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Варианты названий:
BATIMAT RUSSIA 2015: успешная выставка для успеха участников.
Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2015 прошла с 31
марта по 3 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва).
С первых минут на стендах участников закипела работа – встречи с партнерами,
презентации новой продукции, обсуждение отраслевых новостей, переговоры о
сотрудничестве, заключение договоров.
Небывалый рост выставочных площадей, большое число участников и посетителей
выставки, их широкая география, показали высокую активность рынка, его устойчивую
позицию по отношению к кризису и твердое намерение адаптироваться к новым
экономическим условиям.
«Выставка важна всегда - и в моменты кризиса, и, когда все хорошо. Для нашей
компании это главное событие года, потому что мы представляем новую коллекцию. А в
момент кризиса у выставки есть еще и дополнительный, моральный эффект - мы хотим
подчеркнуть, что все хорошо и все работают … С помощью выставки мы хотим
передать это сообщение нашим клиентам». Л.В. Новикова, Генеральный директор
«Керама Центр», ЗАО.
В 2015 году площадь выставки увеличилась в 2,5 раза и составила 62000 кв.м. Стенды
участников были размещены в 8-ми выставочных залах в 3-х павильонах Крокуса.
В выставке приняли участие более 500 производителей и дистрибьюторов из России,
Украины, Беларуси, Италии, Испании, Германии, Франции, Турции, Сербии, Португалии
и других стран.
За четыре дня выставку посетили 72 000 специалистов.
В 2015 году выставку поддержали ассоциации Confindustria Ceramica / Ceramics of Italy,
Confindustria Marmomacchine, Acimac, ICEX / Tile of Spain, СППП, АПП, НАДИ, АПКМ.
В церемонии открытия приняли участие:










Директор Департамента градостроительной политики Минстроя России – А.В.
Белюченко
Президент Российского Союза Строителей – В.А. Яковлев
Заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города
Москвы – С.Г. Дегтярев
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ –
Е.В. Басин
Ответственный секретарь Экспертного совета Госдумы РФ по вопросам
производства строительных материалов – И.И. Пошастенков
Генеральный директор «Керама Центр», ЗАО – Л.В. Новикова
Посол Королевства Испании в Российской Федерации – г-н Игнасио Карбахаль
Посольство Италии, Отдел по развитию торгового обмена (ICE) – г-н Маурицио
Форте
Генеральный директор итальянской ассоциации CONFINDUSTRIA CERAMICA –
г-н Витторио Борелли





Союз производителей полимерных профилей – Е.Н. Черненко
Генеральный директор Медиа Глоб - Крокус – А.А. Стриганов
Представитель Московской торгово-промышленной палаты Е.А. Мугурова.

«Несмотря на кризис, несмотря на санкции, удалось привлечь на выставку большое
количество участников. Это говорит о том, что строительство и строительные
материалы востребованы в Российской Федерации, потому что строительство – это
локомотив Российской экономики» В.А. Яковлев, Президент Российского Союза
Строителей.
На выставке была представлена продукция всех тематических направлений
строительной и интерьерной отраслей:
• Строительные материалы и оборудование
• Оконные системы, фурнитура. ПВХ. Алюминиевый профиль. Автоматика
• Двери, замки, фурнитура
• Сантехника, интерьеры ванных комнат
• Керамическая плитка и камень
• Отделочные материалы. Интерьер
• Напольные покрытия
В Деловой программе выставки прошли мероприятия:







Открытая встреча представителей Правительства Московской области и
предприятий строительной промышленности.
Конференция «Архитектура: смысл и образ будущего». Организатор:
Национальное агентство по архитектуре градостроительству при поддержке
Минэкономразвития России.
Круглый стол «Качество в строительстве». Организатор: Всероссийская
организация качества (ВОК); РИА «Стандарты и качество» при содействии
Комитетов ТПП РФ по развитию предпринимательства в сфере строительства и
ЖКХ и по качеству продукции
Круглый стол "Госзакупки в строительстве: найдены ли оптимальные решения?"
Организатор: ОМОР «Российский союз строителей»
Мастер-класс Бориса Уборевича Боровского «Основы работы над архитектурным
интерьером»
и многие другие мероприятия в формате мастер-классов, круглых столов,
конференций и образовательных лекций.

