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1. РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ 
 
 

Путеводитель выставки – полноцветное печатное издание с планами 

павильонов и схемами расположения стендов участников с указанием 

номеров, а также полные списки всех экспонентов с контактной 

информацией, местонахождением (страна, город) и видом деятельности 

компании (данные формируются из формы в личном кабинете участника). 

Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность 

привлечения посетителей на стенд вашей компании в дни проведения 

выставки «DairyTech | Молочная и мясная индустрия», а также 

продвижения бренда и продукции после окончания выставки.  

Многие посетители используют путеводитель в своей работе вплоть до 

открытия выставки следующего года.  

Распространяется среди посетителей и участников выставки. 

 

 

* Макеты рекламы в путеводитель должны быть 

предоставлены в виде файлов  

не позднее 15 января 2020года 

 
 

 
 
 
 
 

Логотип + указатель к стенду на плане 22 000 ₽ 

Логотип компании рядом с описанием 7 700 ₽ 

Рекламная полоса (1/2 А4), полноцвет  33 000 ₽ 

Рекламная полоса (1/1 А4), полноцвет 44 000 ₽ 

Разворот полноцветной рекламы 77 000 ₽ 

Рекламная полоса (1/1 А4) 2-я, 3-я обложка 95 000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Охват аудитории:  

более 7 000 посетителей 

выставки 

______________________

___ 

Период: в дни проведения 

выставки, после выставки 

Тираж: 5 000 экземпляров 
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2. 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. Вашему 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 

идентифицировать целевого посетителя, выявить его потребности, 

отправить рекламно-информационные материалы в электронном виде, 

грамотно построить диалог. Вся информация сохраняется в системе и 

доступна для вас online вовремя и после выставки.  

Преимущества использования DairyTech Connect  

1. Оперативный доступ к детальной информации о посетителе  

Помимо информации, отраженной на бейдже, Вам сразу доступна и 

дополнительная информация из регистрационной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 ₽ 
Цена без НДС 

 



    
                                                  

 

4       http://www.md-expo.ru 
 

18 – 21 февраля 2020 года 

Россия, Москва, МВЦ 

«Крокус Экспо»   

                                                 

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг» 

 
18-я Международная выставка оборудования для 

производства молока и молочной продукции 
DairyTech | Молочная и мясная индустрия 2020 

                                                                         

 2. Преимущество перед вашими 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 продолжения контакта после 

выставки 

 

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?  

В стоимость входят настройка, монтаж, техническая поддержка в период 

выставки, хранение введенной информации для подключения сервиса или 

получения дополнительной информации. Отправьте запрос на 

Larisa.Zhitkova@hyve.group или по телефону +7 (499) 750 08 28 x 4291. Мы 

постоянно совершенствуем стандарты обслуживания, разрабатываем новые 

сервисы с использованием современных технологий для максимальных 

результатов наших участников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Larisa.Zhitkova@hyve.group
mailto:Larisa.Zhitkova@hyve.group
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3. РЕКЛАМА НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ВЫСТАВКИ WWW.MD-EXPO.RU 
 

Размещение баннера на сайте http://www.md-expo.ru позволяет 

информировать целевую аудиторию о вашей продукции и брендах до 

начала и во время проведения выставки, а также привлечь больше 

посетителей на стенд вашей компании. 

Тысячи потенциальных клиентов посещают сайт, готовясь к открытию 

выставки. Мы предлагаем разместить рекламные баннеры на самых 

посещаемых страницах сайта. 

Количество посетителей сайта в год – 76 тыс. 

