
77 338
посетителей 
из 82 регионов России

1 200
участников 
из 40 стран

Самая крупная в России 
выставка строительных 
и отделочных материалов

30 марта – 2 апреля 2021
Россия, Москва, Крокус Экспо 

Забронируйте стенд на сайте
mosbuild.com

MosBuild — самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов 
во всех номинациях Общероссийского рейтинга выставок 2017-2018 г.



* статистика MosBuild 2019

Примите 
участие в 26-ой 
международной 
выставке MosBuild                                                     
MosBuild — cамая крупная 
в России выставке строительных 
и отделочных материалов

Увеличьте 
объемы продаж

Будьте в контакте 
с вашей целевой 
аудиторией 
круглый год

MOSBUILD.COM MOSBUILD.COM

* статистика MosBuild 2019

MosBuild отличает высокий 
коммерческий потенциал,  
64 000 посетителей — байеры

Участие в деловой программе
MosBuild – это взаимодействие  
с архитекторами, дизайнерами, 
DIY-сетями в течение целого года

Количество посетителей, 
заинтересованных в отдельных 
видах продукции100 000 м² 

выставочной  
площади 

1 200
участников  
из 40 стран

14
разделов  
выставки

77 338
посетителей  

из России и СНГ

240
спикеров  

деловой программы

12
выставочных  

залов

Расширьте 
географию  
сбыта                                                    
Участие в MosBuild —  
это  возможность максимального 
охвата потенциальных клиентов 
из всех регионов России  
и стран СНГ

46 297
посетителей

Москва

26 496
посетителей

регионы России

4 545
посетителей

другие страны

Распределение  
посетителей по виду 
деятельности компаний

География посетителей Спонсорские предложения 
под ваши задачи

Интеграция в деловую программу

10 000+
делегатов деловой программы

5 000+
слушателей вебинаров

MosBuild Online

500+
посетителей мастер-классов

в регионах России

Личный 
интерес 

3 979
посетителей

Иное

11 144
посетителя 

Дизайн  
и декорирование 
интерьеров

10 077
посетителей

Оптовая
торговля

19 801
посетитель

Розничная
торговля

16 520
посетителей

Строительство  
зданий и 
сооружений

15 817
посетителей

+14%* +17%*

+13%*

+18%*



Забронируйте стенд 
на cамой крупной в России 
выставке строительных 
и отделочных материалов

Участники и партнеры MosBuild:

Узнайте об условиях участия в MosBuild
Забронируйте стенд на mosbuild.com

+7 (499) 750-08-28   mosbuild@hyve.group

Система назначения встреч с посетителями

Клиентский сервис с  1 дня

Специальные спонсорские и рекламные услуги

Возможность интеграции в деловую программу

Лидсканер MosBuild Connect для сбора базы посетителей 

Новые возможности и современные 
сервисы только для участников MosBuild:


