Самая крупная в России выставка транспортнологистических услуг, складского оборудования
и технологий
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Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Коммерческое предложение
по интеграции в деловую
программу выставки
Организатор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ И КОНГРЕССЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ 2019
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА.
ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

398

55

77

Компаний

Стран
мира

Регионов
России

48%
50%
67%

18 915 3 886
Посетителей

Профиль посетителей по сфере деятельности

Делегатов

Услуги по транспортировке/
экспедированию/хранению грузов

45%

Грузовладельцы (промышленные и производственные
компании)

Посетили выставку впервые

Грузовладельцы (оптовая торговля)

9%
8% 5%

не посещают другие выставки схожей
тематики в Москве

БАЗА ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК

13%

20%

пришли на выставку с целью получения
индустриальных новостей

717 318

Грузовладельцы (ритейл-компании)
IT-решения (разработчики, интеграторы)
Другое
(складская логистика, СМИ, страховые компании,
таможенные брокеры, представители отраслевых
министерств, ведомств, профессиональные ассоциации)

Профиль посетителей по уровню должности
Руководитель компании / Владелец

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА ЗА АКТИВНЫЙ
ПЕРИОД (ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ)

88 949

УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА В ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

20 067

21%

37

7%

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

Заместитель руководителя компании

13%

Руководитель отдела / группы

31%

Менеджер/ Специалист
Индивидуальный предприниматель

2%

26%

Другое
(складская логистика, СМИ, страховые компании,
таможенные брокеры, представители отраслевых
министерств, ведомств, профессиональные ассоциации)

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «ТРАНСРОССИЯ». ПЛАНЫ НА 2021

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
"ТРАНСРОССИЯ" это 6 отраслевых конференций только с самой
полезной, важной и актуальной информацией для
решения ваших бизнес-задач! Тренды и
перспективы развития транспортной и
логистической отрасли, лучшие практики, обмен
реальным опытом, российские и международные
спикеры и эксперты.
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3 ДНЯ
параллельных мероприятий

4 ПЛОЩАДКИ
современные, оснащенные,
концептуальные

6 КОНФЕРЕНЦИЙ

на самые актуальные темы в сфере
транспорта и логистики

NEW

NEW

4
4
ПРЕИМУЩЕСТВА
СПОНСОРСТВА
ü Прямой выход на целевого клиента
ü Информирование целевой аудитории
о новых решениях / услугах
ü Анонс спецпредложений для целевой
аудитории
ü Получение новых лидов
ü Расширение географии продаж

Предложение о партнерстве в рамках деловой программы

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС
«ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ»
500 000 ₽
*Статус «Партнер сессии» предлагается под запрос
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС «ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ»
Партнер 5й Конференции
«ИТ-решения на транспорте и в логистике»

500 000 ₽

Целевая аудитория:
ü
ü
ü
ü
ü

Целевая аудитория:
ü
ü
ü
ü

Директора по логистике производственных
компаний (грузовладельцы)
Генеральные директора логистических
компаний
Руководители проектов по перевозке
негабаритных грузов логистических компаний
Генеральные и коммерческие директора
такелажных компаний

500 000 ₽

Целевая аудитория:

Руководители транспортных и логистических
компаний, компаний-экспедиторов
Директора по логистике, руководители
IT-подразделений торговых
и производственных компаний и предприятий
IT-директора транспортно-логистических
компаний, компаний-экспедиторов
Руководители и IT-директоры
распределительных центров и складов
Представители поставщиков и интеграторов
ИТ-продуктов и решений

Партнер 5й Конференции по перевозке
негабаритных и тяжеловесных грузов
Breakbulk Russia

Партнер Отраслевой Конференции
«Логистика в электронной коммерции»
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ü
ü
ü
ü

500 000 ₽

Генеральные директора и директора по логистике
интернет-магазинов
Директора по логистике и цепям поставок компаний –
ритейлеров
Директора по логистике маркетплейсов
Генеральные директора, директора по логистике,
коммерческие директора и директора по развитию
транспортных и логистических компаний, компанийэкспедиторов

