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Ваши спонсорские
и рекламные возможности
Используйте рекламные возможности
MosBuild, чтобы:
• Увеличить узнаваемость вашего бренда и выгодно выделить его

в глазах потенциального покупателя.
• Расширить охват целевой аудитории и привлечь новых клиентов

к вашему продукту.
• Сфокусировать внимание посетителей на вашем товаре и

заключать новые контракты прямо на выставке.

MosBuild
в цифрах*
56 622 посетителей
из 81 региона России и
45 стран мира
46 996 байеров
27 188 новых посетителей

19 252 владельца компаний

*Статистика MosBuild 2022

mosbuild.com

MosBuild — самая крупная в России выставка
строительных и отделочных материалов.
Ежегодно MosBuild становится местом встречи лидеров
строительного рынка. Именно на выставке демонстрируются
новинки, заключаются сделки, достигаются важные
стратегические договоренности.
Рекламные возможности MosBuild позволят вам заявить о себе
как во время выставки, так и задолго до ее проведения, усилить
эффект от участия. Используйте максимально выгодно
коммерческий потенциал выставки для достижения высоких
результатов.
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Генеральный партнер
выставки

Увеличьте
узнаваемость

продукта среди целевой
аудитории, станьте
генеральным
спонсором MosBuild.

Привлекайте
внимание к бренду как во
время выставки, так и задолго до неё.

Ваши возможности:
Эксклюзивные опции
•
•
•
•
•

Охват аудитории
400 000

получателей рассылки

3 000 000 ₽

Официальный статус «Генеральный партнер выставки»
Размещение логотипа спонсора со статусом на печатном макете,
выпускаемом в партнерских СМИ
Размещение логотипа спонсора со статусом на обложке официального
путеводителя выставки
Размещение баннера 1366х114 на главной странице сайта выставки
Размещение рекламного макета А4 на 4-й обложке официального
путеводителя выставки

PR и рекламные материалы
•
•
•

Упоминание спонсора в пресс-релизах выставки
Публикация интервью с представителем компании на сайте выставки
Видеоинтервью с представителем компании на выставке

Сайт выставки

92 000

получателей
электронных билетов

•
•
•

56 622

посетителя выставки

Рассылки
•
•

Важно: приобрести дан-

ный пакет можно до 5 сентября 2022 года. В случае
брони пакета позднее,
часть опций может быть
скорректирована.
mosbuild.com

Размещение логотипа партнера со статусом на главной странице сайта
выставки
Размещение новостей компании на сайте выставки (не менее 5
новостей)
Публикация информации о продукции компании в ежемесячных
новостных дайджестах (не менее 2 выпусков)

Включение информации о спонсоре в рассылки по посетителям
выставки (не менее 3 рассылок)
Размещение логотипа партнера со статусом во всех рассылках по
посетителям выставки

Социальные сети
•
•

Публикация постов с информацией о компании и ее продукции (не менее
3 публикаций)
Размещение публикаций формата сторис с упоминанием компании в
дни выставки (не менее 3 публикаций)
Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group

4

Каталог спонсорских и рекламных возможностей
Все цены в каталоге указаны без НДС

Генеральный партнер
3 000 000 ₽
выставки (продолжение)
Ваши возможности:
Путеводитель
•
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры выставки»
•
Размещение логотипа компании в алфавитном списке участников
•
Размещение логотипа компании на плане выставочного зала
•
Выделение компании цветом в алфавитном списке участников
Регистрация посетителей
•
Размещение логотипа компании на регистрационной анкете
•
Размещение логотипа компании на странице регистрации посетителей
на сайте выставки

Распространение материалов
•
•

Беджи промоутера (разрешение на промо активность) — 3 шт.
Распространение рекламной продукции (предоставляется спонсором) в
зонах регистрации выставки

Навигация по выставке
•
•
•

Размещение логотипа компании на фасадных баннерах выставки
Размещение логотипа компании на конструкциях с планами выставки
Размещение логотипа компании на всех навигационных баннерах

Наружная реклама во время Выставки
•
•

Видеореклама (30 сек) на стеле между павильонами 2 и 3
Рекламный баннер 2х3 перед входом в выставочный павильон, 2
конструкции

Размещение рекламы во время Выставки
•
•
•
•
•
•
mosbuild.com

Реклама на лайтбоксе в переходе от метро, 2 шт
Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации, Павильон 2
Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации, Павильон 3—3 шт.
Видеореклама в фойе, Павильон 2
Видеореклама в фойе, Павильон 3—3 экрана
Наклейки над входом в каждый зал выставки

Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group
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Официальный партнер
выставки

Увеличьте
узнаваемость

продукта среди целевой
аудитории, станьте
официальным
спонсором MosBuild.