уникальных пользователей. 82% - Россия, 18% - 

зарубежные страны. Наиболее представлены 

пользователи из Московской области, 

Ленинградской области, Краснодарского 

края, Воронежской и Нижегородской 

областей. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ   

АНОНСОВ И НОВОСТЕЙ – БЕСПЛАТНО ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

Стоимость указана без НДС 

Размещение баннера (размер 300 х 80), 
на странице «Список участников»,  
100% показов   

30 000 ₽ 

Размещение баннера (размер 435 х 80), 
на главной странице сайта с показами на 
внутренних страницах сайта,   
100% показов 

44 000 ₽ 

Размещение баннера (размер 1366 х 144), 
на главной странице сайта с показами на 
внутренних страницах сайта,   
100% показов 

55 000 ₽ 

 

 

http://www.md-expo.ru/
http://www.md-expo.ru/
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4. РЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА В ПЕРИОД 
ВЫСТАВКИ 
 
Реклама на территории выставочного центра - это эффективный способ 
повысить узнаваемость бренда, выделиться среди конкурентов, привлечь 
внимание целевой аудитории и донести ваше рекламное сообщение или 
спецпредложение, а также увеличить число посетителей вашего стенда. 

 
Стоимость включает в себя производство рекламной поверхности, 
монтаж и демонтаж конструкции, а также аренду на срок проведения 
выставки. Схема размещения баннеров, технические требования к 
макетам предоставляются по запросу. 
 
Крайний срок предоставления макета указателей/рекламных 
конструкций Организатору – 15 января 2020  
 
 

 

Аренда площади на двустороннем щите   
по запросу 

Рекламная конструкция на бетонных блоках 2х3    
45 000 ₽ 

Рекламная конструкция на бетонных блоках 3х3    
64 600 ₽ 

Рекламная конструкция на бетонных блоках 4х3 
81 400 ₽ 

Рекламная конструкция на бетонных блоках 6х3 
115 000 ₽ 

Конструкция треугольной формы в основании, 
сторона 2Х3 89 000  ₽ 

Конструкция прямоугольной формы в основании, 
сторона 2х3 107 500 ₽ 

Конструкция нестандартного размера от 6,0 м², за 1 
м²   по запросу 

Реклама на лайтбоксе, 1 сторона, 1,23х2,5м 
(внутренняя сторона) 55 000 ₽ 

Реклама на лайтбоксе, 1 сторона, 1,23х2,5м  

(внешняя сторона) 
66 000 ₽ 
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Стоимость указана без НДС 

 
 

Рекламное транспортное средство, в т.ч. мобильные 
билборды 120 000 ₽ 

Привязной аэростат, дирижабль, надувные 
пневмофигуры и т.д. по запросу 

Иные рекламные носители за 1 м² 
7 500 ₽ 

Реклама на светодиодных экранах на территории Крокус 

Сити 

Размер экрана 9,2 х 6,9 м, цена указана за 4 дня выставки, 288 показов 

в день 

Длина ролика до 10 секунд 58 000 ₽ 

Длина ролика до 20 секунд 116 700 

Длина ролика до 30 секунд 150 000 
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5. РЕКЛАМА ВНУТРИ 
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА В ПЕРИОД 
ВЫСТАВКИ 
 

Размещение осуществляется на переносных конструкциях 

«ОКТАНОРМ». Мобильные рекламные конструкции не размещаются в 

зоне регистрации Павильона 2 

 

 

Наклейки размещаются только в выставочных залах на коврах в 

проходах 

Стоимость указана без НДС 
 

 

Размещение конструкции внутри выставочного 
центра, холл (размер 1х2,9м) 17 000 ₽ 

Размещение конструкции внутри выставочного 
центра, холл (размер 2х2,9 м) 25 430 ₽ 

Размещение конструкции внутри выставочного 
центра, холл (размер 3х2,9м) 28 300 ₽ 

Размещение конструкции внутри выставочного 
центра, холл (размер 4х2.8м) 43 350 ₽ 

Размещение конструкции внутри выставочного 
центра, холл (размер 6х2,8м) 61 200  ₽ 

Брендирование стеклянной поверхности балкона 
второго этажа. Фронтальная часть 3,75х0,95 м 
(правый) 

30 000   ₽ 

Брендирование стеклянной поверхности балкона 
второго этажа. Фронтальная часть 3,75х0,95 м (левый) 30 000   ₽ 

