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BATIMAT RUSSIA 2017 —

главное событие в области строительных технологий
и интерьерных решений!
С 28 по 31 марта в МВЦ «Крокус Экспо», на крупнейшей выставочной площадке страны,
ведущие производители и дистрибьютеры строительных и отделочных материалов вместе с
лучшими дизайнерами и архитекторами представили все новинки и премьерные коллекции
нового сезона. Традиционно новые коллекции были специально подготовлены для
презентации на BATIMAT RUSSIA 2017.
Участники церемонии открытия отметили особую важность проведения выставки в начале
нового сезона для строительной индустрии, оценили рост количества представленных на
площадке брендов и специальных проектов.
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В 3 павильонах «Крокус Экспо»

BATIMAT RUSSIA 2017
представила:

более

947

2500
торговых
марок

компаний

1

27
стран

2

3

5
НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

7

ДВЕРИ, ЗАМКИ,
ФУРНИТУРА

6
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.
ИНТЕРЬЕР

9

8
САНТЕХНИКА

регионов
России

ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ
И ФУРНИТУРА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

4

80

КАМЕНЬ

ТЕХНОКЕРАМИКА

2017
87 000 M

2

площадь выставки

91 570
посетителей

специалисты из

80

стран мира
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Рекламная кампания 2017
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Размещение рекламных роликов
на федеральных и региональных каналах
в утренний и вечерний прайм-тайм: Россия 1,
Россия 24, Москва 24, 5-й канал, ЕвроНьюс, НТВ («Квартирный
вопрос»), ТНТ («Школа ремонта»), Твой Дом, рейтинговые
региональные ТВ-каналы в городах-миллионниках России

РЕКЛАМА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Аудиореклама в московском метро
• Билборды: Москва, Подмосковье, по основным
трассам и МКАД — 15 поверхностей

ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГ
тираж

тираж

250 000

150 000

Рассылка пригласительных
билетов по базам участников
выставки

Вложение пригласительных
билетов в журналы
партнеров

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
• Контекстная реклама
• Реклама в социальных сетях — размещение анонсов
выставки и компаний-участников, деловой программы,
видео

база более

100 000
Распространение на
отраслевых выставках

300 000
адресов

Регулярные e-mail рассылки
по базе посетителей
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ПАРТНЕРЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
Анонсирование деловой
программы выставки —
e-mail рассылки, баннеры
выставки, распространение
пригласительных билетов.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ DIY КОМПЛЕКСАМИ:
Размещение наружной
рекламы на территории
комплексов, распространение
пригласительных билетов,
аудиореклама.

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ BATIMAT DIGEST

Выпуск ежеквартального корпоративного журнала
BATIMAT DIGEST в русской и английской версиях.
Рассылка по базе более

300 000 адресов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕССА
Размещение рекламных модулей, анонсов, статей, интервью и баннеров на страницах ведущих
отраслевых СМИ, а также е-mail рассылки по базам целевой аудитории:

Более

85

изданий

Более

350

полос

Более

245

баннеров
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Цифры и факты:
Количество посетителей выставки по годам

Цели посещения выставки*
65,46%
49,94%
35,04%
13,92%

Поиск товаров для бизнеса
Получение общей отраслевой информации

91 570

100 тыс.

Личный интерес
Мероприятия деловой программы

80 тыс.

* возможен выбор более одного ответа

60 тыс.

Занимаемая должность

40 тыс.

40,17%
16,44%
16,09%
10,94%
7,20%
6,11%
3,05%

Владелец/Ген.директор
Дизайнер

20 тыс.

Руководитель подразделения
Архитектор

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Заместитель Ген.директора

2017 г.

Менеджер/Специалист
Частное лицо

Область интересов на выставке*

Тип деятельности компании*

Напольные покрытия

47,01%
41,61%
35,60%
31,29%
30,77%
28,13%

Проектирование зданий, сооружений

Оконные системы. Ворота. Роллеты.
Алюминиевые профильные системы

24,44%

Управление эксплуатацией зданий

Мебельная экспозиция

СМИ

Умный дом (экспозиция)

23,63%
21,54%
20,16%
19,00%
18,76%
17,73%
16,91%

Инженерные системы.
Автоматические системы управления

16,50%

МОСКВА

Комплексные решения (экспозиция)

13,95%
13,37%
9,52%
7,93%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Строительные материалы и оборудование
Керамическая плитка и камень
Двери и фурнитура
Отделочные материалы, интерьер
Сантехника, интерьеры ванных комнат

Фасады и кровля
Краски
Обои
Интерьерные ткани. Декор окна
Электрика. Светотехника

Технокерамика
Пассивный дом (экспозиция)
Кабель. Провода. Арматура

Оптовая торговля
Розничная торговля
Архитектура и дизайн интерьеров
Ремонт и отделка помещений
Строительство зданий, сооружений

