
ANALITIKA 
FUTURE 

Инновационная площадка для 
демонстрации лабораторной мебели,  

оборудования и последних достижений 
российской науки

Генеральный партнер 

22–25 сентября 2020
Москва, Россия, МВЦ «Крокус»



• Открытая площадка на выставке,  совмещающая контент-
зону и шоурум новейших достижений  

• Инновационный формат для проведения презентаций
Melting Point старт-апов, Университетов, интеллектуалов   
и профессионалов организации лабораторного
пространства

• Лабораторный практикум в исполнении профессионалов
• Дополнительные точки притяжения: молекулярная кухня, 

FABLAB
• Ожидаемый охват аудитории: 5000+ уникальных 

посетителей в течение 4 дней

22-25 сентября 2020

Москва, Россия, МВЦ «Крокус»



1.Контент-зона
CHEMICAL THEATRE
2. Шоу-рум SMART 
LAB+STORAGE LAB
3. Молекулярная 
кухня и бар BIOBAR
4. Зона инноваций 
FABLAB COWORKING
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Контент-зона  Chemical 
Theatre

Стоимость 
партнерского пакета:

30 000 рублей*  /
60 000 рублей**



Формат мероприятия Особенности Целевая 
аудитория

Ваши преимущества

Демонстрация прибора 
или технологии партнера в 
действии.  

«Живая» презентация с 
привлечением экспертов и 
конечных пользователей. 

Демонстрация работы 
прибора и его 
особенностей в антураже 
лаборатории будущего; 

Тематические дни*:
1 день – Химия
2 день – Пищевая 
промышленность
3 день –Фармацевтическая 
промышленность
* Примечание – тематики 
дней могут измениться, 
уточняйте у продюсера 
проекта

От 30 минут Заведующие 
лабораторий и 
специалисты 
лабораторий

• Продвижение мероприятия через 
каналы продвижения деловой 
программы:

- Рассылки
- Новости на сайте
- Включение в расписание деловой 

программы на сайте, в печатных 
навигационных  материалах 

• Живое исследование с элементами шоу, 
демонстрирующее преимущества 
прибора

• Синергетический эффект от комбинации 
форматов и партнеров

• Оборудованная площадка со всеми 
необходимыми подключениями и 
техническим сопровождением (аудио- и 
видео- оборудование)

Мастер-класс от эксперта с 
интеграцией 
оборудования партнера. 

Проведение исследования на 
оборудовании партнера под 
управлением  лидера мнений

*Стоимость указана без НДС за 30 минут рабочего времени
** Стоимость партнерского пакета для не-экспонентов



Молекулярная кухня и 
бар Biobar

Стоимость 
партнерского пакета:

200 000 рублей* 



Формат мероприятия Особенности Целевая 
аудитория

Ваши преимущества

Сбор посетительской базы

Раздача сэмплов в обмен на 
визитки

Подрядчик раздает сэмплы
продукции (безалкогольные 
напитки/закуски) в обмен на 
визитки 

Собранная база визиток передается 
партнеру

От 8 часов (1 
рабочий день)

Все посетители 
выставки

• Продвижение мероприятия 
через каналы продвижения 
деловой программы:

- Рассылки
- Новости на сайте
- Включение в расписание деловой 

программы на сайте, в печатных 
навигационных  материалах 

• Готовая база  целевых 
посетителей выставки, 
включая тех, кто не посетил 
стенд

Интеграция продукции в  
оформление бара 

Оформление площадки и раздача 
приглашений на стенд при 
покупке посетителем продукции в 
баре

• Продвижение мероприятия 
через каналы продвижения 
деловой программы

• Активный траффик на стенд 
партнера 

*Стоимость указана без НДС 
* Стоимость за 1 рабочий день



Зона инноваций

FabLab Coworking

Стоимость 
партнерского пакета:

От 40 000 рублей* 



Формат мероприятия Особенности Целевая 
аудитория

Ваши преимущества

Рабочее место для 
стартапа/исследовательск
ой группы

Рабочее место в зоне инноваций
2*2 м

Обязательное условие: наличие на 
рабочем месте прибора или технологии 
и участие в шоу-кейсах по заранее 
согласованному расписанию

