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Выставка объединит ведущие 
компании, работающие  в 
сфере скоростного транспорта, 
продемонстрирует новейшие 
технологии, разработки, материалы 
и оборудование в области 
строительства и проектирования 
объектов транспортной 
инфраструктуры 
и метрополитена.

На выставке будет широко 
представлена тематика в области 
проектирования, строительства 
и эксплуатации тоннелей, мостов 
и мостовых сооружений. 

Международная выставка «Метро, мосты, тоннели  2015» 
проводится при поддержке Правительства Москвы, 
Российской Академии архитектуры и строительных наук 
(РААСН), НИЦ «Строительство». 

Деловая программа выставки «Метро, мосты, тоннели  
2015» формируется с учетом рекомендаций отраслевых 
министерств, ведомств, профильных организаций.

2015 год ознаменован  юбилейными датами: 
80 лет Московскому метрополитену, 
60 лет Петербургскому метрополитену, 
30 лет Нижегородскому и Новосибирскому 
метрополитенам, 
10 лет Казанскому метрополитену. 

Союз московских архитекторов считает значимым и 
важным как для профессионалов отрасли, так и для 
широкой общественности, уделить особое внимание этим 
знаменательным событиям в России.

Преимущества участия 
для развития вашего бизнеса
Участие в выставке «Метро, мосты, тоннели 2015» - это 
отличная возможность установить прямые контакты с 
заказчиками. 
На выставку приглашены, руководители и специалисты 
предприятий и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, крупнейших городов всех регионов 
России, профессиональных российских общественных 
объединений. 

Выставка привлекает  большое количество специалистов 
ведущих предприятий дорожно-транспортного комплекса, 
представителей изыскательских, эксплуатирующих, 
строительных и подрядных организаций, проектных 
институтов, заинтересованных в продукции и услугах для 
развития скоростного транспорта, мостов и тоннелей в 
России, странах СНГ, за рубежом.

Выставка «Метро, мосты, тоннели 2015» - это современная 
бизнес-площадка для укрепления отношения с 
Вашими клиентами и партнерами, демонстрации 
современных технологических решений и новинок в 
области проектирования, строительства и эксплуатации 
метрополитенов, тоннелей, мостов, это насыщенная 
деловая программа для профессионалов и экспертов 
отрасли.

Широкие возможности 
для участников выставки
- Прямые контакты с партнерами и потенциальными 
клиентами
- Исследование состояния рынка и предложений 
конкурентов 
- Укрепление имиджа компании
- Возможность эффективной презентации новых 
продуктов и услуг
- Проведение переговоров и тематических конференций
- Продвижение продуктов и услуг, повышение продаж
- Охват профессиональной аудитории

Выставка «Метро, Мосты, Тоннели» 
– эффективный способ достижения 
ваших бизнес-целей.



Актуальность
Актуальность проведения выставки «Метро, мосты, 
тоннели  2015» и высокий интерес к мероприятию со 
стороны профессионального сообщества объясняются 
масштабным развитием отрасли скоростного транспорта 
и его инфраструктуры в Москве, городах России и странах 
СНГ. 

Правительство Москвы проводит большую работу по 
развитию транспортной инфраструктуры города и, в 
частности, метрополитена, по строительству которого 
развернута беспрецедентная программа с вводом в 
эксплуатацию до 2020 года более 160 км линий и 78 новых 
станций. 

Объем финансирования адресной инвестиционной 
программы Москвы до 2018 года составит более 1,5 
триллионов рублей, около 600 миллиардов рублей из 
этой суммы будет выделено на развитие метрополитена, 
еще 330 миллиардов - на строительство дорожной 
инфраструктуры. В настоящее время в Москве строится 
около 120 км линий метро, постоянно вводятся новые 
станции.

