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КАК ПОВЫСИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ  

В ВЫСТАВКЕ? 

Спонсорские и рекламные возможности позволяют участникам выставки 

заявить о себе широкой аудитории специалистов как во время выставки,  

так и до ее проведения. 

 

Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают широкий охват 

и воздействие на большое количество специалистов производственных 

предприятий и организаций оптовой и розничной торговли. 

 

В этом каталоге мы предлагаем вам рекламные возможности как 

дополнительный инструмент привлечения внимания к вашей организации. 

Рекламные опции помогут вам привлечь больше потенциальных партнеров 

и заказчиков на стенд и акцентировать внимание именно 

на вашем предложении и новинках. 

 

 

ВАЖНО: Указанные в руководстве цены не включают НДС 

и другие подобные налоги РФ. 

11 674 

уникальных  

посетителя 

19 307  

электронных 

регистраций 

36 

стран 

61 

регион 

России 
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1.2 БИЛЕТ НА ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ 

 

Приглашение действительно на одну персону. 

Торжественный вечерний прием по случаю открытия выставок  

пройдет в один из дней проведения выставки.   

Обратите внимание, что каждая компания, которая участвует в выставке, 

получает 1 пригласительный билет бесплатно. 

 

1.3 ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ  

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что на выставке работает система промокодов. 

Для бесплатного прохода на выставку обеспечьте ваших гостей 

пригласительными билетами с промокодом.  

После получения специального промокода ваши гости смогут заранее 

зарегистрироваться на сайте выставки и получить электронный билет бесплатно. 

Электронный билет дает право на посещение выставки в течении всех дней ее 

работы.  

В рамках подготовки к выставке Организаторы осуществляют целевое 

распространение пригласительных билетов, поэтому количество билетов 

ограничено. 

Для того, чтобы получить пригласительные билеты, вам необходимо направить 

запрос бренд-менеджеру выставки Анне Красновой: Anna.Krasnova@hyve.group 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКА, ПРИГЛАШЕНИЯ 

 

 

1.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ПРОПУСКА/БЕДЖИ УЧАСТНИКОВ 

 

Проход участников выставки на территорию выставочного комплекса в течение 

монтажа, демонтажа и работы выставки (08:00—20:00) осуществляется только  

по пропускам.  

Бесплатные беджи участники получают из расчета 1 бедж на каждые 3 кв.м  

площади стенда. (На стенды площадью 4 и 6 кв.м предоставляется 2 беджа). 

ВНИМАНИЕ! Пропуска будут выдаваться уже заполненными. Поэтому, просим 

заполнить форму в личном кабинете участника (ЛКУ). Если Вы не получили логин 

и пароль для доступа, пожалуйста, запросите их у бренд-менеджера  выставки 

Анны Красновой: Anna.Krasnova@hyve.group 

1 900 ₽ 

2 000 ₽ 

БЕСПЛАТНО 
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2. РЕКЛАМА НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА  

НА САЙТАХ  

EXPOELECTRONICA.RU 

ELECTRONTECHEXPO.RU* 
 

*Количество ограничено 

Размещение баннера на сайтах позволит вам проинформировать целевую  

аудиторию о вашей продукции и брендах до и во время проведения выставки,  

а также привлечь больше посетителей на стенд вашей компании. 

 

Охват аудитории: 

 

67 531 

посетителей сайта в период активной подготовки  
к выставке (январь-апрель) 

 

586 770  

просмотров сайта в период активной подготовки  

к выставке (январь-апрель) 

 

Баннер Период Цена 

2.1 
1 366x114 

(главная) 
50 000 ₽ 

1 месяц 2.2 
435х80  

(главная) 
45 000 ₽ 

2.3 
435х80  

(внутренняя) 
40 000 ₽ 

2.1, 2.2 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ И АНОНСОВ  

НА САЙТАХ  

EXPOELECTRONICA.RU 

ELECTRONTECHEXPO.RU 

 

Участники выставки ExpoElectronica/ElectronTechExpo могут присылать новости 

об участии своей компании и о новинках для размещения на сайте выставки 

совершенно бесплатно.   

Новости и анонсы для размещения принимаются только в формате Word. Длина 

заголовка – не более 90 символов. К новости приложите 2-3 фотографии 

в хорошем качестве в формате jpg, png.  

