
ПАКЕТ 
СПОНСОР ВЕБИНАРА

23-я Международная выставка 
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

expoelectronica.ru

18-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства изделий электронной 
и электротехнической промышленности

expoelectronica.ru



СЛУШАТЕЛИ:
представляли >100 городов из 23 стран
1 315 регистраций на вебинары
937 фактических слушателей вебинаров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ ТЕПЕРЬ И В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Производители, разработчики, дистрибьюторы 
электронной и электротехнической продукции, 
оборудования и материалов для электронной 
и электротехнической промышленности, а также 
специалисты из смежных отраслей

ФОРМАТ: Вебинар

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Платформа Webinar.ru

СТАТИСТИКА 2021:
11 317 посетителей выставок
35 000 + база посетителей, получающих наши 
электронные рассылки
91 000 + посетителей сайтов выставок
80 000 + посетителей ресурсов отраслевых медиа 
партнеров

26
новостей опубликовано на сайтах 
выставок и медиа-партнеров

678 928
уникальных электронных письма

СТАТИСТИКА ВЕБИНАРОВ 2020:
PR:

2 898
уникальных просмотров 
страниц вебинаров

14
рассылок

27
постов в соц.сетях



ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ С ВАШЕЙ АУДИТОРИЕЙ

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТОИМОСТЬ,
руб. (без НДС)

КОЛИЧЕСТВО 
СПОНСОРОВ

Пакет «Спонсор вебинара» 200 000 1

• Прямой выход на целевого клиента

• Информирование целевой аудитории о новых решениях / продуктах / услугах 

• Расширение географии продаж

• Поддержание связи со своей целевой аудитории в период невозможности личных встреч 
и презентаций продукта

• Анонс специальных предложений для аудитории вебинара 

• Рост целевой аудитории

ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ КОМПАНИИ



ОПЦИИ ПАКЕТА «СПОНСОР ВЕБИНАРА»

ДО ВЕБИНАРОВ

САЙТЫ EXPOELECTRONICA.RU 
и ELECTRONTECHEXPO.RU:

• Кликабельный логотип и статус 
Спонсора на странице «Деловая 
программа Online» 

• Баннер имиджевый или со 
спецпредложением на странице 
«Деловая программа Online»

EMAIL-РАССЫЛКА:

• Кликабельный логотип, статус
и краткая информация о Спонсоре 

в рассылке с анонсом вебинара 
> 35 000 адресов (только ЦА)

ПРЕСС-РЕЛИЗ:

• Упоминание о Спонсоре в пресс-
релизе /новости о вебинаре -
публикуется на сайте выставок и 
рассылается по информационным 
партнерам выставок
> 80 000 охват СМИ-партнеров 
выставок

САЙТ WEBINAR.RU:

• Брендирование фона страницы 
регистрации на вебинар 

• Логотип и статус Спонсора на слайде-
«заглушке» в начале, в перерывах, 
в конце

• Брендирование фона вебинарной
комнаты

• Показ текстового баннера с внешней 
ссылкой во время вебинара (3 раза)

• Воспроизведение видеоролика 
Спонсора до 30 сек или слайда с 
информацией о Спонсоре в начале/в 
конце вебинара

• Упоминание модератором статуса 
Спонсора и краткой информации 
о Спонсоре в начале/в конце вебинара

• Размещение спец.предложения
Спонсора в чате во время вебинара

• Интеграция выступления эксперта 
Спонсора в программу вебинара 
(до 15 мин.)

САЙТЫ EXPOELECTRONICA.RU 
и ELECTRONTECHEXPO.RU:

• Включение информации о Спонсоре 
и размещение его лого на странице 
с записью вебинара (ссылка на запись 
рассылается по базе вебинара, а также 
включается в пост-релиз)

• Упоминание Спонсора в пост-
релизе/новости о вебинаре, который 
публикуется на сайте выставок и 
рассылается по информационным 
партнерам 
> 80 000 охват СМИ-партнеров 
выставок

EMAIL-РАССЫЛКА:

• Кликабельный логотип, статус
и краткая информация о Спонсоре 

в рассылке с записью вебинара 
> 35 000 адресов (только ЦА)

ВО ВРЕМЯ ВЕБИНАРОВ ПОСЛЕ ВЕБИНАРОВ



ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ

ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ
СТОИМОСТЬ,
руб. (без НДС)

КОЛИЧЕСТВО 
СПОНСОРОВ

Размещение баннера Спонсора на сайте выставки: на странице «Деловая программа 
online», кликабельный логотип в разделе Спонсоры и Партнеры

30 000 3

Размещение логотипа Спонсора и информации о спецпредложении Спонсора в одной 
электронной рассылке с анонсом вебинара > 35 000 адресов

30 000 3

Показ текстового баннера с внешней ссылкой во время вебинара (3 раза) 30 000 2

Упоминание модератором статуса Спонсора и краткой информации о Спонсоре в 
начале вебинара и в конце, а также размещение специального предложения Спонсора 
в чате во время вебинара 

50 000 1

Интеграция выступления эксперта Спонсора в программу вебинара (до 15 мин.) 50 000 1

Включены в пакет «Спонсор вебинара», но могут быть также приобретены отдельно:



КЛИКАБЕЛЬНЫЙ ЛОГОТИП И СТАТУС СПОНСОРА НА СТРАНИЦЕ 
«ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ONLINE»

Логотип Спонсора



КЛИКАБЕЛЬНЫЙ ЛОГОТИП, СТАТУС И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О СПОНСОРЕ В РАССЫЛКЕ С АНОНСОМ/ПОСТ-РЕЛИЗОМ ВЕБИНАРА 

Логотип Спонсора 



УПОМИНАНИЕ О СПОНСОРЕ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ/ 
ПОСТ-РЕЛИЗЕ ВЕБИНАРА НА САЙТАХ ВЫСТАВОК

Логотип Спонсора 



ПОСТЫ В FACEBOOK И INSTAGRAM О СПОНСОРЕ ВЕБИНАРА 



БРЕНДИРОВАНИЕ ФОНА СТРАНИЦЫ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБИНАР 
ЛОГОТИПОМ СПОНСОРА 

Логотип Спонсора 



БРЕНДИРОВАНИЕ «ЗАГЛУШКИ»

Логотип и статус Спонсора на слайде-
«заглушке» в начале и в конце вебинара



ТЕКСТОВОЙ БАННЕР

Показ текстового баннера с внешней 
ссылкой во время вебинара



ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВЕБИНАРЕ

Пример интеграции выступления эксперта Спонсора в вебинар

Размещение в чате 

ссылки на специальное 

предложение Спонсора

Выступление 

Спонсора

Презентация 

Спонсора



СТРАНИЦА С ВИДЕОЗАПИСЬЮ ВЕБИНАРА

Логотип Спонсора 



expoelectronica.ru expoelectronica.ru

БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В РАМКАХ 

EXPOELECTRONICA 
И ELECTRONTECHEXPO

Алена Петренко
Менеджер деловой программы
тел: +7 (495) 799 55 85

Alena.Petrenko@hyve.group

Римма Мангушева
Директор выставки
7 (495) 136 39 86

Rimma.Mangusheva@hyve.group

Ольга Демакова
Менеджер проекта
тел: +7 (495) 136 39 65

Olga.Demakova@hyve.group

Евгения Андрейчева
Менеджер проекта
тел: +7 (969) 192 75 12 

Evgenia.Andrejcheva@hyve.group
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