* возможен выбор более одного ответа

География посетителей выставки

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ПОВОЛЖСКИЙ
СТРАНЫ СНГ

* возможен выбор более одного ответа

ЮЖНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СИБИРСКИЙ
УРАЛЬСКИЙ
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Новые и постоянные
посетители выставки

Профиль посетителя

49,94%
31,33%
21,46%
20,63%
16,44%
11,86%
3,25%
2,09%

42,05%
19,30%
10,08%
6,25%
5,89%
3,22%
2,71%
2,56%
2,22%
1,85%
1,72%
1,48%
0,67%

Прогноз посещения выставки
BATIMAT RUSSIA 2018

2%

3%

3%

43%

57%

97%

95%

Специалист

Постоянные

Да

Частное лицо

Новые

Возможно
Нет
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Деловая программа выставки
Деловая программа выставки была насыщена как официальными мероприятиями, так и
разнообразными мастер-классами и презентациями.
Состоялись мероприятия по информационному моделированию в строительстве, развитию
саморегулирования, перспективе комплексной застройки территорий, финансовым инструментам для
малого и среднего бизнеса, управлению многоквартирными домами и вопросам рынка DIY в России.
Соорганизаторами выступили крупнейшие государственные органы и профильные ассоциации, такие
как Комитет по транспорту и строительству ГД ФС РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ, Российский союз строителей, Министерство
стройкомплекса Московской области, Московская торгово-промышленная палата, Фонд «Сколково»,
«Институт пассивного дома» и другие.
Важным событием деловой программы стал Retail Strategy Forum, посвященный рынку товаров
для ремонта и строительства, в котором участвовали руководители ведущих сетей: «Леруа
Мерлен Россия», «Петрович», IKEA.
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Керамическая плитка.
Технокерамика. Камень.
Раздел российских, итальянских и испанских производителей керамической
плитки, ежегодно представляющих новые коллекции и современные направления
в дизайне, традиционно вызвал большой интерес специалистов.

Отзывы участников
Аrmando Cafiero, Ассоциация итальянских производителей керамики
Российский рынок является очень важным для итальянских керамических компаний, и выставка Batimat
Russia, в которой мы участвуем уже третий год подряд, является прекрасной возможностью для встречи
с нашими клиентами, дистрибьютерами со всех уголков России.
Batimat Russia стала наиболее важным событием для нашей ассоциации на российском рынке даже
в период, не самый лучший для нашей отрасли, но инвестиции в выставку дают нам возможность
поддерживать наши контакты с российскими клиентами и быть готовыми воспользоваться возможностью,
когда экономика начнет снова расти.

Andrea Rivi, ITALON
Нас устраивает и география посетителей — со всей России наши дилеры приезжают посмотреть новинки,
наш стенд... Все на очень высоком уровне. Новые контакты появляются у нас каждый год, особенно
архитекторы и дизайнеры, а также дилеры, присутствующие в России, приезжают к нам на этой неделе.

Лариса Новикова, Kerama Marazzi
Batimat — самое главное событие года. Традиционно Kerama Marazzi показывает на выставке свою новую
коллекцию, о которой все осведомлены, поэтому не приехать на выставку просто невозможно.

Stefano Nencioni, Laminam Rus
Мы только что открыли наш первый завод по производству керамогранита и плитки в России, и для нас очень
важно принять участие в Batimat. Нас посетило много людей, главным образом из России и стран бывшего
СНГ, и нас посетило больше человек, чем в среднем посещает на других выставках мира.
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Сантехника.

На выставке BATIMAT RUSSIA 2017 ведущие
мировые производители представили новые
коллекции для создания интерьера современной
ванной комнаты: НANSGROHE, DURAVIT, CISAL,
НUBER, MIA ITALIA, ROCA, СERSANIT, VILLEROY &
BOCH, VITRA, DELLA и др.
В разделе «Комплексные решения» состоялся
дебютный показ российского дизайнера
с международным статусом — Dima Loginoff —
с коллекцией для итальянской фабрики Mia Italia;
реализация концепции мужского санузла
от архитекторов Ивана Качалова и Игоря
Метелкина; туалетной комнаты «Гнездо совы»
от Елены Теплицкой; «Номер для молодоженов»
от Дианы Балашовой.
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Оконные системы и фурнитура.

Отзывы участников

Людмила Чукаленкова, Maco
Первый день и сегодняшний день показывают очень хороший результат. Вчерашний день был удивительно
насыщенным, много народу и сегодня тоже. Наши стенды, наши экспонаты практически все заполнены
посетителями, и мы очень довольны этим результатом.
Наши застройщики также считают, что «Крокус» это великолепная, современная площадка, очень удобная,
очень хорошая. Организаторы выставки очень доброжелательные, отзывались на все наши нужды, мне было
очень приятно с ними работать.

