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Партнёрство конкурса BATIMAT INSIDE



2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ 

КОМПАНИИ СТАТЬ 

СПОНСОРОМ ВЫСТАВКИ 

ВATIMAT RUSSIA 2019 

Каждый вид спонсорства предлагает уникальные возможности, которые 

многократно усилят эффект от участия в выставке, позволят ярко 

выделиться на фоне конкурентов и представить свою компанию 

максимальному кругу специалистов.

Спонсорские пакеты включают в себя эксклюзивные рекламные 

возможности, доступные только Спонсорам выставки.

Название категории Стоимость Euro (включая НДС)

Генеральный спонсор (эксклюзивно) 40 000

Спонсор регистрации раздела (эксклюзивно) 15 000

Cпонсор каталога-путеводителя 12 000

Cпонсор сумок выставки (эксклюзивно)  8 000

ПОДРОБНОСТИ

Спонсор навигации 6 000

Спонсор экрана 5 000

Спонсор раздела выставки 3 000

Cпонсор деловой программы 3 000

Спонсорство сувенирной продукции 1 000

Спонсор вечернего приема 6 000



Стоимость (Euro) 

Предоставление статуса Спонсор выставки BATIMAT RUSSIA 2019

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной 
кампании

Упоминание  спонсора в  PR и рекламных материалах выставки:  пресс-релизы, электронные рассылки, 
статьи, интервью…

Предоставление возможности выступления представителя Спонсора на торжественном открытии выставки

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение лого Спонсора на главной станице сайта выставки, с указанием статуса

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных конструкциях входной группы 
соответствующего раздела выставки

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных конструкциях выставки

Разрешение на размещение напольных наклеек (на ковровых покрытиях) в зонах прохода посетителей *

Размещение лого Спонсора на обложке каталога-путеводителя

Размещение лого Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Размещение рекламной полосы Спонсора в официальном каталоге-путеводителе

Выделение цветом название компании в каталоге-путеводителе в алфавитном рубрикаторе

Размещение лого Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Размещение логотипа Спонсора на пригласительном билете на выставку

Размещение логотипа Спонсора на приглашении на официальный  вечерний прием 

Разрешение на проведение промоакции Спонсора в период работы выставки. Возможность распространять 
рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки (2 чел.)

Разрешение на установку Roll-Up Спонсора в зоне проведения мероприятий *

Возможность комплектование униформой Спонсора (значки, косынки, бейсболки, ручки) сотрудников зоны 
регистрации * 

Размещение полиграфической продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей *

Размещение логотипа Спонсора на ленте бейджа посетителя (лента бейджа предоставляется Спонсором)

Размещение рекламы Спонсора на одной стороне сумок, выдаваемых на стойках регистрации   

Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия 

Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на 
официальном вечернем приеме

Предоставление возможности размещения фирменного сувенира / подарка Спонсора на банкетных столах 
мероприятия *

Предоставление возможности Спонсору передать фирменные сувениры (с логотипом Спонсора) для 
посетителей / участников / VIP-партнеров форума *

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ BATIMAT RUSSIA
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Бизнес-
сувениры

Прием

Промоакции

Indoor / 
Outdoor 
реклама 

Рекламные
материалы 
и PR 

Полиграфи-
ческая
продукция

Зона
регистрации

* Готовая продукция предоставляется Спонсором 

40 000
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6 000 6 000 3 000 1 000

Демонстрация видеоролика Спонсора на экране 7х4 метра в центральном холле выставки 
на протяжении 4-х дней, не менее 2-х показов в час и 16 в день *  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
(эксклюзивно) 

 

 

 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Предоставление статуса «Генеральный спонсор выставки»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса в 
своей рекламной кампании

Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные 
рассылки, статьи, интервью

Предоставление возможности выступления представителя Спонсора на торжественном 
открытии выставки

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора на главной странице сайта выставки, с указанием статуса

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных конструкциях входной 
группы соответствующего раздела выставки

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Размещение рекламной полосы Спонсора в официальном каталоге-путеводителе

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. Возможность 
распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки (2 чел.)

