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Спонсорские возможности 

miningworld.ru 

25-я Международная выставка  
машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки  
полезных ископаемых 
 
 

20–22 апреля 2020 

Узнайте больше на сайте 

miningworld.ru 
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Спонсорство выставки  

MiningWorld Russia  

позволит:  

Укрепить позиции Вашей компании на рынке  

Обеспечить существенное преимущество в конкурентной среде  

Закрепить имидж успешного бренда Вашей компании  

Сделать Вашу торговую марку узнаваемой для широкого круга 

участников и посетителей выставки  

Выделить Ваше участие среди других компаний  

 

Данные опции являются базовыми, но мы всегда готовы 

обсудить вопрос о специальных акциях и проектах в рамках 

спонсорства выставки, которые будут соответствовать Вашему 

бюджету, Вашим потребностям и целям.  

Перечень спонсорских пакетов:  

Генеральный спонсор выставки  

Официальный партнер выставки  

Спонсор фирменных пакетов  

Технологический партнер 

Рекламный пакет «Посещение стенда» 

Спонсор лент для бейджей посетителей—ПРОДАНО 

Спонсор электронной регистрации—ПРОДАНО 

Спонсор путеводителя—ПРОДАНО 
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Генеральный спонсор выставки  

(Эксклюзивный статус)  

Стоимость пакета: 1 260 000 руб. (без учета НДС) 

Размещение логотипа Генерального спонсора                                     

с указанием статуса:  

• На пресс волл выставки  

• На модульной рекламе выставки в специализированных изданиях  

• На пригласительных билетах, тираж – 15 000 шт.  

• На беджах и электронных билетах посетителей выставки – 5 000 шт.  

• На обложке путеводителя выставки, тираж – 5 000 шт.  

• На плане выставки в путеводителе, тираж* – 5 000 шт.  

• На наружной рекламе выставки на территории МВЦ «Крокус Экспо»              

в дни проведения выставки  

Упоминание Генерального спонсора:  

• В пресс-релизах и информационных письмах о выставке  

• В рекламно-информационных статьях о выставке  

• В новостях выставки  

• В электронных рассылках по базе потенциальных посетителей  

• В статьях по результатам мероприятия (не менее 2-х статей)  

 

* при условии участия компании со стендом  
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Размещение рекламного модуля Генерального спонсора:  

• В путеводителе выставки, 1 полоса, 3-я обложка  

Размещение переносной рекламной конструкции Генерального 

спонсора в зоне регистрации посетителей:  

• (изготовление за счет Спонсора)  

Размещение баннера Генерального спонсора:  

• На главной странице сайта выставки  

Распространение рекламно-информационных материалов и 

сувениров (изготовление за счет Генерального спонсора):  

• Со стойки регистрации посетителей  

• На стенде организаторов  

Предоставление Генеральному спонсору двух беджей                      

промоутера для распространения информационных материалов 

на всей территории  

Генеральный спонсор выставки  

(Эксклюзивный статус)  

Стоимость пакета: 1 260 000 руб. (без учета НДС) 
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Официальный партнер выставки  

Стоимость пакета: 850 500 руб. (без учета НДС) 

Размещение логотипа Партнера с указанием статуса:  

• На обложке путеводителя выставки, тираж – 5 000 шт.  

• На плане выставки в путеводителе, тираж* – 5 000 шт.  

• На наружной рекламе выставки на территории МВЦ «Крокус Экспо»          

в дни проведения выставки  

Размещение рекламного модуля Партнера:  

• В путеводителе выставки, 1 полоса  

Размещение баннера Партнера с указанием статуса:  

• На главной странице сайта выставки  

Упоминание Партнера:  

• В пресс-релизах и информационных письмах о выставке  
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Спонсор фирменных  

пакетов выставки  

(Эксклюзивный статус)  

Стоимость пакета: 500 000 руб. (без учета НДС) 

Размещение рекламного макета Спонсора:  

• На 1 стороне пакета выставки, тираж – 3 000 шт. 

Размещение логотипа Спонсора :  

• На плане выставки в путеводителе, тираж* – 3 000 шт.  

 

 * при условии участия компании со стендом  



 7 

Спонсорские возможности 

miningworld.ru 

Технологический партнер 

(Эксклюзивный статус)  

Стоимость пакета: 450 000 руб. (без учета НДС) 

Привлеките максимум внимания посетителей выставки к вашему бренду и 

повысьте его узнаваемость, используя новый способ рекламы. 

Предложение включает: 

• Трансляция рекламного ролика партнера на светодиодных экранах в 

фойе павильона, трансляция 4 дня в ротации с роликом организатора  

(размер экрана 96х1)  

• Трансляция рекламного ролика партнера и интеграция корпоративной 

символики в сервис зарядочных станций для посетителей выставки   

Сайт miningworld.ru 

• Размещение логотипа партнера на сайте выставки в разделе 

«Спонсоры» 

• Размещение новостей и анонсов партнера в разделе «Новости» 

 

Электронные рассылки 

• Размещение логотипа партнера с указанием статуса во всех 

электронных рассылках с приглашением посетителей на выставку 

 

 Путеводитель выставки 

• Размещение логотипа компании со стрелкой-указателем к стенду на 

плане экспозиции в путеводителе выставки 

 
 

РR-материалы 

• Упоминания партнера в официальных пресс-релизе и пост-релизе 

выставки 
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Рекламный пакет «Посещение стенда» 

(Эксклюзивный статус)  

 

Стоимость пакета: 350 000 руб. (без учета НДС) 

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса:  

• На обложке путеводителя выставки, тираж – 5 000 шт.  

 

Предложение включает: 

• Размещение 5 наклеек на полу в выставочном зале (размер наклейки 1 

кв.м.) 

• Размещение рекламной конструкции 2х2 м при входе в выставочный зал 

• Распространение рекламных материалов партнера в зоне регистрации 

выставки (размещение в кубах) 

• Размещение логотипа с указателем к стенду на плане выставки в 

путеводителе  и на навигационной конструкции 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :  

Если представленные спонсорские пакеты не вполне                         

соответствуют Вашим ожиданиям, то мы можем составить 

спонсорский пакет непосредственно для Вашей компании,             

учитывая Ваши особые пожелания. Мы готовы предоставить  

дополнительную информацию и рассмотреть любые Ваши          

предложения  

 

 

ВНИМАНИЕ!  

• НДС не включен в стоимость услуг  

• Логотип и модуль компании должны быть предоставлены     

в электронном виде и с обязательным предоставлением 

распечатки, с печатью и подписью. 

• Все шрифты должны быть преобразованы в кривые. 

• Все используемые изображения должны быть переданы          

в формате TIFF с разрешением 300 dpi (СMYK)  

 

Россия, 107140, Верхняя Красносельская д. 3, стр. 2  

БЦ «Красносельский»  

Тел.: +7 (499) 750-08-28  