Сергей Ельников, VEKA RUS
Даже в самые, казалось бы, непростые времена, мы
считаем принципиально важным показать рынку,
показать нашим партнерам что мы вместе с ними, что
мы вместе с ними готовы разрабатывать и
реализовывать новые идеи. Выставка является одной
из таких площадок. Выставка — это место, конечно,
где не только поддерживаются существующие
контакты, но и заключаются новые.
Я думаю, что на сегодняшний день, в Российской
Федерации, «Крокус» является идеальной площадкой
для выставочных форумов такого рода, которая, при
всем моем уважении к другим выставочным
организациям, по факту находится вне конкуренции.
Это связано и с качеством самих площадей, и с
логистикой, инфраструктурой и так далее. Надо отдать
должное организаторам, надо отдать должное тем
людям, которые делают эту выставку, они делают все
возможное, чтобы, ну как минимум, заранее проинформировать о том, какие существуют пути для того, чтобы не
тратить лишних денег, для того, чтобы подготовиться и сделать это все заблаговременно и заранее, за это всем
большое спасибо.
Объединение всех выставок под одной крышей «Крокус Экспо» было бы идеальным решением для всей
строительной отрасли, которое стало бы достаточно неплохим толчком для ее развития.
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Двери, замки, фурнитура.
Напольные покрытия.
Строительные материалы и оборудование.
Отделочные материалы. Интерьер.

Отзывы участников
Юрий Хаханов, Фонд «Сколково»
Мы участвуем второй год, нам очень нравится. В прошлом году мы принимали участие с 15 своими проектами,
проектными компаниями, в этом году у нас уже 25 проектов представлено на стенде, нашим компаниям очень
нравится участвовать, более того, мы расширяем наше присутствие год от года. По отзывам от наших компаний, на
выставке Batimat Russia они собирают больше всего контактов по сравнению со всеми другими выставками, в
которых они участвуют в течение года.На наш взгляд, такую масштабную выставку, как Batimat, можно провести
только в «Крокусе», на самой большой выставочной площадке в России.

Андрей Киселев, Viporte
Мы участвуем в выставке Batimat пятый год подряд. В этом году наш стенд посетило большое количество
потенциальных клиентов из различных регионов России, ближнего зарубежья. На каждой выставке мы стараемся
реализовать необычный проект, и вот площади «Крокус-Экспо» позволяют это делать. Площадка очень удобная, ее
легко найти, она известна.

Александр Елохов, «Институт Пассивного Дома»
На многих выставках есть потребность в разделе, посвященном
энергоэффективному строительству, поэтому с выставкой Batimat Russia мы начали
сотрудничать два года назад. Наша компания «Институт пассивного дома»
организовала такой раздел, где мы собрали основных участников этого рынка
энергоэффективного строительства, и предлагаем, информируем посетителей
именно о таких технологиях.
Наши партнеры помогают нам увеличить количество посетителей, делают
дополнительные рассылки, в основном это интернет, конечно. Команда работает
хорошо, всегда есть какие-либо вопросы, они решаются довольно оперативно,
поэтому мы довольны работой команды, поэтому надеемся, что в следующем году
мы организуем еще более масштабный раздел и будем работать еще более активно.
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ПРЕМЬЕРА
НА BATIMAT RUSSIA 2017

