
20 700+ посетителей   32 000+ зарегистрированных на выставку   120 000+ подписчиков электронных рассылок   27 063 securika посетителей сайта в год  

БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ, 
используя наиболее эффективные рекламные инструменты 
и спонсорские возможности  
выставки Securika Moscow 2021 

Пакет включает: 

• Статус «Партнер регистрации», позиционирование в отраслевых СМИ 

• Эксклюзивно: размещение логотипа Партнера на макете оклейки зоны 

регистрации 

• Эксклюзивно: Рекламный ролик Партнера на LED-экранах в зоне 

регистрации (экраны 1 -10), трансляция 4 дня в ротации с роликом 

организатора  

• Эксклюзивно: размещение логотипа Партнера на регистрационных 

формах, заполняемых посетителями 

• Размещение рекламной конструкции 1*2,9 в зоне регистрации  

• Размещение логотипа Партнера на беджах посетителей выставки 

Дополнительно: 
• Размещение логотипа Партнера на главной странице сайта  выставки 

• Размещение логотипа Партнера на обложке путеводителя  по выставке  

• Размещение логотипа Партнера на странице благодарности  

в путеводителе по выставке  

• Размещение логотипа Партнера на плане зала в путеводителе  

по выставке  

• Выделение цветом названия компании в перечне участников  

в путеводителе по выставке  

• Упоминание о Партнере на протяжении всей PR-кампании  

выставки (в новостях и пресс-релизах)  

   Партнер регистрации 350 000 Р 

250 000 Р  

 Welcome Партнер 

Оформление входной группы дает возможность охватить 
целевой посетительский траффик, ведь все без исключе-
ния проходят в выставочные залы, минуя систему кон-
троля доступа—турникеты, а также установленные в этом 
году системы бесконтактного измерения температуры.  

 

Размещение рекламы на данных носителях —это отлич-
ная возможность  напомнить посетителю  место располо-
жение вашего стенда. 

250 000 Р 

Пакет включает: 

• Статус «Welcome Партнер», позиционирование в отраслевых СМИ 

• Эксклюзивно: Брендирование турникетов перед входом  

• Эксклюзивно: Брендирование стеклянной входной группы 

• Предоставление двух беджей промоутера для распространения 

рекламных материалов Партнёра на территории выставочных залов в 

дни выставки 

 

 

 

 

Дополнительно: 
• Размещение логотипа Партнера на главной странице сайта  выставки 

• Размещение логотипа Партнера на обложке путеводителя  по выставке  

• Размещение логотипа Партнера на странице благодарности  

в путеводителе по выставке  

• Размещение логотипа Партнера на плане зала в путеводителе  

по выставке  

• Выделение цветом названия компании в перечне участников  

в путеводителе по выставке  

• Упоминание о Партнере на протяжении всей PR-кампании  

выставки (в новостях и пресс-релизах)  

 

 

 

 

Максимальное внимание к бренду вашей компании в  
основной точке контакта с посетительской аудиторией—
зоне регистрации.  
 

 

Пакет включает видеорекламу Партнёра по всему пери-
метру зала—отличная возможность завладеть вниманием 
посетителя с первых минут. 
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Пакет включает:  

•  Напольные стикеры/указатели, 5 шт.  

•  Баннер при входе в зал 

•  1/2 рекламного модуля в путеводителе выставки 

•  Логотип с указателем на плане выставки в путеводителе 

•  Логотип + выделение цветом в списке участников 

• 1 промо бедж 

Пакет включает    

• Cервис по сбору лидов 

• Напольные стикеры/указатели, 5 шт 

• Баннер при входе в зал 

• Логотип с указателем на плане выставки в путеводителе 

• Логотип + выделение цветом в списке участников 

• 1 промо бедж 

•  PR продвижение: размещение новостей, упоминание  

в рассылках по посетительской базе 

• Коммуникационный план продвижения 

Пакет опций  
Посещаемость стенда +  

140 000 Р Пакет опций 
Привлечение клиентов +  

180 000 Р  

Забронируйте опции у менеджера выставки 

80 000 Р  

Пакет включает:  

• 12 000 шт, брендированных символикой спонсора пакетов (1 сторона)  

• 2 промо беджа  

 
Спонсор пакетов для 

посетителей  

ЛОГОТИП 
КОМПАНИИ 

сайт компании 

 

Пакет включает:  

• Участие в 25-м Юбилейном конкурсе «Лучший инновационный продукт» 

• Презентация достижений  экспертной конкурсной комиссии 

• Участие в церемонии награждения 

• Отдельная маркировка компаний - номинантов значком участника Премии 

в печатном каталоге на схеме зала.  

• Размещение интервью с участником конкурса на сайте выставки, в 

соцсетях и у инфопартнёров   

• Пост-релиз с анонсом номинантов  и победителей на сайте  и в социальных 

сетях выставки 

 

Конкурс 

«Лучший инновационный 35 000 Р  ПРОДАНО  


