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Уважаемые участники выставки RosUpack 2020! 

Мы благодарим вас за то, что ваша компания приняла решение 
участвовать в выставке RosUpack 2020, и рады приветствовать 
вас в качестве её участника. 

Компания HYVE и команда выставки RosUpack, как организатор 
данного мероприятия, приложат все усилия, чтобы ваше участие 
было наиболее эффективным. Мы будем рады ответить на любые 
вопросы, которые могут возникнуть у вас в ходе подготовки к 
выставке, а также предоставить вам любую необходимую 
информацию. Маркетинговое руководство составлено для того, 
чтобы помочь сделать ваше участие в выставке максимально 
эффективным. 

Исследования показывают, чем больше внимания вы уделяете 
организации и планированию предстоящей выставки, тем более 
эффективным будет ваше участие. 

Если у вас возникнут вопросы, просим вас обращаться к 
организаторам - команде выставки RosUpack: 

107140, Россия, Москва 

Верхняя Красносельская д. 3, стр. 2 

Бизнес-центр «Красносельский» 

Тел.: +7 (499) 750-08-28 

Факс:+7 (499) 750-08-30 

 

 

Дарья Трифонова — Менеджер по работе с  участниками 

hello@hyve.group 

Ирина Гаффарова − Менеджер выставки 

Irina.Gaffarova@hyve.group, 

Лариса Стысло − Менеджер выставки 

Larisa.Styslo@hyve.group 

Юлия Маркова − Менеджер выставки 

Julia.Markova@hyve.group 

Виктория Нестерова − Менеджер выставки 

Viktoria.Nesterova@hyve.group 

Ирина Желтова  – Координатор выставки 

Irina.Zheltova@hyve.group 

Анна Смирнова  – Менеджер по маркетингу 

Anna.Smirnova@hyve.group 

Анатолий Клюшов – Руководитель деловой программы 

Anatoly.Klyushov@hyve.group 

Сергей Дитёв − Директор выставки 

Sergey.Ditev@hyve.group 

mailto:hello@hyve.group?subject=Enquiry%20for%20Printech%20Expo


 4 

Рекламные возможности 

rosupack.com 

 

Бесплатные маркетинговые 

возможности 

Для увеличения количества посетителей на стенде вашей 
компании и повышения коммерческой эффективности участия в 
выставке рекомендуем воспользоваться бесплатными готовыми 
рекламными инструментами, которые мы разработали 
специально для вас. 

Всю подробную информацию о бесплатных маркетинговых 
возможностях вы найдете на сайте выставки rosupack.com в 
разделе «Участникам» на странице «Рекламируйте ваш стенд». 

 

Промокод 

Регистрация на выставку - платная. Вам необходимо предоставить 
уникальный промокод клиентам и партнерам вашей компании для 
того, чтобы они могли бесплатно получить электронный билет на 
выставку. Получить промокод можно у организаторов выставки. 

 

Рассылка билетов с промокодом вашим партнерам 

Направьте приглашение на стенд вашей компании своим 
клиентам и партнерам. Желательно разместить приглашение на 
бланке компании, предварительно дополнив данными вашей 
компании: название компании, номер стенда, павильона, 
промокод и др. 

 

 

Размещение баннера и новостей об участии в выставке на сайте 
вашей компании 

Разместите баннер и новость об участии в RosUpack на сайте 
вашей компании, чтобы привлечь еще больше посетителей на ваш 
стенд. Активно анонсируйте участие в выставке на вашем сайте. 
Скачайте шаблон на сайте выставки, дополните его номером 
вашего стенда, уникальным промокодом, информацией о вашей 
продукции и разместите на сайте вашей компании. Баннер с 
уникальным промокодом вашей компании будет направлен 
организатором по запросу. 

 

Распространение печатных приглашений 

Отправьте печатное приглашение вашим партнерам и клиентам. 
Информацию о печатных пригласительных вы можете получить  
у менеджера по маркетингу выставки. 
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Бесплатные маркетинговые 

возможности 

Приглашение на выставку в вашей электронной подписи 

Разместите приглашение на стенд вашей компании в подписи 

электронной почты. 

Скопируйте изображение и разместите в подписи электронной 

почты. 

