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Самая крупная в России 
выставка строительных 
и отделочных материалов
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Москва

MosBuild

65 263 посетителя из 
83 регионов России

Площадь: 

80 000 кв.м

1 200
участников из 40 стран



mosbuild.com

Распределение 
посетителей по виду 
деятельности компании

Участие в выставке 
MosBuild – 
эффективный
инструмент 
увеличения объёма 
продаж строительных
и отделочных
материалов

8 543
посетителей

Дизайн и 
декорирование 
интерьеров

6 099
посетителя

Иное

5 282
посетителей

Личный 
интерес

13 930
посетителя

Строительство 
зданий 
и сооружений

17 354
посетителей

Оптовая
торговля

14 055
посетителей

Розничная 
торговля

22%

21%

9%

8%

13%

MosBuild отличает высокий
коммерческий потенциал – 
53 882 посетителя – потенциальные 
байеры. 25 051 новых посетителей

27%

*

+8%*

+10%*

+9%*
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Количество посетителей, заинтересованных
в отдельных видах продукции

Отделочные материалы  30 288
Строительные материалы  28 979
Сантехника  21 436
Напольные покрытия  18 463
Двери и замки  17 663
Керамическая плитка  17 109
Обои  16 306
Свето и электротехническая продукция  13 448
Фасады и кровля  12 879
Шторы, карнизы, жалюзи  12 558
Строительное оборудование и инструменты  11 482
Окна, профиль, комплектующие   9 736
Ворота  6 181

37 755
посетителя

Москва
и Московская
область

4159
посетителей

Зарубежные 
страны

36%

6%

58%

23 349
посетителей

Регионы 
России

Участвуя в MosBuild,
вы получаете возможность
максимального охвата 
потенциальных клиентов
со всех регионов России
и стран СНГ

Участие в выставке 
MosBuild
позволит вашей
компании расширить 
географию сбыта

+13%*

КЛИЕНТЫ СО ВСЕЙ
РОССИИ – от
Калининграда до
Владивостока... 
«Мы участвуем
в MosBuild практически
20 лет. Все дни выставки
традиционно насыщенные,
клиенты приезжают
со всей России – от
Калининграда до
Владивостока...» 

Hansgrohe

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
ПЛАН...
«Выставка прошла
насыщенно, даже лучше,
чем в прошлом году - 
стенд не мог вместить 
всех желающих. Мы
перевыполнили план,
и на MosBuild 2019
в Крокус Экспо будем
расширяться...»

EURODECOR

БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
КЛИЕНТОВ... 
«На MosBuild мы 
презентуем свои новинки 
клиентам и новым 
партнерам. Уже первый 
день выставки показал 
себя очень хорошо, мы 
видим большое количество 
потенциальных клиентов...»

Альта-Профиль

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
РОСТ ПРОДАЖ... 
«По результатам
выставки, можно
делать выводы,
о том, что рынок
дверей по-прежнему
остается огромным,
и у нашей компании
есть шанс показать
значительный рост
продаж по итогам
2018 года...»

ПРОМЕТ
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30 деловых мероприятий 
153 спикера 
3500 делегатов

«Наша компания будет участвовать
в выставке MosBuild 2019 и мы хотим
и дальше развивать направление
Trend Show деловой программы...»

Hansgrohe 

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
в 2018 году:

Рост мероприятий
в 3 раза

Более 30-ти
спонсоров

«MosBuild 2018 - это был мощный старт
для нового MosBuild 2019. Cледующий год станет
для нас знаковым и абсолютно прорывным...»

Roca

«На MosBuild мы видим большое
количество дизайнеров. В этом
году состоялся проект Bathroom
Biennale, и вокруг него были
сосредоточены все активности,
встречи и обсуждения...» 

Villeroy&Boch

Участие в деловой
программе MosBuild – 
возможность привлечь
дополнительное внимание
целевой аудитории



Статистика приведена по выставке MosBuild 2018

Примите участие
в 25-й юбилейной
выставке строительных
и отделочных материалов

MosBuild 2019:
100 000 кв. м площади
1 500 участников
Крупнейшая в Восточной 
Европе выставочная 
площадка «Крокус Экспо»
Выше эффективность участия
Больше деловых мероприятий
Новые возможности 
и сервисы для участников

Организатор
Группа компаний ITE
+7 (499) 750-08-28
mosbuild@ite-russia.ru

mosbuild.com
Забронируйте стенд

+7 (499) 750-08-28 
mosbuild@ite-russia.ru

*Увеличение показателей 
 в сравнении со статистикой 2017

2–5 апреля
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

MosBuild 2019


