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MosBuild  
в цифрах 
 

77 338 посетителей  

из 80 регионов России 

> 64 000 байеров 

 

> 8 000 000   
точек контакта с ЦА 

> 400 000  
получателей рассылки 

 

Деловая программа 

> 10 000  
посетителей 

98 мероприятий 

MosBuild — самая крупная в России выставка  
строительных и отделочных материалов во всех номинациях  
Общероссийского рейтинга выставок 2017-2018 г.   
 
Ежегодно MosBuild становится местом встречи лидеров 
строительного рынка. Именно здесь демонстрируются  
новинки, заключаются сделки, достигаются важные 
стратегические договоренности. 
 
Рекламные возможности MosBuild позволяют компании  
заявить о себе как во время выставки, так и задолго  
до ее проведения, усилить маркетинговый эффект от участия. 
Используйте максимально выгодно коммерческий  
потенциал выставки для достижения высоких результатов. 

Ваши спонсорские  
и рекламные возможности 

С рекламой от MosBuild Вы можете: 

• Привлечь больше клиентов на стенд компании 

• Увеличить охват целевой аудитории 

• Воздействовать на определенные целевые  
категории посетителей 

• Эффективно анонсировать новинки продукции 

• Увеличить узнаваемость бренда 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

Увеличьте  
узнаваемость  
продукта среди целевой  
аудитории, станьте  
генеральным  
спонсором MosBuild.  
 

Привлекайте  
внимание к бренду как во 
время выставки, так и за-
долго до неё. 

 
Генеральный спонсор 

MosBuild 

 

3 000 000 ₽ 

Ваши возможности: 
 
Размещение рекламы во время Выставки 
• Реклама на светодиодном экране, Павильон 1 

• Реклама на фасадном баннере, Павильон 2 

• Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации, Павильон 1 

• Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации, Павильон 2 

• Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации, Павильон 3—3 шт. 

• Видеореклама в фойе, Павильон 1  

• Видеореклама в фойе, Павильон 2 

• Видеореклама в фойе, Павильон 3—3 шт.  

• Напольные наклейки до стенда участника ( в зале Экспонента)  
 

Для персонала 
• Беджи промоутера — 3 шт.  
 

PR и рекламные материалы 
• Официальный статус «Генеральный партнер»  

• 5 выходов совместных модулей в прессе 

• Логотип на печатных пригласительных билетах 

• Упоминание спонсора в пресс-релизах выставки 

• Включение информации о спонсоре в рассылки—3 шт. 

• Видеоинтервью с представителем компании на выставке 

• Упоминание статуса спонсора в рассылках, новостях 
 
Путеводитель 

• Логотип на первой обложке 

• Логотип на странице «Спонсоры выставки» 

• Рекламная полоса 1/1 
 

MosBuild.com 
• Сквозной баннер 1366 х 114 

• Размещение 1-го текстового интервью с представителем компании 

• Размещение новостей компании на сайте выставки 1 раз в неделю  
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MosBuild 2019 – 
это 10 000 +  
посетителей  
Деловой  
программы: 
• Архитекторы 

• Проектировщики 

• Дизайнеры 

• Строительные  
компании 

• DIY - сети 

 
 

Привлекайте  
дополнительное  
внимание целевых групп  
на выставке, повышайте  
узнаваемость бренда среди 
архитекторов, дизайнеров, 
проектировщиков,  
представителей DIY- сетей, 
получайте прямой доступ  
к узконаправленной  
целевой аудитории. 

Ваши возможности: 

 
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 Деловой программы (список носителей 
составляется Организатором во время подготовки Выставки) 

• Размещение логотипа в брошюре деловой программы 
• Возможность выкладки рекламных и сувенирных  

материалов в рамках мероприятий Деловой программы 
 
 

Для персонала 
• Беджи промоутера 
 

Путеводитель 
• Рекламный модуль 1/1 в путеводителе 
 

MosBuild.com 
• Сквозной баннер 435 х 80 
• Размещение новостей на сайте выставки 
 
За индивидуальными спонсорскими предложениями в рамках 
деловой программы обращайтесь к Екатерине Глазковой. 
+7 905 787 70 59  
Ekaterina.Glazkova@hyve.group 