Впервые на строительно-интерьерной выставке в новом разделе
«Комплексные решения» были представлены экспозиции
решений по дизайну и отделочным материалам от ведущих
российских дизайнеров и архитекторов. Участникам проекта была
предложена тема – Hotel&Apartments — и категории отелей – от
люксовых апартаментов, до хостелов для молодежи, а также
возможные варианты зон отеля: лобби/ресепшен, гостиная,
кабинет, спальня, ванная комната, зимний сад.
В экспозиции раздела «Комплексные решения» были
представлены: «Лобби в дизайн-отеле» от Анны Эрман, «Номер
для молодоженов» от Дианы Балашовой, туалетная комната
«Гнездо совы» и салон «Хронограф» от Елены Теплицкой, номер
для молодежи «Трансформер» от Елены Шин, «Кабинет-Lounge»
от Натальи Михеевой, «Спальня путешественника-гедониста» в
бутик-отеле от Анны Муравиной, концепция ванной комнаты для
мужчин от Ивана Качалова и Игоря Метёлкина, ванная комната
MIA ITALIA от Димы Логинова, зимний сад «Французский дворик»
от Ирины Чун. Разработанные интерьеры ироничны, смелы,
ярки... Здесь было возможно все, даже экстерьер в интерьере.
В рамках экспозиции «Комплексные решения» состоялась
премьера коллекции Димы Логинова для итальянской фабрики
MIA ITALIA и пресс-конференция, на которой дизайнер рассказал
о концепции и об алгоритме возникновения новых коллекций.
Компании – участники комплектации тематических стендов
дизайнеров: DURAVIT, HANSGROHE, MIA ITALIA, CISAL, ART
CERAM, HUBER, SKOL, MANDERS, ARTFN, WRS, «ГРАНДЕКОР»,
«ГРАНИТОГРЕС», LUCIDO, TARKETT, LAMINAMM RUS, SOHO
FOREST, «АЛЕФ ЭЛЕКТРО», LOFFILAB, ФАБРИКА «8 ЗВЕЗД»,
TRANSMEB.RU и многие другие.
Ведущие интерьерные издания отметили важность и
необходимость развития строительно-интерьерной выставки
BATIMAT RUSSIA именно в таком направлении: «Мы были
приятно удивлены уровнем представленной экспозиции и
количеством участников – ведущих дизайнеров России» (ELLE
decoration).
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Мастер-классы на выставке Batimat Russia 2017
Одновременно на нескольких открытых площадках, в зонах мастер-классов, проходили
тематические семинары, посвященные дизайну интерьеров и архитектуре: основным трендам и
тенденциям, особенностям профессии, интерьерам HoReCa, бизнесу и дизайну, современным
технологиям архитектуры, инженерной грамотности дизайнера и дизайну частных интерьеров.
Спикерами были рассмотрены вопросы привлечения клиентов, брендинга, участия в телепроектах,
этапности работы в дизайне, психологии в дизайне, ведения авторского надзора, составления
договора на дизайн-проект, дизайна маленьких квартир, свободных планировок, интерьера кухни,
проектирования квартир-студий, перепланировок, ведения проекта и взаимодействия со
строителями, проектирования отелей и ресторанов. Хедлайнерами мероприятия выступили такие
известные дизайнеры, как Диана Балашова, Елена Теплицкая, Анна Муравина, архитектор Борис
Уборевич-Боровский и другие.
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На выставке были представлены лучшие проекты
и подведены итоги конкурса BATIMAT INSIDE.
Победителем в номинации «Безопасный офис» стала
Мария Лазич, мастерская дизайна MARYART-DESIGN
(Москва), за проект «Офис для дизайнеров и
архитекторов в Нью-Йорке», получившая сертификат
на поездку в США от партнера конкурса ЭСКО
«НОВЫЙ СВЕТ».
Также уникальные призы предоставили партнеры
конкурса: сертификат на поездку в Италию по
уникальному архитектурному маршруту от партнера
конкурса — компании ESTIMA CERAMICA, грант на
бесплатное обучение на курсе HoReCa Workshop
Project, Design&Marketing в Милане, специальный
приз зрительских симпатий — принтер HP DesignJet
T520, профессиональное программное обеспечение
для дизайна интерьера с модулем визуализации от
компании Ceramic 3D.
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АНО «СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ ИНТЕРЬЕРНОГО
ДИЗАЙНА» И МЕЖДУНАРОДНАЯ
СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА
BATIMAT RUSSIA ПОДВЕЛИ ИТОГИ
КОНКУРСА «ИННОВАЦИИ 2017»:

– в номинации «Эффективность»:
MicroPor Entfeuchtungsputz — санирующая штукатурка,
KAIMAN

– в номинации «Новизна»:
инновационная раздвижная система «Слайдорс Эйр»,
SLIDORS

– в номинации «Экологичность»:
дом с нулевым энергетическим балансом из модульных
крупноформатных фибролитовых элементов (ЛеговДом)
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Награждения, конкурсы, премии
На выставке традиционно состоялось самое долгожданное событие для оконной отрасли России —
церемония вручения премии «Золотое окно 2016». Также были подведены итоги конкурсов и
вручены призы на презентации и пресс-конференции российской профессиональной премии
оконного рынка Win Awards Russia 2017, пресс-конференция на стенде VEKA, архитектурный
завтрак и шоу-презентация модельного ряда на стенде REHAU, награждение лучшего
дистрибьютера на стенде Ceramics of Italy, награждение лучшего дизайнера на стенде
керамогранитного завода ITALON и др.
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В 2017 году выставка приобрела новый статус и стала знаковым и единственным
ежегодным местом встречи ведущих производителей, дистрибьютеров,
дизайнеров и архитекторов России, местом знакомства с новыми тенденциями
и современными технологиями.
Batimat Russia 2017 не совпадала по срокам с другими важными мировыми
выставками и побила все рекорды посещаемости. Участники отметили большой
интерес посетителей к продукции премиум-сегмента.
Все это позволяет с уверенностью говорить об успехе и огромном интересе к
выставке, о наметившейся тенденции роста на рынке строительных и отделочных
материалов.

Официальная поддержка выставки:

Международные партнеры выставки:

Организаторы выставки: | +7 (495) 961-22-62 | batimat@mediaglobe.ru | www.batimat-rus.com

