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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.

Старт строительного сезона с BATIMAT RUSSIA 2017

Более 600 участников – ведущие европейские и российские произ�

водители установят бизнес�контакты с 80 000 посетителями�специ�

алистами со всех регионов России и зарубежных стран.

В 2016 году выставку посетило 86 738 специалистов. Высокая ком�

мерческая эффективность выставки подтверждена как российски�

ми, так и зарубежными посетителями.

По данным опросов, 93% участников оценили свое участие в вы�

ставке как успешное и выразили намерение участвовать в следую�

щем году.

Тематические разделы выставки:
Строительные материалы и оборудование.

Роллетные системы. Воротные системы. Автоматика.

ПВХ и алюминиевые профильные системы.

Оконные системы и фурнитура.

Двери, замки, фурнитура. 

Напольные покрытия.

Керамическая плитка.

Технокерамика. 

Сантехника.

Камень.

Отделочные материалы. Интерьер. 

Электрика. Светотехника (NEW).

Кабель. Провода. Арматура (NEW).

Спецразделы выставочной экспозиции:
Пассивный дом.

Умный дом.

Комплексные решения (NEW).

В 2017 году экспозиция выставки будет значительно расширена не

только разделом «Оконные системы, фурнитура, ПВХ. Алюминие�

вые профильные системы. Роллетные системы», но и традиционно

увеличится за счет участия новых компаний, по оценкам экспертов,

на 25%. 

Удачный опыт проведения Московского международного мебель�

ного салона MIFS совместно с BATIMAT RUSSIA будет продолжен

в 2017 году. Синергический эффект от одновременного проведения

двух выставок на одной площадке по достоинству был оценен участ�

никами и посетителями. 

Крокус Экспо – крупнейшая выставочная площадка России евро�

пейского уровня с полным комплексом современной инфраструкту�

ры. 

Традиционно на выставке Batimat Russia проходит множество ме�

роприятий, посвященных актуальным вопросам строительной и ин�

терьерной индустрии: конгрессов, конференций, круглых столов,

дискуссий и мастер�классов. 

Особое внимание уделяется темам архитектуры и дизайна. Спике�

ры мероприятий – квалифицированные и авторитетные специалис�

ты. 

Архитектурный конкурс BATIMAT INSIDE
Всероссийский конкурс архитектурных и дизайнерских проектов

BATIMAT INSIDE в 2016 году собрал рекордное число работ – 249

проектов из 39 регионов России. Лучшие проекты посетители смог�

ли 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 на

тему Hotel & Apartments. Это актуальная тема в преддверии чемпио�

ната Мира по футболу 2018.

Комплексные решения – это уникальная возможность продвиже�

ния вашего бренда в режиме реальной экспозиции тематического

интерьерного решения.

Оргкомитет выставки:

+7 (495) 961�2262

batimat@mediaglobe.ru

www.batimat�rus.com


