
Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2015 
прошла с 31 марта по 3 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва).  
 
В выставке приняли участие более 500 компаний строительной отрасли России и 
других стран мира, В этом году выставка размещалась в 3-х павильонах в 8 выста-
вочных залах, на которых была представлена продукция практически всех темати-
ческих направлений строительной и интерьерной отраслей. Два зала были отданы 
разделу «Оконные системы, фурнитура. ПВХ. Алюминиевый профиль. Автомати-
ка». в которых разместили свои стенды и участники Ассоциации продавцов и произ-
водителей оконной и дверной фурнитуры (АПП).  
В течение всех дней на стендах шла активная работа, а мероприятия деловой про-
граммы пользовались успехом.  Выставка стала значимым событием отрасли и ее 
посетили более 72 тысяч специалистов.  
 

Международная строительно-интерьерная выставка  

BATIMAT 2015 

Деловая программа выставки 

31 марта прошла Панельная дискуссия 
«Видеть будущее вместе», на которой  
были обсуждены перспективы развития 
рынка СПК и прогнозировались сценарии 
на ближайшие 5 лет. В обсуждении при-
няли участие эксперты рынка. Председа-
тель Правления Ассоциации АПП Куди-
нов О.А. высказал свое видение развития 
отрасли и дал оценку сегодняшней ситуа-
ции на рынке СПК.  
 

Ассоциация  

продавцов и производителей оконной  дверной фурнитуры 
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31 марта состоялась встреча представи-
телей Правительства Московской области 
и предприятий строительной промышлен-
ности. На встрече участников проинфор-
мировали о результатах  строительства в 
МО, рассказали о перспективах на бли-
жайшее будущее и ответили на вопросы. 
Правительство МО отметило, что в Рос-
сии производят большую часть стройма-
териалов, и поделилось мнением о воз-
можности их экспорта. 

Круглый стол  
«Качество в строительстве» 

В рамках деловой программы выставки прошли круглые столы, конференции, семинары, на которых обсуждались ак-
туальные вопросы строительной отрасли: перспективы развития отрасли, производство стройматериалов, качество 
продукции и работ, госзакупки  в строительстве, энергоэффективность. 

Панельная дискуссия  
«Видеть будущее вместе» 

Встреча представителей  
Правительства МО и предприятий 
строительной промышленности.  

В работе круглого стола приняли участие 
представители Росстандарта, ТПП, РСПП, 
НОСТРОЙ, руководители и сотрудники 
профильных институтов, проектных, изыс-
кательских и строительных организаций, 
СРО и другие.  Обращаясь к участникам, 
глава Росстандарта Абрамов А.В. предло-
жил возложить ответственность за каче-
ство не только на государственные орга-
ны и экспертные организации, но и на 
всех других участников строительного 
процесса — от изыскателей и проектиров-
щиков до строителей.  



Компания SIEGENIA, производитель оконной и дверной фурниту-
ры, представила свою экспозицию на выставке BATIMAT - 2015.   
Гармоничный, современный дизайн стенда, удобное и открытое рас-
положение экспозиции, где каждая из продуктовых групп  
TITAN, PORTAL, DOORS, AERO, DRIVE была представлена в отдель-
ной зоне, стильные корпоративные рубашки и приветливые лица со-
трудников - все это создавало теплую и домашнюю атмосферу, при-
влекая к себе внимание многочисленных посетителей выставки. 
  
Новая концепция бренда, которая предлагает новый уровень ком-
форта конечному потребителю, стала лейтмотивом дизайнерского 
оформления стенда SIEGENIA. Впервые на выставке компания пред-
ставила новый слоган: «SIEGENIA brings spaces to life», который отра-
жает динамичный характер компании, желание преображать и созда-
вать более комфортные условия для жизни. 
Стенд был хорошо технически оснащен: посетители имели возмож-
ность подробнее узнать информацию о преимуществах продуктов на 