Привлекайте
внимание к бренду как во
время выставки, так и задолго до неё.

Ваши возможности:
Эксклюзивные опции
•
•
•
•

Охват аудитории
400 000

получателей рассылки

получателей
электронных билетов

•
•
•

•
•

56 622

•

Важно: приобрести дан-

mosbuild.com

Размещение логотипа партнера со статусом на главной странице сайта
выставки
Размещение баннера 435х80 на главной странице сайта выставки
Размещение новостей компании на сайте выставки (не менее 3
новостей)
Публикация информации о продукции компании в ежемесячных
новостных дайджестах (не менее 2 выпусков)

Рассылки
•

ный пакет можно до 5 сентября 2022 года. В случае
брони пакета позднее,
часть опций может быть
скорректирована.

Упоминание спонсора в пресс-релизах выставки
Публикация интервью с представителем компании на сайте выставки
Видеоинтервью с представителем компании на выставке

Сайт выставки

•

посетителя выставки

Эксклюзивный статус «Официальный партнер выставки»
Размещение логотипа спонсора со статусом на печатном макете,
выпускаемом в партнерских СМИ
Размещение логотипа спонсора со статусом на обложке официального
путеводителя выставки
Размещение рекламного макета А4 на 3-й обложке официального
путеводителя выставки

PR и рекламные материалы

•

92 000

2 000 000 ₽

Включение информации о спонсоре в рассылки по посетителям
выставки (не менее 3 рассылок)
Размещение логотипа партнера со статусом во всех рассылках по
посетителям выставки

Социальные сети
•
•

Публикация постов с информацией о компании и ее продукции (не менее
2 публикаций)
Размещение публикаций формата сторис с упоминанием компании в
дни выставки (не менее 2 публикаций)
Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group
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Официальный партнер
2 000 000 ₽
выставки (продолжение)
Ваши возможности:
Путеводитель
•
Размещение логотипа компании на странице «Спонсоры выставки»
•
Размещение логотипа компании в алфавитном списке участников
•
Размещение логотипа компании на плане выставочного зала
•
Выделение компании цветом в алфавитном списке участников

Распространение материалов
•
•

Беджи промоутера (разрешение на промо активность) — 2 шт.
Распространение рекламной продукции (предоставляется спонсором) в
зонах регистрации выставки

Навигация по выставке
•
•
•

Размещение логотипа компании на фасадных баннерах выставки
Размещение логотипа компании на конструкциях с планами выставки
Размещение логотипа компании на всех навигационных баннерах

Наружная реклама во время Выставки
•

Рекламный баннер 2х3 перед входом в выставочный павильон

Размещение рекламы во время Выставки
•
•
•
•
•

mosbuild.com

Реклама на лайтбоксе в переходе от метро, 1 шт
Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации
Видеореклама в фойе, Павильон 2
Видеореклама в фойе, Павильон 3—3 экрана
Наклейки над входом в зал выставки, где представлена компания

Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group
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Первое впечатление –
главное.

Вы контактируете
с аудиторией уже в зоне
регистрации и таким
образом привлекаете
максимальное внимание
к бренду вашей компании.

Спонсор зоны регистрации в Павильоне 3

600 000 ₽

Ваши возможности:
Размещение рекламы во время Выставки

Охват аудитории

•
•
•

400 000

•

получателей рассылки

•

Реклама на экране в зонах регистрации
Реклама на лайтбоксе в зонах регистрации
Брендинг зоны регистрации - наклейки на металлические
поверхности стойках регистрации
Размещение логотипа на стойках с материалами для
посетителей в зонах регистрации
Раскладка рекламных материалов на стойках с материалами для
посетителей
Логотип на бумажных регистрационных анкетах в зонах
регистрации

92 000

•

56 622

Для персонала

получателей
электронных билетов

посетителей выставки

•

Беджи промоутера

Путеводитель
•

Логотип на странице «Спонсоры выставки»

MosBuild.com

Данный пакет могут приобрести 4 компании.