 

Обращаем ваше внимание, что организатор оставляет за собой право 

редактировать предоставленный материал.  

 

Новости и анонсы для размещения отправляйте  

бренд-менеджеру выставки Анне Красновой:  

Anna.Krasnova@hyve.group 

 

 

СЕРВИС ELECTRONICA CONNECT 

 

Серсис Electronica Connect включает аренду терминала, настройку, монтаж,  

техническую поддержку в период выставки, хранение введенной информации  

в личном кабинете участника. Стоимость услуги указана за весь период  

проведения выставки. 

Заказать лидсканнер можно по адресу: ep@n-connect.ru  

БЕСПЛАТНО 

По запросу 

mailto:ep@n-connect.ru
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3. РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОМ ПУТЕВОДИТЕЛЕ 

ВЫСТАВКИ 

 

Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность привлечения 
посетителей на стенд вашей компании в дни проведения выставки, а также 
продвижения бренда и услуг компании. 

Примечания: 
Если Вы уже заказали рекламу в заявке на участие в выставке, 
не делайте это повторно по этой форме. 
Макеты рекламы в каталог должны быть предоставлены в виде файлов не 
позднее 1 марта 2020 года. 

 
Формат рекламы Цена 

3.1 Запись об экспоненте БЕСПЛАТНО 

3.2 Запись о субэкспоненте  42 000 ₽ 

3.3 
Логотип в общем  

алфавитном списке 
3 300 ₽ 

3.4 

Логотип в общем алфавитном списке  

+ Логотип со стрелкой-указателем 

на плане  павильона  

(в путеводителе и  

на навигационных щитах)  

45 000 ₽ 

3.5 3-я обложка 75 800 ₽ 

3.6 Рекламный разворот (2/1), 4 цвета 95 000 ₽ 

3.7 Рекламная полоса (1/1), 4 цвета 59 000 ₽ 

3.8 Рекламная полоса (1/2), 4 цвета 34 320 ₽ 

Технические требования: 

Файлы: формат Quark XPress, Adobe Illustrator, CorelDraw в векторном виде,  

шрифты - в кривых либо в отдельных файлах, выводное разрешение  

2540 dpi, растровые изображения - CMYK  

в формате TIFF или EPS, не менее 300 dpi. 

Размеры модуля: (Ш х В мм) полоса 1/1 – 210х 297 мм  

(под обрез), 190 х 275 мм (полоса набора);   

полоса 1/2 – 210 х 148 мм 

3.7 

3.4 

3.3 
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4. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

 

 

4.1 РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ НА ФАСАДЕ ПАВИЛЬОНА 3 

Цена указана за 1 носитель на период проведения мероприятия, включая 

 
Формат рекламы Цена 

4.1.1 18х9 510 000 ₽ 

4.1.2 36х9 920 000 ₽ 

4.2 РЕКЛАМА НА СТАЦИОНАРНЫХ  

УЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления носителя  

и монтажные работы 

 

Формат рекламы Цена 

4.2.1 
Реклама на двустороннем щите 5,6х2,7 -  

Сторона "А", вдоль МКАД 

Цена  

по запросу 

4.2.2 
Реклама на двустороннем щите 5,6х2,7 -  

Сторона "Б", центральная аллея 

Цена  

по запросу 

4.2.3 
Реклама на лайтбоксе 1,23х2,5 

Одна сторона 
18 500 ₽ 

Примечание: 

за перемещение/повторный монтаж рекламной конструкции взимается плата  

в размере 50% от стоимости конструкции 

 

РЕКЛАМА 

4.2.2 

4.1.2 

4.2.3 
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4.3 РЕКЛАМА НА ПЕРЕНОСНЫХ  

УЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

 

Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления носителя  

 

Формат рекламы Цена 

4.3.1 
Рекламная конструкция на бетонных 

блоках 2х3 
43 000 ₽ 

4.3.2 
Рекламная конструкция на бетонных 

блоках 3х3 
60 000 ₽ 

4.3.3 
Рекламная конструкция на бетонных 

блоках 4х3 
77 000 ₽  

4.3.4 
Рекламная конструкция на бетонных  

блоках 6х3 
105 000 ₽  

4.3.5 
Конструкция треугольной формы 

в основании, сторона 2х3 
80 000 ₽ 

4.3.6 
Конструкция прямоугольной формы 

в основании, сторона 2х3 
100 000 ₽ 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

