
ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
365 ДНЕЙ В ГОДУ



securika-moscow.ru

> 120 000
подписчиков 

электронных рассылок

127 063 
уникальных посетителей 

сайта за 12 месяцев

1065 
подписчиков 

в социальных сетях

> 20 
информационных 

партнёров

365 ДНЕЙ В ГОДУ:

• Будьте на связи с клиентами и партнёрами
• Находите новых клиентов 
• Развивайте свой бренд

ВПЕРВЫЕ

Для всех участников 
выставки доступны новые 
форматы 
и диджитал продукты 
для решения 
бизнес-задач 
в течение всего года



ДИДЖИТАЛ ВОЗМОЖНОСТИ 2020

ВАША ЗАДАЧА НАШЕ РЕШЕНИЕ

Информирование ЦА о новых решениях /
мероприятиях / важных событиях в жизни компании Информационная платформа Securika Online

Поиск новых клиентов (лидогенерация)
Информационная платформа Securika Online

Интеграция в онлайн-мероприятия деловой программы

Партнёр Спецпроекта

Презентация новых разработок Эксклюзивный PR-проект с Securika

Демонстрация экспертизы по определенному вопросу
Интеграция в онлайн-мероприятия деловой программы

Партнёр Спецпроекта

Узкие специфические задачи Индивидуальный проект, условия под ваши задачи



СЕНТЯБРЬ 2020 *
Онлайн-Дискуссия. 

«Рынок безопасности: текущее 
состояние, 

вызовы и точки роста» 

Круглый стол.
«Технологии безопасности - смена 

приоритетов»

ОКТЯБРЬ 2020*

СПЕЦПРОЕКТ
«Безопасность в 

транспортно-
логистической 

отрасли»

Новостной дайджест 
Securika Online

Новостной дайджест 
Securika Online

НОЯБРЬ 2020*

СПЕЦПРОЕКТ
«Безопасность 

промышленных объектов 
и критической 

инфраструктуры»

Новостной дайджест 
Securika Online

* Даты и темы предварительные

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДО КОНЦА ГОДА



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
SECURIKA ONLINE



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
SECURIKA ONLINE

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ:
- Новостной дайджест новинок оборудования участников
- Календарь он-лайн мероприятий участников
- Экспертные комментарии от участников

АНОНСИРОВАНИЕ:
- Рассылка по посетителям (1 раз в месяц)
- Посты / сториз в соцсетях (1 раз в 2 недели)

2100+ 
ПРОСМОТРОВ 
с 1.04.20 -1.07.20



ПУБЛИКАЦИЯ НА САЙТЕ: 
• новостей компании (2 новости в месяц)
• информации о новинках (1 раз в месяц), текст + фото
• анонса мероприятий (неограничено)
• экспертного комментария (1 раз в месяц)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПАРТНЁРА
SECURIKA
ONLINE

• Размещение баннера в рассылке
• Размещение тизера инфо-повода в рассылке
• Приоритетное расположение инфо-повода в разделе на сайте
• Выделение цветом инфоповода в разделе на сайте
• Размещение логотипа в разделе на сайте
• Размещение ссылок, документов или видео в дайджесте 

новинок в разделе на сайте (не более 3-х)
• Размещение баннера на странице Securika Online на 1 месяц
• Пост в соцсетях об инфо-поводе
• Новость на сайте об инфо-поводе

БЕСПЛАТНОПАРТНЁР SECURIKA 
ONLINE

Пакеты Стоимость, руб. (без НДС) за 1 
выпуск

Количество партнеров 
в рамках 1 выпуска

Партнёр выпуска 35 000

Max 3 
Партнёр выпуска эксклюзив 
(без конкурентов) 50 000

Партнёр нескольких выпусков 10% скидка 
за > 2 выпусков



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ONLINE



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ONLINE

СЕНТЯБРЬ 2020
Онлайн-Дискуссия. 

«Рынок безопасности: текущее 
состояние, 

вызовы и точки роста» 

Круглый стол.
«Технологии безопасности - смена 

приоритетов»

Пакеты Стоимость, руб. 
(без НДС)

Количество партнеров 
в рамках 1 

мероприятия

Генеральный партнер 150 000 1

Премиум-Партнер вебинара 90 000 2

Партнер вебинара 50 000 5



Опции Генеральный 
партнер 

Премиум-
Партнер

Партнер

Интеграция выступления эксперта Партнёра в программу вебинара 
(до 30 мин.) (тема, тезисы согласуются с организатором)

Брендирование фона страницы регистрации

Баннер на странице «Деловая программа Online» 

Кликабельный логотип и статус Партнера на странице «Деловая программа Online»

Логотип, статус и сайт Партнёра в рассылках с анонсом вебинара

Размещение баннера или спецпредложения Партнёра в рассылках с анонсом вебинара

Логотип и статус Партнёра на слайде-«заглушке» в начале, в перерывах, в конце вебинара

Воспроизведение видеоролика Партнёра до 30 сек или слайда с информацией о Партнёре в 
перерыве между выступлениями и в конце вебинара

Упоминание модератором статуса Партнера и краткой информации о Партнере в начале вебинара 
и в конце

Размещение специального предложения Партнера в чате во время вебинара (2 раза)

Включение информации о Партнере и размещение его лого на странице с записью и презентацией 
вебинара

Упоминание о Партнёре в официальном пресс-релизе и пост-релизе вебинара - публикуется на 
сайте выставки, в соцсетях и рассылается по информационным партнерам выставки

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ONLINE



СПЕЦПРОЕКТЫ
SECURIKA MOSCOW



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ:
- Онлайн-каталог отраслевых решений
- Отраслевые новости, анонсы проекта
- Экспертные статьи, интервью 
с игроками рынка

- Опросы, конкурсы, чек-листы и пр.