Размещение полиграфический продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей

Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия

Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не 
более 3 мин.) на официальном вечернем приеме
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ РАЗДЕЛА 

(эксклюзивно)

Предоставление статуса «Спонсор регистрации раздела»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса в 

своей рекламной кампании

Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, 

электронные рассылки, статьи, интервью

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора на главной странице сайта выставки, с указанием статуса

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки (2 

чел.)

Возможность комплектования униформой Спонсора (значки, косынки, бейсболки, ручки) 

сотрудников зоны регистрации*

Размещение полиграфический продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей

Размещение логотипа Спонсора на ленте бейджа посетителя**

Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия

15 000 Euro

* Готовая продукция предоставляется Спонсором    ** Лента бейджа предоставляется Спонсором

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР КАТАЛОГА-ПУТЕВОДИТЕЛЯ

Предоставление статуса «Спонсор каталога-путеводителя»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора на обложке каталога-путеводителя

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Размещение рекламной полосы Спонсора в официальном каталоге-путеводителе

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки 

(2 чел.)

Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия

12 000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР СУМКИ* ВЫСТАВКИ 

(эксклюзивно)

Предоставление статуса «Спонсор сумки выставки»

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Размещение рекламы Спонсора на 1 стороне сумок, выдаваемых на всех стойках 

регистрации

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах 

выставки (2 чел.)

8 000 Euro

*Тираж сумок- 100 000 экз.

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА

Предоставление статуса «Спонсор вечернего приема»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Размещение логотипа Спонсора на приглашении на официальный вечерний прием

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки 

(2 чел.)

Предоставление приглашений на вечерний прием по случаю открытия мероприятия

Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора 

(не более 3 мин.) на официальном вечернем приеме

Предоставление возможности размещения фирменного сувенира / подарка Спонсора 

на банкетных столах мероприятия

6 000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР НАВИГАЦИИ

Предоставление статуса «Спонсор навигации»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных конструкциях 

выставки

Разрешение на размещение напольных наклеек (на ковровых покрытиях) в зонах 

прохода посетителей *

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки 

(2 чел.)

6 000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

* Изготовление и монтаж (на согласованные места) наклеек производится Спонсором.

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР ЭКРАНА

В центральном холле зоны регистрации будет установлен масштабный 

светодиодный экран 7x4 м, на котором в режиме нон-стоп будут 

5000 Euro

ВИДЕО-ТРАНСЛЯЦИЯ РОЛИКА 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЭКРАНЕ 

ВЫСТАВКИ BATIMAT-RUSSIA 2019

демонстрироваться рекламные видео участников и партнеров выставки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОЛЛ BATIMAT RUSSIA

Место проведения официальной церемонии 
ОТКРЫТИЯ выставки 

Самое востребованное и удобное место встречи 
для более 100 000 отраслевых специалистов

Зона регистрации, гардероб, кафе

Количество показов — 

не менее 2-х раз в час
16 показов в день

Технические требования : 

Видео контент предоставляется

 в формате 16:9 

и разрешении 1920х1080 (FullHD) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР РАЗДЕЛА ВЫСТАВКИ

Предоставление статуса «Спонсор раздела выставки»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на навигационных 

конструкциях входной группы соответствующего раздела выставки

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах 

выставки (2 чел.)

3000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Предоставление статуса «Спонсор деловой программы»

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием 

статуса в своей рекламной кампании

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте выставки

Размещение логотипа Спонсора в листе благодарностей каталога-путеводителя

Выделение цветом названия компании в каталоге-путеводителе в алфавитном 

рубрикаторе

Размещение логотипа Спонсора на плане зала каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в период работы выставки. 

Возможность распространять рекламные материалы Спонсора в павильонах выставки 

(2 чел.)

Разрешение на установку Roll-up Спонсора в зоне проведения мероприятий

3 000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Предоставление статуса «Спонсор сувенирной 

продукции»

Предоставление Спонсору права использования 

логотипа выставки с указанием статуса в своей 

рекламной кампании

Размещение логотипа Спонсора в листе 

благодарностей каталога-путеводителя

Разрешение на проведение промоакций Спонсора в 

период работы выставки. Возможность 

распространять рекламные материалы Спонсора в 

павильонах выставки (2 чел.)