4.3.3 

4.3.6 

4.3.5 
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5. ВИДЕО РЕКЛАМА  

 

 

5.1 ВИДЕО РЕКЛАМА НА НАРУЖНЫХ  

СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ 

Размер экрана – 9,2х6,9. Цена указана за 3 дня трансляции, 288 показов в день на 

одном экране (стороны А и B) 

 
Формат рекламы Цена 

5.1.1 10 секунд 25 000 ₽ 

5.1.2 20 секунд 42 000 ₽ 

5.1.3 30 секунд 58 000 ₽ 

5.2 ВИДЕО РЕКЛАМА НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ ПРИ 

ВХОДЕ В ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ  

 
Одновременно могут транслироваться 9 роликов.  

Размер одного экрана 17х1 

Время трансляции с 9.00-19.00 

Хронометраж ролика — 10 или 20 секунд 

 
Формат рекламы Цена 

5.2.1 
Трансляция видео внутри павильона 3 

над входами в выставочные залы 
30 000 ₽ 

5.2.1 

5.1 
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6. РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА 

 

 

6.1 РЕКЛАМА НА ПЕРЕНОСНЫХ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Мобильные рекламные конструкции размещаются в холле и зоне регистрации. 

Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления носителя 

и монтажные работы. 

 
Формат рекламы Цена 

 
Реклама на переносных 

конструкциях «ОКТАНОРМ»  
 

6.1.1 1х2,9 30 000 ₽ 

6.1.2 2х2,9 45 000 ₽ 

6.1.3 3х2,9 50 000 ₽ 

 
Формат рекламы Цена 

6.2.1 
Лайтбокс в павильоне  1,17х1,97  

(лицевая сторона) 
60 000 ₽ 

6.2.2 
Лайтбокс в павильоне 1,17х1,97   

(тыльная сторона) 
36 000 ₽ 

6.2.3 
Световая конструкция 3х1,2 в переходе 

павильона 3 к вестибюлю метрополитена  

(в наличии 6  конструкций ) 

23 500 ₽ 

6.2 РЕКЛАМА НА СТАЦИОНАРНЫХ  

СВЕТОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Цена указана за 1 носитель, включая стоимость изготовления носителя 

и монтажные работы. Количество ограничено. 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

6.2.3 

6.2.2 

6.1.2 

6.1.1 
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6.3. РЕКЛАМА НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ  

ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА 

 

Формат рекламы Цена 

6.3.1 
Реклама на стеновых  

панелях павильона №3* 

*Данная опция  

доступна  

только  

Спонсору  

регистрации 

6.3.2 
Брендирование стоек  

регистрации  

Одна стойка 2,96х1,54 

30 000 ₽ 

6.3.3 

Брендирование колонны  

в зоне регистрации 

Стоимость указана за  1 колонну 

65 000 ₽ 

6.4 РЕКЛАМА НА СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ  

ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА 

Цена включает стоимость изготовления носителя и монтажные работы. 

 
Формат рекламы Цена 

6.4.1 
1 наклейка 2,8х1,5 

над входом зал выставки 
52 000 ₽ 

6.4.2 
1 наклейка 2,8х1,5 (двусторонняя) 

над входом в зал выставки 
86 000 ₽ 

6.4.3 
Размещение баннера на стеклянной 

витрине второго этажа (5,56 х 3,8) 
200 000 ₽ 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

ADVERT 

6.4.3 

6.4.2 

6.3.3 

6.3.2 

6.3.1 
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6.5 РАЗМЕЩЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ НАКЛЕЕК 

 
Формат рекламы Цена 

6.5.1 
Размещение и печать одной наклейки  

1х1 на коврах в проходах, 

исключая холл и зону регистрации 

12 000 ₽ 

Обратите внимание, что количество наклеек ограничено.  

Место размещения согласовывается с Организатором выставки. 