огромной видео-панели или воспользоваться сенсорным экраном, транслирующим сайт компании,  а также в распоряже-
нии гостей и партнеров был бесплатный WI-FI.  
Особым интересом у посетителей стенда SIEGENIA пользовались продукты группы PORTAL (фурнитурные системы для 
раздвижных окон и дверей), а также продукты группы AERO (проветриватели). 
 На своем стенде SIEGENIA организовала награждение партнёров, которые показали лучшие результаты по продажам в 
2014 году. Глава российского представительства компании - Ханс Диль и владелец концерна - Виланд Франк, лично по-
здравляли партнёров с победой в различных номинациях. 
 Руководитель концерна - Виланд Франк, выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества с посто-
янными партнёрами SIEGENIA. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию в экономике, российский рынок по-
прежнему представляет интерес для немецкого производителя и имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. 

SIEGENIA на выставке BATIMAT 2015 
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             Фурнитура 

со скрытолежащей  петлевой  

группой AXXENT 24+  

с массой створки до 150 кг  

Для фурнитурных систем  

TITAN AF и FAVORIT новое  

запорно-откидное устройство с  

флажковым приподнимателем 

Усовершенствованный комплект 

фурнитуры PSK 160 Plus Komfort  

с автоматической фиксацией в 

откидном положении 

Принципиально новый вид  

портальной фурнитуры Eco Slide 

Скрытолежащие дверные петли 

AXXENT Turband 
Новые тёплые 10-камерные пороги 

ECO PASS для подъёмно-

раздвижных дверей HS PORTAL 

Новинка для рынка РФ фурнитура  

CS Portal для раздвижного  

балконного остекления 

http://www.oknamedia.ru/spage-company/section-detail/id-4487.html


Планируя участие в выставке, группа предприятий 
GRETSCH - UNITAS   старается представить самые последние и 
новейшие разработки систем запирания.  
Компания GU, имеющая более 100-летнюю историю, является си-
стемным поставщиком, предлагающим решения открывания и закры-
вания окон и дверей с самыми разнообразными параметрами и ха-
рактеристиками. 
Помимо стандартной продукции  фурнитуры  UNI JET были представ-
лены и последние разработки Дверной техники. Складывающаяся
-сдвижная фурнитура (гармошка) для дверей из пластика, дерева 
и алюминия, а также подъемно-сдвижная фурнитура, идеально 
подходящая для загородного строительства с щелевым проветри-
ванием и противовзломным решением, привлекали внимание по-
сетителей.    
Особым интересом пользовались новинки компании: цельно-

стеклянная ручная карусельная дверь с автоматической доводкой 

створок, антипаниковая система входных дверей из пластика, параллельно-сдвижная дверь без функции откидывания, с 
возможным весом створки до 200 кг и щелевым проветриванием, складывающаяся "дверь гармошка" с низким порогом. 

Подводя итоги, компания GU считает, что выставка удалась, и благодарит партнеров настоящих и будущих за проявлен-
ный интерес во время выставки. 

GU на выставке BATIMAT 2015 
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Антипаниковая 

система  

входных дверей 

из пластика 

Цельно стеклянная 

ручная  

карусельная дверь 

с автоматической 

доводкой створок 

Параллельно—

сдвижная дверь 

без функции  

откидывания, с 

возможным весом 

створки до 200 кг  

и щелевым  

проветриванием 

Складывающаяся 

«дверь гармошка» 

с низким порогом 

http://g-u.ru/


Компания ТБМ приняла участие в выставке и на площади более 350 
метров представила новинки оконной и дверной фурнитуры, монтаж-
ные материалы, программные продукты и интернет магазин ТБМ 
Маркет.  
Сотни гостей, партнеров ежедневно посещали стенд ТБМ, на котором  
были представлены продукты компании и предприятий, ведущих сов-
местное производство с ТБМ: Кадмар, Хелима  и Девентер.  
 