Партнер 1-й Конференции по управлению
интралогистикой на предприятии

500 000 ₽

Целевая аудитория:
ü
ü
ü

ü

Директора и представители транспортно-логистических
и экспедиторских компаний
Директора и представители компаний, предоставляющих
услуги по складскому хранению
Руководители и представители отделов транспортной
и складской логистики торгово-промышленных
предприятий, торговых сетей, производственных
предприятий
Представители поставщиков и интеграторов ИТпродуктов и решений

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС «ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ»
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ. РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
ДО ВЫСТАВКИ
САЙТ TRANSRUSSIA.RU:
§ Размещение кликабельного логотипа Партнера со
статусом на главной странице сайта в разделе
«Партнёры, официальная и информационная поддержка»
§ Размещение кликабельного логотипа Партнера
в разделе “Спонсоры и партнеры”
§ Размещение кликабельного логотипа Партнера
на странице деловой программы выставки и на странице
Конференции
§ Размещение баннера 1136х114 на странице Конференции
§ Внесение спикера Партнера в раздел «Ключевые
спикеры»*
§ Размещение новостей компании на сайте выставки

E-MAIL РАССЫЛКИ:
§ Размещение логотипа Партнера в рассылках по
посетителям Выставки (3 рассылки)
§ Размещение текстового блока о Компании в
сегментированной рассылке по посетителям
выставки (1 рассылка)
§ Размещение логотипа Партнера с указанием статуса
и размещение текстового блока о компании в двух
информационных дайджестах TransRussia
§ Анонсирование в Дайджесте TransRussia
информации о Конференции и ключевом спикере
(1 рассылка)
§ Размещение в дайджесте TransRussia интервью со
спикером
PR МАТЕРИАЛЫ:
§ Упоминание партнера в официальных прессрелизах Выставки

* Организатор оставляет за собой право вносить правки в тематику выступления и утверждать кандидатуру докладчика
Охват аудитории:

18 915
10 000

посетителя выставки
экз. тираж путеводителя

КОНТЕНТ:
§ Совместная разработка темы, сессий и тезисов
Конференции (по дополнительному
согласованию с Партнером)
§ Предоставление Партнеру списка спикеров
Конференции, планируемых к приглашению, для
дополнительного обсуждения
§ Согласование темы и тезисов сессии, в которой
будет выступать представитель компании
§ Интеграция бренда Партнера в цифровую
визуализацию оформления конференции

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС «ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ»
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ. РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
КАТАЛОГ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
§ Размещение логотипа Партнера на странице
благодарности спонсорам
§ Размещение рекламного макета А4
§ Размещение логотипа Партнера в алфавитном списке
компаний в каталоге-путеводителе выставки
§ Выделение Компании цветом в алфавитном списке
компаний в каталоге-путеводителе выставки
§ Размещение логотипа Компании со стрелкой-указателем
к стенду на плане экспозиции в каталоге-путеводителе
выставки
§ Выделение Компании на плане экспозиции в каталогепутеводителе выставки
НАВИГАЦИЯ ВЫСТАВКИ:
§ Размещение логотипа Компании с указанием статуса на
навигационной конструкции с планом экспозиции
§ Размещение логотипа Партнера на расписании с Деловой
программой выставки

ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ:
§ Анонсирование сессии Партнера по
зарегистрированным участникам выставки (дата
согласовывается дополнительно после
утверждения расписания программы и
выступления)
САЙТ:
§ Размещение новостей о Конференции, сессии,
докладчике и Партнере на новостной странице
сайта с логотипом Партнера
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
§ Распространение материалов Партнера в пресс–
зоне выставки
§ Распространение рекламных материалов /
брендированных сувенирных изделий Партнера
на территории конференц-зала по
договоренности (предоставляются Партнером)
§ Предоставление двух бейджей промоутера
(разрешение на распространение рекламных
материалов внутри выставочных залов)