 
Спонсор деловой 

программы 

 

1 500 000 ₽ 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

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

Ваши возможности: 
 
Размещение рекламы во время Выставки 
• Реклама на экране в зонах регистрации 
• Реклама на лайтбоксе в зонах регистрации 
• Брендинг зоны регистрации - магнитные 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 
 
 

Для персонала 
• Беджи промоутера  
 

Путеводитель 
• Логотип на странице «Спонсоры выставки» 
 

MosBuild.com 
• Сквозной баннер 435 х 80 
• Размещение новостей на сайте выставки 

 
Спонсор зон регистра-
ций в Павильон 3 

 

800 000 ₽ 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

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

Ваши возможности: 
 
Размещение рекламы во время Выставки 
• Реклама на экране в зоне регистрации 
• Реклама на лайтбоксе в зоне регистрации 
• Брендинг зоны регистрации - магнитные наклейки на 

металлические поверхности стойки 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 
 
 

Для персонала 
• Беджи промоутера 
 

Путеводитель 
• Логотип на странице «Спонсоры выставки» 
 

MosBuild.com 
• Сквозной баннер 435 х 80 
• Размещение новостей на сайте выставки 

 
Спонсор зоны регистра-
ции MosBuild, Павильон 2 

 

400 000 ₽ 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

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

Ваши возможности: 
 
Размещение рекламы во время Выставки 
 
 
 
 
• Реклама на экране в зоне регистрации 
 
 
 
 
 

• Реклама на лайтбоксе в зоне 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 
 

Для персонала 
• Беджи промоутера  
 

Путеводитель 
• Логотип на странице «Спонсоры выставки» 
 

MosBuild.com 
• Сквозной баннер 435 х 80 
• Размещение новостей на сайте выставки 

 
Спонсор зоны регистра-
ции MosBuild, Павильон 1 

 

400 000 ₽ 
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Выгодно представьте свой бренд и 
станьте спонсором застраиваемых гарде-
робов. Такие гардеробы пользуются  
большой популярностью среди посетите-
лей выставки. Брендированная оклейка 
фронтальной части гардероба и брендиро-
ванные номерки закрепят позитивный об-
раз вашего продукта в сознании клиента. 

 

Ваши возможности: 
 
• 152 м² площадь застройки 
• Оклейка фронтальной части с использованием логотипа 

спонсора. Гардероб оклеивается не полностью.   
• Изготовление номерков с лого спонсора 

Ваши возможности: 
 
• 90 м² площадь застройки 
• Оклейка фронтальной части с использованием логотипа 

спонсора. Гардероб оклеивается не полностью.   
• Изготовление номерков с лого спонсора 

 
Спонсор застраиваемого 

гардероба на 2000 мест 

 

900 000 ₽ 

 
Спонсор застраиваемого 

гардероба на 1000 мест 

 

600 000 ₽ 
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• Обшивка колонны конструктором Advantec c подсветкой и 
оклейкой  

• Лого спонсора на гардеробе 
• Информационная стойка (задник + стойка) с содержанием  

имиджа спонсора 
• Персонал ASK ME  —4 человека и возможность использования 

брендированной одежды (предоставляется спонсором)  
• Изготовление номерков с логотипом Спонсора 

• Оклейка колонн - 2 шт. 
• Конструкция Tritex  
• Информационная стойка (задник + стойка) с содержанием  

имиджа спонсора  
• Персонал ASK ME  —4 человека и возможность использования 

брендированной одежды (предоставляется спонсором)  
• Изготовление номерков для 2-х гардеробов с логотипом 

Спонсора 

• Стелы - 2 шт. 
• Информационная стойка (задник + стойка) с содержанием  

имиджа спонсора 
• Персонал ASK ME  —4 человека и возможность использования 

брендированной одежды (предоставляется спонсором)  
• Изготовление номерков для 2-х гардеробов с логотипом 

Спонсора 

650 и 1000 мест  

 
Спонсор гардеробов  

в Павильоне № 3 (4 шт) 

 