Предоставление возможности Спонсору передать 

фирменные сувениры (с логотипом Спонсора) для 

посетителей / участников / VIP-партнеров *

1 000 Euro

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 

* Готовая продукция предоставляется Спонсором 

Мы также готовы обсудить индивидуальный формат спонсорского участия

Email: 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА 

В ОФИЦИАЛЬНОМ 
КАТАЛОГЕ-ПУТЕВОДИТЕЛЕ
И В СПИСКЕ УЧАСТНИКОВ 

НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ.

2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

ИНФОРМАЦИЯ
В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ

Для размещения информации 

в каталоге-путеводителе  

компании-участнику  

необходимо заполнить 

информацию в личном 

кабинете. Логин и пароль 

доступа будет предоставлен 

организаторами. 

Мы с радостью ответим на 

Ваши вопросы: 

at@mediaglobe.ru



ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ BATIMAT RUSSIA 2019 –
ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗДАНИЕ ФОРМАТА А4. 

ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО КАЖДОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ ВЫСТАВКИ. 

ТИРАЖ КАТАЛОГА-ПУТЕВОДИТЕЛЯ 120 000 ЭКЗ.

2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ 
КАТАЛОГЕ-ПУТЕВОДИТЕЛЕ 
ВЫСТАВКИ

Рекламный модуль в каталоге-путеводителе выставки          Стоимость, Евро (вкл. НДС) 

                                            1/1                                                 1 500

                                            1/2                                                                       900

                                   3-я обложка                                                3 000

                                  4-я обложка                                                4 000

                         Логотип на плане зала                                                        300
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

ЛОГОТИП НА ПЛАНЕ ЗАЛА

Планы залов размещаются в Официальном каталоге-путеводителе 

выставки и на сайте выставки.

Логотип на плане поможет 

быстро найти вашу компанию 

на выставке.

Стоимость (вкл. НДС): 300 Евро
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА 
В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛЕ 
BATIMAT RUSSIA – digest

Ежеквартальное интернет-журнал 

BATIMAT RUSSIA digest  рассылается 

по всем базам посетителей и 

участников выставки  - более 350 000 

уникальных адресов.

BATIMAT RUSSIA digest  размещается 

на сайте www.batimat-rus.com   как на 

главной странице выставки, так и в 

специальном  разделе - библиотеке 

выпусков.

В журнале представлены 

архитектурные и интерьерные 

проекты ведущих Российских и 

зарубежных авторов, инновационные 

материалы и технологии, интервью и 

статьи участников выставки.

Интернет-журнал выходит в двух 

версиях – русской и английской.

Расценки на размещение

(для участников выставки):

1 полоса рекламы/статьи – 1 500 евро

Размещение новости/новинки 

(300 знаков с пробелами и 1 фото) – 

250 евро

Размер модуля формата А4: 

210х297 мм. (+5 мм по всему периметру) 

Формат файлов: pdf, tiff (300 dpi)

Другие возможности 

публикации обсуждаются 

с главным редактором – 

Татьяной Онегиной 

t.onegina@mediaglobe.ru

Смотреть номера журналов

PDF / листалка flipping book
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

КОНКУРС
BATIMAT INSIDE

Цели конкурса:

выявление и награждение лучших решений в области дизайна и проектирова-

ния интерьеров, а также популяризация выставки «BATIMAT RUSSIA 2019» как 

площадки для демонстрации новых идей в проектировании современных, эко-

логически-безопасных и высокотехнологичных пространств. В конкурсе прини-

мают участие архитекторы и дизайнеры жилых и общественных интерьеров. 

Категории:

• Проекты интерьеров 

• Реализованные проекты

Номинации:

1. «Жилое пространство» - принимаются проекты интерьеров (1.1) и реализо-

ванные проекты интерьеров (1.2) жилых зданий: многоквартирных и частных 

жилых домов, как в городской черте, так и за городом. 

2. «Общественное пространство» - принимаются проекты интерьеров (2.1) и 

реализованные проекты интерьеров (2.2) в объектах общественного назначе-

ния: детские сады, школы, поликлиники, больницы, магазины, отели, гостиницы, 

театры, спортивные сооружения, кафе, рестораны и т.п.  

3. «Коммерческое пространство» - принимаются проекты интерьеров (3.1) и 

реализованные проекты интерьеров (3.2) в объектах коммерческого назначе-

ния: интерьеры офисов, рабочих зон, коворкингов и др. 