6.6 РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ПОДВЕСНОМ БАННЕРЕ 

 
Формат рекламы Цена 

6.6.1  Подвес в выставочном зале  
Цена  

по запросу 

6.6.2 
Подвес в регистрационном зале  

павильона 3 (8 х 12 м) 

Цена  

по запросу 

7. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Формат рекламы Цена 

7.1 
 Промо бедж (право на распространение 

рекламных материалов на территории 

выставки)* 

29 000 ₽ 

7.2 
Распространение материалов со стойки 

регистрации 
110 000 ₽ 

7.3 Вложение в папки участников 110 000 ₽ 

7.4 
Распространение материалов на кубах  

в зоне регистрации 

и в выставочных  залах 

110 000 ₽ 

* Исключая холл и зону регистрации. 1 человек, все дни выставки.  

В стоимость входит только бедж промоутера. 

Персонал нанимается дополнительно. 

ВНИМАНИЕ: любая промо деятельность за пределами стенда участника  

без соответствующего разрешения строго ЗАПРЕЩЕНА! 

РЕКЛАМА 

6.5.1 

7.4 



 14 

Маркетинговое руководство 

expoelectronica.ru 

electrontechexpo.ru 

8. АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 Конференц-
зал 

Вмести-
мость 

Оборудование 
Единица 

измерения 
Цена 

8.1 Зал 2 
90 посадочных 

мест Трибуна 

Президиум  

(столы 3 шт.)  

18 000 ₽ 

50 минут 

8.2 Зал 3 
70 посадочных 

мест 
16 000 ₽ 

8.3 Оборудование — 

Плазма 84” 2 шт. 

Ноутбук 1 шт.  

Кликер 2 шт. 

Радиомикрофоны 6 шт. 

Звукоусиление 2  

колонки 

Технический  

специалист 

50 минут 40 000 ₽ 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ* 

 

 

В случае аренды конференц-зала для проведения мероприятий в рамках  

выставки Организаторы готовы разместить информацию о них в Деловой  

программе выставки.  

Для размещения данной информации, пожалуйста, предоставьте  

все необходимые для этого сведения бренд-менеджеру выставки: 

Anna.Krasnova@ite-exhibitions.com 

Подобное размещение осуществляется по усмотрению Организаторов выставки. 

Организатор оставляет за собой право редактировать текст. 

БЕСПЛАТНО 
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9. СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ 

Спонсорство выставки - это стратегический инструмент для 

усиления позиций вашего бренда. Ознакомьтесь с содержанием 

спонсорских пакетов в Спонсорском мануале. Наши спонсорские 

предложения подходят для запуска нового продукта или инициатив, 

направленных на повышение узнаваемости вашего бренда, 

увеличение количества посетителей на стенд и заинтересованности 

покупателей. 

 
Вид спонсорства Цена 

9.1  Генеральный спонсор выставки 1 200 000 ₽ 

9.2 Официальный партнер выставки 810 000 ₽ 

9.3 Партнер раздела 400 000 ₽ 

9.4 Спонсор электронной регистрации 450 000 ₽ 

9.5 Спонсор зоны регистрации 350 000 ₽ 

9.6 Спонсор лент для беджей посетителей 
Цена  

по запросу 

9.7 Спонсор фирменных пакетов выставки 350 000 ₽ 

9.8 Спонсор официального путеводителя 300 000 ₽ 

9.9 Спонсор торжественного приема 250 000 ₽ 

9.10 Спонсор WI-FI 400 000 ₽ 

9.11 Спонсор зоны отдыха для посетителей 250 000 ₽ 

9.12 Спонсор лаунж-зоны для участников 400 000 ₽ 

9.13 
Премиальный логистический 

партнер выставки 

Цена  

по запросу 

9.14 Логистический партнер выставки 
Цена  

по запросу 
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Мы также будем рады предложить Вам 

индивидуальный пакет услуг, который будет 

соответствовать рекламным целям 

и бюджету Вашей компании. 
 

 

По всем вопросам, связанным с рекламными 

и спонсорскими возможностями, 

пожалуйста, обращайтесь к бренд-менеджеру: 

Anna.Krasnova@hyve.group 

10. СПОНСОРСТВО ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 Спонсорство деловой  

программы 
Цена 

10.1  Генеральный спонсор выставки 
Цена  

по запросу 

10.2 Официальный партнер выставки 350 000 ₽ 

10.3 Партнер раздела 250 000 ₽ 

10.4 Спонсор электронной регистрации 100 000 ₽ 


