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19-21 апреля 2022 г. в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет выставка Build 
Ural 

Открыта регистрация на выставку строительных, отделочных материалов и инженерного 
оборудования Build Ural 

19-21 апреля 2022 в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт выставка Build Ural, на которой 
посетители смогут найти материалы и оборудование, необходимые для строительства, отделки и 
декорирования дома, теплоснабжения, водоотведения, проведения электрики, а также 
ландшафтного дизайна. 

Продукцию представят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской, 
Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского края, Татарстана и других регионов 
России.  

В выставке примут участие ДВИН, Декомо, М-Фильтр, РУСВИТАЛЭЛЕКТРО, Hormann Russia, 
Каменных дел мастер, СЕНАТ-ТЕХНОГРУПП УРАЛ, D+H РУСЬ, ТД ОПТПРОМТОРГ, Гидромикс, Айра, 
Термопласт, КСТ ЗАВОД Кабельные Системы и Технологии, СИАЛМЕТ, Евролифт и др. 

Разделы выставки:  
• Строительные материалы и оборудование 
• Отделочные и декоративные материалы. Сантехника 
• Инженерное и отопительное оборудование 
• Двери. Окна. Фасады. Кровля. Ворота  
• Электротехническая и светотехническая продукция 
• Лифты и лифтовое оборудование 
• Благоустройство и озеленение 

Интересна деловая программа выставки, в ходе которой будут обсуждаться вопросы 
малоэтажного строительства, инфраструктурной застройки территорий, продвижения на 
отраслевых рынках и др. 

Получить вдохновение и найти новые идеи для создания проекта дома, дизайна интерьеров и 
обустройства, познакомиться с архитекторами и дизайнерами можно будет на форуме 
архитекторов и дизайнеров Design Space, который будет проходить на протяжении всех дней 
работы выставки. 

Условия посещения выставки Build Ural: 

Посещение выставки платное. При регистрации на официальном сайте выставки стоимость 
билета 150 рублей. Посетители сайта могут получить бесплатный билет по промокоду FATA22BU 

Используйте промокод VDM22BU при регистрации на сайте выставки >> 

Выставка BuildUral пройдёт одновременно с выставкой TechnoPark Ural - выставкой 
оборудования и технологий для комплексного оснащения промышленных предприятий. 

http://www.build-ural.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=infopartner&utm_campaign=BU22&promo=FATA22BU


Время работы выставки: 
19 апреля 9:30 – 18:00 
20 апреля 9:30 – 18:00 
21 апреля 9:30 – 16:00 
В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будет 
курсировать бесплатный автобус (интервал движения– каждые 30 минут). 

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бульвар Экспо, 2, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»  

Организатор выставки: 
Международная выставочная компания MVK 
Тел.: +7 (343) 226-04-29 
E-mail:  build-ural@mvk.ru  
Официальный сайт выставки: build-ural.ru 
Инстаграм: @buildural 
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