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Исх. 146/19

Председателю

от 28 ноября 2019 г.

Комитета строительства Курской области
Денисову Р.Ю.

Уважаемый Роман Юрьевич!
От имени международной выставочной компании Hyve Expo International
выражаем Вам своё почтение и сообщаем, что 26-я международная выставка
строительных и отделочных материалов MosBuild 2020 пройдет в Москве в
МВЦ «Крокус Экспо» с 31 марта по 03 апреля 2020 года.
Выставка
строительства и

ежегодно

проводится

жилищно-коммунального

при

поддержке

Министерства

хозяйства Российской

Федерации,

Совета Федерации Российской Федерации, Государственной Думы Российской
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
отраслевых союзов и международных организаций.
MosBuild 2020 - самая

крупная в России международная выставка

строительных, отделочных и декоративных материалов по количеству участников
и посетителей, входит в пятерку ведущих профильных выставок в мире и
удостоена

знаком

Всемирной

ассоциации

выставочной

индустрии

(UFI).

Основные разделы выставки: строительные материалы, краски и декоративные
штукатурки, сантехника, керамическая плитка, двери и замки, напольные
покрытия, обои, шторы, ткани, жалюзи, карнизы, панели, молдинги, лепнина
для стен и потолков, свето- и электротехническая продукция, фасады,
кровля, ворота, окна, строительное оборудование и другие смежные разделы.
Экспозиционная площадь 80000 кв. м., в выставке примут участие более
1200 ведущих отечественных и зарубежных компаний из 40 стран мира, и
свыше

65

000

российских

и

зарубежных

специалистов

посетят

это
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профессиональное

мероприятие.

Это

поистине

делает

выставку

знаковым

событием для индустрии.
Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, включающей
крупные отраслевые мероприятия с участием представителей государственных и
общественных организаций, а также ТОР-менеджеров ведущих компаний, в
рамках которой участники смогут поделиться реальным опытом, разобрать
бизнес-кейсы и обсудить актуальные вопросы отрасли.
Участие в выставке MosBuild 2020 позволит предприятиям Вашего региона
продемонстрировать свою продукцию, а также установить персональные бизнесконтакты с представителями оптовой и розничной торговли, строительных и
ремонтных

организаций

для

реализации

выпускаемой

продукции

как

на

российском рынке, так и на экспорт.
Учитывая актуальность выставки для развития строительной отрасли
региона, просим Вас довести информацию о выставке до сведения руководителей
отраслевых предприятий Вашего региона, а также рассмотреть возможность
организации

регионального

стенда

на

выставке

и

посещения

для оценки

коммерческого потенциала выставки MosBuild 2020. Промокод для получения
бесплатного электронного билета на посещение VIP2020.
Будем признательны Вам, если Вы сообщите своем решении!

С уважением,
Генеральный директор

/

Д.Г. Завгородний

Исп. Екатерина Кива, GR-менеджер
тел. (499) 750 0828. доб. 4142, ekaterina.kiva@hyve.group
+7 (499) 750 08 28 ! hyve.group
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Самая крупная в России
выставка строительных
и отделочных материалов
31 марта - 3 апреля 2020
Россия, Москва, Крокус Экспо

Получите подробную информацию на сайте:

mosbuild.com
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посетителей
из 82 регионов России

1200
участников из 40 стран

ЕР MosBuild

Организатор:

0. Ег-ШЗ
ITE

mosbuild.com
Участие в выставке

MosBuild эффективный
инструмент
увеличения объёма
продаж строительных
и отделочных
материалов

Распределение
посетителей по виду
деятельности компании

19 801

посетителей

+14%*t

Оптовая
торговля
3 979

+17%*t

посетителей

Личный
интерес

16 520

посетителей

Розничная
торговля

11 144
посетителя

13%

+13%*t
10 077
посетителей

+18%*t

Дизайн и
декорирование
интерьеров

Статистика MosBuild 2019. * Увеличение показателей е сравнении со статистикой 2018

15 817
посетителя

Строительство
зданий
и сооружений

mosbuild.com
\

4

st

.1

т »

Участие в выставке

MosBuild
позволит вашей
компании расширить
географию сбыта

+13%* t
26 496

46 297
посетителя
Москва
и Московская
область

Регионы
России

Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции
Отделочные материалы

36 407

Строительные материалы

32 239

Сантехника

25 534

Керамическая плитка

4 545

Напольные покрытия

21 411

Двери и замки

20 235

Обои

18 571

1Ш

шш

Свето и электротехническая продукция

посетителей

Окна, профиль, комплектующие

14 439

Зарубежные
страны

Фасады и кровля

14 257 —

Шторы, карнизы, жалюзи

14 219|

шшт

Строительное оборудование и инструменты |
Ворота

7011|

Аудитория

Участие в деловой
программе

MosBuild это возможность
контакта с
целевой аудиторией
круглый год

Архитекторы и проектировщики
Дизайнеры и декораторы
DIY-сети

Форматы
Спонсорские предложения под ваши задачи
> 400 ООО потенциальных клиентов
Интеграция в деловую программу
> 10 000+делегатов
Участие в вебинарах MosBuild Академии
> 2 000 слушателей
Мастер-классы в регионах России
> 500 посетителей

Статистика MosBuild 2019. * Увеличение показателей в сравнении со статистикой 2018
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Организатор
Группа компаний ITE
+7 (499) 750-08-28
mosbuild@ite-russia.ru
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