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Каталог рекламных  
опций выставки   
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MosBuild  
в цифрах* 
 

56 622 посетителей  

из 81 региона России и 

45 стран мира 

46 996 байеров 

 

27 188 новых посети-
телей 

19 252 владельца ком-
паний  

 

 
*Статистика MosBuild 2022 

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. 

Рекламные возможности на 
выставке MosBuild 2023 

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.  
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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 ₽ 

4.4 10 секунд 65 000 

4.5 20 секунд 117 000 

4.6 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 

    

Рекламные возможности  
для экспонентов 

Наружная реклама 
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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  

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 ₽ 

4.1 10 секунд 120 000 

4.2 20 секунд 160 000 

4.3 30 секунд 200 000 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

4.15 Тыльный баннер Павильона 1, 10,5х5 350 000 

4.16 Баннеры на фасаде Павильонов 2 и 3, 18 х 9 м 800 000 

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 

 

35 000 ₽ 

 

• 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) Формат Цена ₽ 

5.7.1 
Балкон второго этажа, 

фронтальная часть Пави-
льон 1 

5,68 х 0,9 м 
Стеклянная по-

верхность 
50 000 

5.7.4 
Наклейка на лифте в Па-

вильоне 2 
2,65  x 1,45 м 

Стеклянная по-
верхность 

35 000 

5.7.5 
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 

  250 000 

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) Формат Цена ₽ 

5.1.1 №1 18х6 м Двусторонний 600 000 

5.1.2 №2 20х10 м Односторонний 700 000 

5.1.3 №3 8х12 м Двусторонний 500 000 

Подвесы в зоне регистрации 
Павильона 2 

 
Экраны в зоне  

регистрации 

150 000 ₽ 

100 000 ₽ 

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 
• Размещение: на полу в зале, где находится стенд  

компании-заказчика 

 
Напольные наклейки в 

зале экспонента 

 

15 000 ₽ 

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 

 

60 000 ₽ лицевая 

 45 000 ₽ 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 Кол-во сторон 
Цена ₽ 
За 1 шт. 

5.7.2 1 60 000 

5.7.3 2 80 000 

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* 
82 региона РФ 
 
* Среднее значение 

 
Размещение баннеров 

на сайте MosBuild 

300 000 ₽ 

150 000 ₽ 

 

 
Реклама в печатном  

путеводителе 

В форме-заявке Формат рекламы Цена ₽ 

3.1 
Информация о субэкспоненте  

в путеводителе выставки 
73 000 

3.2 Логотип в алфавитном списке 20 000 

3.3 
Логотип в списке участников и со стрелкой-

указателем на стенд на плане павильона в ка-
талоге-путеводителе  

50 000 

3.4 Рекламная полоса А5 70 000 

3.5 Рекламная полоса А4 100 000 

Прочее 
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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. 
 

 
Аренда конференц-зала  

и оборудования 
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