4. Специальная номинация: «SPA-зона» - принимаются проекты интерьеров 

(4.1) и реализованные проекты интерьеров (4.2) досугового назначения и пред-

назначенные для приема SPA-процедур: ванные комнаты, бани, SPA-салоны, 

бассейны и т.п.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

ПАРТНЕРСТВО КОНКУРСА
BATIMAT INSIDE

• «Генеральный Партнер» - 7 150 euro.

• «Партнер конкурса» в категории «Проект» в трех номинациях - 2 850 euro.

• «Партнер конкурса» в категории «Реализованный интерьер»
в трех номинациях - 2 850 euro.

• «Партнер конкурса специальной номинации «SPA –зона» в категориях

«Проект» / «Реализованный проект» в двух номинациях - 2 150 euro.

• Пакетное предложение «Партнер специального приза конкурса

BATIMAT INSIDE»  – подарочный  сертификат на продукцию, материалы для 
обустройства и реализации интерьера на сумму не менее 1 450 euro. 

Партнер/спонсор конкурса BATIMAT INSIDE:

• Предоставление возможности выступления (20 мин) представителя

  «Генерального Партнера» на церемонии награждения победителей.

• Предоставление статуса «Генеральный Партнер / Партнер конкурса».

• Предоставление партнерам права использования логотипа конкурса

  с указанием статуса в своей рекламной кампании.

• Возможность предоставления приза / награды / сертификата для    
  победителя(ей) / участника(ов) согласованной с оргкомитетом категории.

• Размещение лого партнеров на рекламном модуле конкурса BATIMAT INSIDE, 
  размещаемого в более чем 50 профильных СМИ.

• Анонсирование партнеров в информационных материалах конкурса, на сайте

  выставки BATIMAT RUSSIA 2019, соцсетях, упоминание в пост-материалах,

  рассылаемых более чем в 90 профильных СМИ. 

*Дополнительные опции / замены, другой формат сотрудничества, обсуждаются индивидуально
l.romanova@mediaglobe.ru

Содержание пакетов:
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРОКУС ЭКСПО

Павильон 1. Фасадный баннер с тыльной стороны 

(напротив выхода из метро)

Павильоны 2, 3. Трансляция ролика на светодиодном экране

на стеле между павильонами 2 и 3 

Конструкции на бетонных блоках 

Лайтбоксы

Павильон 1. Трансляция ролика на светодиодном 

фасадном экране. 

Павильоны 2, 3. Фасадные баннеры.

ониникяМ ониникяМ

МКАД (внешняя сторона 65-66 км)

ПАВИЛЬОН №108-09, 24-25, 38-43 - уличные лайтбок-
сы (размер носителя 1.23 х 2.50 м), 
П - сторона обращенная к павильону, 
М - сторона обращённая к МКАД 

03-11 - фасадные баннеры

Светодиодный экран -

на фасаде первого павильона,  
на стелле

ПАВИЛЬОН №2 ПАВИЛЬОН №3

11

LED 03 04 05 06
07 08

1009
Л П Л П

Л П Л П

08

П

М

09

П

М

24

П

М

25

П

М

38

П

М

39

П

М

40

П

М

41

П

М

42

П

М

43

П

М

LED



2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРОКУС ЭКСПО

ПАВИЛЬОН 1. Трансляция ролика на светодиодном экране на фасаде

             Хронометраж, сек                                      Стоимость, Евро (вкл. НДС)

705

20                                                     1420

30                                                     

10                                                     

1850

Размер экрана 24 х 9 м. 

Круглосуточная трансляция, 288 показов в сутки (цикл 300 сек)

ПАВИЛЬОН 1. Фасадный баннер

Фасадный баннер с тыльной стороны павильона напротив выхода из метро.

            Размер (одно место), м                                 Стоимость, Евро (вкл. НДС)

363010,5 х 5                                                     
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРОКУС ЭКСПО

             Размер (одно место)                            Стоимость, Евро (вкл. НДС)

                     18 х 9 м                                                      9 365

                    36 х 9 м                                                     16 500

ПАВИЛЬОНЫ 2, 3. ФАСАДНЫЕ БАННЕРЫ

18 х 9 кв.м.
18 х 9 кв.м.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ НА СТЕЛЕ МЕЖДУ ПАВИЛЬОНАМИ 2 И 3

Экраны установлены на 30-метровой стеле на территории Крокуса в 

непосредственной близости от МКАД.

