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Самая крупная российская выставка строительных 
и отделочных материалов MosBuild открывается 30 
марта в МВЦ «Крокус Экспо» 

 
 

  

После вынужденной паузы впервые за два года участники отрасли 
встретятся на единой площадке MosBuild 2021 в крупнейшем выставочном 
центре Восточной Европы. 

MosBuild станет первой строительной выставкой на евразийском пространстве 
в постковидную эру. MosBuild 2021 пройдет с 30 марта по 2 апреля на площадке 
МВЦ «Крокус Экспо», уникальные размеры которого позволяют не только 
максимально полно представить всех экспонентов, обеспечить удобный 
линейный формат размещения и интегрировать мероприятия деловой 
программы в выставочные павильоны, но и сделать пребывание на выставке 
максимально безопасным с точки зрения охраны здоровья. В дни проведения 
MosBuild посетителям и экспонентам гарантированы возможность социального 
дистанцирования и выполнение всех санитарных стандартов 
Роспотребнадзора и региональных властей, а также требований 
международных профессиональных организаций UFI (Global Association of the 
Exhibition Industry) и AEO (Association of Event Organisers).  
 

Экспозиция 
 
Ежегодно MosBuild предлагает участникам и посетителям масштабную 
экспозицию и насыщенную деловую программу, и выставка 2021 года не станет 
исключением. В рамках экспозиции будут представлены последние разработки, 
новейшие технологии, инновационные продукты в сегментах умного дома, 
управления климатом, бытовой техники, отделочных и строительных 
материалов. В 2021 году в выставке примут участие более 120 новых 
компаний, свыше 150 поставщиков стройматериалов, фасадов, окон, кровли 
и инструмента, более 80 поставщиков сантехники, оборудования для 
водоснабжения и более 200 поставщиков обоев, керамической плитки, краски 
и напольных покрытий. Международный статус MosBuild подтверждён участием 
в выставке 110 иностранных компаний, всего в выставке участвуют 22 
страны. 

Растущим интересом посетителей пользуется сектор строительных 
материалов, в котором свои новинки продемонстрируют производители и 
поставщики алюминиевых, деревянных, металлических полимерных, 
композитных конструкций и панелей, различных материалов для 
строительства: бетона, кирпича, дерева, стекла, композитов строительных 
смесей и строительной химии, защитных и изоляционных материалов.  

Новые разработки ждут посетителей и в других разделах выставки. В 
частности, компания Profildoors представит три новые коллекции 
алюминиевых межкомнатных дверей и перегородок, а один из самых известных 
мировых брендов красок для дома Tikkurila презентует экологическую краску 
одного слоя. На MosBuild 2021 возвращается раздел оконных технологий, в 
котором примут участие крупнейшие компании этого сектора: Veka, Rehau, 
Deceuninck, Siegenia, Kaleva, Exprof и многие другие. Участники представят 
свою продукцию, а также уникальные разработки в сфере энергосбережения и 
интеллектуальных решений. 

Свой визит на MosBuild 2021 подтвердили: президент Российского Союза 
строителей В. А. Яковлев, Президент Союза дизайнеров России В.В. 
Ставицкий, Вице-президент НОСТРОЙ А.И. Ишин. 

Деловая программа 

 
Традиционно, посетителей MosBuild 2021 ждет насыщенная деловая 
программа, в рамках которой будет работать 7 контент-площадок, пройдет 
более 70 мероприятий и выступит свыше 150 спикеров. 
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В первый день выставки 30 марта состоится DIY-форум, участники которого, 
включая представителей компаний «Все инструменты», «Леруа Мерлен», 
OZON, «Петрович», «Яндекс» и других обсудят развитие отрасли и 
перспективы работы офлайн и онлайн. В форуме также примет участие Джон 
Херберт, генеральный секретарь Европейской ассоциации DIY-ритейлеров, 
выпустившей в 2020 году манифест «Откройте свой дом заново в условиях 
пандемии». 

Гостей примет и Зона строительных инноваций, где пройдут мастер-классы 
крупнейших производителей строительных и отделочных материалов, 
презентации новых технологических решений для строительства, а также 
конференция Green Building 2021, кейс-парад «Ошибки в строительстве» и 
многие другие мероприятия. 
 
Свое представление о совершенном доме презентуют дизайнеры проекта 
Perfect Home Multi, жилого пространства, воссозданного во всем многообразии 
его функциональных зон: от спальни до ванной комнаты. В его создании 
приняли участие 10 ведущих российских архитекторов, дизайнеров и 
декораторов: Диана Балашова, Женя Жданова, Анастасия Панибратова, 
Анна и Александр Краузе, Татьяна Горшкова, Борис Уборевич-Боровский, 
Анна Муравина, Юлия Селиванова и Лидия Микаелян. Автором проекта 
является Борис Воскобойников, руководитель и главный архитектор VOX 
ARCHITECTS. В доме использованы материалы участников и партнеров 
MosBuild. 

Об идеальном жилье поговорят и в рамках проекта Space 2.0, где известные 
архитекторы, бюро Citizenstudio, на площади всего 70 кв.м представят 
концепцию дома будущего или, как назвали ее сами авторы, дома вне времени. 
В пространстве Space 2.0 пройдут экскурсии и также будет работать лекторий. 