 

Размещение новостей вашей компании на сайте RosUpack 

Предлагаем присылать новости вашей компании для размещения 

на сайте выставки RosUpack. Новости могут содержать 

информацию об инновационных разработках, новых продуктах/

услугах, важных событиях вашей компании. Это будет 

способствовать дополнительному интересу профессиональной 

аудитории к вашей компании. 

Новости, фотографии и иллюстрации, а также логотип вашей 

компании для размещения на сайте, пожалуйста, присылайте на 

электронный адрес: Anna.Smirnova@hyve.group  

 

Шаблоны писем партнерам, шаблоны новостей, баннеры 

выставки, изображение для электронной подписи и логотип 

выставки вы найдете на сайте выставки rosupack.com в разделе 

Участникам на странице «Рекламируйте ваш стенд». 

 

РЕКЛАМИРУЙТЕ ВАШ СТЕНД! 

 

Для получения подробной информации о бесплатных 

маркетинговых возможностях: 

Анна Смирнова—Менеджер по маркетингу 

Anna.Smirnova@hyve.group  
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ПРОПУСКА/БЕДЖИ 

УЧАСТНИКА 

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). 

Если данного количества недостаточно для всех 

сотрудников, работающих на стенде (включая переводчиков 

и помощников и не включая застройщиков, работающих 

только на монтаже/демонтаже стенда), вам необходимо 

ВНИМАНИЕ! Пропуска будут выдаваться уже заполненными. 

Поэтому вам необходимо в обязательном порядке заполнить 

форму на беджи в личном кабинете участника выставки, 

иначе вы будете вынуждены во время монтажа 

самостоятельно проходить процедуру получения пропусков.  

 

Для получения доступа в личный кабинет вам надо 

обратиться в дирекцию выставки, вам будет направлена 

ссылка с логином и паролем для доступа в личный кабинет 

Дарья Трифонова — Менеджер по работе с  участниками 

hello@hyve.group 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

1.1 Дополнительный пропуск/ бедж 1500 

mailto:hello@hyve.group?subject=Enquiry%20for%20Printech%20Expo
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RosUpack CONNECT 

RosUpack Connect — лидсканер в вашем мобильном телефоне, 
который позволяет значительно упростить сбор и обработку 
данных посетителей вашего стенда. 

Что делает RosUpack Conneсt? 

Лидсканер RosUpack Connect собирает готовую базу посетителей 
вашего стенда, содержащую контактную информацию и профиль 
вашего потенциального клиента, а также позволяет оперативно 
обмениваться информацией с потенциальными клиентами, сразу 
же обрабатывать данные и следить за эффективностью работы на 
выставке в режиме он-лайн. 

Преимущества использования RosUpack Connect:  

Как можно использовать полученные данные после выставки?  

1. Формировать электронную базу полученных контактов, в том 
числе с возможностью выгрузки в виде таблицы Excel  

2. Классифицировать потенциальных клиентов по продуктовому 
интересу, размеру компании и другим параметрам  

3. Анализировать эффективность работы менеджеров на выставке 
и после нее, формировать «прозрачные» отчеты и планировать 
дальнейшую работу менеджеров.  

 

Для получения дополнительной информации о сервисе: 

Тел. +7 495 127-09-25  

Более подробная информация и заказ дополнительных услуг:        

sales@n-connect.ru  

Экономит время и формирует готовую для работы  базу потенци-

альных клиентов – лидов 

Вам не нужно тратить время на заполнение бумажных форм и 

Повышает лояльность ваших потенциальных клиентов за счёт 

удобства использования 

Посетители вашего стенда оценят возможность получить ваши 

материалы (каталоги, презентации, прайс-листы) в электронном 

Даёт конкурентное преимущество благодаря оперативности об-

работки данных 

Собранную базу потенциальных клиентов можно получить в один 

клик – и сделать предложение клиентам быстрее конкурентов 

mailto:sales@n-connect.ru
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Реклама на сайте выставки 

Интерактивный каталог 

Интерактивный каталог доступен на сайте выставки. В каталоге на 

русском и английском языках размещается план выставки со 

стендами, подробный список участников, с контактной 

информацией и кратким описанием направлений деятельности. 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

 Запись об экспоненте  бесплатно  

2.1  Запись о суб-экспоненте  34 630  

Баннер  

Размещение баннера на сайте rosupack.com позволяет 

информировать целевую аудиторию о вашей продукции и брендах 

как до начала, так и во время выставки, а также привлечь больше 

посетителей на ваш стенд. Тысячи потенциальных клиентов 

ежедневно посещают сайт выставки. Рекламные баннеры 

размещаются на главной и внутренних страницах.  

