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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

65 263 посетителей выставки

> 53 000 посетителей – байеры

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.

Как повысить 
эффективность
участия в MosBuild ?
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Период: дни проведения выставки

Бесплатно компании выдается количество пропусков 
участника из расчета площади стенда:

Площадь внутри павильона 1 шт. на каждые 6 м2  

Открытая площадь (улица) 1 шт. на каждые 12 м2 

Двухуровневый стенд в павильоне 1 шт. на каждые 12 м2

 второго этажа дополнительно

Двухуровневый стенд на улице 1 шт. на каждые 24 м2

 второго этажа дополнительно

1. Дополнительные 
 пропуска 
 участника 1 650 a 

Охват аудитории: > 65 263 посетителей выставки
Период контакта: дни проведения выставки, 
 после выставки

Реклама в путеводителе – это дополнительная 
возможность привлечения посетителей на стенд 
вашей компании в дни проведения MosBuild, 
а также продвижения бренда и продукции вплоть 
до открытия выставки следующего года. 

2. Реклама в печатном 
 путеводителе
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Формат рекламы Цена a
Пункт 
в форме-
заявке

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Информация о субэкспоненте  
в путеводителе выставки

1 A4 полоса  рекламы

1/2 A4 полосы рекламы

Логотип в общем 
алфавитном списке

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

50 000

100 000

70 000

10 000

50 000
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Охват аудитории: > 65 263 посетителей выставки
Период контакта: дни проведения выставки,
 после выставки

Действителен: 1 человек / дни проведения выставки

Бедж, предоставляющий разрешение на проведение 
рекламной активности, позволит охватить рекламой 
всю аудиторию выставки, а так же дополнительно 
воздействовать на потенциальных клиентов 
не только на стенде вашей компании.
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3.1. Выставочные залы

Конструкция / Параметры Цена a
Пункт 
в форме-
заявке

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Реклама на уличных конструкциях дает 
возможность привлечь внимание посетителей 
и повысить узнаваемость бренда.

Фасадные конструкции
на павильоне №1 (тыльная сторона) 10,5x5,0 м 300 000
на павильоне № 2, 3 (фасад) 18,0х9,0 м 700 000
на павильоне № 2, 3 (фасад) 36,0х9,0 м 1 250 000
на павильонах № 2 и 3 (фасад) 9,0х9,0 м 450 000

Лайтбоксы на улице
павильон №1 1,23 х 2,5 м 2 штуки 30 000
павильон №2 1,23 х 2,5 м 2 штуки 30 000
павильон №3 1,23 х 2,5 м 6 штук 30 000

Реклама на светодиодных экранах 
на фасаде павильона №1 
(288 показов в день)всего 5 дней
10 секунд 24х9 м 40 000
20 секунд 24х9 м 80 000
30 секунд 24х9 м 120 000

Стелла -светодиодные экраны на стелле
10 секунд 9,2 х 6,9 м 30 000
20 секунд 9,2 х 6,9 м 60 000
30 секунд 9,2 х 6,9 м 90 000

Флагшток*
Аллея у павильона №1
(высота флагштока – 7 м) 1,35 х 0,9 м 34 шт. 30 000
Аллея у павильона №2
(высота флагштока - 12 м) 2,10 х 1,40 м 36 шт. 32 000
Аллея у павильона №3
(высота флагштока - 12 м) 2,10 х 1,40 м 36 шт. 32 000

* Минимальный заказ 10 шт.

4. Рекламные конструкции 
    на уличной территории

mosbuild.com

3. Бедж промоутера    30 000 a



Цена
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Конструкции в павильонах с рекламой вашей компании 
позволят охватить 100% аудитории, т.к. расположены 
непосредственно перед входами в выставочные залы. 
А находящиеся в фойе стойки для обязательной 
регистрации посетителей позволяют увеличить 
длительность контакта целевой аудитории 
с рекламным носителем.

