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Каталог рекламных возможностей 

• Максимально эффективно представить свою компанию на выставке 

• Увеличить количество деловых контактов до, во время и после меро-

приятия 

• Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж компании 

• Выгодно выделиться на фоне конкурентов 

5 442 уникальных посетителя выставки 

76 регионов России 

38 стран мира 

10 400 м2 выставочной площади 

210 компаний — участников 

49 иностранных компаний 

dairytech-expo.ru  
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Каталог рекламных возможностей 

Реклама в официальном печатном 
путеводителе выставки 

Пункт в 
форме- 
заявке 

Формат Стоимость1, ₽ 

1 Логотип на плане экспозиции 24 200 

2 Рекламная полоса (1\2) 36 300 

3 Рекламная полоса (1\1) 48 400 

4 Рекламный разворот (2\1) 84 700 

5 Реклама на 2-й обложке 104 500 

6 Реклама на 3-й обложке 104 500 

7 Реклама на 4-й обложке2 110 000 

8 
Логотип рядом с описанием в  

списке компаний 
8 500 

9 
Информация о субэкспоненте, включая 

контакты, описание деятельности  
компании, категории продукции   

23 000 

 

Технические требования к макетам предоставляются по запросу. 

 

1 Цена указана без учета НДС 

2 Данная опция доступна при отсутствии Спонсора путеводителя 

 

dairytech-expo.ru  
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Размещение баннера на сайте dairytech-expo.ru позволяет информировать 

целевую аудиторию о Вашей продукции и брендах как до начала, так и во 

время выставки, а также привлечь больше посетителей на Ваш стенд в 

дни мероприятия. Тысячи потенциальных клиентов ежедневно посещают 

сайт выставки.  

Рекламные баннеры размещаются на главной и внутренних страницах.  

 

99% посетителей DairyTech регистрируются и получают бейдж посетителя 

именно на сайте выставки.  

Разместите баннер на сайте самой посещаемой выставки России в  

молочной отрасли. Воспользуйтесь возможностью охвата максимального 

количества целевой аудитории для информирования о своем участии в 

DairyTech и приглашения на свой стенд. 

Реклама на сайте  
выставки dairytech-expo.ru 

Пункт 
в 

форме- 
заявке 

Формат 
Стоимость2, ₽ 

за 1 ед. 

10 Баннер 1366х144 px1    60 500 

11 
Баннер 435х80 px  

(6 мест в наличии) 
48 400 

Стоимость указана за размещение на 30 календарных дней.  

Количество баннерных мест ограничено.  

Технические требования к баннерам предоставляются по запросу.  

 

Бесплатные опции: Размещение новостей участника в разделе Новости 

 

 

1При отсутствии Генерального партнера выставки 

2 Цена указана без учета НДС 

Статистические данные  

сайта dairytech-expo.ru 

 

201 000+ уникальных 

посетителей сайта 

за декабрь—январь 

20 081 активных 

пользователей в дни 

проведения выставки 

9 386 электронных 

билетов, полученных на 

сайте выставки 

dairytech-expo.ru  
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Предлагаем Вам ознакомиться с новым сервисом DairyTech Connect .  

Сервис представляет собой многофункциональный программно-

аппаратный комплекс (терминал), который устанавливается на вашем 

стенде. Терминал позволяет в режиме реального времени,  

непосредственно на выставке, собирать детализированную базу  

посетителей стенда, включая контактную информацию. 

 

Как это работает? 

Посетитель прикладывает бейдж к сканеру. Специалисту, работающему 

на стенде, становится доступна основная информация о  

потенциальном заказчике: ФИО, компания, должность, какая продукция 

на выставке интересна посетителю. Вы можете сразу в потоке идентифи-

цировать целевого посетителя, выявить его потребности, отправить  

информационные материалы в электронном виде, грамотно построить 

диалог. Вся информация сохраняется в системе и доступна для вас online 

во время и после выставки.  

 

Преимущества использования DairyTech Connect 

1. Оперативный доступ к детальной информации о посетителе 

Помимо информации, отраженной на бедже, Вам сразу доступна и  

дополнительная информация из регистрационной системы.   

 

2. Преимущество перед конкурентами  

Это современный подход к работе на выставке и обмену информацией.  

Посетители оценят возможность получить в свой личный кабинет все  

материалы в электронном виде и отсутствие необходимости носить с  

собой тяжелые каталоги и прайсы. Нет необходимости вручную вводить 

данные с визиток и анкет, исключены ошибки и опечатки. 

 

3. Экономия вашего времени и рост количества целевых контактов  

Вы сможете получить и обработать больше контактов во время выставки, 

сразу определять в потоке потенциальных клиентов, грамотно  

распределять ресурсы, делать пометки для коммуникаций после  

выставки. 

