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Как повысить эффективность  
участия в «Аналитика Экспо»? 

 
Используя спонсорские и рекламные возможности 

«Аналитика Экспо», 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 ваших клиентов, что позволяет  

привлечь максимальное количество посетителей  

на стенд вашей компании и повысить узнаваемость  

бренда, тем самым увеличив количество потенциальных 

партнеров и заказчиков: представителей компаний,  

занимающихся научными исследованиями  

и разработками, поставками лабораторного  

оборудования, химическим и фармацевтическим  

производством, представителей лабораторий  

из различных сфер исследований. 

Охват аудитории*: 

100 236 уникальных контактов электронной рассылки 

44 331 уникальных посетителей сайта  

6 525 зарегистрированных посетителей 

3 925 посетителей выставки 

*здесь и далее статистика выставки 2021 
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1. Реклама в печатном путеводителе 

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

Охват аудитории: 

3 925 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

1.1 Логотип + указатель к стенду на плане 13 200 

1.2 Логотип компании рядом с описанием 3 630 

1.3 Логотип в колонтитуле (верхний/нижний)  49 500 

1.4 Рекламная полоса (1/2) 22 000 

1.5 Рекламная полоса (1/1) 36 300 

1.6 Рекламная полоса (1/1) 2-я, 3-я обложка 71 500 

1.7 Рекламная полоса (1/1), 4-я обложка 121 000 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

2.1 Разрешение на распространение  

продукции в выставочных залах 
18 975 

2.2 
Разрешение на распространение  

продукции на территории выставочного 

центра 

33 000 

Действителен: 1 человек/дни проведения выставки 

Бедж предоставляет разрешение на проведение рекламной  
активности, что позволит охватить рекламой всю аудиторию  
выставки, а также дополнительно воздействовать на потенциальных  
клиентов не только на стенде вашей компании. 

2. Беджи промоутера  

Охват аудитории: 

3 925 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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3. Реклама в рассылках  

 по посетителям выставки 

Новая и уникальная опция по размещению логотипа в письмах рассылок 
по базе выставки позволит вам охватить максимальное количество  
вашей целевой аудитории даже не из числа посетителей выставки.  
И воздействовать на нее задолго до проведения мероприятия. 

Пункт в 

форме- 
Формат Стоимость, ₽ 

3.1 Размещение логотипа в одной рассылке 27 500 

3.2 Размещение логотипа во всех рассылках 

по посетителям выставки/35 рассылок 
93 500 

Бесплатно компании выдается количество беджей из расчета  
площади стенда: 3 кв. м. = 1 пропуск. На стенды площадью 4 и 6 кв.м. 
предоставляются 2 пропуска. Для этого вам необходимо заполнить  
форму в личном кабинете участника. 

Если вы не получили логин и пароль для доступа в личный  
кабинет участника, пожалуйста, запросите их у координатора выставки,  
Oksana.Samorodova@hyve.group 

4. Напольные наклейки-указатели 

5. Дополнительные беджи участников  

Пункт в 

форме- 
Формат Стоимость, ₽ 

4.1 Наклейка на полу в фойе / 1 м2 11 550 

4.2 Наклейка на полу в зале / 1 м2 9 500 

Пункт в 

форме- 
Формат Стоимость, ₽ 

5.1 Дополнительные беджи участников/1 шт. 1 485 

Охват аудитории:  
3 925 посетителей  
выставки 
100 236 уникальных  
контактов электронной 
рассылки 

6 525  
зарегистрированных  
посетителей 

Охват аудитории: 

3 925 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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6. Рекламные конструкции в фойе 

Конструкции в фойе с рекламой вашей компании позволят  
охватить 100% аудитории выставки, т.к. все посетители проходят  
в выставочные залы через данную территорию. 