Большой интерес посетители стенда проявили к качественным и тех-
нологичным продуктам Компании ТБМ: серии профилей Alumark S44 
для панорамного остекления жилых домов эконом-класса и изготов-
ления оконно-дверных конструкций, автоматическим приводам Dorma 
для раздвижных и распашных дверей, автоматическим системам 
Giesse для управления окнами, электромеханическим защелкам 
effeff, террасным покрытиям Werzalit, роллетной сетке Bauset, а также 
подоконникам Moeller.  
 

На стенде  были продемонстрированы новинки дверной фурнитуры – многозапорные замки Internika с возможностью 
соединения с оконной фурнитурой Internika, доводчики Maxbar-100, производимые Компанией Dorma по заказу Компании 
ТБМ, а также подпружиненные нажимные гарнитуры Maxbar с полностью скрытыми винтами. Также были представлены 
по программе СуперОкна8 три новых модуля и подготовлены специальные акции для посетителей стенда.  
По мнению специалистов ТБМ выставка BATIMAT RUSSIA 2015 для компании прошла успешно, получены новые контак-
ты и самое главное – обратная связь от партнеров и потенциальных клиентов.  

ТБМ на выставке BATIMAT 2015 
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Террасное покрытие WERZALIT  с 

повышенной износостойкостью 
Алюминиевая система  

ALUMARK S44, позволяющая  

изготавливать оконные, дверные и 

фасадные конструкции 

Параллельно-сдвижная конструкция 

INTERNIKA для деревянных  и ПВХ-

профилей с весом створки до 200 кг 

Три новых модуля:  

1. CRM система. Модуль управления взаимоот-

ношениями с Клиентами.  

2. Модуль расчёта Al-фасадных конструкций.  

3. Модуль работы с заказными стеклопакетами.  

Оконная фурнитура INTERNIKA  

для деревянных конструкций 

Автоматические системы управле-

ния приводами GIESSE, позволяю-

щие подключить на 1 пульт неогра-

ниченное количество приводов 

Противовзломная фурнитура  

INTERNIKA для деревянных и ПВХ-

конструкций 

Автоматические приводы для  

раздвижных и распашных дверей  

DORMA (конструкции от 75 до 250 кг) 

  



Компания Dr. Hahn, ведущий европейский производитель дверных петель, 
приняла участие в выставке Batimat 2015.  
Петли от "ХАН" (нем. Hahn-Bänder ) ежедневно поддаются разнооб-разным 
нагрузкам. Благодаря их применению в разных местах во всём мире, ком-
пании удалось на протяжении многих лет собрать опыт и получить призна-
ние. В различных офисных сооружениях, а также в частных домах  двери 
часто открываются благодаря петлям из г. Мёнхенгладбах. Слоган   ...mit 
hahnfunction ("...с функциональностью от  Hahn" ) объединяет в себе услу-
ги, которыми в любой момент может воспользоваться клиент.  

Др. Вальтер Хан, основатель компании, о слогане: 
- это наш критерий качества продуктов и услуг 
- подчёркивает неповторимость продуктов и услуг  Dr. Hahn 
- это опыт, накопленный на протяжении десятилетий, который идёт на 
пользу каждому клиенту 
- отражает инновационный потенциал наших сотрудников и процесс посто-
янного усовершенствования нашей продукции 
- означает надёжность для тех, кто использует нашу продукцию, поскольку 

они могут себя уверенно чувствовать в любой ситуации во время монтажа 
- это наши обязательства перед Вами и наша ответственность перед самим собой  
 
Компания всегда старается быть как можно ближе к клиенту и не пропускает ни одной выставки. 
На Batimat  2015 была представлена новинка компании: дверные петли серии 60АТ, которые подходят практически ко 
всем системам алюминиевого профиля и подкупают своей простотой и удобством монтажа. 
 
По мнению компании Dr. Hahn выставка BATIMAT прошла успешно, получены положительные отзывы о продукции, были 
налажены контакты с потенциальными партнерами. 

DR. HAHN на выставке BATIMAT 2015 
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Накладная петля серии 60АТ для алюминиевых профилей.  

В зависимости от конструкции профиля максимально допусти-

мый вес створки для 2-х компонентной версии петли состав-

ляет 140 кг и 220 кг для её 3-компонентного варианта.  