Размер экранов: 9,2 х 6,9 кв.м.

Трансляция с 07:00 до 23:00, 288 показов в день.

Размещение: одновременно на двух экранах.

        Хронометраж ролика (сек.)                       Стоимость, Евро (вкл. НДС)

 
                             10                                                         540

                             20                                                       1 100

                             30                                                       1 500
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ 
ТЕРРИТОРИИ КРОКУС ЭКСПО

                     Размер, м.                                     Стоимость, Евро (вкл. НДС
 

                             2 х 3                                                         630

                             3 х 3                                                         900

                             4 х 3                                                        1 200

                             6 х 3                                                        1 700

КОНСТРУКЦИИ НА БЕТОННЫХ БЛОКАХ
Основное преимущество размещения – установка конструкций на месте, 

определенном заказчиком (по согласованию с Департаментом выставки).

ЛАЙТБОКСЫ:
Лайтбоксы напротив входа в павильоны 1, 2, 3

Стороны смотрят на входы в павильоны и на парковку.

Автоматическая ночная подсветка.

                      
Размер, м.

                                     Стоимость одной стороны,

                                                                                       Евро (вкл. НДС)

                         1,23 х 2,5                                                      310

1,23 х 2,5
кв. м.
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

ЛАЙТБОКСЫ 

Размещаются в центральных холлах 1, 2, 3 пав. (1 пав. - 4шт, 2 пав. -5шт, 

3 пав. - 2 шт, итого 11 шт.) и галерея от метро к 3 пав. (10 шт.)

Расположение                      Размер, м.        Стоимость, Евро (вкл. НДС)

  
Тыльная сторона                                      

1,165 х 1,965                            385
(смотрит на залы)

Лицевая сторона 
(смотрит на вход в павильон)                 

1,165 х 1,965     
                       

585

Галерея 
(настенное размещение)

                              3x1.2                                        325

1,165 х 1,965
кв. м.

1,165 х 1,965
кв. м.

1,165 х 1,965
кв. м.

1,165 х 1,965
кв. м.

5 х 1,965
кв. м.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПАВИЛЬОНЕ

ПАВИЛЬОН №1 ПАВИЛЬОН №2 ПАВИЛЬОН №3

01

01

02

л

т
л

т
л

т
л

т

03

04

33

32

л

т

л

т

17

01

18

л

тл

т л

тл

т

19

20

01
л

т
21

1 зал 2 зал

3 зал4 зал

5 зал 6 зал

7 зал8 зал 12 зал 13 зал10

9

8

7

6

5

4

3

2

1Л - лицевая сторона лайтбокса (ко входу)
Т - тыльная сторона лайтбокса (к залам)

01-04, 17-21, 32, 33 
лайтбоксы в павильонах 

1-10 
галерея, настенные световые панели 
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА В ПАВИЛЬОНЕ НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Металлические поверхности 

Реклама наклеивается на поверхности в 3 пав. (на период 

проведения Меропрятия)

Расположение                          Размер, м.        Стоимость, Евро (вкл. НДС)

  
Павильон 3                                                    

2,96 х 1,54                 375 за 1 стойкуОклейка металлических 

поверхностей столов регистрации

Павильон 3                                                    

3,17 х 1,54                 765 за 1 колоннуОклейка колон в холле 

регистрации

3,17 х 1,54

(высота х ширина)

БЕЙДЖ ПРОМОУТЕРА
Дает право работы промоутера (1 чел.) 

в выставочных залах.

Стоимость (вкл. НДС): 1500 Евро

12 – 15 МАРТА

MARCH 12 – 15 2019

Название компании
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

РЕКЛАМА В ПАВИЛЬОНЕ  

НА СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Стеклянные поверхности 

Реклама наклеивается на поверхности в 3 пав. (на период 

проведения Меропрятия)

Расположение                          Размер, м.        Стоимость, Евро (вкл. НДС)
(высота х ширина)

7300 

за 3 окна в одном холле.

