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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЧАСТИЯ? 

Спонсорские возможности позволяют участникам выставки заявить о себе 

широкой аудитории специалистов как во время выставки, так и до ее 
проведения. Статус спонсора призван усилить маркетинговый эффект от участия 

и позволяет компании получить дополнительные возможности для продвижения 

на рынке. 

Рекламные опции, включенные в каждый спонсорский пакет, подобраны таким 

образом, чтобы обеспечить максимальный охват целевой аудитории и 

рассказать об участии компании в выставке через разные каналы. 

 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ВЫСТАВКИицитическом рынке 

Укрепите позиции компании на рынке  

Обеспечьте преимущество в конкурентной среде 

Усильте имидж успешного бренда компании 

Сделайте торговую марку узнаваемой для широкого круга специалистов 

Выделите ваше участие среди других компаний 

Увеличьте объемы прямых продаж 

 

 

 

 

 

*Факты ExpoElectronica & ElectronTechExpo 2019 



 3 

expoelectronica.ru 

electrontechexpo.ru 

Содержание: 

 

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ  ........................................................................ 4 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ ........................................................................ 6 

ПАРТНЕР РАЗДЕЛА ......................................................................................................... 7 

СПОНСОР ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ .................................................................. 8 

СПОНСОР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ ................................................................................... 9 

СПОНСОР ЛЕНТ БЕДЖЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ .................................................................. 10 

СПОНСОР ФИРМЕННЫХ ПАКЕТОВ ВЫСТАВКИ  ........................................................ 11 

СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ ...................................... 12 

СПОНСОР ТОРЖЕСТВЕННОГО ПРИЕМА ..................................................................... 13 

СПОНСОР WI-FI ............................................................................................................... 14 

СПОНСОР ЗОНЫ ОТДЫХА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ........................................................ 15 

СПОНСОР ЛАУНЖ-ЗОНЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ............................................................ 16 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ ..................................... 17 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ ................................................................... 18 

 

 

 

 
По всем вопросам, связанным со спонсорскими  
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Римма Мангушева, директор выставки 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ  

1 200 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Статус «Генеральный спонсор выставки» 

Участие первого лица компании в официальной церемонии открытия 

выставки 

Размещение рекламного макета спонсора на 2-й обложке путеводителя 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора на главной странице сайта и в разделе 

«Партнеры» 

Размещение баннера 1366х114 с активной ссылкой на главной странице сайта 

Приоритетное размещение новостей спонсора на сайте выставки (материал для 

публикации предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на обложке путеводителя 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 
путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 

навигационных щитах 

Размещение логотипа спонсора в колонтитуле путеводителя 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и текстового блока  

в четырех электронных рассылках на привлечение посетителей 

Упоминание спонсора в официальных пресс-релизах выставки 

Размещение логотипа спонсора на электронном билете выставки 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Возможность самого сильного воздействия на целевую аудиторию. 

Это эксклюзивное предложение, в котором задействованы самые  
эффективные рекламные возможности выставки. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания. 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

19 307 электронных регистраций 

90 000+ посетителей сайтов в год  

900 000+ точек контакта  

с целевой аудиторией  в течение года  
 

реклама 

реклама 

реклама 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ       (продолжение)  

Размещение на территории выставки 

 

Размещение логотипа спонсора на посетительских беджах 

Размещение логотипа спонсора на лентах для беджей посетителей 

Размещение логотипа спонсора на кубах с рекламными материалами 

Выступление спикера компании в рамках деловой программы 
(по согласованию с контент-командой выставки) 

Интеграция логотипа спонсора в оформление президиума главного конференц-

зала 

Распространение рекламных материалов спонсора в зоне регистрации 

(материалы предоставляются спонсором) 

Размещение логотипа спонсора на навигационных конструкциях выставки 

Размещение рекламного макета компании на лицевой стороне лайтбокса  
в зоне регистрации (1,17х1,97) 

Размещение двусторонней рекламной наклейки на стекле над входными 

группами выставочного зала 

Трансляция видео-ролика на светодиодных экранах при входе в зал выставки, 

экран 17х1 (хронометраж ролика 10 или 20 секунд) 

Предоставление 3-х беджей промоутеров на все дни работы выставки 

Предоставление 4-х пригласительных билетов на вечерний прием по случаю 

открытия выставки 

лого 

лого 

реклама 



 6 

expoelectronica.ru 

electrontechexpo.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

810 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Статус Официального Партнера выставки позволит вашей компании выделиться 

среди участников и привлечь  внимание посетителей выставки. 