От 8 часов (1 
рабочий день)

Все посетители 
выставки

• Продвижение мероприятия 
через каналы продвижения 
деловой программы:

- Рассылки
- Новости на сайте
- Включение в расписание деловой 

программы на сайте, в печатных 
навигационных  материалах 

• Брендирование рабочего места 

Стоимость рабочего места: 40 000 
рублей

День Университета Презентация разработок 
университетских инкубаторов, 
научных групп, акселераторов 

• Продвижение мероприятия 
через каналы продвижения 
деловой программы

• Брендирование площадки

Стоимость партнерского пакета: 
200 000 рублей

*Стоимость указана без НДС 
* Стоимость за 1 рабочий день



Партнер контент-

зоны
Партнер бара

Партнер зоны 

Fab Lab

Опции

Упоминание в рассылках 

* * *

Размещение логотипа на сайте выставки с указанием статуса
* * *

Включение информации в путеводитель по выставке и брошюру деловой программы
* * *

Брендирование площадки (по согласованию)
* *

Размещение видеоролика на экране в контент-зоне  (предоставляется партнером, количество показов 

по согласованию) *
Радиообъявления

*

ПАРТНЕРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

* цена указана без учета НДС

22-25 сентября 2020

Москва, Россия, МВЦ «Крокус»



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ПАРТНЕРА
ИМИДЖ РОСТ БИЗНЕСА СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Аудитория: 
• 44 331 уникальных посетителей сайта 

www.analitikaexpo.com  
• 504 434 уникальных контактов 

электронных рассылок
• Более 6000 посетителей выставки 

Прямой доступ к вашей ЦА:
• 2450 посетителей выставки 

заинтересованы в отраслевой 
информации

• Более 1100 специалистов-участников 
деловой программы выставки в 2019 г. 

• Популяризация отечественной науки
• Поддержка молодых ученых и 

изобретателей 
• Поиск перспективных кадров

Форматы: информационно-рекламные 
материалы деловой программы

Форматы: практическая демонстрация 
вашего оборудования в зоне Analitika Future

Формат: поддержка зоны FabLAb

Ваша компания - лидер и эксперт 
отрасли на международном уровне

Увеличение объемов и расширение 
географии продаж

Ваша компания оказывает влияние на 
развитие целой отрасли

22-25 сентября 2020

Москва, Россия, МВЦ «Крокус»



СИНЕРГИЯ ВЫСТАВКИ И НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-деловая программа Выставка «Аналитика Экспо»

• Более 1100 посетителей  - руководителей и сотрудников 
научно-исследовательских, производственный и независимых 
лабораторий

• Доклады от ведущих ученых и практиков отрасли
• Востребованные темы: аккредитация лабораторий, 

хроматографический и масс-спектрометрический анализ, 
валидация и верификация результатов, пробоподготовка и др. 

• Широкий спектр отраслей: химия, нефтехимия, пищевое 
производство, фармацевтика и др. 

• Крупнейшая в России выставка отечественного и зарубежного 
оборудования для химического анализа – 9098 кв.м

• 6020 посетителей из 38 страны мира и 67 регионов России

• 241 компания из 24 стран мира

* цена указана без учета НДС

22-25 сентября 2020

Москва, Россия, МВЦ «Крокус»



22-25 сентября 2020

Москва, Россия, МВЦ «Крокус»

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ «АНАЛИТИКА ЭКСПО» 2020!
Содержание партнерских пакетов может быть скорректировано в соответствии с 

маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными интересами

вашей компании.

По вопросам продажи партнерских пакетов:

Екатерина Золотарева 

Менеджер проекта

Ekaterina.Zolotareva@hyve.group

Тел.: 7 (916) 193-09-96

Анастасия Терехова

Продюсер деловой программы

Anastasia.Terekhova@hyve.group

Тел.: +7 (917) 537-94-30
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mailto:Marina.Chelak@hyve.group
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