99% посетителей RosUpack регистрируются и получают бедж 

посетителя именно на сайте выставки.  

Разместите баннер на сайте самой посещаемой выставки 

упаковочной индустрии России и странах Восточной Европы —

воспользуйтесь возможностью охвата максимального количества 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

2.2 Баннер 1366х1142  70 000 

2.3  Баннер 435х80  30 000  

Стоимость указана за размещение на 30 календарных дней. 

Количество баннерных мест ограничено.  

Технические требования к баннерам предоставляются по запросу. 
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Реклама в путеводителе выставки 

Путеводитель выставки – издание (формат А4), в котором 

представлен план выставки, список участников и программа 

деловых мероприятий выставки. 

Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность 

привлечения посетителей на ваш стенд в дни проведения 

выставки RosUpack, а также продвижения продукта и услуг и 

повышения узнаваемости бренда. 

Язык: русский и английский.  

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

3.1 Логотип
1 
на плане  15 000 

3.2 Логотип компании рядом с описанием  3 000 

3.3 Логотип в колонтитулах путеводителя 100 000 

3.4 Рекламная полоса (1/2), 4 цвета  40 000 

3.5 Рекламная полоса (1/1), 4 цвета  60 000 

Технические требования к макетам предоставляются по запросу. 

Путеводитель распространяется среди посетителей и участников 

выставки. 

 

1Логотип дополнительно размещается на навигационных щитах 
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Размещение рекламных носителей 

на территории выставки 

Реклама на территории выставки позволит охватить 100% 

аудитории, ведь рекламные конструкции располагаются в местах с 

наибольшей концентрацией посетителей выставки. 

Наружная реклама 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

4.1 Рекламная конструкция 2х3 м  45 000 

4.2 Рекламная конструкция 3х3 м  60 000 

4.3 Рекламная конструкция 4х3 м  75 000 

4.4 Рекламная конструкция 6х3 м  100 000 

4.5 Рекламная конструкция «треугольник»,               85 000 

4.6 Рекламная конструкция «прямоугольник», 100 000 

Указанная стоимость включает в себя производство носителя, 

монтаж, демонтаж и аренду необходимой конструкции на весь 

период проведения выставки. 

Схема размещения рекламных конструкций и технические 

требования к макету предоставляются по запросу.  
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Реклама внутри павильона 

Указанная стоимость включает в себя производство носителя, 

монтаж, демонтаж и аренду необходимой конструкции на весь 

период проведения выставки. 

Схема размещения рекламных конструкций и технические 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

5.1 Лайтбокс 1,15х1,95 м 

40 000 –     

лицевая           

сторона 

5.2 Лайтбокс 1,15х1,95 м 

27 000 – 

тыльная           

сторона  

5.3 
Двусторонний баннер 8х12м на потолочных 

фермах регистрационного зала  
550 000  

5.4 
Оклейка над входными группами в           

выставочные залы 2,8х1,5м  

30 000 -               

1 сторона 

5.5 
Оклейка над входными группами в            

выставочные залы 2,8х1,5м  

37  000 -                   

2 стороны  

5.6 
Оклейка колонн в холле регистрации 

3,17х3м 

85 000                   

(1 колонна)  

5.7 Наклейка на полу в холле 1х1м  20 000  

5.8 Наклейка на полу в выставочном зале 1х1м  9000 
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Реклама внутри павильона 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

6.1 
Разрешение на распространение продукции 

в выставочных залах (бедж промоутера)  
15 000 

6.2 

Разрешение на распространение продукции 

на территории выставочного центра (бедж 

промоутера)  

20 000 

Условия использования удостоверения промоутера (беджа):  

1. Распространение материалов агентом возможно только при 

наличии удостоверения промоутера  

2. Запрещается использование звукоусилительного оборудования 

и других технических средств в работе промоутера  
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Аренда конференц-залов                        

и оборудования 

При заказе залов, пожалуйста, уточните у организаторов 

возможность проведения мероприятия в данном месте и в данное 

время. 

При аренде специализированных помещений под термином “день” 

понимается время с 10:00 до 18:00. Компания имеет право 

находиться в зале только в период арендованного времени. 

