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ФАСАДНЫЙ КОНГРЕСС
FACADES OF RUSSIA 2022
13, 14, 15 сентября 2022
Москва,  Golden Ring Hotel*****

+7 495 374 8905
info@buildingskin.ru

buildingskin.info/congress/

Генеральный спонсор Генеральный партнер
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КЛЮЧЕВОЕ
СОБЫТИЕ
ФАСАДНОГО 
РЫНКА

Приглашаем принять участие в 7-м Конгрессе 
фасадного рынка России FACADES OF RUSSIA 
2022. Конгресс пройдет 13, 14 и 15 сентября в 
центре Москвы, в конгресс центре пятизвездочной 
гостиницы GoldenRingHotel (напротив МИДа РФ). 
За три дня перед слушателями выступят около 
60(!) ведущих спикеров из министерств и ведомств, 
институтов, ассоциаций и известных компаний. 
Только на Фасадном конгрессе вы сможете узнать, 
как успешно развивать бизнес на динамичном 
фасадном рынке России в эпоху трансформации 
строительной отрасли. Параллельно с конгрессом 
пройдут курсы по проектированию фасадов (НФС 
и СПК). Каждый участник конгресса может подать 
заявку на бесплатное выступление (рекламные 
выступления запрещены). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

НА СЕДЬМОЙ 
КОНГРЕСС
ФАСАДНОГО
РЫНКА
РОССИИ



13.09 - ДЕНЬ СФТК   
  и АНАЛИЗ РЫНКА.  
14.09 - ДЕНЬ НФС.  
15.09 - ДЕНЬ СПК

Стоимость участия
Стоимость участия в качестве слушателя, руб:
Оплата До  

1 июля
До 1 
августа

До 1 
сентября

После 1 
сентября

Один день 20 000 22 000 24 000 26 000
Два дня 24 000 26 000 28 000 30 000
Три дня 28 000 30 000 32 000 34 000

В стоимость каждого дня входит: аккредитация, обед в 
ресторане 5*****, 2 кофе брейка, пакет участника.

Конгресс FACADES OF RUSSIA это един-
ственная в России профессиональная кон-
грессная площадка объединяющая основные 
сегменты фасадного рынка. Здесь обменива-
ются передовым опытом, спорят, дискутиру-
ют известные эксперты, ученые и практики из 
ведущих российских институтов и компаний. 
Аудитория конгресса: специалисты фасад-
ного рынка, производители фасадных мате-
риалов и работ, руководители и технические 
руководители ведущих компаний отрасли. 

ФОТО  конгресса.

УЧАСТНИКИ конгресса.

ВИДЕО (видеоотчет 3-го конгресса).

Программа конгресса

На первом дне конгресса состоится секция 
посвященная развитию строительного рынка 
РФ в целом, в 2022/2023 гг и День СФТК и изо-
ляции. Второй день - День НФС, третий день 
- День СПК. Всего, за 3 дня, прозвучат более 
60 докладов о текущей и перспективной нор-
мативной базе, новых технологиях и материа-
лах, исследованиях и новациях на фасадном 
рынке. Рекламные и платные доклады на кон-
грессе запрещены.  
Практический Воркшоп по проектированию 
СПК состоится 14 сентября. Воркшоп по 
проектированию НФС пройдет 15  сентября. 
Воркшопы по проектированию - с учетом ак-
туальной на сегодня нормативной базы.
Вы можете выбрать то количество дней, ко-
торое Вам необходимо. Чем раньше вы опла-
тите участие, тем дешевле оно будет стоить.

Участие в Фасадном конгрессе FACADES OF RUSSIA 
позволит получить квинтэссенцию опыта ведущих спе-
циалистов фасадной отрасли и установить професси-
ональные контакты на высшем уровне. Не секрет, что 
для успешной работы компании ее руководители долж-
ны чувствовать рынок и постоянно держать руку на его 
пульсе. Именно за этим на конгресс ежегодно съезжа-
ются сотни руководителей ведущих компаний.
Каждый день конгресса имеет свою специализацию 
(День СПК, День НФС, День СФТК и изоляции). Слу-
шатели могут свободно выбирать количество дней уча-
стия.

Фасадная академия ежегодно проводит вес-
ной форум BUILDING SKIN RUSSIA в Москве, 
форум BUILDING SKIN PETERSBURG в Се-
верной столице и осенью Фасадный конгресс 
России FACADES OF RUSSIA для отрасле-
вых специалистов.

Организатор Поддержка

8  ( 4 9 5 )  3 7 4 - 8 9 0 5    i n f o @ b u i l d i n g s k i n . r u

О конгрессе Зачем участвовать

Об организаторе


