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BATIMAT RUSSIA: инновации и дизайн

В
2019 году BATIMAT RUSSIA займет

все три павильона МВЦ «Крокус Экс�

по» и будет дополнена новыми тема�

тическими разделами. 

Результаты 2018 года показали, насколько

выставка BATIMAT RUSSIA востребована

для отрасли. Это главное событие в области

строительных технологий и интерьерных ре�

шений, самая эффективная бизнес�площад�

ка, позволяющая экспонентам найти новых

клиентов, увеличить объемы продаж и рас�

ширить географию сбыта. 

«Мы гордимся успешным проведением

этого мероприятия и уровнем профессио�

нализма участников и посетителей выстав�

ки, что в очередной раз доказывает, что

BATIMAT RUSSIA является одним из глав�

ных ориентиров на строительно�интерьер�

ном рынке. Это уникальное событие, где биз�

нес, дизайн и командная работа создают все

условия для достижения единой цели, – со�

общил генеральный директор ООО «МГК»

Алексей Стриганов. – За четыре дня работы

выставки мы стали свидетелями лучших

примеров творчества дизайнеров в партнер�

стве с ведущими производителями и постав�

щиками отделочных материалов, керамики,

сантехники и другой продукции. Это озна�

чает, что теперь мы можем начать подготов�

ку к следующему сезону с еще большим

стремлением к поддержанию нашего лидер�

ства в сфере строительных технологий, ин�

терьерных решений и реагированию на за�

просы бизнеса и рынка».

Визитная карточка BATIMAT RUSSIA –

обширный спектр мероприятий и спецпро�

ектов для всех категорий участников и посе�

тителей. Профессиональные конференции,

круглые столы, профильные семинары о

тенденциях и перспективах строительного

ритейла в России – Retail Strategy Forum с

участием производителей, дистрибьюторов

и строительных розничных сетей; примене�

ние BIM�технологий в проектировании,

техническое регулирование и новые стан�

дарты в строительстве, презентации иннова�

ционных строительных материалов рези�

дентов Фонда «Сколково» и Passive House,

зона предметного дизайна, мастер�классы

от ведущих российских и зарубежных архи�

текторов и дизайнеров, уже ставший тради�

ционным конкурс молодых профессионалов

World Skills, который проходит при под�

держке Президента РФ и Всероссийский

конкурс дизайна интерьеров BATIMAT

INSIDE.

Одним из ярких разделов выставки являет�

ся экспозиция «Комплексные решения» –

ежегодный уникальный проект BATIMAT

RUSSIA. В рамках проекта известные рос�

сийские, а со следующего года и зарубеж�

ные архитекторы, дизайнеры и профессио�

нальные школы имеют возможность со�

здать авторскую концепцию интерьера по

заданной теме и представить его на своем

персональном стенде. Это возможность вы�

сказаться, поработать с новинками, кото�

рые только появились на российском рын�

ке, и продемонстрировать их применение в

новом ключе.

В 2019 году площадь «аллеи дизайнеров»

значительно увеличится, появятся новые

разделы, пополнится список участников.

Профессионалы в своей области покажут,

как рождаются интерьерные тренды, из ка�

ких элементов формируется стиль и модные

течения. Масштабный проект «Комплекс�

ные решения», не имеющий аналогов на

российском рынке, предоставляет возмож�

ность построить прямой диалог с мэтрами

российской архитектуры и дизайна. 

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», c 12 по 15 марта 2019 года традиционно пройдет крупнейшая в России

Международная строительно�интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA. В 2018 году в очередной раз был

установлен рекорд посещаемости – 103 725 человек из 80 регионов России и 56 стран мира. В выставке

приняли участие 1005 компаний�экспонентов, крупнейших российских и зарубежных производителей и

поставщиков, профильных организаций и объединений. 87 компаний стали участниками спецпроектов и

экспозиций дизайнеров. Общая площадь выставки составила более 100 000 кв. м.
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Информационными партнерами Между�

народной строительно�интерьерной вы�

ставки BATIMAT RUSSIA являются веду�

щие общеполитические телеканалы и тема�

тические передачи. Совместно с организа�

торами команды отраслевых, деловых и ин�

терьерных печатных СМИ и интернет�изда�

ний освещают работу экспозиции и деловой

программы выставки.

