
Единственная в России выставка в области психологии интерьера и дизайна. 

Мероприятие объединит известных психологов, дизайнеров и производителей 

товаров для дома, благоустройства и ремонта. Выставка познакомит посетителей с 

концепциями психологии дизайна различных интерьеров и с готовыми решениями.

АО «РуссВыставка», 123056, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, пом. 510

Телефон: +7 (495) 215-13-61

e-mail: info@exporuss.ru

Сайт: www.exporuss.ru

Организатор

Москва, ВДНХ, 

павильон №57
04 - 08 апреля, 

2023 года

www.mosdomexpo.ru
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Основной состав посетителей и экспонентов - это 

производители и поставщики, государственные и частные 

компании (B2B и B2C, дизайнеры, архитекторы, закупщики 

торговых сетей, застройщики, частные магазины, конечные 

пользователи).

270 спикеров
Деловые дискуссии и мастер-классы от 

профессионалов рынка и международных 

экспертов. 

5000 м²
Общая площадь выставки.

250 участников
Российские и иностранные 

компании.

100 000+ человек
Посетят выставочную зону и мероприятия 

деловой программы.

Выставка в цифрах

Выставочная зона, идеальная 

квартира, основная площадка деловой 

программы.

Павильон №57



Варианты стандартных пакетов

Тел.: +7 (495) 215-13-61

e-mail: info@exporuss.ru

Внимание! Расположение в павильоне и соотношение сторон арендуемой площади 

необходимо уточнить в техническом отделе выставки!

122 000 
руб. с НДС.

330 000
руб. с НДС.

472 000
руб. с НДС.

596 000
руб. с НДС.

1 134 000
руб. с НДС.

2 м2
12 

м2

24 

м29 м26 м23 м2

174 000 
руб. с НДС.



Логотип

Пакет участия 9 м2 Только площадь

Стоимость пакета участия: 

472 000 руб. с НДС.

Стоимость аренды свободной 

площади на выставке:

21 999 руб. за 1 м2

1. Аренда площади 9 м2 на 6 дней (со вторника по 

субботу)

2. Регистрационный взнос

3. Аккредитация застройки стенда

4. Страхование

5. Пропуска на въезд\выезд в период монтажа и 

демонтажа для грузового транспорта

6. Разгрузка и погрузка в зоне Павильона №57, 

доставка груза до стенда

7. Застройка стенда из МДФ или ЛДСП по 

согласованию, под покраску (цвет выбирается из 

нескольких предложенных вариантов)

8. Сборка, покраска стойки ресепшн и нанесение 

логотипа компании

9. Установка навесных светильников

10. Подключение электричества до 5 квт и установка 

розеток

11. Ежедневная уборка

12. Специальное мобильное приложение 

мероприятия с расширенным функционалом

Предложение для тех, кто хочет использовать 

индивидуальный дизайн и самостоятельно застраивать 

стенд и покупать все услуги дополнительно. 

Тел.: +7 (495) 215-13-61

e-mail: info@exporuss.ru



Возможность совместной интеграции

Экспонент №2

Освещение: светильники, 

торшеры, люстры, бра

Экспонент №4

Мебель: диваны, кресла, 

кровати

Экспонент №1

Предметы декора: картины, 

вазы, украшения

Экспонент №3

Озеленение и 

благоустройство

Участникам выставки предоставляется возможность размещения на одной площади с другими 

компаниями, продукция которых дополняет друг друга. По вопросам интеграции, пожалуйста, 

обращайтесь к нашим менеджерам.

Тел.: +7 (495) 215-13-61

e-mail: info@exporuss.ru



Примеры использования минимальной площади



1
Развиваем и внедряем уникальную идею психологии дизайна 

Соединяем дизайнеров и психологов для создания концепции 

персонифицированных интерьеров и продвижения ее через 

инфлюенсеров (блогеры, профессиональное дизайнерское 

сообщество). Фокус на digital каналах продвижения (социальные сети, 

телеграм каналы, Дзен) + СМИ (широкоохватные и профессиональные) 

+ коммуникационную платформу, объединяющую экспонентов и 

конечных пользователей и позволяющую сохранять устойчивый 

контакт с посетителями до, во время и после проведения выставки. 