600 000 ₽ 

 
Спонсор гардеробов  

в Павильоне № 2 (2 шт) 

 

600 000 ₽ 

 
Спонсор гардероба  

в Павильоне № 1 

 

600 000 ₽ 

500 и 800 мест  
вместимость гардеробов  
в Павильоне № 2 

1000 мест  
вместимость гардеробов  
в Павильоне № 1 
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Привлекайте  
дополнительное  
внимание аудитории  
выставки к бренду  
вашей компании 

Ваши возможности: 
 
Застройка зоны отдыха 
• Площадь—60 м²  
• Ковровое покрытие 
• Техническое оборудование зоны отдыха: остров с выгодным 

расположением на плане зала 
• Мебель ArtZona (Геометрика светлая или темная, на выбор) 
• Зарядная станция с брендированием имиджем спонсора, 

видеоролик на экране 
 

Брендинг 
• Логотип на плане выставки в фойе павильона 
• Логотип на плане выставки в путеводителе выставки 
• Обшивка колонны баннером с использованием имиджа 

Спонсора (дизайн согласовывается с Организатором) 

 
Спонсор зоны отдыха 
посетителей Gold 

 

500 000 ₽ 

mailto:yana.dovgutskaya@hyve.group


Каталог спонсорских и рекламных возможностей 

Все цены в каталоге указаны без НДС 

mosbuild.com  12 Для получения подробной информации обращайтесь: 
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group 

 
 

Привлекайте  
дополнительное  
внимание аудитории  
выставки к бренду  
вашей компании 

Ваши возможности: 
 
Застройка зоны отдыха 
• Площадь—40 м²  
• Ковровое покрытие 
• Техническое оборудование зоны отдыха: полуостров с 

выгодным расположением на плане зала 
• Мебель ArtZona (Геометрика светлая или темная, на выбор) 
• Зарядная станция с брендированием имиджем спонсора, 

видеоролик на экране 
 

Брендинг 
• Логотип на плане выставки в фойе павильона 
• Логотип на плане выставки в путеводителе выставки 
• Оформление задней стенки стенда с использованием 

имиджа спонсора (дизайн согласовывается с 
Организатором) 

 
Спонсор зоны отдыха 
посетителей Silver 

 

400 000 ₽ 
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Закрепите  
позитивный образ  
бренда в глазах  
посетителей и направьте  
целевую аудиторию  
на ваш стенд 

Предлагаем вам стать партнером MosBuild Bar и получить 
дополнительное рекламное продвижение до выставки и в дни работы 
выставки.  
 

Ваши возможности: 
 
Застройка зоны бара 
• Площадь—60 м²  
• Ковровое покрытие 
• Конфигурация бара — полуостров 
• Барная мебель 
 

Брендирование 
• Размещение логотипа партнера на внешних брендированных 

панелях MosBuild Bar 
• Размещение логотипа на сервисном плане в фойе павильона 
• Размещение баннера c имиджем Спонсора на заднике бара, с 

подсветкой (светильники на штанге) 
 

Путеводитель 
• Размещение логотипа на сервисном плане  
• Размещение логотипа в алфавитном списке 
 

Прочее 
• Возможность раскладки рекламных материалов Спонсора в зоне 

бара 
 

MosBuild.com 
• Размещение новостей Спонсора на сайте 
 
Дополнительные опции 
• Зарядка с экраном, лайтбоксами и запираемыми ячейками, 2 шт. 
• Плазменная панель 42 дюйма. Трансляция видеоролика Спонсора 

на плазменных панелях MosBuild Bar, 2 шт.  
• Настенное крепление для плазмы 
• Брендированная посуда (Стаканы) - 5 000 шт. 
 

При заказе дополнительных опций стоимость спонсорского 
пакета составит 700 000 р.  

 
Спонсор зоны  
MosBuild bar 

 

400 000 ₽ 
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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 
 
Размещение макета 
• Рекламная полоса на четвертой обложке путеводителя 

Спонсорские возможности: 
 

• Брендирование пакетов посетителя (1 сторона) 
• Выкладка рекламной листовки или каталогов  

на стойки с пакетами посетителей 
• 2 беджа промоутера 

 
 

MosBuild 2019: 
 

77 338  
посетителей выставки 
 
100 000  
скачиваний  
путеводителя 

 
 

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

 

Реклама на пакетах  
работает 365 дней  
в году, продвигая бренд  
не только во время  
выставки, но и после. 