5. Рекламные 
    конструкции 
 в павильонах

Лайтбокс из метро в павильон №3
3 х 1,20 м 10 шт. 30 000

Подвесы
Павильон №1 (18 х 6 м) 450 000
Павильон №2 (21 х 10 м) 650 000
Павильон №2
(1 х 3 м**) *(10 подвесов мин) 40 000
Павильон №3 8 х 12 м 600 000

Напольные наклейки
фойе (1 х 1 м) 20 000
зал (1 х 1 м) 10 000

Баннеры над входными группами
Павильон №2 Залы 5, 6, 7 
две стороны (3,94 х 1,48 м) 4 шт. 
(по 2 шт. с каждой стороны, 
на вход и выход из зала) 65 000

Зал 8 (3,94 х 1,48 м) 1 шт. (на вход) 50 000
Залы 9, 10, 11 две стороны (5 х 0,9 м) 4 шт. 
(по 2 шт. с каждой стороны, 
на вход и выход из зала) 60 000

Павильон №3
Залы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
две стороны (2,8 х 1,5 м) 12 шт. 
(по 6 шт. с каждой стороны, 
на вход и выход из зала) 50 000

Брендирование стеклянных поверхностей
Павильон №1
Балкон второго этажа, 
фронтальная часть (5,68 х 0,9 м) 50 000

Балкон второго этажа, 
боковая часть (10,5 х 0,9 м) 90 000

Павильон №3
Стеклянная витрина 
над входом в выставочный зал 
(5,32 х 3,8 м / 5,56 х 3,8 м) 600 000

mosbuild.com

Формат рекламы Цена a
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в форме-
заявке



Размещение новостей на сайте mosbuild.com 
позволяет информировать целевую аудиторию 
о вашей продукции и брендах до начала и во время 
проведения выставки, а также привлечь больше 
посетителей на стенд вашей компании.

Тысячи потенциальных клиентов ежедневно 
посещают сайт выставки.

Посещаемость сайта mosbuild.com в пиковый период 
превышает 17 000 уникальных посетителей в день.

6. Реклама на сайте
    mosbuild.com
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Охват аудитории:

> 17 000 посетителей сайта /
ежедневно в дни 

проведения выставки

> 230 000 посетителей сайта 
mosbuild.com 

с января по апрель

> 2,7 млн. просмотров страниц 
сайта с января по апрель

> 370 000 подписчиков
электронных рассылок

150 000

60 000

ФевральДекабрьОктябрь Апрель

Каталог рекламных услуг

Новость на сайте 
с выводом на главную на 5 дней 10 000

Упоминание в рассылке 
по базе зарегистрированных 
посетителей MosBuild 
(информационный блок до 600 знаков) 
- 100 000 контактов 50 000

mosbuild.com

Формат рекламы Цена a
Пункт 
в форме-
заявке



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.

Генеральное спонсорство  включает в себя эксклюзивное 
размещение информации о вашей компании в рекламных 
и информационных материалах, а также наиболее 
широкое использование рекламной кампании выставки. 

Данное предложение является самым выгодным 
по охвату и длительности воздействия на целевую 
аудиторию.

Генеральное спонсорство включает:

Рекламные и PR материалы: 
5  выходов совместных  модулей (выставки и спонсора) в прессе

Логотип на всех печатных рекламных материалах 
и интернет-баннерах выставки

Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью), 
электронных рассылках, а также в церемонии открытия выставки

1 электронная рассылка с текстовым блоком (до 350 знаков) 
спонсора по зарегестрированным на выставку

Реклама на территории выставки:
2 беджа промоутера, рекламная конструкция 2х3, 
7 напольных наклеек, 10 плакатов A0

Распространение материалов спонсора в зонах регистрации, 
пресс-зоне, бизнес-зале для участников и на информационных 
стойках силами организатора

Путеводитель выставки:
Логотип на первой обложке и на странице «Cпонсоры выставки» 

Рекламная полоса на третьей обложке путеводителя

Сайт mosbuild.com: 
Баннер спонсора на всех страницах сайта

Размещение одного интервью

7. Генеральный
 спонсор 3 000 000 a 
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Охват аудитории:

65 263 посетителей выставки

> 100 000  получателей
электронных билетов

302 346 посетителей сайта
mosbuild.com в год

> 370 000 подписчиков 
электронных рассылок

> 8 700 000 точек контакта  
с целевой аудиторией в рамках 

рекламной кампании 
выставки в течение года

Каталог рекламных услуг

Генеральный
спонсор
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Спонсор раздела – это эффективная опция 
для участников, чья рекламная стратегия 
направлена на привлечение определенного 
сегмента целевой аудитории.