•

Размещение 2-х новостей на сайте выставки

Один пакет предполагает
оформление одной зоны
регистрации на выбор (зал
12, 13, 14 или 15)

mosbuild.com

Для получения подробной информации обращайтесь:
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Первое впечатление –
главное.

Вы контактируете
с аудиторией уже в зоне
регистрации и таким
образом привлекаете
максимальное внимание
к бренду вашей компании.

Спонсор зоны регистрации, Павильон 2

400 000 ₽

Ваши возможности:
Размещение рекламы во время Выставки

Охват аудитории

•
•
•

400 000

•

получателей рассылки

•

Реклама на экране в зоне регистрации
Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации
Брендинг зоны регистрации - Размещение 2 баннеров у стоек
регистрации
Размещение логотипа на стойках с материалами для
посетителей в зоне регистрации
Раскладка рекламных материалов на стойках с материалами для
посетителей
Логотип на бумажных регистрационных анкетах в зоне
регистрации

92 000

•

56 622

Для персонала

получателей
электронных билетов

посетителей выставки

•

Беджи промоутера

Путеводитель
•

Логотип на странице «Спонсоры выставки»

MosBuild.com
•

mosbuild.com

Размещение 2-х новостей на сайте выставки

Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group

9

Каталог спонсорских и рекламных возможностей
Все цены в каталоге указаны без НДС

Обеспечьте охват

дополнительной
аудитории после
проведения выставки:
путеводитель хранят
и используют в работе
вплоть до начала выставки
следующего года.

MosBuild:
56 622

посетителей выставки

30 000

тираж печатного путеводителя

mosbuild.com

Спонсор
путеводителя

400 000 ₽

Спонсорские возможности:
Размещение логотипа
• На первой обложке путеводителя
• На странице «Спонсоры выставки»
• На плане экспозиции в путеводителе
• На плане экспозиции на навигационных конструкциях
• В общем алфавитном списке
• На кубах с путеводителем
• На колонтитулах на каждой странице путеводителя
Размещение рекламного макета
• Рекламная полоса на второй обложке путеводителя

Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group
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Логотип спонсора

Зафиксируйте
внимание посетителей

выставки на вашем
бренде с помощью
размещения логотипа
на электронных билетах.

Спонсор регистрации
и электронных билетов

300 000 ₽

Посетители MosBuild проходят обязательную электронную
регистрацию для посещения выставки. После неё посетитель
получает электронный билет с рекламой спонсора, с помощью
которого может пройти на территорию выставки через турникет.

Охват аудитории
400 000

получателей рассылки

92 000

получателей
электронных билетов

56 622

посетителей выставки

Ваши возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•

mosbuild.com

Размещение логотипа компании на печатной
регистрационной анкете посетителей
Размещение логотипа компании на электронном
билете посетителей MosBuild
Размещение логотипа компании на беджах посетителей
Размещение логотипа в алфавитном списке путеводителя
Выставки
Размещение логотипа на сервисном плане Выставки
Размещение баннера в разделе «Спонсоры» с подробным
описанием компании и ссылкой на сайт Спонсора
Размещение лого на странице регистрации MosBuild
Размещение 2-х новостей Спонсора на сайте MosBuild.com

Для получения подробной информации обращайтесь:
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Аренда конференц-зала
и оборудования
Проведите собственное мероприятие
на территории Крокус Экспо во время
выставки MosBuild.
Если вам нужно помещение для проведения своего
мероприятия вне вашего стенда, вы можете арендовать
переговорную комнату, конференц-зал
и оборудование для него.
• Аренда конференц-зала, переговорной комнаты

и оборудования возможна только для экспонентов MosBuild.
• Тематика мероприятия должна быть согласована

с организатором выставки.
• Организатор оставляет за собой право изменить

расписание программы мероприятий по своему
усмотрению, уведомив об этом все стороны.
Все перечисленные рекламные возможности и спонсорские
пакеты могут быть адаптированы под задачи вашей компании.

mosbuild.com

Для получения подробной информации обращайтесь:
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group
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