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Как повысить эффективность 
участия в Mosbuild? 
 

Используя спонсорские и рекламные возможности 
MosBuild, ваша компания получает отличную 
возможность привлечь внимание значительной 
профессиональной аудитории к своей продукции 
и брендам как во время выставки, так и задолго 
до ее проведения. 
 
Дополнительные инструменты продвижения 
обеспечивают широкий охват и воздействие 
на большое число специалистов предприятий оптовой 
и розничной торговли, строительных компаний, а также 
профессионалов, занимающихся проектированием 
зданий, сооружений и дизайном интерьеров. 
 
Предлагаемые в данном каталоге спонсорские 
и рекламные возможности помогут привлечь больше 
посетителей на ваш стенд и повысить узнаваемость 
брендов, тем самым увеличив количество 
потенциальных партнеров и заказчиков. 

Охват целевой аудитории MosBuild 
 
> 8 700 000 точек контакта с целевой аудиторией 
в рамках рекламной кампании выставки 
в течение года 
 

302 346 посетителей сайта mosbuild.com в год 
 

> 100 000 полученных электронных билетов 
на выставку 
 

77 338 посетителей выставки 
 

> 64 000 посетителей – байеры 
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1. Генеральное 
cпонсорство MosBuild 

Спонсорский пакет включает:  
 

Рекламные и PR  материалы: 

• Официальный статус «Генеральный партнер» 

• 5 выходов совместных модулей (выставки и спонсора) в прессе 

• Логотип на всех печатных пригласительных билетах ( 25 000 шт) 

• Упоминание спонсора в пресс-релизах выставки 

• Включение информации о спонсоре в 3 информационные 
рассылки по посетителям выставки (текстовый блоком до 350 
знаков + фото) 

• Видео-интервью с представителем компании на выставке 

• Упоминание статуса спонсора во всех информационных 
материалах: рассылки, новости 
 

Рекламные и PR  материалы: 

• 4 беджа промоутера 

• Рекламная конструкция – лайтбокс в зоне регистрации 

• 10 напольных наклеек к стенду компании 

• Логотип на всех навигационных конструкциях выставки 

 

Рекламные и PR  материалы: 

• Логотип на первой обложке 

• Логотип на странице «Cпонсоры выставки» 

 

Сайт mosbuild.com: 

• Баннер 1366 х 114 спонсора на всех страницах сайта 

• Размещение текстового интервью 

• Размещение неограниченного количества новостей компании 
на сайте выставки 

3 000 000 ₽ 

Генеральное спонсорство выставки – это эксклюзивное 
предложение, предоставляющее широкие рекламные 
возможности для привлечения внимания всей целевой 
аудитории MosBuild к продукции вашей компании как во 
время выставки, так и задолго до ее проведения. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

100 000+ зарегистрированных 
на выставку 

 
400 000+ получателей 

рассылки MosBuild 
 

8 000 000 точек контакта 
с целевой аудиторией 
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2. Спонсор 1 зоны 
регистрации MosBuild 

Спонсорский пакет включает:  
 

Зоны регистрации и территория выставки: 

• Видео-реклама на экранах в зоне регистрации (длительность 
видео 10 секунд) 

 
 
 
 
 
 

• Рекламная конструкция-лайтбокс в зоне регистрации 

 

 

 

 

 
• Размещение логотипа на стойках информации в зоне 

регистрации 

• Размещение логотипа на стойках с материалами для 
посетителей в зоне регистрации 

• Распространение рекламных материалов на стойках 
с материалами для посетителей 

• Логотип на бумажных регистрационных анкетах в зоне 
Регистрации 
 

Дополнительные опции: 

•  2 бедж промоутера, разрешающие проведение промо-акций 
на территории залов 

• Логотип на странице “Спонсоры выставки” в путеводителе 

•  Баннер 435 х 80 на всех страницах сайта 

•  Размещение неограниченного количества новостей компании 
на сайте выставки 

800 000 ₽ 

Спонсорство зоны регистрации – это возможность 
для вашей компании первыми заявить о своем бренде 
и получить широкий охват профессиональной аудитории 
в дни работы выставки. 
 