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ ПО ТЕМАТИКЕ 
ПРОЕКТА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
с новостями проекта с рассылкой 
по ЦА посетителей и инфопартнёрам 

СЕРИЯ ПОСТОВ / СТОРИЗ / ПРЯМЫХ 
ЭФИРОВ В СОЦСЕТЯХ

* Даты и темы предварительные

СПЕЦПРОЕКТЫ SECURIKA MOSCOW

ОКТЯБРЬ 2020*

СПЕЦПРОЕКТ

«Безопасность в транспортно-
логистической отрасли»

НОЯБРЬ 2020*

СПЕЦПРОЕКТ

«Безопасность промышленных 
объектов и критической 

инфраструктуры»

ЦА: Руководители и специалисты служб безопасности отраслевых 
предприятий и организаций



СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СПЕЦПРОЕКТОВ SECURIKA MOSCOW

Возможность Опции Генеральный партнёр Партнёр

Интеграция в серию вебинаров

- Интеграция выступления эксперта в программу вебинаров (до 30 мин.), тема, тезисы согласуются с 
организатором

- Брендирование фона страницы регистрации на вебинар/онлайн-конференцию 
- Размещение лого, статуса, баннера или спецпредложения Партнёра в рассылках с анонсом 

вебинара и на странице с программой вебинара
- Логотип и статус Партнёра на слайде-«заглушке» в начале, в перерывах, в конце вебинара
- Воспроизведение видеоролика Партнёра до 30 сек  или слайда с информацией о Партнёре в 

перерыве между выступлениями
- Упоминание модератором статуса Партнера и краткой информации о Партнере в начале вебинара и 

в конце
- Включение информации о Партнере и размещение его лого на странице с записью и презентацией 

вебинара
220 000 руб.

150 000 руб.

Участие в онлайн-каталоге 
отраслевых решений

- Размещение до 3 продуктов в течение 1 месяца проведения проекта на странице проекта на сайте 
выставки: описание, фото, ссылки, контакты

- Размещение обучающих видеороликов (1 ролик на продукт)
50 000 руб.

Проведение интерактивной 
активности Например, опрос, 
конкурс, голосование и т.п. 

- Размещение информации об активности на сайте, в новостном дайджесте, на вебинарах, в соцсетях
- Упоминание компании, лого и ссылки на сайт во всех материалах, информирующих об активности 50 000 руб.

Интеграция 
в тематические публикации 
(статьи, интервью, посты, прямые 
эфиры в соц. сетях)

- Предоставление экспертного мнения по теме проекта
в одном из удобных форматов (цитата, статья, интервью, прямой эфир)

- Публикация материала на сайте
- Анонс материала в новостном дайджесте,  в соцсетях, у инфопартнёров

БОНУС 

Интеграция 
брендинга на странице проекта на 
сайте

- Размещение логотипа, статуса
- Размещение баннера на 1 месяц на странице спецпроекта



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ PR-ПРОЕКТ



* Детали уточняйте у менеджеров

ПРОВЕДИТЕ ПРЕМЬЕРНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
РЕШЕНИЙ НА ГЛАВНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ

▪ Соберем целевую аудиторию
▪ Предоставим площадку 
▪ Решим все организационные вопросы
▪ Проинформируем отраслевых СМИ
▪ Разместим материалы на сайте выставки

Стоимость: 350 000 руб.*

текст

Прорывная 
технология?

текст

Прорывной 
продукт или 
решение?

текст

Новая линейка 
оборудования?

текст

Выход на 
новый рынок?

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ PR-ПРОЕКТ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО-МАКСИМУМУ

ВМЕСТЕ С SECURIKA MOSCOW

Наталья Виноградова

Директор выставки

Natalia.Vinogradova@hyve.group

+7 (495) 136 39 60

Дарья Климентова
Руководитель деловой программы
Daria.Klimentova@hyve.group
+7 (903) 700 03 59

Карина Воронцова
PR & Маркетинг поддержка
Karina.Vorontsova@hyve.group
+7 (969) 192 75 94

mailto:Natalia.Vinogradova@hyve.group
tel:+7%20(495)%20136%2039%2060
mailto:Daria.Klimentova@hyve.group
tel:+7%20(903)%20700%2003%2059
mailto:Karina.Vorontsova@hyve.group
tel:+7%20(969)%20192%2075%2094