3
Грамотная планировка и зонирование секторов

Посетителям удобно и легко ориентироваться. Стенды распределяются 

по тематическим разделам выставки. Маршрут посещения построен 

таким образом, чтобы посетители осмотрели всю экспозицию и не 

потратили на это больше времени, чем действительно необходимо.

4
Привлечение целевой аудитории

Большое количество инфлюэнсеров (дизайнеров, психологов, врачей) и 

конечных пользователей. Деловая программа соберет экспертов в 

области дизайна, психологии и ортопедии, экспертов в области жизни 

домашних животных, которые на площадке выездного пресс-центра 

известного информационного агентства обсудят актуальные вопросы 

психологии дизайна, о том, как создать действительно здоровый 

интерьер у себя дома для души и тела. 

5
Выгодное предложение "Все включено"

Уникальное пакетное предложение на рынке не имеет аналогов, учтено 

абсолютно всё. Аренда площади, застройка, регистрационный взнос, 

аккредитация, электричество, оборудование, разгрузка и погрузка, 

страховка, информационное сопровождение и реклама. Все детали мы 

согласовываем индивидуально и вносим нужные правки в пакет 

совершенно бесплатно.

6
Максимальная забота о клиенте

АО «РУССВЫСТАВКА» - компания с человеческим лицом. Мы знаем, что 

во время организации выставки может появиться множество 

непредвиденных ситуаций. Мы с вниманием относимся к нашим 

экспонентам и помогаем в решении любых, даже самых сложных и 

нестандартных вопросов.

7
Коммуникационная платформа

Поможет и экспонентам, и посетителям получить доступ к постоянно 

обновляемому уникальному контенту психологии дизайна. Платформа 

будет служить инструментом обратной связи (коммуникационный мост) 

между посетителями, экспонентами и экспертами отрасли, что позволит 

сохранять устойчивый контакт между экспонентом и посетителями до, 

во время и после проведения выставки. В дополнении, посетители 

смогут скачать дизайн- макет идеальной квартиры для личного 

использования с подробным описанием всех деталей и ссылок на все 

элементы (где и по какой цене купить).

Почему именно мы?

2
Оптимальный масштаб выставки

Экспозицию в 5 000 м² можно комфортно обойти, осмотреть и 

пообщаться с экспонентами за адекватное время и никакой усталости 

для посетителей. Плюс количество посетителей на одного участника 

выше, чем на аналогичных проектах.

8
Позитивный опыт организации выставок

Мы уже стали соорганизаторами крупного мероприятия - "Московская 

Неделя Интерьеров и Дизайна" на ВДНХ с 01 по 06 ноября 2022 года 

при поддержке Правительства Москвы; 200 участников, свыше 200 тыс. 

посетителей, мощное информационное сопровождение.



№ Блогер Дзен кол-во Ю-тюб кол-во ВКонтакте кол-во Телеграм кол-во

1 Алексей Иванов нет -
https://www.youtube.com/c/G
eometrium

430К
https://vk.com/geometriu
m

15К https://t.me/geometrium 11,9К

2 Ольга Качанова https://dzen.ru/olgakachanova 76,2К
https://www.youtube.com/c/M
ammaOD/featured

593К
https://vk.com/kakzhivutd
rugie

10К https://t.me/kakzhivutdrugie 20,9К

3
Ксения Измайлова, проект
«Просто ремонт»

