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О ВЫСТАВКЕ

MosBuild — самая крупная в России 
международная выставка строительных и 
отделочных материалов.

В 2021 году выставка была представлена 
участниками из 82-х регионов России и 22 стран 
СНГ и Европы.
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УЧАСТНИКИ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

Российские и зарубежные производители и 
поставщики строительных и отделочных 
материалов.

720
компаний

22 
страны

110
зарубежных 
компаний



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
УЧАСТНИКИ

Зарубежные участники в 2021 году были 
представлены компаниями из Италии, Испании, 
Республики Беларусь, Франции, Индии, Сербии, 
Германии, Великобритании, Турции, Китая, 
Португалии и других стран.

MosBuild входит в ТОП-5 строительных выставок 
мира и поддерживается органами 
государственной власти, отраслевыми и 
общественными организациями.

В 2021 году выставка получила международную 
поддержку со стороны Ассоциации 
предпринимателей Португалии и Фонда 
поощрений экспорта и инвестиций в 
Азербайджане. 



ПОСЕТИТЕЛИ

66 588
Уникальных 
посетителей

из41
страны

и82
регионов России

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Руководители и специалисты оптовых и розничных 
организаций, строительных и ремонтных компаний, 
архитекторы и дизайнеры.

2,51
плотность посетителей (в сравнении с 1,77 в 2019 
году)



38 754
Москва и Московская область 

40
других стран

26 478
регионы России

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

30% (3 839)

23% (2 944)

12% (1 536)

5% (641)

30% (3 839)

34% (4 351)

18% (2 302)

34% (4 351)
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ПРОДУКТОВЫЙ 
ИНТЕРЕС*

*Использовался множественный выбор



Пришли на выставку с целью 
поиска продукции и услуг для 
бизнеса и получения отраслевой 
информации

Влияют на решение о закупках 
продукции, представленной на 
выставке



70
мероприятий

16 516
делегата

193
спикеров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ

ФОРУМ DIY
Форум DIY является крупнейшим в России деловым мероприятием по 
рынку DIY, поддерживая свой высокий статус на международном 
уровне. Спикерами форума являются представители топ-
менеджмента крупнейших российских и международных сетей и 
производителей строительно-отделочных материалов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ PERFECT HOME MULTI
В выставочном проекте принимают участие топовые российские 
архитекторы и дизайнеры.  Они используют инновационные 
материалы для строительства и отделки интерьеров, 
предоставленные ведущими компаниями-производителями. 

Деловая программа MosBuild 2021 —
это более 70 мероприятий только с 
самой полезной и актуальной 
информацией для решения ваших 
бизнес-задач! Тренды и перспективы 
развития отрасли строительных и 
отделочных материалов, лучшие 
практики, обмен реальным опытом, 
российские и международные 
спикеры и эксперты.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ SPACE 2.0
Жилой модуль 70м2 демонстрирует R&D тренды ближайших 10—15 
лет. Куратор проекта Space 2.0 — Владимир Пирожков, архитекторы 
проекта — Михаил Бейлин и Даниил Никишин. 

TREND GALLERY BY AM GROUP
Уникальная площадка, разработанная совместно с компанией AM-
Group для демонстрации последних трендовых направлений в 
сантехнике в тандеме с известными российскими дизайнерами. Цель 
проекта - показать готовые дизайн - решения и идеи для оформления 
ванной комнаты.

ПРЕМИЯ MOSBUILD AWARDS
MosBuild Awards призвана отметить лучшие новые решения и 
привлечь внимание целевой аудитории к продуктам и решениям, 
которые дают толчок дальнейшему развитию строительно-
интерьерной отрасли и направлены на охрану природных ресурсов и 
окружающей среды.



БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально ответственной 
компанией, Hyve Expo International заботится 
о Вашем здоровье и безопасности. Поэтому 
мы уделяем огромное внимание 
безопасности выставки, которую организуем 
после пандемии COVID-19, соблюдая все 
установленные Роспотребнадзором РФ 
правила.



МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВЫСТАВКЕ

Обязательное ношение СИЗ
Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут допущены 
на выставочную площадку.
Лица находящиеся на территории выставки без СИЗ и не 
соблюдающие правила гигиены, будут предупреждены 
ответственными сотрудниками. Если поведение продолжится, 
данному лицу будет отказано в доступе на территорию выставки.

Гигиена
Санитайзеры с дезинфицирующим средством будут предоставлены в 
местах проведения деловых мероприятий, на входах в зал и в других 
зонах интенсивного трафика.
Все поверхности (дверные ручки, столы, кнопки лифта, эскалаторы и 
т.д.) будут регулярно очищаться с помощью специальных 
дезинфицирующих растворов.

Социальное дистанцирование
Там, где сотрудники часто находятся в тесном контакте с большим 
количеством людей, будут размещены экраны и будут применяться 
СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие очередности доступа, будут 
обозначены с помощью информационных табличек, разметки пола и 
стоек с вытяжными лентами, где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличен до 3 м.



ОРГАНИЗАТОР

Hyve является глобальной компанией-
организатором мероприятий нового поколения. 
Цель Hyve Group – проведение мероприятий, 
которые нельзя пропустить, где клиенты со всего 
мира делятся уникальным опытом и предлагают 
инновационные решения.

Наша концепция развития заключается 
в формировании ведущего мирового портфеля 
мероприятий, ориентированных на контент, 
мероприятий, которые нельзя пропустить, 
гарантирующих экспонентам и посетителям 
незабываемый опыт и высокую эффективность 
инвестиций.

Мы хотим построить бизнес, основанный
на индивидуальном подходе, обеспечить уровень 
проведения мероприятий, способствующий 
развитию рынков и являющийся стимулом к 
будущим изменениям.
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По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7 (495) 799-55-85

mosbuild@hyve.group

mailto:worldfood@ite-expo.ru?subject=Enquiry%20for%20WorldFood%20Moscow

