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Принципы “здорового” дома стали одной из главных тем обсуждения в рамках 
Всероссийского проекта “День проектировщика”  

Мероприятие состоялось 23 сентября в Москве. 

 

Проект “День проектировщика” создан при поддержке Союза архитекторов России и 
Российского Союза строителей. Он объединяет крупные проектные институты, 
архитектурные бюро, специалистов в области проектирования, дизайна и архитектуры, а 
также представителей власти профильных направлений.  
 
В этом году важной частью мероприятия стали презентации партнеров – ведущих компаний, 
обеспечивающих сферы строительства и проектирования качественными товарами и 
услугами.  
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Особый интерес вызвала лекция заместителя генерального директора по техподдержке 
и продукт-менеджменту ООО “Баумит” Бориса Второва на тему “Здоровое жилье как 
мегатренд современного мира”.  
 

 
Заместитель генерального директора по техподдержке и продукт-менеджменту ООО “Баумит” Борис 
Второв 
 
Он рассказал, как строительные и отделочные материалы влияют на самочувствие 
обитателей жилых и офисных помещений и какие технологии в строительной сфере 
способны сделать жизнь людей максимально комфортной. Образцы таких материалов 
участники смогли увидеть на стенде компании Baumit, а также получили консультацию по их 
применению.  
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Стенд Baumit  
 
Напомним, компания Baumit – один из лидеров в сфере разработки комплексных решений 
по теплоизоляции и финишной отделке фасадов, а также известный производитель сухих 
смесей и готовых составов для внешней и внутренней отделки с собственным 
производством в России (Москва, Дубна).  

 


