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BATIMAT RUSSIA 2019: в мире дизайна

Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA, проходившая с 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус
Экспо», подтвердила огромный интерес посетителей к самому мероприятию, которое в этом году прошло под
девизом «WELCOME TO DESIGN!», а также к сектору интерьерных решений и строительных технологий.
753 участника представили лучшие образцы продукции: от керамической плитки, керамогранита, натурального и
искусственного камня, сантехники, напольных покрытий, декоративных штукатурок, красок, обоев, окон, дверей,
фурнитуры до мягкой и корпусной мебели, интерьеров для кухни, текстильных изделий, осветительных приборов и
предметов декора. Было представлено 2740 торговых марок. 168 компаний стали участниками спецпроектов.
Выставку BATIMAT RUSSIA в этом году посетили 88 236 человек из 77 стран, среди которых – специалисты отрасли,
архитекторы, дизайнеры, декораторы и журналисты.
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Ведущие производители и дистрибьюторы, представившие свои премьерные коллекции нового сезона на BATIMAT
RUSSIA 2019: KERAMA MARAZZI, УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ, КЕРАМИКА БУДУЩЕГО, ИНТЕРКЕРАМА, KERAMIN, KIROVIT,
AZORI, EURO CERAMICA, LASSELSBERGER, ВОЛГОГРАДСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, БЕРЕЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ,
MAPEI, KERALUX, EXAGRES, LINMET GLAS-KERAMIK, VOG CERAMIC, MIA ITALIA, СТАРОПЕТРОВСКОЕ, GROHE, AM
GROUP, CISAL, ARTCERAM, ARDO STUDIO, EBONY AND CO, TARKETT, BARLINEK, ОРТГРАФ, ALIX GROUP, AUSTRIAWOOD,
OSMO, DECORICI, FERRARA DESIGN, IDG, ТРЕАРТЕКС, MANDERS, МАЛАХИТ, VITHOUSE, ФАБРИКА ОКОН, NORKPALM,
LEICHT, EDRA S.p.a., L'ANTICA DERUTA, CONTESSA MURANO, FLORITELLI CUCINE, SMEG, BONE CRUSHER, LIGRON,
LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, JUNG, BURG&GLASS, CA-PROJECT, ПАЛАНТИР, AMBASSADOR, ATTRIBUT, САЛОН
ЛИНИЯ, КОМПАНИЯ МАРИЯ, АДМИРАЛ М и другие.
В рамках BATIMAT RUSSIA в очередной раз был реализован уникальный проект «Комплексные решения» с участием
российских и зарубежных архитекторов, дизайнеров интерьера, декораторов и предметных дизайнеров. Тема
экспозиции авторских интерьеров (стендов) в этом году – «НАСТРОЕНИЕ».

Дизайнерам предлагалось представить интерьер определенной зоны жилого помещения для демонстрации
тематического решения и вариантов комплектации. Была проделана огромная работа со стороны участников и
организаторов, чтобы воплотить все задуманное. Концепции были яркие, смелые, с философским подтекстом,
совершенно в разном стиле, цветовой гамме, все было лаконично и продумано. На этот раз дизайнерская
экспозиция, которая состояла из 39 специально разработанных стендов общей площадью более 2000 кв. м, стала
местом притяжения всего выставочного мероприятия. Свои работы представили, как уже известные дизайнеры, так и
те, которые практикуют недавно. Совместно с дизайнерами в творческом процессе участвовали производители и
поставщики. Нестандартные решения и демонстрация новинок продукции в интерьере – это именно то, что нужно
сегодня компаниям.
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Среди участников экспозиции «Комплексные решения» – Алексей Вязьминов, Евгений Коблов, Мария Романова,
Анна Эрман, Елена Теплицкая, Виктория Киорсак, Марина Жеренко, Наташа Шевченко, Игорь Куркин, Дима Логинов,
Кирилл Овчинников, Александр Радоске (Alexander Radoske, Германия), Винченцо Стридаккио (Vincenzo Stridaccio,
Италия), Элина Туктамишева, Антон и Марина Фруктовы, Анастасия Литвинова, Надежда Лашку, Ирина Чун, Татьяна
Крыгина, Алена Санаева, Яна Светлова, Наталья Гусева, Ольга Подольская, Светлана Шерварли, Екатерина Тищенко,
Виктория Гордеева, Анна Ахременкова, Кирилл Лопатинский, Наташа Барбье, Наталия Бойко, Юлия Голавская, Елена
Зуфарова, Карина Аветисян. Большой профессиональный опыт участников проекта, позволил воплотить в реальность
все концепции, а также создать эмоционально наполненные и креативные пространства.
В экспозиции также приняли участие молодые дизайнеры, победители конкурсов, проведенных BATIMAT RUSSIA
совместно с Британской Высшей Школой Дизайна и Школой Дизайна Интерьера «Детали».