 
Спонсор  

путеводителя 

 

400 000 ₽ 

 
Спонсор пакетов 

посетителя 

 

390 000 ₽ 

Логотип  

спонсора 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

Зафиксируйте  
внимание посетителей  
выставки на вашем  
бренде с помощью  
размещения логотипа  
на электронных билетах. 

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. 
 
 

Ваши возможности: 
 
• 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 новостей Спонсора на сайте MosBuild.com 

 
Спонсор регистрации  
и электронных билетов 

 

300 000 ₽ 

Логотип спонсора 
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Охват аудитории 
 

400 000  
получателей рассылки 
 
100 000  
получателей  
электронных билетов 
 
77 338  
посетителей выставки 

 
 

Привлекайте внимание 
посетителей к своему 
бренду с помощью креа-
тивной фотозоны, распо-
ложенной  на входе в вы-
ставочные залы Павильо-
на 1, 2 или 3. Ваши возможности: 

 
Выгодное расположение на входе выставочных  
залов одного из Павильонов 
 
Застройка фотозоны 
• Площадь—10-30 м²  
• Конфигурация фотозоны—остров 
• Ковровое покрытие 
• Обязательное размещение логотипа Организатора и 

Выставки в фотозоне 
 
Для персонала 
• Беджи промоутера—2 шт. 

 
 
Наполнение фотозоны обеспечивается Спонсором. 
 
Креатив обязательно согласовывается с Организатором.  

 
Спонсор фотозоны (в 
фойе Павильона 1, 2 или 3) 

 

ОТ  200 000 ₽ 
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Направьте трафик  
посетителей на стенд  
вашей компании.  
Привлекайте внимание  
дополнительной  
целевой аудитории. 

Спонсорский пакет включает: 
 
• Напольные наклейки до стенда участника ( в зале 

Экспонента) - 10 шт. 
• Рекламная конструкция в фойе, 3,0х2,9 м  
• Логотип на сервисном плане Павильона 
• Рекламный модуль 1/1 в путеводителе Выставки 

Спонсорский пакет включает: 
 
• Напольные наклейки до стенда участника ( в зале 

Экспонента) - 5 шт. 
• Рекламная конструкция в фойе, 3,0х2,9 м  
• Терминал MosBuild Connect  

 
Пакет «Посещаемость 
стенда +» 

 

300 000 ₽ 

 
Пакет «Привлечение 
клиентов +» 

 

200 000 ₽ 

 

Терминал MosBuild Connect 
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Два экрана (стороны А и Б) установлены вблизи МКАД  
на 30-метровой стеле на территории Крокус Экспо.  
Рекламные ролики отлично видны с внутренней и внешней  
стороны автотрассы. Трансляция осуществляется 
одновременно. 

 
Видео на экране  

на стеле 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

14.1 10 секунд 65 000 

14.2 20 секунд 100 000 

14.3 30 секунд 150 000 

Характеристика Значение 

Размер экранов (ш х в): 9,2 х 6,9 м 

Разрешение 576 х 432 pix 

Период трансляции 24 часа 

Количество показов 288 

Продолжительность роликов 10 / 20 / 30 сек. 

Период размещения Дни выставки 

   Наружная реклама 

Рекламные возможности  

для экспонентов 
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Расположение баннеров:  
 

• 3 – 6 – напротив Павильона № 2 
• 7 - 11 – напротив Павильона № 3 
 
Баннеры односторонние! 

 
Видео на экране  

на фасаде Павильона № 1 

 
Баннеры на фасадах  

Павильонов № 2 и 3 

Характеристика Значение 

Размер экранов (ш х в): 24,9 х 9 м 

Разрешение 1008 х 384 pix 

Период трансляции 24 часа 

Количество показов 288 

Продолжительность роликов 10 / 20 / 30 сек. 

