
IT РЕШЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СБОР ДАННЫХ l МОДЕЛИРОВАНИЕ  
l ПРОЕКТИРОВАНИЕ l АВТОМАТИЗАЦИЯ  
l УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Единственный в России форум полностью 
посвященный BIM и информационным 
технологиям в строительстве

Место встречи 
девелоперов, архитекторов, 

проектировщиков, 
разработчиков, IT 

специалистов

ВЫСТАВКА & КОНФЕРЕНЦИЯ

3000+ ПРОФИ

13-14
 НОЯБРЯ
  МОСКВА,    
     ДАНИЛОВСКИЙ  
        EVENT HALL



3000+ девелоперов, 
архитекторов, проектировщиков

Выдающееся мероприятие для выдающихся решений

DIGITAL CONSTRUCTION 2018 - 
единственный в России форум 
полностью посвященный IT 
решениям в строительстве: BIM, 
технике сканирования и получения 
информации (камеры, сканеры, 
дроны), технологиям дополненной 
реальности (AR/VR), системам 
автоматизации и проектирования.
В рамках DIGITAL CONSTRUC-
TION 2018 пройдет выставка 
и конференция на которой 
выступят известные эксперты из 
институтов, ассоциаций и ведущие 
разработчики.
Новейшие IT технологии вызывают 
множество вопросо об их 
применении в архитектуре и 
строительстве, которые и станут 
темами обсуждения на форуме.
Оргкомитет ожидает около 3000 
посетителей. Только на DIGITAL 

CONSTRUCTION 2018 можно 
будет встретить девелоперов, 
архитекторов, инженеров, 
проектировщиков интересующихся 
IT решениям для своих проектов. 
Выставка и конференция пройдут 
параллельно на единой, открытой 
площадке.
Гостей форума ждет интересная 
научно-практическая программа, 
которую можно назвать курсом 
повышения квалификации в области 

Нужны новые контакты 
среди девелоперов, 
архитекторов, 
проектировщиков? 
Присоединяйтесь!

информационных технологий в 
архитектуре и строительстве. 
Организаторы Building Skin Rus-
sia также проводят ежегодный, 
отраслевой Фасадный конгресс 
Facades of Russia, который 
является самой крупной 
отраслевой конгрессной 
площадкой по фасадостроению 
в Восточной Европе и Форум 
по внешним оболочкам 
зданий Building Skin Russia с 
посещаемостью около 3000 
архитекторов, проектировщиков, 
девелоперов.

Событие года в архитектурной 
жизни России



Цифры и факты

Длительность форума: 2 дня, 13-14 
ноября. Монтаж - 11-12 ноября. 
Место: Даниловский EventHALL, 
центр исторической Москвы, в 
шаговой доступности от метро (от 
М. Тульская 10-15 мин пешком). 
Общая площадь павильона 3200 
м2 позволяет воплотить в жизнь 
любые замыслы экспонентов.
Ожидаемое общее количество 
зарегистрированных участников 
- около 3000 специалистов. В от-
личие от других выставок, список 
зарегистрированных участников 
прозрачен и предоставляется по 
запросу для назначения встреч 
перед форумом на самом форуме. 

Структура аудитории
l руководители компаний;
l ГАП, ГИП;
l архитекторы, проектировщики;
l девелоперы, застройщики;

l IT специалисты.
l IT разработчики.

3 преимущества для участников
1. Широкая, активная и прозрачная 
b2b аудитория интересующаяся IT 
технологиями в строительстве.
2. Возможность комплексного 
участия: как с экспозицией, так и 
тематическим выступлением перед 
активной аудиторией.
3. Невысокая стоимость участия: 
стоимость стенда стартует всего от 
49000 руб. 
Прекрасная возможность бренди-
рования на всех основных рекла-
моносителях форума в формате 
спонсора. Спонсоры форума полу-
чают лучшие места на центральных 
проходах павильона и скидки.

Инновации в архитектуре  
и проектировании

Место встречи 
разработчиков, 
IT специалистов 
с заказчиками и 
пользователями

КОГДА ГДЕ

12-14  
ноября
2018

Москва,
Даниловский
Event HALL

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

https://youtu.be/5zSjAPR2HuE


n Необорудованный стенд 6 м.кв - 
49 000 руб (только площадь под 
экспозицию).

n Оборудованный стенд 6 м.кв -  
59 000 руб (боковые панели, 
фризовая надпись, стол, 2 
стула).

n Необорудованный стенд 8 м.кв -  
65 000 руб (только площадь под 
экспозицию).

n Оборудованный стенд 8 м.кв -  
78 000 руб (боковые панели, 
фризовая надпись, стол, 2 
стула).

Пакеты Описание Ст-ть

Спонсорский 
пакет

Необорудованный 
стенд 6 м.кв. + 
выступление 
+ размещение 
логотипа на 
основных 
рекламоносителях 
форума (программа, 
PressWall, баннеры, 
сайт форума) 

95 000
руб

Пакет 
партнера 
форума

Оборудованный 
стенд 12 м.кв. 
+ выступление 
+ размещение 
логотипа на 
основных 
рекламоносителях 
форума (программа, 
PressWall, баннеры, 
сайт форума), место 
на центральном 
проходе

145 000
руб

Генеральный 
спонсор

звоните 190 000
руб

Участие в выставке - от 49.000 руб!

ODF Events
+7 495 374-8905   info@odfevents.ru
www.odfevents.ru/dc/

100% 
целевая 
аудитория

n Выступление 10 мин: 39 000 
руб (выступление не должно 
содержать прямой рекламы, 
выступления группируются по 
тематикам).

DIGITAL CONSTRUCTION 2018 
пройдет в формате выставки и 
конференции. Посещение форума 
для гостей бесплатное, после 
предварительной регистрации 
на сайте форума. Конференция 

и выставка расположены в 
открытом, едином пространстве. 
Организатор форума имеет 
многолетний опыт массового 
привлечения архитекторов, 
проектировщиков, девелоперов.  

Участие в форуме позволит 
напрямую обратиться к 
заказчикам и пользователям 
IT услуг в строительстве, 
посредством экспозиции и/или 
выступления.

13-14 НОЯБРЯ. МОСКВА

http://www.odfevents.ru/dc/
https://www.youtube.com/channel/UCsvhy2_w--cl7FNW5lH7AAg/
https://vk.com/event164737925

