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Фасадный чемпионат по СФТК 2021
Фасадный чемпионат по НВФ 2021
Оконный чемпионат 2021

25-26. 02. 2021
Инновации во внешних
оболочках зданий

Событие
года

2 дня
100+ спикеров
5000+ гостей

На наших глазах в России, как и во всем мире,
формируется целая отрасль внешних оболочек зданий,
которая в будущем имеет все шансы стать драйвером
развития строительной индустрии. Building Skin Russia в центре этого процесса

О ФОРУМЕ
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Организатор
Building Skin Russia Фасадная академия,
организатор крупнейшего
в Восточной Европе
конгресса по
фасадостроению Facades
of Russia, Петербургского
форума Building Skin
Petersburg и Первого
в России Фасадного
чемпионата

О BUILDING SKIN RUSSIA

3

О форуме Building Skin Russia 2021
Building Skin Russia - единственное в России
специализированное место встречи специалистов
работающих на динамичном рынке внешних оболочек
зданий. Современные фасады, окна и кровли
представляют из себя «кожу» зданий
(building skin), от которой зависят их важнейшие функции:
привлекательность, энергоэффективность, капитализация,
безопасность, долговечность, мультифункциональность,
адаптивность к внешним факторам.
Форум проходит в инновационном формате
нескольких потоков конференций, выставки и
уникальных чемпионатов по монтажу, расположенных
в едином, открытом пространстве. Для гостей, в
общей сложности, выступают более 100(!) спикеров
по самым разнообразным аспектам внешних оболочек

современных зданий.
Building Skin Russia 2021 - это не только место встречи
специалистов, демонстрации современных материалов
и технологий, но и 2-х дневные курсы повышения
квалификации для девелоперов, архитекторов,
проектировщиков, застройщиков, переработчиков и
монтажников.
В 2021 году параллельно пройдут:
1) форум Building Skin Russia 2021 по внешним оболочкам
зданий (фасады, стены, изоляция, кровли);
2) форум «Дни окна в России 2021» по светопрозрачным
конструкциям;
3) Фасадный чемпионат по СФТК, Фасадный чемпионат
по НВФ 2021 и Оконный чемпионат 2021.

Building Skin Russia - один из немногих выставочных
проектов на строительном рынке России стабильно
растущий не смотря на кризисные факторы

ДНИ ОКНА В РОССИИ
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О форуме «Дни окна в России 2021»
Форум «Дни окна в России
2021» пройдет уже в шестой
раз. Это единственная
специализированная и массовая
площадка в России посвященная
рынку окон и светопрозрачных
конструкций. Именно здесь
обсуждается вышедшая и
выходящая нормативная база,
тенденции на оконном рынке,

новые материалы и технологии.
В 2021 году, впервые в России,
в рамках форума «Дни окна в
России 2021», пройдет Первый
Оконный чемпионат по монтажу
ПВХ-окон, на котором ведущие
бригады монтажников будут
соревноваться за звание лучших.

Только в форуме «Дни окна в России» массово
участвуют архитекторы, проектировщики
и застройщики интересующиеся именно
светопрозрачными конструкциями

ПРОГРАММА ФОРУМА

6

В рамках «Дней окна в России 2021» пройдут:
1) Шестая, 2-х дневная, научно-практическая конференция
рынка светопрозрачных конструкций России;
2) Выставка материалов и технологий для производства и
монтажа светопрозрачных конструкций;
3) Первый Оконный чемпионат 2021

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
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Преимущества участия
1. На 100% целевая аудитория
Форум привлекает огромную заинтересованную аудиторию
девелоперов, архитекторов, проектировщиков, застройщиков,
переработчиков и монтажников интересующихся именно
внешними оболочками зданий. Планируемый объем этой целевой
аудитории в 2021 году - 5000 специалистов (в 2020 году - 4500
специалистов). В отличие от других мероприятий - этот список
открыт и не накручен.

2. Комплексный формат участия
Участие возможно в 4-х форматах:
- участие с экспозицией (стандартной или не стандартной);
- участие с докладом (без прямой рекламы);
- участие с мастер-классом.
- участие в качестве спонсора Фасадных чемпионатов (СФТК и
НВФ) и Оконного чемпионата.

3. Реклама в печатном каталоге - бесплатно
Оргкомитет готовит цветной печатный каталог рынка внешних
оболочек зданий являющимся каталогом форума, который каждый
гость форума увезет с собой (бесплатно). Экспоненты форума
имеют возможность разместить информацию в нем о своей
продукции на одну страницу А4 (бесплатно).

4. Демократичная стоимость участия
Стоимость участия со стендом 6 м.кв. стартует всего от 64 900 руб
(не оборудованный стенд).

ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ
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Отзывы о форуме
Владимир Гагарин, профессор НИИСФ РААСН, д.т.н.:
Очень продуктивное мероприятие, так как здесь я имел
возможность встретиться со многими разработчиками
проектных решений. Хочу поблагодарить организаторов за
его проведение, а всем участникам пожелать успехов...
Николай Шумаков, президент Союза архитекторов
России и Союза московских архитекторов:
Building Skin Russia - прекрасное мероприятие! Таких
мероприятий в России должно быть много...
Михаил Мотяев, президент компании U-KON:
Я здесь первый раз. Не ожидал... И мне это нравится. Здесь
собралась целевая аудитория, случайных и посторонних
людей практически нет. Будем участвовать и в следующем
году...
Филипп Никандров,
главный архитектор ЗАО «Горпроект»:
Замечательное мероприятие... Я вижу, что Россия зреет,
раз в ней происходит такое важное событие, как этот
форум...
Александр Дмитриев, директор компании FRONTSIDE
Я считаю, что это единственная площадка подобного рода,
где в массовом количестве собираются специалисты
в области фасадов. Мы участвовали в прошлом году и
безусловно будем участвовать в следующем...

ОТЗЫВЫ О ФОРУМЕ
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Сергей Ельников,
директор по маркетингу VEKA RUS
Честно скажу - я удивлен. Я удивлен тем
интересом и тем количеством гостей,
которых здесь встретил. У специалистов
есть интерес к профессиональному и
личному общению и организаторы очень
хорошо разглядели этот интерес...
Николай Павлов, SCHOECK GmbH:
Во-первых, здесь очень хорошее
соотношение цена/качество. Во-вторых,
много целевых клиентов. В-третьих,
большое количество представителей
девелоперских компаний...

Лоренцо Пасторе, генеральный
директор Abet Laminati Russia:
...Очень актуальный формат выставки.
Доступный бюджет для участия, очень
внимательная и заинтересованная
аудитория. Никаких излишеств, только
конкретный бизнес. Спасибо!
Владимир Кожушко,
директор компании ЭлитБалкон:
Форум реально крутой, все точно в цель...
Думаю он стал в два раза лучше, чем
предыдущий...
Даниил Ермолаев, руководитель
технической службы Sto:
...Положительные отзывы и у меня лично и
у наших менеджеров по продажам, которые
работали на нашем стенде на форуме...

ПРОГРАММА ФОРУМА
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Программа
Программа форума охватывает
следующие секции:
n Архитектура внешних оболочек
зданий.
n Навесные фасадные системы и
облицовка.
n Пожаробезопасность внешних
оболочек зданий.
n СФТК (штукатурные системы).
n Светопрозрачные фасадные
конструкции.
n Проектирование
светопрозрачных конструкций.
n Оконные технологии и
производство.
n Стеновые материалы и системы.
n BIM и параметрическое
проектирование оболочек
зданий.
n Изоляционные материалы и
системы.
n Кровли.
n Нормативная база.
Форум проходит в формате
нескольких конференционных
потоков, выставки и мастерклассов.

В 2021 году пройдут уникальные соревнования лучших монтажных бригад по
монтажу фасадов и окон: Фасадный чемпионат по СФТК, Фасадный чемпионат
по НВФ и Оконный чемпионат

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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Условия участия
Ярким доказательством успешности
форума является его быстро растущая
аудитория. Если в первом форуме
приняли участие около 2000 гостей,
то во втором - уже 3000, а в четвертом
были зарегистрированы 4500
специалистов со всей России. Этот
список открыт для просмотра.
Для экспонентов предлагаются
выгодные условия участия по
соотношению цена/качество форума.

Каждый экспонент
получает
возможность
бесплатного
размещения
описания
продукции/услуг на
одну страницу А4 в
каталоге форума,
который получат
все гости и увезут с
собой

Стоимость участия:
n Необорудованный стенд 6 м.кв (только площадь под экспозицию) 64 900 руб.
n Оборудованный стенд 6 м.кв. (боковые панели, фризовая надпись,
столик, 2 стула) - 75 900 руб.
n Комплексный пакет: оборудованный стенд 6 м.кв, выступление (без
прямой рекламы!) - 89 000 руб.
n Спонсор форума: необорудованный стенд 8 м.кв, выступление
(без прямой рекламы!), размещение логотипа на основных
рекламоносителях (программа, PressWall, баннеры, сайт форума) 110 000 руб.
n Партнер Форума: оборудованный стенд 12 м.кв, выступление,
размещение логотипа на основных носителях (программа, PressWall,
баннеры, сайт форума) - 160 000 руб.