Период размещения Дни выставки 

Два LED-экрана установлены на фасаде Павильона № 1 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

15.1 10 секунд 120 000 

15.2 20 секунд 150 000 

15.3 30 секунд 170  000 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

16.1 36 х 9 м 1 250 000 

16.2 18 х 9 м 700 000 

Пример расположения баннера 
на фасаде одного из павильонов 

Схема расположения видеоэкра-
на на павильоне 
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Уличные лайтбоксы 

(одна сторона) 

 

30 000 ₽ 

Пример уличного лайтбокса  

• Размеры (ш х в) 1,23 х 2,5 м 
• Формат: лицевая и/или обратная сторона 
 
Лицевая сторона – повёрнута к Крокусу 
Обратная сторона – к автостоянке 

Схема расположения уличных лайтбоксов  

 
Лайтбоксы в переходе из 

метро в Павильон № 3 

 

30 000 ₽ 

 

• Размеры (ш х в) 3 х 1,2 м  
• Лайтбоксы в метро - односторонние 
 

Лайтбоксы в переходе метро 
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Брендирование стеклянных  

поверхностей в фойе 

В форме-
заявке 

Павильон Размеры (ш х в) Цена ₽ Формат 

19.1 
Балкон второго этажа, 

боковая часть Павильон 1 
10,5 х 0,9 м 100 000 

Стеклянная по-
верхность 

19.2 
Балкон второго этажа, 

фронтальная часть Пави-
льон 1 

5,68 х 0,9 м 60 000 
Стеклянная по-

верхность 

19.3 
Балкон второго этажа, 

фронтальная часть Пави-
льон 2 

3,75 x 0,95 м 40 000 
Стеклянная по-

верхность 

19.4 
Стеклянная витрина над 
входом в выставочный 

зал— 13, 14 или 15 

5,32 х 3,8 м / 
5,56 х 3,8 м / 
5,32 х 3,8 м 

Стеклянная по-
верхность 

  600 000 

Пример брендирования стек-
лянной поверхности в фойе 

   Реклама в павильонах 
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Подвесы  
в зоне регистрации 

В форме-
заявке 

Павильон Размеры (ш х в) Цена ₽ Формат 

18.1 №1 18х6 м 500 000 Двусторонний 

18.2 №2 20х10 м 700 000 Односторонний 

18.3 №3 8х12 м 600 000 Двусторонний 

18.4 любой 1 х 3 м От 10 шт, одност. 50 000 

Подвесы в зоне регистрации 
Павильона 2 

 
Экраны в зоне  

регистрации 

200 000 ₽ 

120 000 ₽ 

Характеристика 
Павильон №1 

(регистрационный 
холл) 

Павильон №2 
(регистрационный 

холл) 

Павильон №3  
(над входами  

в залы 13, 14, 15) 

Размер (ш х в) 96х1 м 87х1 м 17х1 м 

Разрешение 5056х768 pix 4480х768 pix 3392x192 pix 

Период  
трансляции 

с 09:00 до 19:00 с 09:00 до 19:00 с 09:00 до 19:00 

Количество  
показов в день 

120 120 120 

Продолжитель-
ность роликов 

20 / 30 секунд 20 / 30 секунд 25 / 30 секунд 

Период  
размещения 

Период  
проведения  

Мероприятия 

Период  
проведения  

Мероприятия 

Период  
проведения  

Мероприятия 

Пример экранов в зоне реги-
страции 
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• Размеры 1 наклейки (ш х в) 1 х 1 м 
• Стоимость указана за 10 шт. 
• Размещение: на полу в зале, где находится стенд  

компании-заказчика 

 
Напольные наклейки (10 

шт.) в зале экспонента 

 

150 000 ₽ 

Пример напольной наклейки 

 
Оклейка колонн 

(Павильон 3)  

 

80 000 ₽ 

• Размеры 1 колонны (ш х в) 3,17 х 3 м 
• Стоимость указана за оклейку одной колонны 
• Колонны продаются пакетом по 3, 4, 4 шт. 
 
