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О проекте

www.betonex.ru

BETONEX — ведущая специализированная 

выставка в России, объединяющая на своей 

площадке профессионалов строительной отрасли: 

разработчиков, производителей, поставщиков и 

потребителей техники, оборудования и технологий 

для работы с цементом и бетоном на 

строительной площадке

Участники выставки: Более 130  компаний 

из России,  СНГ, Турции, Канады, стран 

Восточной и Западной Европы. Постоянные 

участники выставки — компании ELCON, 

«МЕКА», «Е-МАК»,

Целями проекта являются: демонстрация 

современных, конкурентоспособных и 

энергоэффективных строительных 

материалов, технологий и оборудования для 

работы с бетоном, обмен опытом и создание 

благоприятных условий для эффективного 

взаимодействия поставщиков и заказчиков в 

сфере производства и применения  цемента 

и бетона.
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Целевая аудитория

• руководители крупных строительных, монтажно-

строительных и подрядных организаций. 

• Представители саморегулируемых организаций, 

ассоциаций, союзов, институтов, органов 

контроля, надзора и регулирования строительного 

рынка. 

• Специалисты, по закупкам и комплексному 

обеспечение строительных объектов техникой, 

оборудованием, материалами и инструментом.

Ежегодно выставку посещают более  7000 

специалистов  отрасли из регионов России 

и зарубежных стран
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Место проведения

• КВЦ «Сокольники»  является официальным членом UFI (Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии). Общая выставочная площадь составляет более 30 000 кв. м. 

• Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» 

располагается на территории одноимѐнного парка, 

излюбленного места отдыха москвичей и гостей столицы. 

КВЦ «Сокольники» принимает международные выставки и 

конференции с 1959 года. 

• КВЦ «Сокольники» — единственный конгрессно-

выставочный комплекс, располагающийся в 

непосредственной близости к центру Москвы в 

лесопарковой зоне с загородным микроклиматом.

Новый павильон № 4.1 КВЦ «Сокольники»

Павильон № 4 КВЦ «Сокольники»

Павильон № 2 КВЦ «Сокольники»



Место проведения

• Инфраструктура комплекса постоянно развивается. 
В 2010 году были сооружены новые выставочные павильоны и 
сделаны значительные инвестиции в благоустройство территории. 
КВЦ «Сокольники» полностью соответствует мировому уровню: 
удобный подъезд, вместительные паркинги, ухоженный зелѐный 
массив и цветочные композиции, большое количество скамеек, 
фонарей, декоративных фонтанов, кафе и даже Квартал музеев.

• В шаговой доступности от КВЦ «Сокольники» находится станция 
метро «Сокольники», а также комфортабельные гостиницы, среди 
которых известные бренды Holiday Inn и Borodino Plaza.

Гостиница Holiday Inn в Сокольниках

Новый павильон № 4.1 КВЦ «Сокольники»
Газета «Ведомости» (Недвижимость) 
об инвестициях в КВЦ «Сокольники»
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Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»
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Тематика выставки BETONEX

• Техника и оборудование для работы с 

цементом и бетоном на строительной 

площадке; 

• Стационарные и мобильные бетонные 

заводы

• Оборудование для производства и 

транспортировки бетона и изделий из бетона

• Оборудование для производства товарных 

бетонных и растворных смесей

• Оборудование для изготовления бетонных и 

железобетонных конструкций и изделий

• Цемент, известь, гипс, сухие строительные 

смеси, добавки

• Тяжелые, легкие и ячеистые бетоны. 

Опалубка

• Автоматизация производственных процессов

• Монолитное и каркассно-монолитное 

строительства, крупнопанельное 

строительство

• Новые технологии  строительства с 

применением бетонов
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Деловая программа выставки:

В дни работы выставки пройдут

конференции, 

круглые столы, семинары, 

по наиболее актуальным темам

• применение современных 

энергоэффективных технологий и 

материалов в строительстве;

• обеспечение отрасли 

квалифицированными кадрами;

• повышение качества строительства. 

Все мероприятия организуются с

привлечением ведущих профессионалов

отрасли международного уровня.
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Рекламная и PR-кампания выставки

Наружная реклама (Москва и МО):

• перетяжки;

• афиши city-формата;

• билборды;

• реклама в метро (стикеры, радио);

• промо-акции.

СМИ (Москва и регионы РФ):

• новостные сюжеты, анонсы, а также рекламные 

ролики на телеканалах, в т. ч. федеральных 

(«Россия 2», «Спорт», ТНТ, НТВ, MTV, Муз-ТВ и др.);

• рекламные и PR-материалы: печатные издания, 

интернет ресурсы. События в КВЦ «Сокольники» 
традиционно освещают ведущие 

телеканалы. Снимок из павильона № 7 

www.betonex.ru



Главные события страны в КВЦ «Сокольники»
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Традиционно в корпоративных и выставочных мероприятиях на территории 
КВЦ «Сокольники» участвуют известные российские и международные компании и корпорации. 

Наши клиенты
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Организаторы проекта — КВЦ «Сокольники» и 

компания Moskau Messe предоставят полный спектр 

услуг по участию вашей компании в выставке:

• монтаж/демонтаж экспозиции мероприятия;

• предоставление выставочного и конференц-

оборудования, а также конференц-залов в аренду;

• строительство временных мобильных конструкций; 

• услуги переводчиков;

• техническое обслуживание;

• реклама на территории КВЦ «Сокольники»;

• услуги по организации кейтеринга (кофе-брейк, фуршет, 

шведский стол, банкет, коктейль).

Услуги в рамках выставки BETONEX
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Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» находится в собственности 
организаторов выставки , что позволяет устанавливать минимальные цены 

на аренду квадратного метра.

Наименование Стоимость кв. м на BETONEX в 
КВЦ «Сокольники»

Необорудованная выставочная 
площадь

6 600 руб.

Оборудованная 
выставочная площадь

8 800 руб.

Регистрационный 
сбор

8 500 руб.

Стоимость участия в выставке BETONEX
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 Повышение узнаваемости бренда

вашей компании среди целевой аудитории  

 Укрепление имиджа компании на рынке 

(как участника одного из главных событий социальной 

сферы города Москвы) 

 Привлечение новых клиентов и партнѐров

 Эффективное вложение средств 

(минимальные затраты на участие в крупном 

международном событии)

 Установление контактов с международными и 

региональными производителями, дилерами и 

дистрибьюторами

 Налаживание отношений с органами власти  и 

государственными организациями

Как результат – увеличение объѐмов продаж

Что даст участие в выставке BETONEX:

www.betonex.ru



Дирекция выставки BETONEX:

Рахманова Рамзия Расимовна

Тел.: +7 (495) 995-05-95, доб. 434,

+7 (495) 995-05-91, цифра 5

Моб.: +7 (965) 317-82-62 

E-mail: rrr@sokolniki.com

Сайт выставки: www.betonex.ru

Сайт КВЦ «Сокольники»: www.sokolniki.com 
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