Конкурс ИННОВАЦИИ 2015 на выставке BATIMAT RUSSIA
42 инновационных продукта представили участники выставки вниманию посетителей.
Победителями конкурса «Инновации 2015» стали компании: Profine Rus в номинации
«Экологичность» за собственную запатентованную технологию GreenLine, компания
Регион в номинации «Новизна» за литьевую гранулу из древесно-полимерного композита,
Internorm Russia в номинации «Эффективность» за энергонезависимое затенение окон.
Высокий уровень представленных проектов привлек к конкурсу внимание фонда
«Сколково», кластер энергоэффективных технологий. В специальной номинации
«Энергоэффективность», учрежденной фондом «Сколково», представитель фонда, Юрий
Хаханов, отметил поздравлениями компании Profine Rus, Регион, Intrenorm Russia,
литейно-прессовый завод «Сегал», компания «Восточное» (бренд Унипан).
Организаторы конкурса: Совет экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды
(CEID) и BATIMAT RUSSIA.
Архитектурный конкурс BATIMAT INSIDE

Второй Всероссийский конкурс архитектурных и дизайнерских проектов BATIMAT
INSIDE в этом году собрал рекордное число работ - 238 заявок из 39 регионов России.
Лучшие из работ посетители смогли увидеть на специальной экспозиции BATIMAT
INSIDE. Победителями конкурса стали Красиков Денис Викторович (Жилое
пространство, проект) Карцев Андрей, Вишнепольская Юлия, Полковников Александр
(Жилое пространство, реализованный проект), Давлетбаева Юлия Шарифяновна, Громада
Владимир Владимирович (Общественное пространство, проект), Франко Скалья
(Общественное пространство, реализованный проект), Иглина Юлия, Семакин Олег,
Овчинникова Мария (керамика в интерьере, реализованный проект).
Специальными призами - грантами на обучение на семинарах HoReCa Design, от
информационного партнера выставки POLI.design - Politecnico di Milano, были
награждены: Архитектурное бюро ART UP (полный грант), архитектурное бюро
«Меандр» (грант 50%), Сафронова Александра Сергеевна (грант 50%). Учредитель
конкурса – BATIMAT RUSSIA, организатор - «Строительный Эксперт».
BATIMAT RUSSIA 2016
Следующая выставка BATIMAT RUSSIA пройдет с 5 по 8 апреля 2016 г., в МВЦ «Крокус
Экспо», г. Москва.
Сайт выставки: www.batimat-rus.com
Организатор выставки: Медиа Глоб – Крокус, ООО
Официальная поддержка выставки:
• Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строительству
• Министерство Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
• Министерство Природных Ресурсов и Экологии РФ
• Российский союз строителей
• Правительство Москвы
• Москомархитектура
• Правительство Московской области
• Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства
• Московская торгово-промышленная палата
• Национальное объединение участников строительной индустрии
• СППП, АПП, НАЭВИ, НАДИ, АПКМ
Международные партнеры:
• Confindustria Ceramica / Ceramics of Italy
• Acimac
• Confindustria Marmomacchine
• IСEX / Tile of Spain
Генеральный информационный партнер: Журнал SALON
Генеральный интернет-партнер: ForumHouse
Официальный Аналитический партнер: РБК Недвижимость
Официальные партнеры: Журналы «Идеи Вашего Дома», «Новый дом», «Красивые
дома»
Стратегические партнеры: Architime.ru, RMNT.ru
Генеральный отраслевой интернет-партнер: Tybet.ru