Каждый конференц-зал укомплектован столами для президиума в 

соответствии с размерами зала и стульями по числу посадочных 

мест с рассадкой “театр”.   

Оборудование для проведения презентаций заказывается 

отдельно. 

 Стационарные конференц-залы: 

• открываются за 30 минут до времени, указанного в заявке 

• должны быть освобождены в течение 30 мин, от времени, 

указанного в заявке 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

7.1 Конференц-зал «Лекторий», 1 час 20 000 

7.2 Конференц-зал P (50 мест), 1/2 дня 23 000 

7.3 Конференц-зал P (50 мест), 1 день 38 000 

7.4 Конференц-зал K (90 мест), 1/2 дня 39 000 

7.5 Конференц-зал K (90 мест), 1 день 65 000 

7.6 Конференц-зал L (120 мест), 1/2 дня 60 000 

7.7 Конференц-зал L (120 мест), 1 день 95 000 

Если вам необходимо помещение на территории выставки для 

проведения собственного мероприятия вне вашего стенда, вы 

можете арендовать конференц-зал. 

Тематика вашего мероприятия подлежит согласованию с 

организатором. Проведение на территории выставки любых 

мероприятий с тематикой схожей или аналогичной тематике 

деловых мероприятий, проводимых организатором, не 

допускается.  

Организатор оставляет за собой право изменить расписание 
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Аренда оборудования для 

стационарных конференц-залов 

  
Стоимость, 

руб. без НДС  

7.8 Звукоусиление 1000 Вт  16 900 

7.9 Видеопроектор 6000 LM  32 000 

7.10 Проекционный экран 2,5х2,5 м  5 200 

7.11 Плазменная панель, диагональ 65  17 550 

7.12 
Ноутбук с кликером и комплектом презента-

ционных программ 
3 900 

7.13 Радиомикрофон  3 900 

7.14 Трибуна  6 500 

7.15 
Техническое сопровождение специалистом 

(1 специалист/1 час) 
1 500 

Обращаем Ваше внимание, использование в конференц-залах 

собственного оборудования (за исключением персональных 

компьютеров) не разрешается. 

Заказ дополнительного оборудования и услуг, не входящих в 

данный список, возможен по запросу. 

Конференц-залы P, K, L расположены на 1 этаже, павильон 2,     

МВЦ «Крокус Экспо». 
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Пригласительные билеты 

Вход на выставку возможен только по беджам посетителя. 

Как обеспечить гостей, партнеров и клиентов бесплатным билетом 

на выставку: 

1. Направить пригласительный билет с промокодом для 

получения бесплатного билета на сайте выставки 

rosupack.com. 

2. Направить ссылку rosupack.com на онлайн регистрацию на 

сайте выставки и промокод вашей компании. 

 

ВАЖНО: 

Всем Участникам выставки организатор направляет ПРОМОКОД 

для БЕСПЛАТНОГО получения беджа посетителя вашими 

клиентами и партнерами на сайте выставки rosupack.com 

Количество получаемых билетов (беджей) по одному промокоду 

не ограничено. 

 

Бесплатные пригласительные билеты вы можете забрать в офисе 

организаторов по адресу: Москва, Верхняя Красносельская, д. 3, 

стр. 2, бизнес-центр «Красносельский», 4-ый этаж (ст.м. 

Красносельская). Часы работы офиса HYVE: понедельник – 

пятница 9.00 – 18.00. 

 

Максимальное количество билетов – 50 шт. 

Если вашей компании потребуется большее количество билетов, 
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Мы предлагаем максимально использовать коммерческий 

потенциал выставки RosUpack 2020 для привлечения внимания 

всей целевой аудитории к продукции вашей компании, став 

Партнером выставки. Пакеты Партнера предоставляют широкие 

рекламные возможности для вашей компании. 

 

Для уточнения стоимости Пакета Партнера на выставке, 

пожалуйста, направьте запрос на Anna.Smirnova@hyve.group 

 

Предлагаем вам выбрать вид партнёрского участия, 

который наиболее соответствует целям и задачам вашей 

компании. 

 

Пакеты Партнера выставки:  
 

Генеральный партнер  

Официальный партнер выставки  

Партнер регистрации 

Партнер выставки /Ленты для беджей посетителей 

Партнер выставки /Реклама на пакете выставки 

Рекламный пакет «Привлечение клиентов +» 

Рекламный пакет «Посещение стенда +» 

 

Содержание спонсорских пакетов может быть адаптировано к 

маркетинговым целям, задачам и интересам вашей компании.  

