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Выставки ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СППП и АПП информируют об участии

в выставке BATIMAT RUSSIA 2017 на

площадке МВЦ «Крокус Экспо»
В Москве состоялась официальная встреча организаторов Международной

строительно�интерьерной выставки BATIMAT RUSSIA с Союзом производителей

полимерных профилей (СППП) и Ассоциацией продавцов и производителей оконной

и дверной фурнитуры (АПП).

Н
а прошедшей встрече стороны дого�

ворились продлить действие согла�

шений, заключенных в 2012 году.

Предметом соглашений является участие

компаний, входящих в АПП и СППП, в вы�

ставке BATIMAT RUSSIA.

Выставка пройдет c 28 по 31 марта 2017 г. в

МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

В рамках встречи прошло обсуждение пла�

нов по эффективному взаимодействию сто�

рон. Также было принято решение о совмест�

ной организации мероприятий деловой про�

граммы, посвященных «оконной» тематике.

Проведение выставки BATIMAT RUSSIA

в просторных и современных павильонах

«Крокус Экспо» дает уникальную возмож�

ность собрать на одной площадке все на�

правления строительной отрасли. СППП и

АПП принимают активное участие в консо�

лидации оконной отрасли и считают «Кро�

кус Экспо» лучшим выставочным центром

для проведения мероприятий такого уровня.

На своих стендах участники СППП и АПП

представят новейшие достижения в окон�

ной индустрии.

Приглашаем принять участие 
в выставке BATIMAT RUSSIA 

с 28 по 31 марта 2017 г.

Контакты по участию: Ефимова Кира

Тел.: +7 (495) 9612262 (доб. 202) 

Моб. тел.: +7 (906) 7875854 

email: kira@mediaglobe.ru

СППП – некоммерческая организация, объединение юридических лиц, осуществляющих производство полимерных профилей для светопрозрач

ных конструкций в организационноправовой форме союза, основной своей миссией видят консолидацию отрасли, создание цивилизованного рын

ка светопрозрачных конструкций. Союз решает задачи в области создания целостной нормативной базы, повышения качества проектных и

строительных работ, обеспечения объективности результатов при сертификации и экспертизе, продвижения инновационных технологий и про

дуктов, основанных на принципах безопасности, экологичности и энергосбережения как на строительном, так и на потребительском рынках, со

блюдения на рынке принципов бизнесэтики, соблюдения правил честной конкуренции и защиты участников рынка светопрозрачных конструкций

от протекционизма и другие актуальные задачи.

АПП – Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры, объединяет в своих рядах ведущих производителей и основных

продавцов фурнитуры на российском рынке. Ассоциация представляет интересы различных участников, как продавцов, так и производителей на

условиях равноправия и открытости, и все совместные усилия участников объединения направлены на создание цивилизованного рынка оконной и

дверной фурнитуры.

BATIMAT RUSSIA – главное отраслевое выставочное событие России. Ежегодно собирает на своей площадке ведущих производителей строи

тельных и отделочных материалов. Выставку посещает более 80 000 специалистов со всех регионов России и стран СНГ. Официальную поддерж

ку выставке оказывают Комитет по строительству и земельным отношениям Государственной думы РФ, Министерство строительства и жи

лищнокоммунального хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и другие государственные и некоммерческие профильные

структуры. Сайт выставки www.batimatrus.com

Генеральным отраслевым информационным партнером выставки тематического раздела «Окна и фурнитура» является интернетпортал

TYBET.RU, обеспечивающий рекламную поддержку и продвижение выставки в среде профессионального сообщества.

На фото: генеральный директор СППП Русин С. Л., исполнительный секретарь

АПП Маслова О. Б., ведущий менеджер проекта Ефимова К. Н., 

директор выставки BATIMAT Лукьяненко Т. Э.