Регистрация является обязательной для всех без 
исключения посетителей MosBuild, данный формат 
рекламы предоставляет возможность первого контакта 
с аудиторией выставки еще в зоне регистрации 
посетителей и привлекает дополнительное внимание 
к бренду вашей компании. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

100 000+ зарегистрированных 
на выставку 

 
400 000+ получателей 

рассылки MosBuild 
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3. Спонсор 6 зон 
регистрации MosBuild 

Спонсорство зоны регистрации – это возможность 
для вашей компании первыми заявить о своем бренде 
и получить широкий охват профессиональной аудитории 
в дни работы выставки. 
 
Регистрация является обязательной для всех без 
исключения посетителей MosBuild, данный формат 
рекламы предоставляет возможность первого контакта 
с аудиторией выставки еще в зоне регистрации 
посетителей и привлекает дополнительное внимание 
к бренду вашей компании. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

100 000+ зарегистрированных 
на выставку 

 
400 000+ получателей 

рассылки MosBuild 
 

Спонсорский пакет включает:  
 

Зоны регистрации и территория выставки: 

• Видео-реклама на экранах в зоне регистрации (длительность 
видео 10 секунд) 

• Рекламная конструкция-лайтбокс в зоне регистрации 

• Размещение логотипа на стойках информации в зоне 
регистрации 

• Размещение логотипа на стойках с материалами для 
посетителей в зоне регистрации 

• Распространение рекламных материалов на стойках 
с материалами для посетителей 

• Логотип на бумажных регистрационных анкетах в зоне 
Регистрации 
 

Дополнительные опции: 

•  2 бедж промоутера, разрешающие проведение промо-акций 
на территории залов 

• Логотип на странице “Спонсоры выставки” в путеводителе 

•  Баннер 435 х 80 на всех страницах сайта 

•  Размещение неограниченного количества новостей компании 
на сайте выставки 

2 500 000 ₽ 
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4. Партнер мероприятия 
Деловой программы 

Став партнером мероприятия деловой программы, 
компания получает уникальную возможность привлечь 
дополнительное внимание целевых групп на выставке, 
повысить узнаваемость бренда среди архитекторов, 
дизайнеров, проектировщиков, представителей DIY- сетей, 
получить прямой доступ к узконаправленной целевой 
аудитории 

Охват аудитории: 
 

10 000+ посетителей 
мероприятий 

деловой программы: 

архитекторы 

проектировщикиики 

Дизайнеры 

Строительные компании 

DIY– сети 

Спонсорский пакет включает:  
 

Интеграция бренда: 

• Использование брендинга и продукции компании 
в дизайн-концепции одного из мероприятий 

• Возможность выступления в рамках мероприятия представителя 
компании (по согласованию с организатором) 

• Размещение логотипа компании на всех информационных носителях 
мероприятия (навигационные конструкции, баннеры, заставка на экране) 

• Размещение логотипа в брошюре деловой программы 

• Возможность выкладки рекламных и сувенирных материалов 
в рамках мероприятия 
 

Дополнительные опции: 

• Рекламный модуль 1/1 в путеводителе выставки 

• 2 бедж промоутера, разрешающие проведение промо-акций 
на территории залов 

• Баннер 435 х 80 на всех страницах сайта 

• Размещение неограниченного количества новостей компании 
на сайте выставки 

1 500 000 ₽ 
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5. Спонсор пакетов 
посетителя 

Спонсорство пакетов посетителя позволяет повысить 
узнаваемость бренда, выделиться среди других 
участников и направить на стенд вашей компании тысячи 
посетителей MosBuild. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей 
выставки 

Спонсорский пакет включает:  
 

• Брендирование пакета посетителя (1 сторона) 

• Выкладка рекламной листовки или каталогов на стойки 
с пакетами посетителей 

• 2 бедж промоутера, разрешающие проведение промо-акций 
на территории залов 

380 000 ₽ 
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6. Спонсор 
путеводителя 

Спонсорство путеводителя позволяет привлечь больше 
посетителей MosBuild на стенд вашей компании, а также 
обеспечивает охват дополнительной аудитории после 
проведения выставки. Многие посетители сохраняют 
и используют путеводитель в работе вплоть до открытия 
выставки следующего года. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

100 000+человек,  
Скачивающих электронный 

путеводитель 
 

Спонсорский пакет включает:  
 

• Логотип на первой обложке путеводителя 

• Логотип на странице “Cпонсоры выставки” 

• Логотип-указатель на плане экспозиции в путеводителе 

• Логотип-указатель на плане экспозиции на навигационных 
конструкциях 

• Рекламная полоса на четвертой обложке путеводителя 

• Включение логотипа компании в общем алфавитном списке 

• Логотип на кубах с путеводителем 

 400 000 ₽ 
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7. Спонсор 
Отдыха посетителей 