Регулировка в трех плоскостях для холодного и теплого профи-

ля. Крепление для холодного профиля на закладных пластинах,  

для теплых профилей на анкерных болтах. 



«ИННОВАЦИИ 2015» 

Цель конкурса – представить наиболее перспективные инновационные продукты, материалы и технологии в сферах ар-
хитектуры, дизайна, строительства и декора. Конкурс проходил по трем номинациям: эффективность, новизна, экологич-
ность. 42 инновационных продукта представили участники выставки. Победителем конкурса в номинации 

«Экологичность» стала компания Profine Rus за собственную запатентованную технологию GreenLine.  
Высокий уровень представленных проектов привлек к этому конкурсу внимание фонда «Сколково», кластер энергоэф-
фективных технологий и им была учреждена специальная номинация «Энергоэффективность». 
 

Конкурсы, премии, награды  
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«ЗОЛОТОЕ ОКНО»  
1 апреля 2015 года портал ОКНА МЕДИА совместно с независимым отраслевым центром О.К.Н.А. Маркетинг провели  
4-ю церемонию вручения премии «Золотое окно» по итогам 2014 года.    
Премия вручается за лучшие профессиональные консультации в области продажи окон и помогает участникам оконного 
рынка совершенствоваться в этом направлении.  Победители определяются на основе мониторинга рынка компанией 
«Окна Маркетинг» в течение всего года. 
На церемонии были награждены 20 лучших оконных компаний России.  
 Компаниям, занявшим три первых призовых места, были вручены золотые статуэтки в виде окон. 
1 место:  ЕвроОкна (г. Москва) 
2 место: Фабрика Окон (Москва) , Kaleva (Москва) 
3 место: Окна Петербурга (Санкт Петербург) 

«MEDIA SPRING »  
31 марта 2015 года Интернет-портал индустрии светопрозрачных конструкций tybet.ru вручил первые премии в обла-
сти популяризации и развития отрасли светопрозрачных конструкций  – MEDIA SPRING. Первая церемония вручения 
MEDIA SPRING состоялась в рамках торжественного мероприятия «Лучшие за 15 лет», посвященного 15-летию 
tybet.ru и лучшим партнерам сайта.  
Награды получили лучшие, по мнению tybet.ru, компании, среди которых были и участники АПП Siegenia и Roto Frank. 
В 2015 году, первые премии за вклад в интеллектуальное развитие и имидж отрасли СПК MEDIA SPRING были вруче-
ны 5 номинантам. Выбор основывался на собственном мнении tybet.ru, обоснованным количеством и уровнем реали-
зованных проектов, высокой цитируемостью в медиа-сфере, глубиной и качеством персональной экспертизы предста-
вителей отрасли. Премии получили: Спиридонов А.В., Сулин Д.В., Ельников С.В., Тренев В.Ф., Казновский В.Н. 



ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 
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Организаторы выставки  

АПП и СППП 

Выставка - место встреч 

ПРЕССА 

Окна Медиа 

Tybet.ru 

Siegenia  

brings spaces to life 

G-U  

IFT-Rosenheim 

МГСУ 

НАДИ 

2014г.  

АПП и СПП подписали  

соглашение с BATIMAT 



Телефон: +7 495 790 5411 

Эл. почта: info@app-rus.org 

Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры 

объединяет добросовестных участников отрасли.  

В состав Ассоциации входят ведущие производители, поставщики и 

продавцы оконной и дверной фурнитуры  

 

Наша цель:  

СОЗДАНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА ФУРНИТУРЫ В РОССИИ 

Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры 

Члены Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры  принимают участие в 

отраслевых выставках, проводимых во всем мире, в том числе в России, Европе, Турции. 

Следующая крупная выставка, на которой будет представлена продукция участников,                           

FENSTER FRONTALE 2016, которая пройдет в Нюрнберге 16.03.2016 - 19.03.2016 

 

Ассоциация АПП на выставках 

www.app-rus.org 


