1-4 марта 2023: всё о строительстве и для строительства на Международной выставке YugBuild
Международная выставка YugBuild – одна из крупнейших на Юге России выставок строительной
тематики состоится в 33-й раз 1-4 марта 2023 в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг».
Участники выставки представят широкий ассортимент продукции в 20 разделах экспозиции:
строительные и отделочные материалы, фасады и кровля, строительное оборудование и
инструменты, напольные покрытия, керамическая плитка, свето- и электротехническая продукция,
двери и замки, оборудование для вентиляции и кондиционирования, оборудование для
отопления и водоснабжения, лифты, бассейны и сауны, оборудование для благоустройства и
озеленения территорий и другие.
В 2022 году в выставке приняли участие 146 экспонентов, среди которых: КНАУФ, ТЕХНОНИКОЛЬ,
Dumlight, BALLI-Юг, Щербинский лифтостроительный завод, Bohrer, Rotado, Пластдекор, Веранда
Групп, Главкерамика, Славянский Кирпич, Российские очистные сооружения НПО, Алкотек,
Москерам, OTIS и многие другие компании.
Посетители YugBuild – руководители и специалисты строительных организаций, представители
специализированной торговли, дистрибуторы, частные мастера и прорабы, архитекторы и
проектировщики, дизайнеры. 74% посетителей YugBuild занимают руководящие должности, а 98%
– принимают или влияют на принятие решений о закупках. Это делает выставку YugBuild
идеальной площадкой для поиска новых контактов и укрепления отношений с действующими
партнёрами.
«Мы успешно провели встречи с партнерами, познакомились с потенциальными
поставщиками: собрали более 200 качественных контактов. Нам понравилось и разнообразие
экспонентов строительных тематик» – Пониманская Ольга, менеджер по корпоративным
мероприятиям, Щербинский лифтостроительный завод.
Деловая программа выставки также является насыщенной и разноплановой. В рамках YugBuild
ежегодно проходит Международный форум Design Space, который собирает несколько сотен
дизайнеров и архитекторов. Кроме того, на стендах участников проходят нон-стоп мастер-классы
и демонстрации технологий применения материалов и оборудования, а также специалисты могут
посетить презентации, конференции и круглые столы.
Выставка YugBuild проходит на одной площадке с выставкой технических средств охраны и
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securexpo.

Успейте забронировать стенд на сайте >>> и стать участником значимого события строительной
отрасли!
За обновлениями выставки удобно следить на официальном сайте www.yugbuild.com и на
странице выставки в Telegram @yugbuild
Будем рады видеть вас среди участников YugBuild-2023
+7 (861) 200-12-34, 200-12-02 yugbuild@mvk.ru

