CITY BUILD RUSSIA 2021 покажет новые перспективы в развитии
каналов сбыта
Приглашаем принять участие в Международной строительной выставке CITY BUILD
RUSSIA 2021, которая состоится 28-29 апреля, в Москве на ВДНХ.
CITY BUILD RUSSIA – это место встречи производителей строительных материалов и
технологий с заказчиками. Флагманом CITY BUILD RUSSIA являются самые
крупные в России переговоры по закупкам.
Свою продукцию напрямую заказчикам представят более 150 участников – поставщиков и
производителей строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования,
предметов декора.
В выставке 2021 года уже подтвердили участие производители, такие как: «Элка»,
«ПТК Премьер Профиль», «Джи-Доорс», «Транссвязь», «Шелангерский химзавод
«Сайвер», «Фендо Ру», «Баумит», Luxor, «Евро-Кермика Печоры», «Нанодефлектор»,
«Спектр», «Эфбраш», «Камины Реалфлейм», «Мастер Кляйн», «Краски Квил»,
«Аксиома», «Атман-Авто» и другие.

Оптовыми заказчиками строительных материалов выступят:
 Застройщики недвижимости, в том числе по малоэтажному и загородному
строению.
 Компании по благоустройству придомовых территорий, проводящие комплекс
мероприятий по устройству покрытий, освещению, размещению малых
архитектурных форм и т.д.
 Организации по снабжению строительных объектов
 Федеральные и региональные торгово-розничные сети
В 2021 году к переговорам по закупкам присоединятся в лице заказчиков более 30
проектных организаций и дизайн студий. Среди заказчиков: Арсенал Недвижимость, ЛСР,
Дальпитерсрой, Capital Group, Ingrad, 36 Трест, Силта, СК Инновационные конструкции,
ГК Премиум Строй, Главпроектгрупп и другие.

Почему стоит принять участие в CITY BUILD RUSSA 2021
 Широкий перечень запросов от закупщиков на поиск поставщика: более 40
товарных категорий, свыше 3000 актуальных позиций по закупке
 Новые условия работы с закупщиками.
 Заранее запланированные встречи с необходимыми закупщиками и график
переговоров.
 Новые контакты. Найдите новых партнеров и получите выгодные предложения от
закупщиков материалов. Расширение рынка сбыта товаров
 Возможные перспективы дальнейшего сотрудничества и заключение договора
 Обмен опытом и знакомство с лидерами рынка. Узнайте, как изменилась
строительная отрасль после пандемии, и какие игроки продолжают успешно
работать на рынке.

Деловая программа
Выставки и конгрессы — это, прежде всего, общение людей и возможность посмотреть
друг другу в глаза, услышать живую реакцию. Это непередаваемая атмосфера,
заряжающая взаимной энергией личных встреч, которую не заменить виртуальным
форматом. Поэтому CITY BUILD RUSSA сопровождает насыщенная и разноплановая
деловая программа.
 Конференция по строительству с участием ассоциаций производителей: АПКМ,
НОПСМ. Аналитика основных тенденций рынка строительных материалов.
 Конференция сетей DIY: Строительный Двор, СТД Петрович, Кенгуру,
Стройландия и другие.
 Практикум для девелоперов, строителей, архитекторов и проектировщиков.
 Конкурс
новых
материалов
и технологий
«Современные
инновации
в строительстве».
 Лекции
и мастер-классы:
участники
получают
новейшие
данные,
поданные экспертами-теоретиками и практиками бизнеса в виде выступлений и
кейсов.
Официальный сайт: www.citybuildrussia.ru
Место проведения: Москва, ВДНХ
Время проведения: 28-29 апреля 2021 года
По вопросам участия тел: +7 (812) 339-32-88