DairyTech Connect 30 000  ₽ 
 (цена указана без учета НДС, за 4 дня работы выставки) 

dairytech-expo.ru  
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Как можно использовать полученные данные после  

выставки?  

1. Формировать электронную базу полученных контактов, в том числе  

с возможностью выгрузки в виде таблицы Excel. 

2. Классифицировать потенциальных клиентов по продуктовому интересу, 

размеру компании и другим параметрам. 

3. Анализировать эффективность работы менеджеров на выставке  

и после нее, формировать «прозрачные» отчеты и планировать  

дальнейшую работу менеджеров. 

 

  

Как воспользоваться сервисом DairyTech Connect? 

Стоимость аренды одного терминала составляет. В стоимость  

входит настройка, монтаж, техническая поддержка в период выставки,  

хранение введенной информации* 

Для подключения Сервиса или получения дополнительной информации,  

отправьте запрос менеджеру выставки по работе с ключевыми клиентами 

Ларисе Житковой, тел.: +7 (495) 136 39 71, Larisa.Zhitkova@hyve.group 

Мы постоянно совершенствуем стандарты обслуживания, разрабатываем 

новые сервисы с использованием современных технологий, которые  

позволяют участникам добиваться максимальных результатов.  

  

 

С уважением,  

Дирекция выставки DairyTech 

 

 

 

 

Пункт 12 в форме-заявке 

 
*Вы можете подать заявку на один или сразу несколько терминалов. Рекомендуемое  

количество терминалов на стенде – 1 единица на 20 кв. метров. Количество терминалов  

ограничено и дополнительный заказ может быть невозможен. Технический сервис  

предоставляется авторизированным провайдером N-Connect.  

dairytech-expo.ru  
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Условия использования удостоверения промоутера (бейджа): 

1. Распространение возможно на всей территории выставочных залов 

(вне зон регистрации в фойе) 

2. Распространение материалов агентом возможно только при наличии  

удостоверения промоутера 

3. Запрещается использование звукоусилительного оборудования  

и других технических средств в работе промоутера 

4. Организатор не предоставляет услуги по найму персонала 

 

 

 

1 Данные выставки DairyTech 2020 

2 Выкладка рекламной продукции Вашей компании на стойки в фойе выставочного павильона, через  

которые проходит посетительский поток. Продукция предоставляется Заказчиком. 

 
3 В папки участников вкладываются информационные материалы Заказчика. Каждая компания-участник 

получает свою папку. Материалы предоставляются Заказчиком. 

4Цена указана без учета НДС 

Распространение рекламных 
материалов 

Пункт 
в 

форме- 
заявке 

Формат Стоимость4, ₽ 

13 Бейдж промоутера 26 000 

14 
Распространение материалов со стоек 

зоны регистрации2 40 000 

15 
Вложение материалов  

в фирменные  
папки участников3 

50 000 

16 

Распространение рекламных  
материалов совместно с  
путеводителем выставки  
(кубы в зоне регистрации) 

60 000 

Охват аудитории:1 

5 400+  

посетителей выставки 

200+  

компаний—участников 

 

dairytech-expo.ru  
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Вход для экспонентов на территорию выставки осуществляется  

по Пропуску участника. Пропуск участника действителен в течение всего 

периода проведения выставки с 8:00 до 20:00, включая дни монтажа  

и демонтажа экспозиции.  

 

 

• Если площадь Вашего стенда менее 6 кв.м, вашей компании будет 

предоставлено 2 пропуска.  

• На второй этаж стенда предоставляется 1 пропуск на 6 кв.м. 

 

Порядок оформления пропусков: 

         1. Согласно таблице выше рассчитайте количество пропусков,  

              которые включены в стоимость Вашего договора. Если  

              необходимо, оформите заказ на дополнительные пропуска. 

         2. Укажите данные сотрудников в Личном кабинете участника не 

              позднее  31 декабря 2020 (пропуска выдаются только именные). 

         3. Получите готовые пропуска на стенде организатора в период  

              монтажа с 23 по 25 января 2021. 
 

 

 

1Цена указана без учета НДС 

Дополнительный пропуск участника 
выставки 

Пункт 
в 

форме- 
заявке 

Формат Стоимость1, ₽ 

 
Включено  
в договор 

17 Дополнительный пропуск  700 

dairytech-expo.ru  
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Реклама на территории выставки позволит охватить 100% аудитории,  

ведь рекламные конструкции располагаются в местах с наибольшей  

концентрацией посетителей выставки.  