https://dzen.ru/prostoremont 69К нет 565К
https://vk.com/prostorem
ont812

https://t.me/prostoremont

4 INMYROOM TV https://dzen.ru/inmyroom 242,2К
https://www.youtube.com/c/IN
MYROOMRUSSIA/videos

313К
https://vk.com/inmyroom
_ru

https://t.me/inmyroom

5
«Дизайн интерьера» Павел 
Кузьмин и Дарья

https://dzen.ru/dsgninterior 23,9К
https://www.youtube.com/c/ds
gninterior/about

558К нет нет

6 Майкл Мора нет
https://www.youtube.com/c/St
udioLESH/featured

234К нет нет

7 Вадим Шишкин нет
https://www.youtube.com/c/S
hishkinVadim/about

167К нет https://t.me/vadimshishkin 8,5К

8 Наталья Артамонова нет
https://www.youtube.com/Wyl
sacom

10,2 
млн

нет нет

9 Анна Муравина нет нет https://vk.com/amurds 4К нет

10 Аня Родионова нет нет
https://vk.com/annrodion
ova

13К нет

11 Яна Новикова нет нет
https://vk.com/yana__van
illa

34К https://t.me/ya_na_vanilla 15,5К

12 Татьяна Берестова нет нет
https://vk.com/tanya_ber
estova

7К https://t.me/berestova 13,8К

13 Татьяна Семенова нет нет
https://vk.com/club21123
5815

27К https://t.me/in_myhome 14,1К

14 Екатерина Фунтова нет нет
https://vk.com/murzikho
me

12К нет

15 Даша Кудрявцева нет нет
https://vk.com/dashadom
a

14К https://t.me/dashadomaa 9,6К

16 Ольга Броткина нет нет
https://vk.com/scandi.swe
et.home

45К https://t.me/brotkinaolga 5,7К

16 Надежда Зотова нет нет нет https://t.me/nadya_zotova 4,9К

17 Диана Балашова нет нет нет
https://t.me/s/diana_balashova
_design

3,85К

18 Дизайн и ремонт нет нет нет
https://t.me/+HXOetzHk8eozNjk
y

71,8К

19 Идеи дизайна и интерьера нет нет нет https://t.me/dizain_bl0g 56К

Блогеры, освещающие выставку



Выставка проводилась с 1 по 6 ноября 2022 года. Участниками стали 

предприниматели, занятые в сфере дизайна интерьеров городских и 

социальных пространств, жилых помещений, производители мебели и 

элементов декора, а также компании, предоставляющие инновационные 

продукты и решения в благоустройстве любых объектов

500
Спикеров и 100 тематических 

сессий деловой программы, 

лекции, деловые дискуссии и 

мастер-классы от 

профессионалов рынка. 

Место проведения выставки
ВДНХ: Павильоны 57, 55

7500м²
Общая площадь 

выставки

200 компаний
Российские и иностранные 

компании

213 000 человек
Совокупное количество 

посетителей выставки и деловой 

программы более 200 тысяч 

человек

Организатор выставки

www.mwdi.ru

Правительство 

города Москвы

Успешный проект

Соорганизатор выставки

АО «РуссВыставка»



РУССВЫСТАВКА
Российская компания, предоставляющая услуги по организации и проведению крупных выставок, 

мероприятий, конференций, в том числе и с международным участием. Мы так же оказываем 

консалтинговые услуги и проводим маркетинговые исследования для наших клиентов.

Консалтинговые услуги 

для бизнеса
Услуги по разработке стратегий входа 

на российский рынок, развития 

бизнеса и продвижения брендов, 

товаров и услуг для российских и 

иностранных компаний. 

Стратегическое планирование, 

концепции развития, создание 

дорожной карты

Маркетинговые 

исследования
Проведем количественные и 

качественные исследования российской 

экономики, ее сегментов. Отраслевые и 

региональные исследования. Интервью 

с экспертами. Оценка экономических 

показателей. Сравнительные обзоры 

конкурентов.

Организация и 

проведение 

мероприятий
Поможем вам подготовить и 

провести мероприятие любого 

формата в крупных городах России и 

регионах, подскажем лучший формат 

участия в выставках, поможем с 

логистикой и подготовкой.

АО «РуссВыставка», 123056, г. Москва, 

ул. Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, пом. 510

Контакты

Услуги

Телефон: +7 (495) 215-13-61

Электронная почта: info@exporuss.ru

www.exporuss.ru