5,32 х 3,8, 

5,56 х 3,8

Павильон 3

Оклейка окон на фудкорте
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

БАННЕРЫ 
НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ
 
Размещение баннера на сайте выставки – это эффективное рекламное 

воздействие на вашу целевую аудиторию, состоящую из специалистов 

строительно-интерьерной индустрии со всех регионов России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья.

Позиция баннера (пикселей)                                     Стоимость в месяц (вкл. НДС)

A1 - 1170х90 (главная, в середине)

A2 - 1170х90 (внутренние страницы – тематический 
раздел, под меню)

A3 - 1170х90 (внутренние страницы – тематический 
раздел, над футером)

B1 – 260х180 (главная, в боковой панели, в ротации)

B2 – 260х180 (сквозной, на всех внутренних, в 
боковой панели (кроме страницы поиска/карты 
сайта), в ротации)

С1 - 260х420 (главная, рядом с отзывами, в ротации)

D1 - 260х150 (главная, под позицией информации о 
выставке, в ротации) 

 

1600 Euro

1000 Euro

800 Euro

900 Euro

800 Euro

1200 Euro

450 Euro

 



2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

БЕСПЛАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
РЕКЛАМНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
BATIMAT RUSSIA ДЛЯ 

ПРИГЛАШЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

НА ВАШ СТЕНД!

По Вашему запросу на адрес at@mediaglobe.ru организаторы 

выставки предоставят:

Печатные пригласительные билеты

Баннеры выставки  ("Участник", "Пригласительный билет") для 

размещения на Вашем сайте, информационных рассылках 

Баннер для размещения в подписи к e-mail



2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА

БЕСПЛАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Бесплатные пригласительные билеты для Ваших клиентов

Вы можете распространять пригласительные билеты среди клиентов и 

партнеров в точках продаж, во время участия в других профильных 

выставках, на мероприятиях вашей компании, на деловых встречах, а 

также через почтовую рассылку по клиентской базе.

Баннер «Участник выставки»

Баннер «Участник выставки», размещенный на корпоративном сайте, 

заранее оповестит посетителей вашего сайта об участии компании в 

выставке

Баннер "Пригласительный билет" обеспечит Ваших клиентов/посетителей 

сайта  бесплатным пригласительным билетом.

Баннер для размещения в подписи к письму

Простым, но эффективным способом информирования ваших клиентов 

является размещение пригласительного баннерав подписи к электронному 

письму. Очень скоро все респонденты узнают об участии вашей компании 

в выставке.

28 – 30 марта

31 марта

10.00-18.00

10.00-16.00

www.batimat-rus.com 
ЧАСЫ РАБОТЫ

БЕСПЛАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БИЛЕТ НА САЙТЕ

March 28 – 30

March 31

10am-6pm

10am-4pm

www.batimat-rus.com/en/ 
WORKING HOURS

GET FREE E-TICKET 

ON THE WEBSITE

ИНФОПАРТНЕРЫ

MEDIA PARTNERS

ИНТЕРЬЕРНАЯ МОДА СЕЗОНА 2017

ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЕРЫ РОССИИ

ТОЛЬКО ПРЕМЬЕРЫ

INTERIOR TRENDS 2017

LEADING RUSSIAN DESIGNERS

PREMIERES ONLY

3 – 6 АПРЕЛЯ
APRIL 3 – 6 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВКА
INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND INTERIOR EXHIBITION

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
РОССИЯ, МОСКВА,        МЯКИНИНО

CROCUS EXPO IEC
MOSCOW, RUSSIA,        MYAKININO

ОРГАНИЗАТОРЫ
ORGANIZERS

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЕР
GENERAL INTERNET PARTNER

Московский международный 
мебельный салон MIFS
Moscow Internetional Furniture 
Show MIFS 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
GENERAL MEDIA PARTNER

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНФОПАРТНЕРЫ
STRATEGIC MEDIA PARTNERS

БЕСПЛАТНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

УЧАСТНИК

ПОСЕТИТЕ    
 НАШ СТЕНД!

МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», МОСКВА
www.batimat-rus.com

3–6 АПРЕЛЯ, 2018



ЖЕЛАЕМ

УСПЕШНОЙ 

ВЫСТАВКИ!
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