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Выставки ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Международная строительно�интерьерная

выставка BATIMAT RUSSIA 2017
Выставка BATIMAT RUSSIA – это эффективная деловая платформа международного уровня. Здесь собираются

профессионалы отрасли со всей России, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы расширить сеть контактов, встретиться с

партнерами, найти новых клиентов и заключить контракты.

С
28 по 31 марта на самой современной выставочной площадке

России соберутся мировые производители и поставщики

продукции всех тематических направлений строительно�ин�

терьерной индустрии. Здесь будут представлены:

Строительные материалы и оборудование.

Оконные системы и фурнитура.

ПВХ� и алюминиевые профильные системы.

Роллетные системы. Воротные системы. Автоматика.

Двери, замки, фурнитура.

Керамическая плитка.

Сантехника.

Камень.

Технокерамика.

Напольные покрытия.

Отделочные материалы. Интерьер.

Преимущества BATIMAT RUSSIA

Вся строительно�интерьерная индустрия на одной выставочной

площадке в начале строительного сезона.

Участники выставки – ведущие европейские и российские произ�

водители.

Выгодные условия участия и индивидуальный подход.

Более 80 000 посетителей�специалистов со всех регионов России и

стран дальнего и ближнего зарубежья.

Информационная поддержка участников выставки в период под�

готовки, проведения и поствыставочный периоды.

Выставочная площадка Крокус Экспо – крупнейший выставоч�

ный комплекс России европейского уровня (площадь 548 794 м2).

Насыщенная деловая программа, форум, конференции и мастер�

классы.

BATIMAT INSIDE – смотр�конкурс архитектурных и дизайнер�

ских проектов.

Конкурс «Инновации» – уникальная возможность для презента�

ции новой продукции.

«Реальный интерьер» – конкурс дизайн�проектов и полномасштаб�

ный макет квартиры во время проведения выставок BATIMAT

RUSSIA и MIFS.

«Комплексные решения» – новая экспозиция на выставке.

По данным опросов, 93% участников оценили свое участие в

BATIMAT RUSSIA 2016 как успешное и выразили намерение участ�

вовать в следующем году.

В 2017 году экспозиция выставки будет значительно расширена не

только разделом «Оконные системы, фурнитура. ПВХ. Алюминиевые

профильные системы. Роллетные ситемы», но и традиционно увели�

чится за счет участия новых компаний, по оценкам экспертов, на 25%. 

В 2016 году в выставке приняли участие 623 производителя и по�

ставщика из России, Италии, Испании, Франции, Германии, Фин�

ляндии, Сербии, Индии, Ирана, Египта, Китая, стран СНГ и других

стран. Выставку посетило 86 738 специалистов со всех регионов Рос�

сии, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья (30% иност�

ранных участников).

Удачный опыт проведения Московского международного мебель�

ного салона MIFS совместно с BATIMAT RUSSIA будет продолжен

в 2017 году. Синергетический эффект от одновременного проведе�

ния двух выставок на одной площадке по достоинству был оценен

как участниками, так и посетителями. 

Деловая и конкурсная программа BATIMAT RUSSIA 2017

Архитектурный конкурс BATIMAT INSIDE
Всероссийский конкурс архитектурных и дизайнерских проектов

BATIMAT INSIDE в 2016 году собрал рекордное число работ – 240

участников из 39 регионов России. Лучшие проекты посетители

смогли увидеть на специальной экспозиции BATIMAT INSIDE во

время проведения выставки. Учредитель конкурса – BATIMAT

RUSSIA, организатор – «Строительный Эксперт». 

Конкурс «Инновации»
Конкурс среди участников выставки предоставляет уникальную

возможность по презентации перспективных инновационных про�

дуктов, материалов и технологий в сфере архитектуры, дизайна,

строительства и декора. Организаторы конкурса: Совет экспертов

интерьерного дизайна и архитектурной среды (CEID) и BATIMAT

RUSSIA.

Конкурс «Реальный интерьер»
Дизайн�проект победителя конкурса был представлен в виде пол�

номасштабного макета 4�комнатной квартиры на выставочной пло�

щадке BATIMAT RUSSIA и MIFS. В интерьере квартиры были ис�

пользованы реальные материалы и предметы обстановки, предо�

ставленные партнерами конкурса.

Положительный опыт конкурса «Реальный интерьер», проведен�

ного в 2016 году, и полномасштабная реализация проекта победите�

ля на выставке получат дальнейшее развитие. В 2017 году на выста�

вочной площадке появится новый раздел «Комплексные решения»,

где будут широко представлены экспозиции реальных интерьеров.

«Комплексные решения» – это уникальная возможность для компаний

представить свои дизайнерские и креативные решения для продви�

жения бренда.

BATIMAT RUSSIA 2017

28 – 31 марта, Москва, Крокус Экспо

Организатор: МЕДИА ГЛОБ – КРОКУС

www.batimat�rus.com

batimat@mediaglobe.ru
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