Брендирование стойки регистрации, 5,1 х 1,51 м 
56 100 ₽  

Лайтбокс в фойе, 1,17х1,97, лицевая сторона 
66 000 ₽ 

Лайтбокс в фойе, 1,17х1,97, тыльная сторона 
55 000 ₽ 

Напольный стикер, монтаж и производство одной 
единицы, цена за 1м² 12 000  ₽ 
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Размещение рекламного ролика в фоей павильона, за 
1 день, длина до 30 секунд 33 000 ₽ 

Брендирование стеклянной поверхности входной 
группы одна сторона, 3.75х1.5м 36 000 ₽ 

Брендирование стеклянной поверхности входной 
группы двусторонняя, 3.75х1.5м 50 000 ₽ 
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6. ИНФОРМАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 
КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ 
 
 

Для каждого участника выставки создан личный кабинет (ЛКУ). Логин, 

пароль и ссылка на страницу ЛКУ высылаются на электронную почту 

участника, указанную в качестве контактной.  

 

В ЛКУ участник предоставляет информацию о своей компании для 

электронного каталога. Электронный каталог доступен на сайте 

выставки в течение 12 месяцев: шесть месяцев до выставки и шесть 

месяцев после выставки. 

 

Электронный каталог содержит перечень всех экспонентов с контактной 

информацией и описанием их деятельности, а также возможность выбора 

по видам деятельности и странам. Электронный каталог – это 

надежный помощник для посетителей в поиске потенциальных 

партнеров до, во время и после выставки. 

 

Запись о субэкспонентах предоставляет возможность участнику внести в 

каталог сведения о партнерах. Для компаний субэкспонентов 

используется отдельная форма в ЛКУ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о компании, включая контакты, 
описание деятельности компании, категории 
продукции   

бесплатно 

Информация о субэкспоненте, включая контакты, 
описание деятельности компании, категории 
продукции   

22 000 ₽ 
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7. АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ И    
     ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   
     ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1 Анонс мероприятия         
В случае аренды конференц-зала для проведения мероприятий в рамках 

выставки Организаторы готовы разместить информацию о них в Деловой 

программе выставки на сайте и в путеводителе. Для размещения данной 

информации, пожалуйста, предоставьте все необходимые для этого 

сведения. Размещение осуществляется по усмотрению Организатора. 

Текст также может быть отредактирован или опубликован в сокращенном 

варианте. 

7.2 Аренда конференц-залов 
При бронировании зала или комнаты, пожалуйста, уточните у 

Организаторов возможность проведения вашего мероприятия на 

площадке 

Аренда конференц-зала L (127,6 кв. м, 120 чел.) 

За 1 час* 15 000 ₽ 

За 1/2 конференц-дня (4 часа)  50 000 ₽ 

За 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 83 500₽ 

Аренда конференц-зала M (67,3 кв. м, 70 чел.) 

За 1 час 10 000 ₽ 

За 1/2 конференц-дня (4 часа) 28 000 ₽ 

За 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 49 500 ₽ 

Аренда переговорной комнаты №5 (30 кв. м, 10 чел.) 

За 1/2 конференц-дня (4 часа) 
       28 000 ₽ 

За 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 
49 500 ₽ 
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7.7 ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
      ОБОРУДОВАНИЯ 

Аренда переговорной №9 (49 кв. м, 18 чел.) 

За 1/2 конференц-дня (4 часа) 
       28 000 ₽ 

За 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 
49 500 ₽ 

Работа технического специалиста во время 
проведения мероприятия (1 час)    1 500 ₽ 

Трибуна лекторская радиофицированная (1 час)   
6 500 ₽ 

Мультимедийный видеопроектор (световой поток 
6000 LUM) (1час)   30 800 ₽ 

Плазменная панель, диагональ 50", (1час)   
14 000 ₽ 

Ноутбук, (1час)   
3 500 ₽ 

Радиомикрофон, (1час)   
2 100 ₽ 

Проводной микрофон, (1час)   
1 100 ₽ 

Звукоусиление 2000 Вт, (1час)   
21 400 ₽ 

Экран 3х2,2 м, (1 час)  
9 500 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                                                  