ЧЕМПИОНАТЫ ФОРУМА
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Впервые в России, в рамках форума Building Skin Russia
2020, прошел Первый Фасадный чемпионат.
В нем приняли участие 10 команд из России и стран СНГ

ЧЕМПИОНАТЫ ФОРУМА
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Фасадный чемпионат 2021
Оконный чемпионат 2021
По итогам Первого Фасадного чемпионата
Оргкомитет форума принял решение провести
3 чемпионата:
- Фасадный чемпионат по СФТК 2021;
- Фасадный чемпионат по НВФ 2021;
- Оконный чемпионат 2021.
Впервые, в 2021 году, форумы Building Skin
Russia и Дни окна в России представят гостям
не только экспозиции ведущих производителей
и научно-технические доклады 100+ спикеров,
но и демонстрацию передового опыта
по монтажу фасадов и окон. Это сделает
форумы уникальным событием не только для
российского, но и европейского строительного
рынка.
Чемпионаты монтажных бригад призваны
пропагандировать среди широкой целевой
аудитории применение качественных
материалов и квалифицированного монтажа.
Цель чемпионатов - формирование стандартов
качества на фасадном и оконном рынках.

Смотрите видео о том, как прошел
Первый Фасадный чемпионат

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
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За пять лет проведения
форумы Building Skin
Russia и «Дни окна
в России» стали
традиционной площадкой
демонстрации
инновационных подходов
и материалов для
строительной индустрии
России. Ежегодно сюда
съезжаются тысячи
заинтересованных
специалистов и заказчиков
со всей страны

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
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Зачем принимать участие?
Как известно, строители построят
то, что будет заложено в проект
архитекторами и проектировщиками.
Теперь это правило работает не
только с новым строительством,
но и капитальным ремонтом жилых
зданий, который также будет
выполняться на основе проектной
документации. Как же предложить
огромной армии архитекторов и
проектировщиков свои материалы и

технологии?
С помощью форума Building Skin
Russia это сделать очень просто.
Форум Building Skin Russia позволяет
установить новые контакты и
актуализировать старые связи с
огромной b2b аудиторией. Только
на Building Skin Russia съедутся
более 5000 ГАП, ГИП, инженеров,
архитекторов, проектировщиков,
застройщиков, переработчиков,

дилеров интересующихся внешними
оболочками зданий.
Участники форума могут
принять участие в нем в формате
экспозиции, мастер-класса и/
или выступления (без прямой
рекламы) перед заинтересованной
целевой аудиторией. Стоимость
участия в форуме со стендом 6
м.кв. стартует всего от 64 900 руб
(необорудованный стенд).

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Участники форума
Среди участников форума, за последние 3 года,
- ведущие российские и европейские бренды
отрасли: 3M, Abet Laminati SPA, Alcotek, ARLIFT,
Bildex, BAUMIT, Bonolit, Caparol, Cedral, Cutwool,
General Electric Silicone, Deceuninck, DoorHan,

Основной состав посетителей
форума Building Skin Russia:
руководители компаний,
ГИП, ГАП, архитекторы,
проектировщики и инженеры

DOW, Equitone, EJOT, FENZI – ALU-PRO, FAPIM,
FRONTSIDE, ГК «Генезис», KNAUF, Latonit, LTM,
PAROC, PERFEKTA, RAWLPLUG, RECKLI GmbH,
Rockwool, ROTO FRANK, Realit, Schoeck, SELENA
Vostok, SIKA, SOLUR, STO, Stroeher, SCHUCO,

Основной состав посетителей форума
«Дни окна в России»: руководители
оконных компаний, дилеры, монтажники,
архитекторы, проектировщики и
девелоперы интересующиеся новациями
рынка светопрозрачных конструкций

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Heavydrive, Hexagon, Termoclip, Tikkurila, Triflex,
MC-Bauchemi, U-KON, VINYLIT, Winkhaus, YTONG,
Quick Mix, АЛМО, Альтернатива, Алюминстрой,
Герметекс, BEST-Крепеж, Баутекс, Венталл,
ГК ДИАТ, Комбинат «Волна», КТМ-2000,
Лаборатория Префабрика, Ладный дом, ЛСР,

Макком инжиниринг, МасТТех, РОКОФАСТ,
Салаватстекло, Сатурн, СИАЛ, СПАДАР, СДМ
Химия, ТАТПРОФ, Термо Глас, Тизол, Уральский
гранит, ФОТОТЕХ, Фридлендеръ, ЭКСПРОФ,
ЭлитБалкон, Юнистем и другие.

Форум Building Skin
Russia 2020: как это
было?! Смотрите
видео

2021
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Building Skin Russia
теперь и в Петербурге!
Форум Building Skin Petersburg 2021
пройдет второй раз, 11 февраля 2021.
Заявки на участие уже принимаются

Организатор форумов
Building Skin Russia, Building
Skin Petersburg, Дни окна в
России, Фасадного чемпионата,
Оконного чемпионата Фасадная академия.

Телефон: +7 495 374-8905
E-mail: info@buildingskin.ru
Сайт форума Building Skin Russia
Сайт форума «Дни окна в
России»

Пятый,
юбилейный
форум Building
Skin Russia 2021