Предложением может воспользоваться только одна компания. 

 

Предложение включает: 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение баннера 435х80 спонсора с активной ссылкой на главной странице 
сайта 

Приоритетное размещение новостей спонсора на сайте выставки (материал для 

публикации предоставляет спонсор) 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение рекламного макета партнера в путеводителе (1 разворот) 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 
путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе  

и на навигационных щитах 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и текстового блока в двух 

электронных рассылках на привлечение посетителей 

Упоминание спонсора в официальных пресс-релизах выставки 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Размещение на территории выставки 

Размещение рекламной конструкции ОКТАНОРМ 2x2,9 м (макет предоставляет 

cпонсор) 

Размещение двусторонней рекламной наклейки на стекле над входными 
группами выставочного зала 

Интеграция логотипа спонсора в оформление президиума главного  

конференц-зала 

Предоставление 2-х беджей промоутеров на все дни работы выставки 

Предоставление спонсору 3-х пригласительных билетов на вечерний прием по 

случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

19 307 электронных регистраций 

90 000+ посетителей сайтов в год  

900 000+ точек контакта 

с целевой аудиторией 

 в течение года  
 

ваше 
лого 

ВАША 

РЕКЛАМА 
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ПАРТНЕР РАЗДЕЛА  400 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Партнер раздела – это уникальная и эффективная опция для участников, чья 

рекламная стратегия направлена на привлечение определенного сегмента 
целевой аудитории. 

Партнер раздела предоставляет вашей компании возможность оказать 

воздействие на выбранный сегмент целевой аудитории выставки, используя 
различные рекламные каналы. 

Отличная возможность выделить вашу компанию среди конкурентов и получить 

наибольший эффект от брендинга и рекламы в вашем разделе. 

Предложением может воспользоваться максимум три компании 

 

Предложение включает: 

Размещение на сайте 

Публикация интервью с партнером на сайте выставки в разделе “Новости” с 

выносом на главную страницу (материал согласовывается с организатором) 

Размещение логотипа партнера с указанием статуса в электронном 
информационном письме выставки (всего 3 рассылки) 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта, в разделе «Партнеры» и в выбранном тематическом 
разделе выставки 

Рекламные и PR-материалы 

Электронная рассылка интервью с партнером по базе посетителей профильного 

раздела (рассылка проводится не позднее, чем за 1,5 месяца до выставки, дата 
согласовывается с партнером) 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 
путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе 

 и на навигационных щитах 

Размещение рекламного макета партнера в путеводителе (1 полоса) 

Упоминание спонсора в официальных пресс-релизах выставки 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Размещение на территории выставки 

Размещение логотипа компании со стрелкой-указателем к стенду на плане 
экспозиции 

Предоставления оборудованного конференц-зала для собственного 

мероприятия партнера на 1 час 50 минут 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний  

прием по случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

5 378 посетили выставку впервые 

ваше 
лого 

ВАША 

РЕКЛАМА 
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СПОНСОР 
ЭЛЕКТРОННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ 

450 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Регистрация является обязательной для всех без исключения посетителей 

выставки. 97% посетителей проходят регистрацию на сайте заранее, что дает 
спонсору возможность воздействовать на целевую аудиторию выставки еще до 

мероприятия. 