Расположение колонн:  
 
3 шт.—зал 13, Павильон 3 
4 шт.—зал 14, Павильон 3 
4 шт.—зал 15, Павильон 3 
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Лайтбоксы  

в зоне регистрации 

 

80 000 ₽ лицевая 

 50 000 ₽ обратная 

• Размеры (ш х в) 1,17 х 1,97 м 
• Формат: лицевая и/или обратная сторона (лицевая—лицом ко 

входу, обратная—к залам) 
 
Расположение лайтбоксов:  
 

• 4 шт. – фойе Павильона № 1 
• 5 шт. – фойе Павильона № 2 
• 6 шт. – фойе Павильона № 3 

12 13 14 15 

1пав 2пав 3пав 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

7 

8 

5 

6 

3 

4 

1 

2 

Пример лайтбоксов в зоне реги-
страции 

• Дает право работы промоутера (1 чел.)  
только в выставочных залах всех павильонов выставки. 

 
В зонах регистрации активность запрещена! 

 
Бедж  

промоутера 

 

30 000 ₽ 

 

Выдаётся только 
на дни выставки 
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Наклейки над входными  

группами выставочных залов 

В форме-
заявке 

Павиль-
он 

Зал 
Количество 
над залом  

Размеры 
(ш х в) 

Цена ₽ 
За 1 шт. 

17.1 №2 5, 6, 7 2 3,95 х 1,5 м 65 000 

17.2 №2 8 2 3,95 х 1,5 м 65 000 

17.4 №3 12 4 
3,708 х1,73 / 3,745 х1,73 м  
                                           
3,745 х1,73 / 3,708 х1,73 м 

65 000 

17.5 №3 13—15 6 2,8 х 1,5 м 65 000 

Павильон № 2 / Размер 3,95 х 1,5 м 

Павильон № 3 / Размер 2,8 х 1,5 м 

Павильон № 3 / Размер 3,708 х1,73 м / 3,745 х1,73 м /  
                                               3,745 х1,73 м / 3,708 х1,73 м 

Схема рекламных поверхностей  
над входными группами (двухсторонние, на 

схеме изображена лицевая сторона) 

Пример расположения наклеек 
над входными группами 

Пример расположения наклеек 
над входными группами 

      1       2        3       4 
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Разместите баннеры  
на сайте MosBuild  
для привлечения вашей  
целевой аудитории. 

Ваши возможности: 
 
• Размеры баннеров (ш х в) и стоимость: 
1366 х 114 (большой) - 300 000 р. 
435 х 144 (малый) - 150 000 р. 
• Баннер сквозной 
• Баннер активный 
• Срок размещения: сентябрь—апрель (активный период) 
• Размещение – на английской и русской версии сайта, в футере 
• Доступны в количестве: 
Большой—2 шт. 
Малый—6 шт. 
 

 
 

Статистика  
сайта MosBuild: 
 

29 176 новых  
посетителей в месяц* 
145 стран 

81 регион РФ 
 
* Среднее значение 

 
Размещение баннеров 

на сайте MosBuild 

300 000 ₽ 

150 000 ₽ 

   Прочее 

 
Реклама в печатном  

путеводителе 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

10.1 
Информация о субэкспоненте  

в путеводителе выставки 
65 000 

10.2 Рекламная полоса А4 100 000 

10.3 1/2 рекламной полосы А4 70 000 

10.4 Логотип в общем алфавитном списке 20 000 

10.5 
Логотип со стрелкой-указателем на стенд.  

Расположение: план павильона  
в путеводителе, навигационные щиты. 

50 000 

mailto:yana.dovgutskaya@hyve.group


Каталог спонсорских и рекламных возможностей 

Все цены в каталоге указаны без НДС 

mosbuild.com  27 Для получения подробной информации обращайтесь: 
Яна Довгуцкая, +7 (969) 192-75-58, yana.dovgutskaya@hyve.group 

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. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к Яне Довгуцкой. 
+7 969 192 75 58 
Yana.Dovgutskaya@hyve.group 
 
 
За индивидуальными спонсорскими предложениями в рамках 
деловой программы обращайтесь к Екатерине Глазковой. 
+7 905 787 70 59  
Ekaterina.Glazkova@hyve.group 
 

 
Аренда конференц-зала  

и оборудования 
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