Спонсорство зоны отдыха посетителей позволяет 
привлечь дополнительное внимание аудитории выставки 
к бренду вашей компании. 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

Спонсорский пакет включает:  
 

• Брендированный прессвол (логотип и фирменный стиль спонсора 
и организатора) 

• Брендированная зарядная станции для мобильных телефонов 

• Выкладка рекламных материалов в зоне отдыха 

• Ростовая фигура для фотосессии (по запросу) 

 250 000 ₽ 
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8. Пакет 
“Привлечение клиентов +” 

Спонсорский пакет включает:  
 

• 5 напольных наклеек/указателей к стенду кампании 

• Рекламная конструкция или баннер в зале со стендом компании 

• Рекламный модуль 1/1 в путеводителе выставки 

• Терминал MosBuild Connect (1 шт.) 

500 000 ₽ 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

Пакет 
“Посещаемость стенда +” 

Привлеките внимание дополнительной целевой аудитории 
и направьте траффик посетителей на стенд вашей 
компании, используя спонсорский пакет "Посещаемость 
стенда +". 

800 000 ₽ 

Спонсорство регистрации включает:  
 

• 10 напольных наклейки/указателя к стенду кампании 

• Рекламная конструкция или баннер в зале со стендом компании 

• Рекламный модуль ½ в путеводителе выставки 
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Пункт 
В форме- 

заявке 
Формат рекламы Цена ₽ 

10.1 
Информация о субэкспоненте 
в путеводителе выставки 

65 000 

10.2 1 A4 полоса рекламы 100 000 

10.3 1/2 A4 полосы рекламы 70 00 

10.4 Логотип в общем алфавитном списке 10 000 

10.5 

Логотип со стрелкой указателем 
на стенд на плане павильона 
в путеводителе и на навигационных  
щитах 

50 000 

9. Дополнительные 
Пропуска участников 1 650 ₽ 

Бесплатно компании выдается количество пропусков 
участника из расчета площади стенда: 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
 

Площадь внутри павильона 

Открытая площадь (улица) 

Двухуровневый стенд в павильоне 

 

Двухуровневый стенд на улице 

1 шт. на каждые 6 м2 

1 шт. на каждые 12 м2 

1 шт. на каждые 12 м2 
второго этажа дополнительно 

1 шт. на каждые 24 м2 

второго этажа дополнительно 

10. Реклама в печатном 
  путеводителе 
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11. Бейдж 
  промоутера 30 000 ₽ 

Период контакта:    дни выставки 
 
Дает право работы промоутера (1 чел.) в выставочных 
залах всех павильонов выставки. 
Осуществление промо активностей в зоне регистрации в 
павильонах запрещено. 

12. Лайтбокс в зоне 
  регистрации 

80 000 / 
50 000 ₽ 

• Место расположения: фойе павильонов 1,2,3 

• Размеры (ш х в) 1,15 х 1,95 м 

• Формат: лицевая и обратная сторона 

• Регистрационный зал павильона №1 4 шт. 

• Регистрационный зал павильона №2 5 шт. 

• Регистрационный зал павильона №3 6 шт. 

Схема расположения лайтбоксов 

12 13 14 15 

1пав 2пав 3пав 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

7 

8 

5 

6 

3 

4 

1 

2 

12 13 14 15 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

8 

9 

6 

7 

3 

4 

1 

2 

5 
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13. Уличные 
  лайтбоксы 30 000 ₽ 

Два экрана (стороны «А» и «Б») установлены 
на 30-метровой стеле на территории Крокус Экспо 
в непосредственной близости от МКАД. Рекламные 
ролики хорошо видны с внутренней и с внешней сторон 
автотрассы. Трансляция осуществляется одновременно 
на двух экранах в ротации с рекламой других организаторов. 

14. Видео на экране на 
стеле  

• Расположение: перед входами в 1,2,3 павильон 

• Размер: 1,23 х 2,5 м 

• Формат: лицевая или обратная сторона 

Размер экранов (ш х в): 

Разрешение: 

Период трансляции: 

Количество показов в день: 

Продолжительность роликов: 

Период размещения 

9,2 х 6,9 м 

576 х 432 пикселя 

24 часа 

288 

10 / 20 / 30 секунд 

дни выставки 

Пункт 
В форме- 

заявке 
Формат рекламы Цена ₽ 

14.1 10 сек. 65 000 

14.2 20 сек. 100 000 

14.3 30 сек. 150 000 
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15. Видео на экране 
  на фасаде 1 павильона 

Два LED-экрана установлены на фасаде павильона №1. 