Будьте неотъемлемой частью первого взаимодействия посетителя с выставкой, 
получив статус Партнера электронной регистрации. 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Регистрация посетителей 

Размещение логотипа спонсора на электронном билете выставки 

Размещение баннера спонсора 1366х114 с активной ссылкой на странице 

электронной регистрации на сайте выставки 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса в электронных рассылках  

на посетителя 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 

главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

Размещение баннера спонсора 435х80 с активной ссылкой на внутренних 

страницах сайта (согласно техническим возможностям сайта) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний 

Размещение рекламного макета партнера (1 полоса) 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 

путеводителе 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием  

по случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

19 307 электронных регистраций   

ВАША 

РЕКЛАМА 

реклама 
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СПОНСОР  

ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ 

 350 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Посетители могут попасть на территорию выставки только через зону 

регистрации. 

Спонсорство зоны регистрации позволит привлечь к вам внимание посетителей и 

направить их непосредственно на стенд компании. 

Будьте неотъемлемой частью первого взаимодействия посетителя с выставкой, 
получив статус Партнера регистрации. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

 

Эксклюзивно 

Размещение баннеров 2,98х1,18 м за стойкой регистрации у каждого из 

выставочных залов 

Брендированная униформа регистраторов (одежда предоставляется спонсором, 
количество согласовывается дополнительно) 

Размещение логотипа спонсора на указателях к стойкам регистрации в фойе 

павильона 

Размещение логотипа компании на печатной регистрационной анкете 

посетителей 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение рекламных материалов спонсора в зоне регистрации (материалы 
предоставляются спонсором) 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение рекламного макета партнера в путеводителе (1 полоса) 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 
путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 

навигационных щитах 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием  

по случаю открытия выставки 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей спонсора на сайте выставки (материал для публикации 
предоставляет спонсор) 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

19 307 электронных регистраций   

реклама 

ваше 
лого 

ВАША 

РЕКЛАМА 
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СПОНСОР  

ЛЕНТ БЕДЖЕЙ  

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 600 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Размещение логотипа компании на лентах для беджей посетителей – это широкая 

представленность на выставке и эффективный способ повысить узнаваемость 
вашего бренда. 

Каждый посетитель выставки получает именной бедж и носит его на протяжении 

всей выставки. Посетители выставки станут носителями вашего бренда на лентах 
с беджами.  

Станьте центром каждого делового взаимодействия за счет премиум-

размещения, которое сделает ваш бренд заметным на выставке. 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 

главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей спонсора на сайте выставки (материал для публикации 
предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа спонсора на лентах для беджей посетителей 

Размещение логотипа партнера с указанием статуса в электронном-
информационном письме выставки, всего 3 рассылки 

Размещение логотипа спонсора на первой странице путеводителя в разделе 

«Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний  

в путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе  

и на навигационных щитах 

Упоминание спонсора в официальных пресс-релизах выставки 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием  
по случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

5 378 посетили выставку впервые 

ва-

ше 
лого 

Ваше 

лого 
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СПОНСОР  
ФИРМЕННЫХ  
ПАКЕТОВ ВЫСТАВКИ 

350 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Реклама на пакетах работает как во время выставки, так и длительное время 

после завершения мероприятия, продвигая ваши бренды не только на территории 
выставочного комплекса, но и за его пределами. 

Фирменные пакеты доступны всем посетителям выставки в зоне регистрации и 

внутри выставочных залов. 

Посетители с пакетами станут носителями рекламы вашего бренда. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Размещение логотипа спонсора на одной стороне пакета (тираж 10 000 шт.) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Распространение рекламных материалов спонсора в зоне регистрации 

(материалы предоставляются спонсором) 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 

путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 

навигационных щитах 

Публикация о партнере на странице Фейсбук выставки 

Упоминание спонсора в официальных пресс-релизах выставки 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием по 

случаю открытия выставки 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 

главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 
предоставляет спонсор) 

 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

5 378 посетили выставку впервые 

ВАША 

РЕКЛАМА 

реклама 

реклама 
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СПОНСОР 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

ВЫСТАВКИ  

300 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Каталог-путеводитель выставки – это уникальное издание выставки, которое 

содержит список компаний-участников с контактными данными, план экспозиции 
и описание деловой программы. 

Каталог-путеводитель распространяется среди посетителей в зоне регистрации и 

в холлах выставочных залов, а также выдается каждому участнику. Тираж 10 000 
экземпляров. 