 

13       http://www.md-expo.ru 
 

18 – 21 февраля 2020 года 

Россия, Москва, МВЦ 

«Крокус Экспо»   

                                                 

Краснодар, ВКК «Экспоград Юг» 

 
18-я Международная выставка оборудования для 

производства молока и молочной продукции 
DairyTech | Молочная и мясная индустрия 2020 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКИ 
УЧАСТНИКА 
 

Бейдж является пропуском на территорию выставки в периоды монтажа, 

работы выставки и демонтажа. Получить бейджи Вы можете на стенде 

Организатора с 16 февраля 2020 с 10:00. Для получения бейджа 

необходимо в обязательном порядке подать список сотрудников, 

работающих на Вашем стенде в электронном виде (в личном кабинете 

участника) в срок до 27 января 2020 г. 

Бейджи будут выдаваться уже заполненными. Поэтому Вам 

необходимо в обязательном порядке заполнить форму в личном 

кабинете участника. 

 

Дополнительный бейдж участника 
       600 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

1 бейдж на 3 м² закрытый выставочной площади   
 бесплатно 

Дополнительный бейдж 
550 ₽ 
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9. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПЕРИОД ВЫСТАВКИ 
 
Дает право распространять рекламные материалы в выставочных залах 
Павильона 1, либо на прилегающей уличной территории, в зависимости 
от выбранного тарифа. 
Распространение материалов в фойе перед гардеробом и в холле в зоне 
регистрации запрещено. 
 
Любая промо деятельность за пределами стенда участника без 
соответствующего разрешения строго запрещена. 
 

 
 

Распространение материалов в выставочных залах 
 24 000 ₽ 

Распространение материалов на прилегающей 
уличной территории 36 000 ₽ 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОТИП 
Логотипы размером в длину не менее 10 см, 

для логотипов запас на обрез не нужен. 

Растровые изображения: Цветовая 

модель CMYK, разрешение 300 dpi. Тип 

файлов - TIFF, JPEG, PDF. 

Векторные изображения: Цветовая 
модель CMYK, разрешение 300 dpi, все 
шрифты в кривых, наличие всех 
прилинкованных изображений (если есть). 
Тип файлов - EPS, AI, CDR. 

МАКЕТ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 Технические требования к логотипам и 
рекламным макетам (ориентация – 
вертикальная): 
Размер макета 1 рекламной полосы: 
210х297 мм + 5 мм на обрез.  

Размер макета ½ рекламной полосы 210 мм 
(ширина) х 148 мм (высота) )+ 5 мм на 
обрез 

Растровые изображения: Цветовая 
модель CMYK, разрешение 300 dpi, запас на 
обрез + 5 мм с каждой стороны к обрезному 
формату. Тип файлов - TIFF, JPEG, PDF. 

Векторные изображения: Цветовая 
модель CMYK, разрешение 300 dpi, все 
шрифты в кривых, наличие всех 
прилинкованных изображений (если есть), 
запас на обрез + 5 мм с каждой стороны к 
обрезному формату. Тип файлов - EPS, AI, 
CDR. 

Рекомендация: текст в логотипах и 

модулях нужно располагать на 

расстоянии не менее 5 мм внутрь от 

границ обрезного макета 

 
Примечание: Макеты рекламы в 
путеводитель должны быть 
предоставлены в виде файлов не позднее 
15 января 2020 года. 

БАННЕР НА САЙТ 
Формат баннера: gif, jpg, swf, до 80  kb. 
Баннер должен быть обведен в рамку, не 
совпадающую с цветом фона сайта. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
Схема размещения рекламных конструкций 
и технические требования предоставляется 
по запросу.  
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КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РЕКЛАМНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЫСТАВКИ 

«DAIRYTECH | МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020», ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ: 

Лариса Житкова         

Телефон:                    +7 (499) 750 - 08 - 28 (доб. 4291) 

Электронная почта: Larisa.Zhitkova@hyve.group 

 