Спонсорство раздела предоставляет вашей 
компании возможность оказать воздействие 
на выбранный сегмент целевой аудитории 
выставки, используя различные рекламные каналы: 
сайт mosbuild.com, печатные материалы, наружную 
рекламу на территории выставки и т.д.

Спонсором раздела выставки может стать только 
одна компания. Количество спонсорских пакетов 
в данной категории ограничено (2 пакета).

Спонсорство раздела 
экспозиции включает:

Рекламные и PR материалы: 
Логотип на всех печатных рекламных материалах

Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью), 
в электронных рассылках

Реклама на территории выставки:
2 беджа промоутера, рекламная конструкция 2х2, 5 плакатов A0

Распространение материалов в пресс-зоне, бизнес-зале 
для участниов и на информационных стойках силами организатора

Путеводитель выставки:
Логотип на странице «Cпонсоры выставки»

Логотип-указатель на плане экспозиции

Рекламная полоса в путеводителе

Сайт www.mosbuild.com: 
Баннер на всех страницах сайта

Рекламный блок на страницах раздела

Размещение одного интервью
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8. Спонсор
    раздела 
 экспозиции 1 550 000 a

Охват аудитории:

65 263 посетителей выставки

> 100 000  получателей
электронных билетов

> 254 000 посетителей сайта 
mosbuild.com за 6 месяцев

50 000 печатных 
пригласительных билетов

> 370 000 подписчиков 
электронных рассылок

Каталог рекламных услуг
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Спонсорство регистрации – это отличная возможность 
для вашей компании получить широкий охват 
профессиональной аудитории  как задолго 
до открытия выставки, так и в дни ее проведения. 
Регистрация является обязательной для всех 
без исключения посетителей MosBuild. 

В дни проведения MosBuild посетители могут попасть 
на территорию выставочного комплекса только через 
зоны регистрации, что позволит рекламе вашей 
компании охватить всю аудиторию выставки.

Спонсорство регистрации включает:

Зоны регистрации и территория выставки: 
Рекламные материалы на стойках регистрации

Логотип на бумажных регистрационных формах

1 бедж промоутера, лайтбокс в зоне регистрации

1 рекламная конструкция в зоне регистрации

Путеводитель выставки:
Логотип на странице “Cпонсоры выставки”

Логотип-указатель на плане экспозиции

Сайт www.mosbuild.com: 
Баннер на всех страницах сайта

Размещение одного интервью

Рекламные и PR материалы: 
Логотип на рекламных материалах в прессе, наружной рекламе

Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью), 
в электронных рассылках
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9. Спонсор зоны 
 регистрации 770 000 a 

Охват аудитории:

65 263 посетителей выставки

> 254 000 посетителей сайта 
mosbuild.com за 6 месяцев

Каталог рекламных услуг

mosbuild.com



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.

Путеводитель MosBuild – это брошюра, включающая 
в себя подробные планы павильонов и разделов 
выставки, полный перечень участников 
и категорий продукции. 

Путеводитель доступен каждому посетителю 
и участнику выставки в зонах регистрации 
и на специальных стойках, расположенных 
в наиболее посещаемых местах 
выставочного комплекса.

Спонсорство путеводителя включает:

Путеводитель выставки:
Логотип на первой обложке

Логотип на странице “Cпонсоры выставки”

Логотип-указатель на плане экспозиции

Рекламная полоса на четвертой обложке путеводителя

Выделение компании в общем списке жирным шрифтом

Реклама на кубах с путеводителем

Сайт www.mosbuild.com: 
Баннер на страницах сайта 

Размещение одного интервью

Рекламные и PR материалы:
Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью), 
и электронных рассылках
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10. Спонсор 
 путеводителя 690 000 a

Охват аудитории:

65 263 посетителей выставки

> 100 000  получателей
электронных билетов

> 230 000 посетителей сайта 
mosbuild.com 3 месяца

Каталог рекламных услуг
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Спонсорство билетов позволит вашей компании 
охватить масштабную аудиторию потенциальных 
клиентов и воздействовать на нее начиная 
с даты открытия регистрации на сайте, 
а также в дни проведения выставки. 