Многие посетители сохраняют и используют путеводитель в работе вплоть до 

открытия выставки следующего года. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Размещение рекламного макета спонсора на 4-й обложке путеводителя 

Размещение логотипа спонсора в колонтитулах путеводителя 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на кубах с путеводителем 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на обложке путеводителя 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 

путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 
навигационных щитах 

Распространение рекламных материалов спонсора в кубах с путеводителем 

(материалы предоставляются спонсором) 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием 

по случаю открытия выставки 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 
главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

457 компаний - участников 

реклама 

реклама 

реклама 
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СПОНСОР 
ТОРЖЕСТВЕННОГО  

ПРИЕМА 

250 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

По случаю открытия выставки состоится торжественный вечерний прием для 

участников и специально приглашенных гостей. 

Стать Спонсором торжественного приема – это прекрасная возможность 

выделиться среди участников выставки и заявить о себе как о сильной ведущей 

компании рынка. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Размещение логотипа спонсора на видео-заставке за сценой в зале проведения 

вечернего приема 

Размещение ролл-апа Спонсора в Welcome зоне 

Брендирование столов в зале вечернего приема (материалы для брендирования 

предоставляет спонсор) 

Размещение логотипа спонсора на пригласительных билетах на вечерний прием 

Упоминание спонсора в приветственной речи на церемонии открытия вечернего 

приема 

Приветственное слово от представителя компании-спонсора на церемонии 

открытия по случаю вечернего приема 

Размещение логотипа спонсора на фотомагнитах 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний  

в путеводителе 

Предоставление спонсору 4-х пригласительных билетов на вечерний прием  

по случаю открытия выставки 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 
главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

 

реклама 

реклама 

реклама 
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СПОНСОР WI-FI 400 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

 
Спонсорство WI-FI подключения позволит расширить охват присутствия 

компании на выставке, выделиться среди других участников выставки и 
направить посетителей на стенд вашей компании. 

WI-FI подключением могут воспользоваться все посетители и участники 

выставки. 

Предложением может воспользоваться максимум две компании 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Брендирование загрузочной страницы сети Wi-Fi (фон, шрифт, цвета) 

Предоставление компании права выбрать страницу, на которую идет 

переадресация после прохождения регистрации в сети Wi-Fi 

Размещение навигационных конструкций с информацией о сети Wi-Fi  

и логотипом спонсора при входе в залы  

Размещение плаката А0 спонсора в зоне отдыха для посетителей 

Размещение логотипа спонсора в зоне Exhibitor lounge 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 

главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний 

в путеводителе 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием  
по случаю открытия выставки 

 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

457 компаний - участников 

реклама 

реклама 

реклама 
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СПОНСОР  
ЗОНЫ ОТДЫХА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

250 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

В рамках экспозиции выставки будет специально оборудованная зона отдыха для 

посетителей. 

 

Предложением может воспользоваться максимум три компании 

 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Интеграция логотипа спонсора в оформление зоны отдыха для посетителей 

Размещение логотипа спонсора на баннере для фото  

Размещение рекламного макета на стеновых панелях в зоне отдыха (количество 

согласовывается с организатором, но не менее 2-х шт.) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Распространение рекламных материалов спонсора (материалы предоставляются 

спонсором, условия распространения уточняются дополнительно) 

Размещение рекламного макета спонсора в путеводителе (1 полоса) 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием по 
случаю открытия выставки 

Предоставление одного беджа промоутера на все дни работы выставки 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой на 

главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

5 378 посетили выставку впервые 

реклама 

реклама 

реклама 
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СПОНСОР   

ЛАУНЖ-ЗОНЫ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ     

300 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

В рамках экспозиции выставки всегда застраивается VIP-lounge для участников, 

где можно в спокойной обстановке и за чашкой кофе встретиться с партнерами 
или провести переговоры в переговорных комнатах. 

Спонсор лаунж-зоны обязательно привлечет внимание других компаний и 

выгодно выделится среди участников.  

