В апреле на ведущей выставке страны BATIMAT RUSSIA в МВЦ «Крокус Экспо», крупнейшие
производители и дистрибьюторы строительных и отделочных материалов, лучшие дизайнеры и
архитекторы России и Европы представят современные технологии и материалы в строительстве,
интерьерные тренды и новые коллекции.
В прошлом году BATIMAT RUSSIA стала самой посещаемой выставкой страны, что дало
дополнительный импульс росту и развитию экспозиции.

В 2018 году выставка разместится в самом крупном павильоне, площадью более 50 000 кв. м. Общая
площадь выставки с конференц-залами, специальными бизнес-площадками и зонами мастер-классов
составит более 90 000 кв. м. Количество участников, увеличится не менее чем на 30%, будут
представлены новые экспозиции, тематические зоны и площадки мастер-классов (SPEECH lounge,
бизнес-площадка форума HoReCa). Впервые на выставке будет организована площадка для
национальной команды WorldSkills, традиционно будут представлены экспозиции фонда «Сколково» и
Института пассивного дома.

Лучшие бренды сантехники и керамики – только на BATIMAT RUSSIA!
Тематические разделы выставки – Керамическая плитка; Сантехника и интерьер ванных комнат;
Камень; Технокерамика – будут эксклюзивно представлены в залах «Крокус Экспо».

В 2018 году на BATIMAT RUSSIA будет отдельно представлен масштабный раздел «Сантехника и
интерьер ванных комнат», объединяющий ведущих производителей из Италии, Испании, Германии,
Японии, Турции и российских производителей и дистрибьюторов. Среди участников такие компании,
как Roca, Jacob Delafon, Kerama Marazzi, Cersanit, Keramin, Keravit, Della Santechnika, Toto, Devon&Devon,
Futura Casa, Mia Italia, Cisal, Huber, Art Ceram, Jacuzzi Spa, Globo, Paini и другие. Компании готовят
премьерные показы специально разработанных к выставке коллекций.

Уникальные концепции создания интерьеров от ведущих дизайнеров и архитекторов!
Разделы выставки – Отделочные материалы; Напольные покрытия; Двери; Фурнитура –будут
дополнены масштабной экспозицией готовых интерьеров «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ» от ведущих
российских дизайнеров и архитекторов.

«Стиль и мода в интерьере» – новая тема специального раздела «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ». В
экспозиции примут участие: Британская высшая школа дизайна, Школа дизайна «Детали», Наташа
Барбье и Марианна Петренко (1-й канал TV), Елена Теплицкая, Анна Муравина, Ирина Чун, Дима
Логинов, Борис Воскобойников.

Компания АМ-Групп, эксклюзивный дистрибьютор итальянских фабрик в России, таких как: Cisal Huber
Industrie, Jacuzzi Spa & Wellness, Artceram – представит интерьеры готовых решений, которые создадут
звезды российской архитектуры и дизайна: Борис Уборевич-Боровский, Мария Романова, Диана
Балашова, Надежда Лашку, а также партнеры компании «Ардо-Студио» и «Европейская сантехника».
Свои стенды подготовят итальянские дизайнеры, работающие с Futura Casa и Mia Italia.

В разделе «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ» будет впервые реализован проект победителя конкурса среди
выпускников Британской высшей школы дизайна!
В этом разделе выставки также будут широко представлены российские и зарубежные компании –
производители и дистрибьюторы напольных покрытий, дверей и отделочных материалов.

Технологии и тенденции развития строительной отрасли!
Обретут новое звучание cпециальные тематические экспозиции и профильные площадки разделов –
Строительные материалы и оборудование; Окна; Фасады; Кровля; Ворота.
В 2018 году в рамках раздела «Строительные материалы и оборудование» будет сделан акцент на
деревоалюминиевые и алюминиевые окна. Запланировали свое участие ведущие компании отрасли:
«Окна KNEER», «Окна BOSCO», «Евроокна», «Беринг», Internorm, Vithouse, BEMMAN, Green House и
другие.

Будет представлена экспозиция производителей керамического кирпича – «Кирпичная аллея», – в
которой примут участие ведущие производители отрасли. Активную поддержку экспонентам окажет
Ассоциация производителей керамических материалов (АПКМ) – крупнейшее отраслевое объединение
производителей керамического кирпича и керамической плитки.

Беспрецедентная программа деловых и обучающих мероприятий!
Визитной карточкой BATIMAT RUSSIA в 2018 году станет расширенный спектр мероприятий для всех
категорий участников и посетителей: конгрессы и конференции, круглые столы и дискуссионные
клубы, лекции и мастер-классы. Отраслевые специалисты cмогут воспользоваться уникальной
возможностью бесплатного повышения квалификации, посетив профильные туры, семинары,
лектории и экспресс-курсы, организуемые международными школами дизайна и представителями
бизнеса.
В рамках BATIMAT RUSSIA 2018 запланирован ряд эксклюзивных отраслевых мероприятий:

• WorldSkills Russia – тренировка команды национальной сборной профессионального мастерства
строительного раздела.

• ARCH: SPEECH lounge – open-space lounge для архитекторов и дизайнеров, где будут представлены
видеообзоры международных архитектурных объектов по актуальным темам и глобальным
тенденциям в градостроительстве.

• «Комплексные решения» – специальная экспозиция готовых интерьеров от ведущих российских
дизайнеров и архитекторов.

• День Школы дизайна «Детали» – рекомендации практикующих дизайнеров интерьеров – уникальный
калейдоскоп творчества и стиля, открывающий новые горизонты познания современной стилистики
оформления интерьеров.
• «Переделка TV», азбука мастерства – творчество и опыт, тренды и функциональность от ведущих
дизайнеров команды Натальи Мальцевой. Закулисье программ от ведущих «Квартирного вопроса» и
«Дачного ответа».

• BATIMAT INSIDE – подведение итогов и награждение победителей пятого Всероссийского
архитектурного конкурса проектов внутреннего пространства. Грант победителю – бесплатное
обучение в Милане.
• «Контрактный рынок сегодня и завтра». Международный форум HoReCa.

• «Рынок DIY: тенденции и вызовы» – международный Retail Strategy Forum рынка товаров для ремонта
и строительства.
• Круглые столы:

- Цифровое строительство как часть цифровой экономики России;

- Развитие рынка недвижимости в Подмосковье;

- Реформа долевого строительства жилья: первые итоги, проблемы и перспективы;

- Промышленная переработка листового стекла и применение светопрозрачных конструкций в
строительстве.

• WORKSHOPS – насыщенная программа лекций, семинаров и мастер-классов будет проходить
одновременно на нескольких площадках экспозиции.

• Баерские туры для специалистов отделов закупок строительных компаний, монтажных организаций,
производителей окон.
• Фасадные инновации – конференция для ГАП, ГИП, архитекторов, проектировщиков, заказчиков
строительных работ, строительных компаний, девелоперов, инвесторов.

• PASSIVE HOUSE – специализированный раздел, объединяющий на одной площадке всех
представителей компонентов для пассивного дома. Посетители получат уникальную возможность
познакомиться с энергоэффективной продукцией в рамках единой концепции пассивного дома и
узнать о ее особенностях и опыте применения в ходе семинаров и мастер-классов, а также о
практическом опыте проектирования и строительства.
• Идеи и технологии внедрения от резидентов «Сколково».

2018 год обещает рекордное количество посетителей!
Компании-участники готовятся к интенсивному четырехдневному деловому марафону !
С уважением,
Команда BATIMAT RUSSIA, batimat-rus.com