Для бесплатного посещения выставки посетителю 
необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте 
worldbuild-moscow.ru и самостоятельно распечатать 
электронный билет. Онлайн-регистрация очень 
популярна среди бизнес-аудитории выставки, 
в 2016 году более 100 000 человек получили 
электронные билеты. Кроме этого, с целью 
привлечения внимания целевой аудитории 
MosBuild, было напечатано и распространено 
через участников и медиа-партнеров выставки 
50 000 пригласительных билетов.

Спонсорство билетов включает:

Билет: 
Рекламный блок на электронном билете.

Рекламный блок на печатном пригласительном билете

Путеводитель выставки:
Логотип на странице «Cпонсоры выставки» 

Выделение компании в общем списке жирным шрифтом

Сайт www.mosbuild.com: 
Баннер на страницах сайта

Размещение одного интервью

Рекламные и PR материалы: 
Упоминание спонсора в пресс-релизах
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11. Спонсор 
 билетов 500 000  a

Охват аудитории:

> 100 000 получателей 
электронных билетов

> 254 000 посетителей 
сайта mosbuild.com 

за 7 месяцев

50 000 печатных 
пригласительных билетов

Каталог рекламных услуг
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Спонсорство навигации дает возможность 
за короткий период времени привлечь больше 
посетителей на стенд вашей компании и повысить 
узнаваемость бренда, охватив всю аудиторию 
посетителей MosBuild. 

Логотип спонсора, размещенный на 110 информационно-
навигационных носителях, расположенных на территории 
выставочного комплекса, способствует привлечению 
внимания посетителей и позволяет последним 
легко найти стенд спонсора.

Спонсорство навигации включает:

Навигация и реклама на территории выставки:
Логотип на всех навигационных щитах 

Логотип на плане-экспозиции

Логотип на информационных стойках

Распространение рекламных материалов 
на информационных стойках

Сайт www.mosbuild.com:
Баннер на странице сайта

Размещение одного интервью

Рекламные и PR материалы:
Логотип на странице «Cпонсоры выставки»  в путеводителе

Упоминание спонсора в PR материалах (пресс-релизы, интервью)
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12. Спонсор
 навигации 400 000 a 

Охват аудитории

65 263 посетителей выставки

17 354  специалисты 
предприятий оптовой торговли

14 055  специалисты 
предприятий розничной торговли

13 930  строительные 
и ремонтные компании

8 543  дизайнеры
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Спонсорство пакетов посетителя позволяет 
повысить узнаваемость бренда, выделиться среди 
других участников и направить на стенд вашей 
компании тысячи посетителей MosBuild. 

Реклама на пакетах работает длительное время, 
продвигая ваши бренды не только на территории 
выставочного комплекса, но и за его пределами.
Пакеты доступны всем посетителям 
в зонах регистрации.

Спонсорство пакетов включает:

Пакет:
1 сторона пакета под рекламу спонсора

Выкладка рекламной листовки в кубах с пакетами

2 беджа промоутера

Сайт mosbuild.com: 
Баннер на страницах сайта 

Размещение одного интервью

Путеводитель выставки:
Логотип на странице «Cпонсоры выставки» 

Логотип-указатель на плане экспозиции

Выделение компании в общем списке жирным шрифтом
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13. Спонсор 
 пакетов
 посетителя 350 000 a 
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Охват аудитории

65 263 посетителей выставки

17 354  специалисты 
предприятий оптовой торговли

14 055  специалисты 
предприятий розничной торговли

13 930  строительные 
и ремонтные компании

8 543  дизайнеры



Каталог рекламных услуг

Для получения информации о рекламных 
возможностях в рамках деловой программы 
и заказе конференц-залов обращайтесь 
к Елене Рак, менеджеру деловой программы
+7 (499) 750-08-28, доб. 4239
Elena.Rak@ite-russia.ru

Для заказа услуг, пожалуйста, 
заполните приложенную 
форму-заявку и направьте 
ее организаторам.     

                                                                

Заполненная форма будет 
являться основанием 
для выставления счета 
на маркетинговые услуги.
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