За четыре дня на BATIMAT RUSSIA 2019

планируется провести около 30 форумов,

конференций, круглых столов и 65 мастер�

классов, где выступят более 100 спикеров.

BATIMAT RUSSIA консолидирует рынок

строительных и отделочных материалов, а так�

же позволяет собрать на одной площадке пер�

вых лиц строительно�интерьерной отрасли и

представителей индустрии дизайна, укрепить

прежние и создать новые бизнес�связи.

Главные преимущества BATIMAT

RUSSIA

№1 в календаре профессиональных выставок
В 2019 году выставка пройдет с 12 по 15

марта и откроет новый строительный сезон.

Главное событие отрасли
Комплексная представленность всех сег�

ментов отрасли; посетители – ритейлеры,

дилеры, дистрибьюторы, оптовые продав�

цы, собственники и владельцы магазинов и

сетей из 80 регионов России; архитекторы,

дизайнеры и частные клиенты.

Выгодная инвестиция в бизнес 
Уникальное бизнес�пространство объе�

диняет рынок, увеличивает объемы про�

даж, расширяет географию сбыта, способ�

ствует общению с партнерами, продвиже�

нию продукции и развитию здоровой кон�

куренции.

Насыщенная деловая программа 
Обширный спектр мероприятий и спец�

проектов с участием ведущих архитекторов,

дизайнеров, застройщиков и девелоперов,

представителей власти и бизнеса, серия лек�

ций и круглых столов от Фонда Сколково,

BIM�форум, семинары о перспективах раз�

вития строительного ритейла в России –

Retail Strategy Forum.

Обучающая площадка для специалистов 
Тематические лекции, мастер�классы и

реализованные кейсы от спикеров с миро�

вым именем, экспертов в области архитек�

туры, строительства, девелопмента, дизайна

интерьера и промышленного дизайна; меж�

дународный конкурс BATIMAT INSIDE

2019, тренировочные соревнования и чем�

пионат молодых специалистов WorldSkills

Russia, конкурсы от профессиональных

школ.

Прямой диалог с мэтрами архитектуры и дизайна
Эксклюзивный проект «Комплексные ре�

шения» – известные российские и зарубеж�

ные архитекторы, дизайнеры и профессио�

нальные школы представят авторские кон�

цепции оформления интерьеров по задан�

ной теме на персональных стендах в парт�

нерстве с ведущими производителями отде�

лочных материалов, мебели и предметов де�

кора.

Подиум для новых идей
Ключевое событие в области строительных

технологий и интерьерных решений, пер�

спективные стартапы, инновационные раз�

работки и премьерные коллекции от лиде�

ров отрасли, тренды интерьерной моды.

Широкий диапазон каналов продвижения 
Продвижение до, во время и после выстав�

ки информации об участниках: на сайте вы�

ставки, в официальном каталоге�путеводи�

теле, новостных рассылках (по базе более

300 000 уникальных адресов), статьях и обзо�

рах в интернет�журнале BATIMAT RUSSIA

digest, социальных сетях. Информационная

поддержка ведущих СМИ, специализиро�

ванных новостных порталов, телеканалов.

Организатор выставки – команда профессиона(
лов и стабильный партнер (МВЦ «Крокус Экспо»)

Опыт организации выставок международ�

ного масштаба – более 15 лет, успешное до�

стижение цели мероприятия, инновацион�

ные «фишки» и творческий подход.

Мы создаем будущее, присоединяйтесь к нам!
Станьте участником 8(ой Международной

строительно(интерьерной выставки BATIMAT
RUSSIA, которая пройдет c 12 по 15 марта

2019 года во всех трех павильонах МВЦ
«Крокус Экспо».

Оргкомитет выставки

+7 (495) 961�2262

e�mail: batimat@mediaglobe.ru 

www.batimat�rus.com