Так, студентка БВШД программы «Дизайн интерьера. Базовый курс» Екатерина Ткаченко выиграла конкурс по теме
«НАСТРОЕНИЕ», который проходил среди студентов 1 курса. А первое место в конкурсе на лучший проект стенда
среди учащихся и выпускников Школы Дизайна Интерьера «ДЕТАЛИ» заняли Анастасия Сурцева и Анна Зорина,
которые интересно раскрыли тему – «КУХНЯ ДИЗАЙНЕРА». Все победители конкурсов получили возможность
реализовать свои проекты на BATIMAT RUSSIA 2019, наряду с опытными российскими и зарубежными
архитекторами, дизайнерами интерьера.
Серию репортажей для передачи «Идеальный ремонт» о выставке BATIMAT RUSSIA 2019 снял ПЕРВЫЙ КАНАЛ с
ведущей Наташей Барбье, президентом Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров.
Ключевое преимущество BATIMAT RUSSIA – обширная и разноплановая программа обучающих мероприятий от
лучших российских и зарубежных спикеров прошедшая одновременно на 6 открытых площадках. По приглашению
выставки конструктивные брифинги на актуальные темы провели Чино Дзуки (Cino Zucchi, Италия), Юсуке Такахаси
(Yusuke Takahashi, Япония), Александр Радоске (Alexander Radoske, Германия), Дима Логинов, Евгения Микулина,
Александр Эрман, Ирина Дымова и др. В 15 конференц-залах проводились круглые столы, форумы, мастер-классы
для всех категорий участников и посетителей.
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Тематические дни провели ведущие учебные заведения и отраслевые ассоциации – Британская Высшая Школа
Дизайна, Школа Дизайна «ДЕТАЛИ», Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьеров, Совет экспертов
интерьерного дизайна и архитектурной среды, Союз дизайнеров и архитекторов. Традиционно масштабной была
программа при участии Минстроя России, «Опоры России», Фонда «Сколково», Российского Союза строителей,
«Деловой России», Торгово-промышленной палаты России, Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей.
На выставке BATIMAT RUSSIA 2019 состоялись тренировки Национальной сборной WorldSkills Russia и соревнования
по стандартам WorldSkills по пяти компетенциям строительного блока, открытый чемпионат по компетенции
«Сантехника и отопление» и «Промышленный дизайн».
Были подведены итоги ежегодного конкурса с международным участием BATIMAT INSIDE. Победителей наградили
ценными призами, подарочными сертификатами от ведущих производителей, а также участием в съемке на
телеканале «Бобёр».
Формат Trend-zone экспозиций Galleria Arben и декоратора Кирилла Лопатинского продемонстрировали тенденции
life-style на предстоящий сезон, модные и оптимальные возможности сочетаний и их использование в ежедневной
практике.
Приглашаем новых участников представить свою продукцию на главном событии года в области дизайна,
инноваций, интерьерных и строительных решений, самое посещаемое дизайн-сообществом выставочное
мероприятие — BATIMAT RUSSIA 2020.
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WELCOME TO DESIGN!
«Мы очень довольны тем, как прошла выставка. Это для нас главное событие года. Выставка развивается, у неё
большое будущее. Нам нравится, что BATIMAT RUSSIA уделяет большое внимание сотрудничеству с российскими и
зарубежными архитекторами и дизайнерами. Масштабно представленная в этом году «аллея дизайнеров» – самая
интересная и яркая часть выставки».
Лариса Новикова, KERAMA MARAZZI
«Мне важно показать российскому рынку новые коммерческие коллекции – сюда приезжают дистрибьюторы,
декораторы, архитекторы со всех городов России и СНГ. BATIMAT RUSSIA – это крупнейшая выставка, которая
приобретает совершенно иной размах».
Дима Логинов, предметный дизайнер
«Все впечатления положительные. Выставка BATIMAT RUSSIA многогранна – смотрит шире, работает с той же
аудиторией, на которую мы нацелены».
Алексей Иванов, АЛИКС
«Это выставка личностей, которой можно довериться».
Мария Романова, архитектор
«Выставка BATIMAT RUSSIA нам неизменно нравится. Многие компании нестандартно подошли к застройке стендов
– экспрессивная подача, много света, оригинальное оформление. Мы стараемся двигаться в этом же направлении».
Игорь Машковский, KERAMIN (Минск)
«Участие в выставке BATIMAT – это шанс для поставщиков и производителей донести до дизайнеров информацию о
своей продукции, которую они будут применять в своих проектах».
Дмитрий Морозов, НОРКПАЛМ
«Каждому дизайнеру, художнику, чтобы заявить о себе – необходимо участвовать в подобных выставках. Нужно
творить и идти к людям. Честно говоря, европейские выставки, в которых я частенько участвую, ничем не
отличаются от BATIMAT. Здесь как в Европе, очень грамотно, всё четко. Я доволен».
Кирилл Овчинников, дизайнер, художник

Контакты
ООО "МГК"
Адрес: 123242, Москва, Капранова пер.,
д.3, строение 2, Технопарк "Протон",
5 этаж, офис 501.
Время работы: пн-пт, 09:00-18:00
Телефон: +7 (495) 961 22 62
Сайт: batimat-rus.com
Email: info@batimat-rus.com
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