На площадке Дизайн Арены состоится онлайн-выступление одного из самых 
известных дизайнеров мира, имеющего собственную экспозицию в Нью-
Йоркском музее современного искусства (MOMA), участника Венецианской 
биеннале, Патрисии Уркиолы, а также презентация новой, недавно 
переведенной на русский язык книги «Будьте как дома! Полное руководство по 
дизайну интерьера», написанной одним из самых известных интерьерных 
блогеров Скандинавии Фридой Рамстед.  

На выставке также будут работать две фотозоны, разработанные Дианой 
Балашовой для компании Flammen, и Борисом Уборевичем-Боровским – для 
Hansgrohe. 

На протяжении всех 4 дней выставки участников ждет интереснейшая 
архитектурная программа, в том числе Архитектурный форум, который 
состоится 31 марта и будет посвящен самым актуальным вопросам реализации 
жилых проектов, формирования городской среды и дворовых пространств в 
перспективе ближайших лет. В его рамках выступят ведущие архитекторы и 
девелоперы Москвы и области, в том числе Юлий Борисов, руководитель UNK 
architects, Петр Кирилловский, директор Департамента развития продукта ГК 
ФСК, Леон Пряжников, руководитель управления развития продукта и 
аналитики группы «Самолет» и другие. 

Также в деловой программе выставки запланировано подведение итогов двух 
премий: MosBuild Awards, в рамках которой награждаются лучшие решения в 
строительно-интерьерной отрасли, и премии для молодых архитекторов и 
студентов профильных вузов Architecture & Design Awards (MADA). Цель 
MADA — поддержка и продвижение талантливых молодых профессионалов и 
демонстрация новых ярких идей, ориентированных на создание современных, 
комфортных, качественных пространств. 

Подробнее с деловой программой MosBuild можно ознакомиться здесь. 
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«Мы регулярно принимаем участие в MosBuild и видим эффект, который 
приносит выставка как место встречи профессионалов, площадка для 
заключения договоров и совершения сделок. Наш стенд на MosBuild 2019 был 
одним из самых крупных и посещаемых, и в этом году мы с радостью 
возобновляем сотрудничество с выставкой», — сказал Андрей Таранушич, 
генеральный директор Veka Rus. 

По словам директора выставки MosBuild Якова Сыромятникова, только 
офлайн-формат мероприятий дает возможность обмена энергетикой, создает 
уникальный эмоциональный фон, который конвертируется в успешные продажи 
и покупки, позволяет в реальности увидеть материалы, оценить цветовые и 
световые решения, а также тактильные свойства материалов, которые очень 
важны в пространстве дома. 

«Как ведущий игрок рынка мы просто не можем пропустить столь важное 
индустриальное событие. На наш взгляд, подобные мероприятия — 
важнейший фактор, способствующий стремительному развитию рынка и 
его игроков. Живое общение со стейкхолдерами индустрии, коллегами и 
партнерами, архитекторами и дизайнерами — уникальный опыт 
вдохновения и обмена идеями. И мы успели по нему соскучиться, ведь в 
прошлом году выставке не посчастливилось случиться», — отметил Сергей 
Ким, генеральный директор Miele СНГ. 

Выставка MosBuild по праву считается крупнейшей и наиболее престижной в 
России. MosBuild — единственная выставка, на которой представлены 
практически все секторы рынка строительных и отделочных материалов — в 
общей сложности 15 тематических разделов. 
MosBuild позволяет каждому участнику рынка решать свои бизнес-задачи 
наиболее эффективно, обеспечивая тем самым наилучший возврат инвестиций 
и потраченного времени. 

Для бесплатного посещения выставки специалисты могут получить 
электронный билет на сайте mosbuild.com по промокоду MAGAZINE. 
 

Партнёры MosBuild 2021 
 
Партнёры выставки 
Roca — генеральный партнер раздела «Сантехника» и Trend Show 
Unitile — генеральный партнер раздела «Керамическая плитка» 
Rehau — генеральный партнер раздела «Оконные технологии» 
Tikkurila — генеральный партнер раздела «Краски» 
Euro Decor — генеральный партнер раздела «Обои» 
Veka — партнер раздела «Оконные технологии» 
Cersanit — партнер раздела «Керамическая плитка» 
«Ради Дома Про» — генеральный информационный партнер 
 
Официальный партнёр Design Arena 
Manders 
 
Партнёры проекта Perfect Home Multi 
IVC Group, Ascreen, Konzept, Manders, Paper Design®, Schneider Electric, 
«Европласт», «Центрсвет», Flammen (фотозона Flammen by Diana Balashova) 
— генеральные партнёры 
Alseed, Antoniolupi, «Нефрит-Керамика», Aristo, Asko, Duravit, Hansgrohe, 
Nolte Kuchen, Unitile, «АЛФ Интернэшнл Групп», Laufen, Boen, 
АРХИСТУДИЯ, «Мосплитка» — официальные партнеры 
«Delta системы безопасности» — digital-партнёр 
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Партнёры проекта SPACE 2.0 
Tikkurila, Condair, Miele (генеральный партнер Space 2.0 by V. Pirozhkov), 
Roca — генеральные партнёры 
Technologico, Nolte Küchen, Finex, Unitile — официальные партнёры 

Партнёры деловой программы 
AM-Group — генеральный партнер MosBuild Trend Gallery by AM-Group 
Condair — генеральный партнёр премии MADA 
Siegenia — генеральный партнер Архитектурного лектория 
Profine RUS — официальный партнер Архитектурного лектория  
Tikkurila — официальный партнер Архитектурного лектория и Design Arena 
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