же павильоне,
где и выставка.
Тематика конференции и вся концепция выставки
исходят из задач, которые поставил Президент
Д.А. Медведев перед страной в своих выступлениях
и в принятом Федеральном законе РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Безопасность в энергетике и энергоэффективность
– две важные проблемы, которые актуальны для
высшего руководства России. К сожалению никто
серьезно не занимается этими вопросами в нашей
стране в настоящее время. Ситуация в стране с безопасностью в энергоснабжении критическая, что подтверждают многочисленные аварии на газовых и
тепловых сетях, которые мы предсказывали много
лет назад. Взрывы бытового газа уже становятся
нормой, а количество людей, остающихся без тепла
морозными зимами, увеличивается год от года. По
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нашим данным, к этим авариям в ближайшее время
прибавятся аварии на водопроводах и в канализационных сетях. И это только начало. Количество аварий будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что может привести к коллапсу экономики страны, если не будут приняты экстренные меры. На
нашей конференции будут предлагаться новые пути
решения проблем безопасности и эффективности в
энергетике. И это действительно имеет важнейшее
значение для нашей страны.
Наиболее актуальной проблемой для нас является
несоответствие отечественных схем энергоснабжения городов общемировым и неэкономное использование энергоресурсов. К работе на конференции
будут привлечены представители западных фирм и
стран СНГ, а также специалисты из столичных и региональных фирм. В этом году активный интерес к нашей
конференции проявляют государственные и общественные структуры: представители Правительства
Российской Федерации, Государственной Думы,
Правительства Москвы, Российский союз промышленников и предпринимателей и др.
В настоящее время ведутся активные переговоры
с Российским союзом промышленников и предпринимателей о поддержке и расширении нашей выставки
и конференции. Это сотрудничество возникло благодаря общей заинтересованности в актуальной проблеме эффективности и безопасности всей современной технологической структуры энергоснабжения
городов.
Судя по поступающим заявкам и телефонным звонкам, интерес среди экспонентов повысился в сравнении с прошлым – кризисным годом. Поэтому мы ожидаем увидеть увеличение выставочной площади в
этом году.
ЗАО «Полимергаз» как соорганизатор выставки
«Городские инженерные сети и коммуникации» приглашает все заинтересованные компании принять
участие в качестве экспонента и участника конференции в нашем разделе «Технологическая структура энергоснабжения» в 2010 году. Участникам
нашей выставки ЗАО «Полимергаз» будет способствовать продвижению продукции в прессе, на
семинарах и в правительственных органах.

Подробности на сайте: www.polimergaz.ru.
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