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Атташе по торговле
Генерального консульства республики Турция
Торгового представительства
Чагры Догану
Уважаемый Чагры Доган!
КВК «РУС ЭКСПО» приглашает принять участие производителей из Турции в
Международной строительной выставке CITY BUILD RUSSIA 2019, где состоятся
переговоры с заказчиками, в лице которых выступают:
• федеральные торговые сети,
• застройщики, в том числе занимающиеся малоэтажным домостоением под
ключ,
• проекторными и архитектурными бюро,
• дизайн студиями,
• оптовыми строительными базами
Страны участники: Россия, Казахстан, Беларусь, Китай, Тунис, Иран, Финляндия,
Бельгия, Польша, в выставке примут участие более 150 компаний-производителей, 60
крупнейших ритейл сетей.
Выставка проходит при поддержке ТПП РФ, СПб ТПП, профильных ассоциаций и
объединений.
Формат мероприятия:
29 октября 2019: выставка и деловая программа
30 октября 2019: выставка и закупочные сессии
Во время выставки участники продемонстрируют широкий спектр строительных
и отделочных материалов, напольных покрытий, сухих смесей, инструментов,
строительного оборудования, окон, фасадов, дверей, свето- и электротехнической
продукции и т.д. Таким образом, на выставке будет отражен полный спектр услуг от
производства и доставки строительных материалов до сдачи жилой недвижимости и
промышленных объектов под ключ.
Ключевое отличие от других строительных выставок – возможность проведения
прямых переговоров между производителями и заказчиками. 30 октября 2019 года
начнет свою работу Центр переговоров о закупках. Участники выставки смогут
наладить взаимодействие между компаниями найти новых клиентов из числа
федеральных сетей DIY, строительных компаний, дизайн-студий, оптовых баз.

Концентрация специалистов всего строительного рынка на одной площади дает
возможность экспертам и участникам реально оценить уровень развития отрасли,
познакомиться с новейшими технологиями и методами их внедрения в практику
строительства и представить свое видение решения самых острых вопросов.
Участие в переговорах позволит найти новые каналы сбыта, выстроить деловое
общение с заказчиками, привлечь новых клиентов. Во время сессии переговоров
предоставляется возможность провести более 60 личных встреч. Участие позволит Вам
выгодно представить свою продукцию сразу напрямую заказчикам.
Преимущества участия в закупочных сессиях CITY BUILD RUSSIA
Основная задача: обеспечить взаимодействие производителей и заказчиков
строительных и отделочных материалов с целью наладить эффективное сотрудничество.
Специально для заказчиков стройматериалов, целью которых является заключение
прямых контрактов на поставки продукции, мы предлагаем особую возможность
участия в переговорах.
Формат проведения закупочных сессий:
• Персональные переговоры по конкретному направлению
• Более 40 товарных категорий
• Свыше 3000 актуальных позиций по закупке
• Заранее отобранные направления по Вашему запросу/заявке
• Надежные поставщики, работающие в соответствии с международными
• стандартами
• Внушительное число участников рынка за один день на одной площадке
• Актуальные вопросы закупки, поставки, сезонности товара и многое
другое
Место проведения закупочных сессий:
• Мероприятие проходит в комфортном просторном зале
• Для каждой компании-закупщика отдельная переговорная зона
• По предварительной записи к Вам приходят на встречу производители,
осуществляющие деятельность по Вашему направлению
• Запланированные перерывы: кофе-брейки и ланч
Фото отчет Москва 2019
Видео отчет Москва 2019
Видео отчет Санкт-Петербург 2018
Видео отчет Москва 2018
Видео отчет Санкт-Петербург 2017
Видео отчет Москва 2017
Подробная информация о мероприятии: www.citybuildrussia.ru

Деловая программа CITY BUILD RUSSIA посвящена:
вопросам законодательства
поиску решений вопросов стимулирования сбыта
эффективным B2B каналам продвижения
потребительским трендам на рынке
Во время Деловой программы в формате открытой дискуссии будут обсуждаться с
злободневные вопросы развития строительной отрасли.
•
•
•
•

Место проведения:
Санкт-Петербург, отель Holiday Inn St. Petersburg,
конгресс-холл «Московский», Московский пр. 97А
Время проведения:
29-30 октября 2019 года
По вопросам участия просьба обращаться к организаторам по телефону:
+7(812) 339-32-88 , e-mail:

