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Исх.  507/20 

от 29 декабря 2020 г. 

 

ВРИО Губернатора Хабаровского края 

Дегтярёву М.В. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

От имени международной выставочной компании Hyve Expo International 

выражаем Вам своё почтение и сообщаем, что в Москве в МВЦ Крокус Экспо с 30 

марта  по 2 апреля 2021 года состоится 26-я международная выставка 

строительных и отделочных материалов MosBuild 2021. 

MosBuild – самая крупная в России выставка строительных и отделочных 

материалов во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2017 -

2018 г., 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. Участие в MosBuild — это живой 

контакт с представителями оптовой и розничной торговли, строительных 

компаний, архитекторами и дизайнерами из 82 регионов России, Белоруссии, 

Украины, Казахстана. Участие со стендом позволит продемонстрировать 

продукт широкой целевой аудитории, увеличить объемы и географию продаж 

товаров для строительства и ремонта. 

Площадь MosBuild 2021 составит 80 000 кв. м., в выставке примут участие 

более 1000 ведущих отечественных и зарубежных компаний, свыше 70 000 

российских и зарубежных специалистов посетят это профессиональное мероприятие. 

Всё вышеперечисленное позволяет назвать MosBuild действительно знаковым 
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событием для отрасли. 

Выставка сопровождается насыщенной деловой программой с участием 

представителей государственных и общественных организаций, а также ТОР-

менеджеров ведущих компаний. В рамках мероприятий деловой программы 

участники смогут поделиться реальным опытом, разобрать бизнес-кейсы и обсудить 

актуальные вопросы отрасли.  

Учитывая актуальность отрасли для развития экономики России, просим Вас 

довести информацию о выставке и мероприятиях деловой программы до сведения 

руководителей отраслевых предприятий Вашего региона и рассмотреть возможность 

организации коллективного стенда региона на MosBuild 2021, которая состоится в 

Москве в МВЦ Крокус Экспо с 30 марта  по 2 апреля 2021 года. 

 

Будем очень признательны, если Вы сообщите о своем решении.  

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                            Д.Г. Завгородний 
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