BATIMAT RUSSIA – посещаемость выставки бьет рекорды!
С 5 по 8 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) состоялась крупнейшая международная
строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA.
За 4 дня работы на выставке побывали производители, дистрибьюторы, дилеры,
представители торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, строители, девелоперы со всей
России.
В 2016 году количество участников составило 623 компании. Количество посетителей
превысило цифру 2015 года и составило 86 738. Подробная статистика будет
опубликована после подведения всех итогов.
В открытии выставки приняли участие:
•
•
•
•
•
•

Министр строительства и ЖКХ – Мень М.А.
Президент Российского Союза Строителей – Яковлев В.А.
Председатель экспертного совета, Депутат Государственной Думы ФС РФ – Сокол
С.М.
Директор московского представительства по продвижению внешнеэкономической
деятельности итальянских компаний (ИЧЕ) – Пьер Паоло Челесте
Торговый атташе Испании в РФ – Касильяс К.
Генеральный директор Медиа Глоб - Крокус – Стриганов А.А.

Деловая программа выставки состояла из самых актуальных мероприятий. С большим
успехом прошел Retail Strategy Forum, посвященный вопросам DIY, где директор по
маркетингу «Леруа Мерлен» Филипп Мужо рассказал о ключевых принципах
региональной экспансии. На форуме также выступили: генеральный директор Roca в
России и СНГ Антонио Линарес, исполнительный директор СТД «Петрович» по ЦФО
Данил Хохлов, руководитель департамента DIY «Юлмарт» Андрей Мелехов, ведущий
консультант отдела торговой недвижимости Cushman&Wakefield Алиса Тюхтина,
руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов,

руководитель направления DIY Rehau Максим Зайцев, а также представители других
ведущих компаний-производителей.
Российский союз строителей провел круглые столы на тему новых правил в
строительстве и ценообразовании. Представители Фонда Сколково рассказали о
механизмах поддержки инновационных проектов. Состоялась серия семинаров Passive
House с презентацией новейшей продукции, созданной для строительства пассивных
домов. Прошли мастер-классы известных архитекторов и дизайнеров.
На выставке были подведены итоги конкурсов и проведены мероприятия с награждением
победителей:
Победителями архитектурного конкурса «Реальный интерьер» стали архитекторы
Евгения Зипуняко, Ольга Савченко и Юлия Агзамова – в номинации «Проект интерьера
для заданных планировок однокомнатной, двухкомнатной и/или трёхкомнатной квартиры»
жюри присудило всем проектам третьи места. Третье место в основной номинации
«Проект объединения трёхкомнатной и однокомнатной квартир панельного дома
«ДОММОС»» досталось творческому коллективу в составе Надежды Ильиной, Галины
Сорокиной и Екатерины Овчинниковой. Вторую ступень пьедестала почёта занял
архитектор Дмитрий Коробков, а главный приз достался Елене Пегасовой.
Победителями архитектурного конкурса BATIMAT INSIDE стали:
•
•
•
•
•
•

Самсонов Илья, «Студия дизайна и архитектуры Ильи Самсонова»
Жиляков Никита, «Мастерская Никиты Жилякова»
Картузова Алена, руководитель проекта – Громада Владимир Владимирович,
«Уральская государственная архитектурно-художественная академия»
Ника Воротынцева, Татьяна Сауляк, Марина Корак, «Дизайн-бюро Ники
Воротынцевой»
Чащина Александра, частный дизайнер
Дунаев Алексей, Архитектурно-дизайнерская мастерская «ПРОЕКТ 905»

Специальные гранты на обучение в Милане на курсах HoReCa Workshop получили:
•
•

Гриневич Дмитрий, Лычко Татьяна, «Workshop Dmitriy Grynevich»
Жиляков Никита, «Мастерская Никиты Жилякова»

По версии «ПЕРЕДЕЛКА. ТВ» победителями конкурса «BATIMAT INSIDE 2016» стали:
•
•

Жиляков Никита, «Мастерская Никиты Жилякова»
Чащина Александра, частный дизайнер

Авторы будут приглашены на творческое собеседование, по итогам которого у
дизайнеров будет возможность реализовать свои проекты в телепередачах «Квартирный
вопрос» и «Дачный ответ» на канале НТВ.
Специальными дипломами «ПЕРЕДЕЛКА. ТВ» будут награждены:
• Буденная Ольга, Леонидов Роман, Архитектурное бюро Романа Леонидова
• Ксения, Даниил и Антон Герасимовы, «А3»
• Царевская Ольга, частный архитектор
• Юсупов Илья, «Проект 213»
• Диплом за «Смелость работы с принтами» получит Воротынцева Зоя, частный
дизайнер

В конкурсе «Инновации» победили:
•
•
•

В номинации «Эффективность» – компания «Новопроект» с системой
снеготаяния нового поколения
В номинации «Новизна» – материал керамопен, разработанный
компанией «КЕРАПЕН»
В номинации «Экологичность» – компания ЗАО «УЗПТ «Маяк», представившая
интеллектуальный рукав для восстановления трубопроводных систем различного
назначения

В специальной номинации Фонда Сколково победителями стали компании:
•
•
•

ООО «СоТехС», с проектом DEEPIPE Composite – уникальные трубы нового
поколения
ООО «НПО Автономные Решения», с проектом Энергоэффективный автономный
дом для российского климата из типовых стройматериалов
ООО «Термо Глас», с проектом Окна с обогревом Thermo Glass

Партнеры выставки
Генеральный интернет-партнер:
RadiDomaPro
Генеральные информационные партнеры:
журналы SALON, Идеи Вашего Дома
Информационные партнеры выставки:
78 профессиональных изданий и веб-сайтов
Международные партнеры выставки:
•
•
•
•
•

Confindustria Ceramica / Ceramics of Italy
Acimac
Confindustria Marmomacchine
Институт Внешней Торговли Италии ICE
IСEX / Tile of Spain

Официальная поддержка выставки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комитет Государственной Думы по земельным отношениям и строительству
Министерство Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
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
Совет по экологическому строительству RuGBC
СППП, АПП, НАЭВИ, НАДИ, АПКМ