В фойе также находятся стойки с обязательной регистрацией  
посетителей, что дает возможность увеличить длительность контакта  
целевой аудитории с рекламным носителем вашей компании. 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

6.1 Размещение рекламы над входом в зал

(двухсторонняя наклейка) 2,8х1,5 (1 шт.) 
44 000 

6.2 Размещение рекламы над входом в зал 

(двухсторонняя наклейка) 2,8х1,5 (4 шт.) 
154 000 

6.3 Рекламная конструкция Октанорм 1х2,9 17 050 

6.4 Рекламная конструкция Октанорм 2х2,9 28 270 

6.5 Рекламная конструкция Октанорм 3х2,9 34 650 

6.6 Видеоролик в павильоне над входом в зал 44 000 

6.7 Лайтбокс 1,15х1,95 (лицевая сторона) 61 600 

6.8 Лайтбокс 1,15х1,95 (тыльная сторона) 46 200 

6.9 Размещение рекламы на колонне                77 000 

Охват аудитории: 

3 925 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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7. Рекламные конструкции  

 на уличной территории  

 перед павильоном 

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

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

7.1 Реклама на фасаде 9х18  715 000 

7.2 Размещение рекламы на флаге перед  

павильоном 
20 350 

7.3 Рекламная конструкция 2х3 м 46 200 

7.4 Рекламная конструкция 4х3 м 62 700 

7.5 Рекламная конструкция 6х3 м 115 500 

7.6 Реклама в переходе от метро к павильону 

3х1,2 
36 850 

*при отсутствии спонсора регистрации 

8. Аренда площади под рекламные  

 конструкции 
Оригинальные рекламные конструкции привлекут дополнительное  
внимание именно к вашему продукту среди широкого ассортимента  
товаров схожей тематики и направят посетителей на стенд вашей  
компании. 

Пункт в 

форме- 
Формат Стоимость, ₽ 

8.1 Для размещения рекламного носителей 12 100 

8.2 Для размещения рекламных носителей на 12 100 

Охват аудитории: 

3 925 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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9. Реклама на сайте  

 analitikaexpo.com 

Статистика  
к рекламе на сайте:  

5 714 посетителей  
с 1 сентября  
по 30 декабря 
 

70 201  просмотр 
страниц сайта  
с 1 сентября 
по 30 декабря  

 

31 354 посетителя  
сайта с 1 января по 26 мая 
(включительно дни  
выставки)  
 

536 719 просмотров  
страниц сайта с 1 января  
по 26 мая (включительно 
дни выставки)  
 

 

 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат 
Период  

размещения 
₽ 

7.1 1366х114 (главная) 1 месяц с 1 сентября по 1 февраля  93 500 

7.2 435Х144 (сквозной) 1 месяц с 1 сентября по 1 февраля  40 700 

7.3 1366х114 (главная) 1 месяц с 1 февраля по 1 мая 137 500 

7.4 435Х144 (сквозной) 1 месяц с 1 февраля по 1 мая 77 000 

1366x114 

435x144  
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Деловая программа 

Организатор размещает информацию обо всех мероприятиях  
и докладах в официальной брошюре и на сайте выставки.  
А также после окончания конференции Организатор публикует  
презентации докладчиков на официальном сайте выставки  
analitikaexpo.com в разделе «Деловая программа».  
Текст также может быть отредактирован или опубликован  
в сокращенном варианте. 

Предлагаем вам принять участие в мероприятиях деловой  
программы и провести собственный семинар. 

 
 

 

Тему выступления необходимо согласовать с продюсером деловой 

программы Анастасией Тереховой Anastasia.Terehova@hyve.group 

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

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

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

10.1 Аренда оборудованной конференционной 

площадки/час 
66 000 

10.2 Аренда оборудованной конференционной 

площадки/ 30 минут  
38 500 

10.3 Аренда оборудованной конференционной 

площадки/ 15 минут  
25 000 



Заявка участника «Аналитика Экспо 2021»  
на дополнительные рекламные услуги 

 

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 
Наименование компании участника: ____________________________________________________________________ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Контактное лицо _____________________________ Телефон ____________________E-mail_____________________________ 

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

 

Дата ______________ ФИО _______________________________________ Подпись ________________________ МП 