Оргкомитет выставки:
т.: +7(812) 339-32-88
e-mail:
www.citybuildrussia.ru

Генеральный директор
ООО «РУС ЭКСПО»
Назаров Э.А.
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Ref. No. ЭН-СБР/09 dated August 2, 2019

To Çağrı Doğan,
Trade Attaché
of the Trade Representation
of the Consulate General of the Republic of Turkey
Dear Çağrı Doğan!
RUS EXPO Congress and Exhibition Company invites Turkish manufacturers to take
part in CITY BUILD RUSSIA 2019 International Construction Exhibition, where negotiations
with customers will take place. Among the customers, there will be:
• federal retail chains,
• developers, including those engaged in turnkey low-rise housing construction,
• project and architectural bureaus,
• design studios,
• building material wholesalers.
Participating countries: Russia, Kazakhstan, Belarus, China, Tunisia, Iran, Finland, Belgium,
Poland; the exhibition will bring together over 150 manufacturing companies and 60 largest
retail chains.
The exhibition is supported by the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation, the Saint-Petersburg Chamber of Commerce and Industry, as well as by specialized
associations and unions.

Event format:
October 29, 2019: exhibition and business program;
October 30, 2019: exhibition and purchasing negotiation sessions.
At the exhibition, its participants will present a wide range of building and finishing
materials, flooring, dry mixtures, tools, construction equipment, windows, facades, doors,
lighting, electrical items, etc. Thus, the exhibition will offer the full range of services from the
production and delivery of building materials to the turnkey construction of residential real estate
and industrial facilities.
The key difference of our event from other construction exhibitions is the possibility of
direct negotiations between manufacturers and customers. The Procurement Negotiation
Center will begin its work on October 30, 2019. The exhibitors will have a chance to establish
cooperation between companies as well as to find new customers from among federal DIY
chains, construction companies, design studios, and wholesalers.
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The concentration of specialists of the entire construction market at one venue allows
experts and participants to objectively assess the industry development level, get acquainted with
the latest technologies and methods for their implementation in construction practice, and
express their vision for solving the most acute issues.
Participation in negotiations will give the opportunity to find new distribution channels,
build business communication with current customers, and attract new ones. During the
negotiation sessions, participants can have over 60 personal meetings and advantageously
present your products directly to customers.
Benefits of attending the CITY BUILD RUSSIA procurement negotiation sessions
The key task is to ensure the interaction between manufacturers and customers of
building and finishing materials for establishing effective cooperation. Customers of building
materials focused on the conclusion of direct supply contracts are offered a special opportunity
to participate in negotiations.
Format of procurement negotiation sessions:
• personal negotiations on a specific product line;
• over 40 product categories;
• over 3000 relevant purchase items;
• pre-selected product lines as per your request/application;
• reliable suppliers conforming to international standards;
• an impressive number of market participants at one venue on one day;
• topical issues of procurement, delivery, seasonality of goods and much more.

Venue of procurement negotiation sessions:
• the event will take place in a comfortable spacious hall;
• each company-purchaser will be provided with a separate negotiation area;
• by appointment, you will meet manufacturers engaged in activities of your interest;
• scheduled coffee breaks and lunch.
Moscow 2019 Photo Report
Moscow 2019 Video Report
St. Petersburg 2018 Video Report
Moscow 2018 Video Report
St. Petersburg 2017 Video Report
Moscow 2017 Video Report

Detailed information about the event: www.citybuildrussia.ru
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The CITY BUILD RUSSIA business program is dedicated to:
• legislative concerns;
• searching for solutions to sales promotion issues;
• effective B2B marketing channels;
• consumer trends in the market.
During the business program, topical issues of the construction industry development will
be discussed in an open discussion format.
Venue:
St. Petersburg, Holiday Inn St. Petersburg Hotel,
Moskovsky Congress Hall, Moskovsky Prospekt 97A
Dates:
October 29-30, 2019
For participation questions, please contact the organizers by phone:
+7 (812) 339-32-88

Exhibition Organizing Committee:
tel.: +7 (812) 339-32-88
e-mail: gennagdiy@russ-expo.su
www.citybuildrussia.ru

E.A. Nazarov,
CEO of
RUS EXPO
Congress and Exhibition Company