Спонсорские возможности 
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Заявка Участника выставки 

RosUpack 2020 на маркетинговые 

Место проведения:  Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 3, залы 14 и 15. 

Время проведения: 25-28 августа 2020 

1.  УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 

Наименование компании:  

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо: 

Телефон: 

E-mail:  

3. ОПИСАНИЕ И 

СТОИМОСТЬ 

МАРКЕТИНГОВЫХ 

УСЛУГ 

 

 

 

  

  

  

  

 Описание 
Цена, руб. 

без НДС  

Количе-

ство 
Итого 

1.1 Дополнительный пропуск/ бедж 1500   

2.1  Запись о суб-экспоненте  34 630    

2.2 Баннер 1366х1142  70 000   

2.3  Баннер 435х80  30 000    

3.1 Логотип
 
на плане  15 000   

3.2 Логотип компании рядом с описанием  3 000   

3.3 
Логотип в колонтитулах путеводителя 

(эксклюзивно для 1 компании)  
100 000   

3.4 Рекламная полоса (1/2), 4 цвета  40 000   

3.5 Рекламная полоса (1/1), 4 цвета  60 000   

4.1 Рекламная конструкция 2х3 м  45 000   

4.2 Рекламная конструкция 3х3 м  60 000   
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 Описание 
Цена, руб. 

без НДС  

Количе-

ство 
Итого 

4.3 Рекламная конструкция 4х3 м  75 000   

4.4 Рекламная конструкция 6х3 м  100 000   

4.5 
Рекламная конструкция «треугольник»,               

сторона - 2х3 м  
85 000   

4.6 
Рекламная конструкция «прямоугольник», сто-

рона 2х3м  
100 000   

5.1 Лайтбокс 1,15х1,95 м 

40 000 –     

лицевая           

сторона 

  

5.2 Лайтбокс 1,15х1,95 м 

27 000 – 

тыльная           

сторона  

  

5.3 
Двусторонний баннер 8х12м на потолочных 

фермах регистрационного зала  
550 000    

5.4 
Оклейка над входными группами в выставочные 

залы 2,8х1,5м  

37 000 -               

1 сторона 
  

5.5 
Оклейка над входными группами в выставочные 

залы 2,8х1,5м  

85  000 -                   

2 стороны  
  

5.6 Оклейка колонн в холле регистрации 3,17х3м 
85 000                   

(1 колонна)  
  

5.7 Наклейка на полу в холле 1х1м  20 000    

5.8 Наклейка на полу в выставочном зале 1х1м  9000   

6.1 
Разрешение на распространение продукции в 

выставочных залах (бедж промоутера)  
15 000   

6.2 

Разрешение на распространение продукции на 

территории выставочного центра (бедж         

промоутера)  

20 000   

7.1 Конференц-зал «Лекторий», 1 час 20 000   

7.2 Конференц-зал P (50 мест), 1/2 дня 23 000   

7.3 Конференц-зал P (50 мест), 1 день 38 000   

7.4 Конференц-зал K (90 мест), 1/2 дня 39 000   
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 Описание 
Цена, руб. 

без НДС  

Количе-

ство 
Итого 

7.5 Конференц-зал K (90 мест), 1 день 65 000   

7.6 Конференц-зал L (120 мест), 1/2 дня 60 000   

7.7 Конференц-зал L (120 мест), 1 день 95 000   

7.8 Звукоусиление 1000 Вт  16 900   

7.9 Видеопроектор 6000 LM  32 000   

7.10 Проекционный экран 2,5х2,5 м  5 200   

7.11 Плазменная панель, диагональ 65  17500   

7.12 
Ноутбук с кликером и комплектом           

презентационных программ 
3 900   

7.13 Радиомикрофон  3 900   

7.14 Трибуна  6 500   

7.15 
Техническое сопровождение специалистом 

(1 специалист/1 час) 
1 500   

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА (Стоимость указана без НДС) 

 

5. КОНТАКТЫ ДЛЯ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ 

Для заказа услуг, пожалуйста, заполните форму-заявку и направьте ее в 

дирекцию выставки.    

6. ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

 

  

  