16. Баннеры на фасадах 
  павильонов 

Размер экранов (ш х в): 

Разрешение: 

Период трансляции: 

Количество показов в день: 

Продолжительность роликов: 

Период размещения 

24 х 9 м 

1008 х 384 пикселя 

24 часа 

288 

10 / 20 / 30 секунд 

дни выставки 

Пункт 
В форме- 

заявке 
Формат рекламы Цена ₽ 

15.1 10 сек. 80 000 

15.2 20 сек. 120 000 

15.3 30 сек. 170 000 

• Период размещения: дни выставки 

• Место размещении: павильоны № 2, 3 (фасад) 

• Размеры (ш х в) 

Пункт 
В форме- 

заявке 
Формат рекламы Цена ₽ 

16.1 36 х 9 м 1 250 000 

16.2 18 х 9 м 700 000 

16.3 9 х 9 м 450 000 
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17. Наклейки над входными группами 
  Выставочных залов 

Пункт 
В форме- 

заявке 
Павильон Зал 

Максимальное 
количество  

для зала 

Размеры 
(ш х в) 

Стоимость 
За 1 шт ₽ 

17.1 
Павильон 
№2 

Залы 
5,6,7 

4 шт. (по 2 шт. с 
каждой стороны, на 
вход и выход из зала) 

3,94 х 1,48 м 
65 000 

17.2  Зал 8* 
1 шт. (на вход и 
выход из зала) 

3,94 х 1,48 м 65 000 

17.3  
Залы 
9,10,11 

4 шт. (по 2 шт. с 
каждой стороны, на 
вход и выход из зала) 

5 х 0,9 м 65 000 

17.4 
Павильон 
№3 

Залы 
13,14, 
15,17, 
18,19 

12 шт. (по 6 шт. с 
каждой стороны, на 
вход и выход из зала) 

2,8 х 1,5 м 50 000 

17.5  Зал 12 
1 шт. (на вход и 
выход из зала) 

3,708 х 1,73 м 65 000 

Схема рекламных поверхностей над входными группами 

ПАВИЛЬОН № 2 /Размер 3,95х 1,5 м 

Зал 5 1 2  

1 2  

1 2  

   

Зал 6 

Зал 7 

Зал 8 

ПАВИЛЬОН № 3 / Размер 3,708х1,73 м 

 Зал 12      

ПАВИЛЬОН № 3 /Залы 13,14,15/Размер 2,8х1,5 м/ 
Односторонние 

1 Зал 13 2 3 4 5 6 

1 Зал 14 2 3 4 5 6 

1 Зал 15 2 3 4 5 6 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
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18. Подвесы в зоне 
  регистрации 

19. Брендирование стеклянных 
  Поверхностей в фойе 

Период размещения: дни выставки 

Пункт 
В форме- 

заявке 

Место 
расположения 

Цена ₽ Размеры (ш х в) 

18.1 Павильон №1 500 000 18х6 м двусторонний 

18.2 Павильон №2 700 000 21х10 м 

18.3 Павильон №3 50 000 1х3 м ** односторонний 

18.3 Павильон №4 600 000 8х12 м двусторонний 

**( высота на усмотрение заказчика) 

Пункт 
В форме- 

заявке 

Место 
расположения 

Размеры (ш х в) Цена ₽ 

19.1 
Павильон №1 
Балкон второго этажа, 
фронтальная часть 

18х6 м двусторонний 50 000 

19.2 
Павильон №2 
Балкон второго этажа, 
боковая часть 

21х10 м 90 000 

19.3 

Павильон №3 
Стеклянная витрина 
над входом 
в выставочный зал 

1х3 м ** односторонний 600 000 
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20. Напольные 
  наклейки 100 000 ₽ 

• Размер: 1х1 м 

• Количество: 10 шт 

• Расположение: нанесение на полу в зале с расположением стенда 
компании 

Охват аудитории: 
 

77 000+ посетителей выставки 
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Наполнение перечисленных 
спонсорских пакетов 
и рекламные возможности 
могут быть адаптированы 
под задачи вашей компании. 
 
Пожалуйста, для заказа услуг 
свяжитесь с вашим 
координатором. 
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