 

Предложением может воспользоваться максимум три компании 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Размещение 4-х плакатов А0 в зоне бизнес-зала для участников 

Размещение ролл-апа в зоне бизнес-зала для участников (ролл-ап 
предоставляется спонсором) 

Размещение рекламных материалов (брошюры, листовки) на стойках и столах в 

бизнес-зале (материалы предоставляются спонсором) 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 
предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Вложение рекламных материалов в папки для участников 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием по 

случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

457 компаний-участников 

реклама 

реклама 

реклама 
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ  
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

600 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Премиальный статус выгодно выделит вашу компанию среди других участников 

выставки. Логотип спонсора, размещенный на информационно-навигационных 
конструкциях, расположенных на территории выставочного комплекса, позволяет 

повысить узнаваемость бренда, охватить всю аудиторию посетителей выставок, а 

также более широкую аудиторию выставочного комплекса. 

 

Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Размещение логотипа партнера на welcome-баннере выставки на фасаде 
павильона 3 

Размещение наклейки с логотипом партнера на стеклах при входе в залы 

(наклейка двухсторонняя) 

Размещение напольных наклеек с логотипом партнера, всего 10 шт. 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 

предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа партнера на всех информационно-навигационных 
конструкциях выставок (на улице, при переходе из метро в выставочные залы, в 

фойе и в залах) 

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 

путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 
навигационных щитах 

Размещение рекламного макета партнера в путеводителе (1 полоса) 

Размещение логотипа партнера с указанием статуса в электронном-

информационном письме выставки 

Предоставление спонсору 3-х пригласительных билетов на вечерний прием по 

случаю открытия выставки 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя 

из 61 региона России и 36 стран  

5 378 посетили выставку впервые 

лого 

реклама 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

350 000 ₽ 
Стоимость Спонсорского пакета без НДС 

Логотип спонсора на информационно-навигационных конструкциях, 

расположенных на территории выставочного комплекса, позволяет повысить 
узнаваемость бренда, охватив всю аудиторию посетителей выставок, а также 

более широкую аудиторию выставочного комплекса. 

Логотип партнера, размещенный на информационно-навигационных носителях, 
способствует привлечению внимания посетителей и позволяет последним легко 

найти стенд спонсора. 

Предложением может воспользоваться максимум три компании 

 

Предложение включает: 

Эксклюзивно 

Стенд 5 м2 с застройкой «Оптима» 

 

Размещение на сайте 

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса и активной ссылкой  

на главной странице сайта и в разделе «Партнеры» 

Размещение новостей компании на сайте выставки (материал для публикации 
предоставляет спонсор) 

 

Рекламные и PR-материалы 

Размещение логотипа партнера на всех информационно-навигационных 

конструкциях выставок (на улице, при переходе из метро в выставочные залы, в 
фойе и в залах)  

Размещение логотипа на первой странице путеводителя в разделе «Спонсоры» 

Размещение логотипа и выделение спонсора в алфавитном списке компаний в 
путеводителе 

Размещение логотипа спонсора на плане экспозиции в путеводителе и на 

навигационных щитах 

Размещение рекламного макета партнера в путеводителе (1 полоса) 

Размещение логотипа партнера с указанием статуса в электронном-

информационном письме выставки 

Предоставление спонсору 2-х пригласительных билетов на вечерний прием  
по случаю открытия выставки 

 

ОХВАТ АУДИТОРИИ 

 

11 674 посетителя  

из 61 региона России и 36 стран     

5 378 посетили выставку впервые 

лого 
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Содержание спонсорских пакетов  может быть  

адаптировано к маркетинговым целям, задачам  

и интересам вашей компании. 

 

Мы также готовы обсудить возможность  

создания индивидуальных нестандартных  

спонсорских и рекламных пакетов в рамках  

ExpoElectronica&ElectronTechExpo. 

По всем вопросам, связанным со спонсорскими  

и рекламными возможностями,  

пожалуйста, обращайтесь:  

 

Римма Мангушева, директор выставки 

E-mail: Rimma.Mangusheva@hyve.group 


