ПОСТ-РЕЛИЗ
Москва, 25 октября 2019

В Москве завершилась осенняя выставка
«Загородный дом» 2019
Выставка проходила с 3 по 6 октября 2019 года в Москве, КВЦ «Сокольники».
Продукцию на выставки представили 44 компании-участника. За 4 дня с
экспозицией ознакомились 4 146 человек из 59 регионов России и 16 стран
мира.

31-я выставка
деревянных домов,
инженерных систем
и отделочных
материалов

В экспозиции

3–6 октября 2019

В числе участников осенней выставки «Загородный дом» 2019: «Агат-Строй»,
Артель «Данила, Макар и братья», «Архрубдом», «Главдачтрест», «ИмпульсСтрой», «Котлы системы отопления», «Мир дерева», «Натуральные краски»,
«ОЛИВА», «Пожзащита», «Русская Панель Групп», «Русский Запад»,
«Северный дом», «Септик Кристалл», «Современные материалы», «Строй
Хауз», «Топол-Эко», «Экохаус» и другие.

Москва,
МВЦ Сокольники
www.zagoroddom.com

Они продемонстрировали проекты готовых загородных домов и бань, кровли и
фасады, отделочные и изоляционные материалы, септики и дренаж для
прокладки канализации дома, системы отопления, а также камины и печи.
На стендах были представлены:










дома и бани из клееного бруса компании «Русский Запад»;
сваи и фундаменты высшего качества от Королевского завода свай;
проекты стильных домов и дизайнерские решения от архитектурностроительного бюро LUXER;
безопасные кровли и фасады от компании Snegos;
качественное проектирование инженерных систем с компанией «Котлы
системы отопления»;
лакокрасочные материалы завода «ОЛИВА»;
товары для бани и сауны от компании «Центр погонажных изделий»;
гибкий камень от компании «СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП»;
многофункциональные технологии RUSPANEL компании «Русская
Панель Групп» и многое другое.

В деловой программе
На площадке выставки была организована насыщенная деловая программа.
Организаторы – ООО «МВК», ГК «Инсайт», Ассоциация ЕРБА и «Гильдия
строителей».
В рамках деловой программы проходили семинары и мастер-классы
профессионалов сферы строительства и обустройства недвижимости.
3 октября при поддержке Ассоциации ЕРБА, «Инсайт Глобал» и Сколково
впервые состоялась серия лекций и семинаров «Умный загородный дом —
новый формат загородной жизни». Речь шла о стоимости «умных домов»,
отоплении и электроснабжении, системах безопасности и комфорта.
4 октября эксперты рынка обсудили мировой опыт бизнеса в сфере
строительства «умных домов».
5 октября спикеры говорили о тенденциях в загородной недвижимости. Тема
деловой программы 6 октября — «Участок и интерьер».
Среди спикеров деловой программы осенней выставки «Загородный дом» 2019:
Сергей Грибанов, генеральный директор общероссийской компании «Умный
дом Инсайт»; Сергей Пархотюк, автор проекта «Местный фермер», директор по
продажам «Умный Дом Инсайт»; Александр Пудиков, президент НП «Гильдия
строителей»; Николай Шашков, генеральный директор компании A8; Фёдор
Дианов, редактор форума о деревянном домостроении «Форумград»; Дарья
Боброва и Евгения Павлова, основатели PARTNERS ARCHITECT BUREAU;
Алексей Субочев, эксперт-строитель по каркасному домостроению, видеоблог
«Стройте Правильно!»; Сергей Евдокимов, руководитель проекта «Построй
Себе Дом», строитель-практик и другие.

Организатор

Компания MVK
+ 7 (495) 252 11 07
www.mvk.ru

32-я весенняя выставка «Загородный дом» пройдет в КВЦ «Сокольники» с 16
по 19 апреля 2020 года.