 

Указанная стоимость включает в себя производство носителя, монтаж, 

демонтаж и аренду необходимой конструкции на период размещения, за 

исключением изготовления видео ролика (предоставляется Заказчиком). 

 

1Цена указана без учета НДС 

Наружная реклама на территории 
выставки 

Пункт 
в 

форме- 
заявке 

Формат Стоимость1, ₽ 

18 
Рекламная конструкция треугольной  

формы в основании, размеры стороны  
2х3 м 

76 500 

19 
Рекламная конструкция прямоугольной  
формы в основании, размеры стороны 

2х3 м 
89 500 

20 

Уличные рекламные 
конструкции на территории  

выставочного комплекса 
(размеры: 2х3 м, 3х3 м, 4х3 м,  

6х3 м) 

45 000 
65 000 
75 000 

106 200 

21 
Уличный лайтбокс, размер стороны  

1,23х2,50 м 
18 500 

22 
Аренда площади на уличных флагштоках 
(длина 7 м, размер носителя 1,35х0,9 м) 

13 000 

23 

Реклама на светодиодных экранах 24х9 м 
на фасаде Павильона 1 (288 показов в 

день, стоимость за 3 дня). Хронометраж 
10 сек, 20 сек, 30 сек, полный эфир  

56 550  
114 000 
147 000 
728 000 

24 
Баннер на фасаде павильона 1  
(тыльная сторона, 10,5х5,0 м) 

286 000 

20 

22 

23 

24 

dairytech-expo.ru  
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Реклама на территории выставки 
(внутри выставочного павильона №1) 

Пункт 
в 

форме- 
заявке 

Формат Стоимость1, ₽ 

25 
Переносные рекламные конструкции в 

фойе Павильона 1 (1х2,9м; 2х2,9м; 
3х2,9м; 4х2,8м; 6х2,8м) 

15 700 
26 100 
32 700 
40 000 
56 400 

26 
Реклама  на лайтбоксе  

(одна сторона - 1,17х1,97м) 
 50 000 

27 
Двусторонний баннер 18х6м  

на потолочных фермах  
регистрационного зала 

380 000 

28 

Реклама на стеклянных поверхностях  
второго этажа 

 (фойе павильона).  
Фронтальная часть 5,68х0,9м 

Боковая часть 10,5х0,9м 

38 000 
68 700 

29 Наклейка на пол, цена за 1м2 12 000 

30 
Реклама на стеклянных поверхностях  

второго этажа  
(зона кафе, двусторонняя оклейка) 

свяжитесь  
с организатором 

 

1Цена указана без учета НДС  

26,31 

27 

28 

30 

dairytech-expo.ru  
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Аренда зала и оборудования для 
проведения собственных 
мероприятий на территории 
выставочного комплекса 

Если Вам необходимо помещение на территории выставки для  

проведения собственного мероприятия вне Вашего стенда, Вы можете 

арендовать конференц-зал. 

 

Тематика Вашего мероприятия подлежит согласованию с  

Организатором. Проведение на территории выставки любых  

мероприятий с тематикой схожей или аналогичной тематике деловых 

мероприятий, проводимых Организатором, не допускается.  

 

Организатор оставляет за собой право изменить расписание программы 

мероприятий по своему усмотрению, уведомив об этом все участвующие 

стороны.  

 

Для аренды зала и необходимого оборудования, пожалуйста свяжитесь с 

менеджером выставки для выбора зала, оборудования и заполнения  

отдельной формы заказа. 
 

Пункт 31 в форме-заявке (подробности у Организатора). 

 

 

 

dairytech-expo.ru  
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Содержание рекламных пакетов может быть скорректировано  

в соответствии с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными 

особенностями Вашей компании.   

Мы также готовы обсудить специальные проекты в рамках  

спонсорства деловой программы выставки. 

 

Выставка также представляет Спонсорские и Партнёрские пакеты:  

 

Генеральный партнёр выставки   

Спонсор регистрации посетителей 

Спонсор лент для бейджей посетителей 

Спонсор навигации выставки  

Спонсор официального путеводителя выставки    

Спонсор пакетов для посетителей   

Официальный мобильный оператор выставки    

Официальный банк выставки    

Партнёр Welcome зоны 

 

Если Вас заинтересовали Спонсорские пакеты или отдельные рекламные  

возможности, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

Менеджер по работе с  
ключевыми клиентами  
Лариса Житкова 
Тел.: +7 (495) 136 39 71  
Larisa.Zhitkova@hyve.group  
 

 

 

Менеджер выставки  

Александра Смирнова 

Тел.: +7 (495) 136 37 53  

Alexandra.Smirnova@hyve.group  
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