Спонсорские и рекламные
возможности
Генеральный
спонсор 1 570 000 Р

Генеральное спонсорство включает в себя
эксклюзивное размещение информации о вашей
компании в рекламных и информационных
материалах, а также наиболее широкое
использование рекламной кампании выставки.

Официальный
спонсор 1 010 000 Р

Статус «Официальный спонсор» предоставляет
компании возможность заявить о себе, приняв
участие в рекламной кампании выставки.
Спонсорский пакет включает продвижение
в рекламных, информационных материалах
и на сайте выставки.

Спонсор электронной
регистрации 450 000 Р

Более 90% посетителей проходят регистрацию
на сайте MiningWorld Russia.ru заранее, что дает
спонсору возможность воздействовать на целевую
аудиторию выставки в течение ряда месяцев.
Регистрация является обязательной для всех
без исключения посетителей MiningWorld Russia.

Спонсор
путеводителя 560 000 Р

Спонсорство путеводителя позволяет привлечь
больше посетителей MiningWorld Russia на стенд
вашей компании, а также обеспечивает охват
дополнительной аудитории после проведения
выставки. Многие посетители сохраняют
и используют путеводитель в работе вплоть
до открытия выставки следующего года.

Спонсор пакетов
посетителей 560 000 Р

Спонсорство пакетов посетителя позволяет повысить
узнаваемость бренда, выделиться среди других
участников и направить на стенд вашей компании
тысячи посетителей MiningWorld Russia. Реклама
на пакетах работает длительное время, продвигая
ваши бренды не только на территории выставочного
комплекса, но и за его пределами.

Спонсор лент для беджей
посетителей 675 000 Р

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.

Спонсор
навигации 450 000 Р

Спонсорство навигации дает возможность
за короткий период времени привлечь больше
посетителей на стенд вашей компании и повысить
узнаваемость бренда, охватив всю аудиторию
посетителей MiningWorld Russia. Логотип спонсора,
размещенный на 10 информационно-навигационных
носителях, расположенных на территории
выставочного комплекса, способствует привлечению
внимания посетителей и позволяет последним легко
найти стенд спонсора.

Sponsorship and advertising
opportunities
Event sponsor
22 000 €

Visitor Bags sponsor
9 000 €

Official sponsor
15 000 €

Visitor lanyards sponsor
7 000 €

Е-Registration sponsor
6 000 €

Navigation sponsor
4 500 €

The exclusive Event Sponsor package provides unlimited
opportunities for your company to promote your products
and brands to MiningWorld Russia visitors throughout
the year as well as during the exhibition. It includes
exclusive placement of the sponsor’s information
in all advertising and information materials.

The Official sponsor status gives your company
an opportunity to strengthen your brand by taking part
in an advertising campaign of the exhibition.
The sponsor’s package includes promotion in advertising
and information materials and on the exhibition website.

Registration sponsor status gives an opportunity to reach
a target audience in the months prior to the exhibition.
The registration is obligatory for all MiningWorld Russia
visitors. More than 90% of them register via website
MiningWorld Russia.ru months prior.

Exhibition Guide sponsor
7 000 €

The Exhibition Guide sponsorship provides a great
opportunity to drive more event visitors to the sponsor’s
stand and provides additional visual contact as many
visitors keep the Exhibition guide
after visiting the exhibition.

The visitors’ bags are provided to all event visitors
in the registration area. This type of sponsorship provides
additional visual contact as many visitors keep the bags
after visiting the exhibition, leads to an increased brand
awareness and tells thousands of MiningWorld Russia
visitors about your company.

Placing a logo on visitor lanyards is an opportunity
for the company to present itself widely at the exhibition
and increase brand awareness. Each visitor of the
exhibition receives a badge with lanyard and wears
it throughout the exhibition.

The Navigation Sponsor’s logo is placed on all information
boards, allowing your company to reach all event visitors
during the exhibition.