Тематика 

- Проектирование, строительство и эксплуатация
- Инженерно-геологические изыскания
- Инженерные и конструктивные решения
- Металлические конструкции
- Инженерные сети и коммуникации (вентиляция, 
освещение, отопление, водоснабжение и водоотведение, 
теплоснабжение, электроснабжение)
- Обустройство дорог
- Дорожные покрытия
- Материалы, оборудование и технологии для строительства 
и ремонта
- Антикоррозийная защита
- Системы автоматизации и технологии управления 
движением транспорта и безопасности
- Противопожарные системы
- Диагностика и обследование на объектах транспортного 
обеспечения

- Мониторинг, программное обеспечение и связь
- Станционные комплексы
- Депо и подвижной состав
- Стекло для транспорта
- Клининг и дезинфекция
- Эскалаторы,  траволаторы, лифты
- Решения для маломобильных групп граждан
- Отделочные материалы (натуральный и искусственный 
камень, стекло, металл, керамика в отделке интерьеров 
метрополитена)
- Архитектурные решения, декоративно-художественное 
оформление (станций метрополитена, входных групп, 
переходов и т.д.)
- Архитектурные и дорожные системы освещения
- Общественные туалеты на объектах 
транспортной инфраструктуры
- Системы навигации, вендинговое оборудование, реклама
- Мебель и оборудование
- Входные павильоны
- Стекло на объектах метро
- Верхнее строение путей
- Современные технологии мостостроения,
- Инженерные решения (мосты автодорожные и 
пешеходные, эстакады, путепроводы, мосты арочные, 
крытые, канатные, рамные, подвесные, вантовые, 
подземные, поворотные, разводные)
- Светофоры, дорожные знаки, ограждения, разметка
- Тоннелепроходческие комплексы
- Тоннелепроходческое оборудование
- Гидротехнические тоннели
- Технологии укрепление грунта, гидроизоляция, водоотвод
- Специальное оборудование

Узнайте больше о проекте 
на www.MMTexpo.com

Организатор: 
Союз московских архитекторов
+7 495 691-86-60, 690-62-13
info@mmtexpo.com



Монтаж 
22-24 ноября

Работа 
25-27 ноября

Демонтаж 
28 ноября

Регистрационный взнос 
12 000 руб. 
Регистрационный взнос за участие – 12 000 руб. с каждого 
участника,  включает публикацию в каталоге выставки 
(название организации,  адрес,  телефон,  факс, email, сайт, 
краткие сведения о деятельности компании,  публикация в 
списке продуктов и услуг).

Заявки на участие принимается  до 1 октября 2015 года.

1 м2 необорудованной площади 
9 700 руб.
1 м2 оборудованной площади 
12 000 руб.
Арендная плата за 1 кв. м необорудованной площади в 
павильоне составляет 9 700 руб., оборудованной площади 
– 12 000 руб.  При строительстве двухэтажного стенда 
стоимость второго этажа – 50% стоимости основного 
уровня (4 850 руб. за 1 кв. м).

НДС не облагается.

В стоимость оборудованной в павильоне площади входит 
аренда экспозиционной площади, конструкций, коврового 
покрытия, мебели и оборудования, электророзеток и спот-
бра с установкой, оплата монтажа и демонтажа стенда, 
изготовление  надписи с названием компании на фризе (не 
более 15 знаков),  пропуска на выставку из расчета один на 
2 кв. м арендуемой  площади.

Минимальный размер сдаваемой в аренду выставочной 
площади - 9 кв. м.

Стоимость открытого с двух сторон стенда увеличивается 
на 10%,  с трех сторон – на 15%, при островном 
расположении – на 20%.

Заказ на дополнительное оборудование стенда, 
услуги и размещение рекламы оформляется отдельно 
в соответствии с расценками Союза московских 
архитекторов, которые предоставляются по запросу.

Перечень оборудования, входящего в стоимость стенда

Условия участия

Площадь 
стенда

Дверь в 
переговорной

Стол Стул Архивный шкаф Розетка Светильник Вешалка Корзина 
для мусора

до 15 - 1 3 1 1 3 1 1

15-36 1 1 4 1 1 6 1 1

36+ 1 2 6 1 2 8 1 1



Полное название компании

E-mail

Ответственное лицо   Ф.И.О., должность, служебный и мобильный телефоны, e-mail

Оборудованная Необорудованнаям2 м2

Экспозиционная площадь

Направление деятельности компании

Другие компании на вашей экспозиции   Название компании с указанием страны

Страна

Сайт

Телефон

Адрес

Пожалуйста, заполните поля заявки в данном файле и перешлите его на info@mmtexpo.com.

Заявка на участие
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