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MosBuild — самая крупная в России выставка строительных и отделочных 
материалов. На международной выставке MosBuild широкий ассортимент 
материалов для строительства и ремонта представляют 1200 производителей 
и поставщиков, более 500 из них – иностранные компании из 40 стран мира.  

Участие в MosBuild 2021 — это живой контакт с более 77 000 потенциальными 
клиентами из 82 регионов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. 
Участие со стендом позволит продемонстрировать продукт целевой аудитории, 
увеличить объемы продаж и расширить региональное присутствие, собрать новую 
клиентскую базу, провести конкурентный анализ и оценить соответствие продукции 
компании потребностям покупателей. 

Посещение MosBuild 2021 – это возможность найти новых поставщиков и 
обеспечить компанию современными строительными и отделочными материалами в 
соответствии с требованиями заказчика и текущим спросом. 

На MosBuild представлен ассортимент материалов для строительства и ремонта в 
14 разделах: 

• Керамическая плитка 

• Сантехника 

• Камень 

• Оконные технологии 

• Строительные материалы 

• Краски и декоративные штукатурки 

• Двери и замки 

• Напольные покрытия 

• Обои 

• Шторы, ткани, жалюзи, карнизы 

• Панели, молдинги, лепнина для стен и потолков 

• Свето- и электротехническая продукция 

• Фасады, кровля, ворота 

• Строительное оборудование и инструмент 

 

Деловая программа выставки продолжается в течение года и является эпицентром 
экспертизы на рынке строительных и отделочных материалов. Программа помогает 
профессионалам обмениваться мнениями, приобретать новые бизнес-контакты и 
развивать творческий потенциал. В 2019 году посетители увидели 90 мероприятий 
деловой программы и получили возможность для нетворкинга. Свыше 240 
российских и зарубежных спикеров обсудили 50 тем по архитектуре, строительству, 
дизайну и DIY. Выставка MosBuild содействует развитию российского рынка 
строительных, отделочных и декоративных материалов, создает единое 
коммуникационное бизнес-пространство для профессионалов отрасли. 

 

Статистика MosBuild 2019: 

• 100 000 м² – площадь выставки 

• 77 338 посетителей из 82 регионов России 

• 1200 участников из 40 стран 

• 500+ иностранных участников 

• 240+ спикеров 

 

26-я Международная 
выставка строительных 
и отделочных 
материалов 
 
 

30 марта –  
02 апреля 2021 
 
Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо» 

 
mosbuild.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пресс-служба  

HYVE GROUP: 

pr@hyve.group 

+7 (499) 750-08-28 

www.hyve.group 



MosBuild 2021 состоится с 30 марта по 2 апреля 2021 в Москве, МВЦ «Крокус 
Экспо». 

 