* Организатор оставляет за собой право вносить правки в тематику выступления и утверждать кандидатуру докладчика
Охват аудитории:

18 915 посетителя выставки
10 000 экз. тираж путеводителя

КОНТЕНТ:
§ Интеграция бренда Партнера в цифровую
визуализацию конференц-зала (заглушки,
заставки и пр.)
§ Размещение логотипа Партнера на заднике
сцены
§ Трансляция рекламного ролика Партнера в
конференц-зале в день проведения
конференции перед каждой сессией и в
перерывах (30 секунд – 1 ролик)
§ Выступление представителя компании
Партнера с экспертным докладом/
презентацией по теме, дополнительно
согласованной с Руководителем деловой
программы *
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СТАТУС «ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ»
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ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ. РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ
САЙТ TRANSRUSSIA.RU:
§ Размещение логотипа Партнера в итоговой новости о
Конференции на сайте
§ Размещение логотипа Партнера в итоговой новости о
Выставке на сайте

EMAIL-РАССЫЛКИ:
§ Итоговая рассылка по посетителям выставки с
информацией о выставке и деловой программе с
логотипом и статусами Партнера
§ Итоговая рассылка по участникам выставки с
информацией о Партнере и логотипом компании
§ Информация о Конференции в Post Show Report с
логотипом Партнера и фото с Конференции
(данный документ участвует во всех
коммуникациях при подготовке выставки
TransRussia 2022)
§ Упоминание Партнера с указанием статуса
в дайджест-рассылках после выставки

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
§ Размещение логотипа Партнера в пост-релизе
Выставки

Предложение о партнерстве в рамках деловой программы

ЛЕКТОРИЙ
TRANSRUSSIA
Лекторий TransRussia - новая контент площадка, в рамках которой
планируется проведение ряда деловых мероприятий, в том числе:
образовательных лекций, круглых столов, проектных сессий по
темам страхования, таможенного оформления, факторинга и проч.
В этом году традиционная для выставки площадка IT-Solutions будет
объединена с Лекторием.
Зона Лектория будет активно работать все три дня проведения
выставки.
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ЛЕКТОРИЙ ТРАНСРОССИЯ
СТАТУС
ОПЦИИ
ДО ВЫСТАВКИ:
БЮДЖЕТ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
(Эксклюзивный)

ОРГАНИЗАЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА
(1–1, 5 ЧАСА)

ВЫСТУПЛЕНИЕ
(1 СЛОТ)

по
запросу
ПРОДАНО

150 000 ₽

50 000 ₽

Электронные рассылки:
Размещение логотипа Партнера с указанием статусов в таргетированных рассылках по посетителям выставки

3 рассылки

Размещение текстового блока о Компании в сегментированной рассылке по посетителям выставки

1 рассылка

Размещение логотипа Партнера с указанием статуса и размещение текстового блока о Компании в двух
информационных дайджестах TransRussia
Анонсирование в Дайджесте TransRussia информации о сессии и спикерах

Сайт выставки:
Баннер компании 1136х114 на внутренней странице сайта (раздел «Деловая программа», Лекторий)
Размещение логотипа Партнера со статусом и текстового блока о Компании на странице с описанием раздела
выставки
Размещение кликабельного логотипа Партнера со статусом на главной странице сайта в разделе «Партнёры,
официальная и информационная поддержка»
Размещение кликабельного логотипа Партнера со статусом и информацией о компании на странице сайта в
разделе «Спонсоры и партнеры»

Размещение кликабельного логотипа Партнера на странице Деловой программы Выставки (блок Лекторий
TransRussia)
Размещение новостей Компании на сайте выставки
Включение текстового блока об Участнике Лектория в текст новостей выставки, публикуемых на
официальном сайте выставки в разделе «Новости»
Рекламные и PR-материалы:
Упоминания Партнера в официальных пресс–релизах выставки
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ЛЕКТОРИЙ ТРАНСРОССИЯ
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СТАТУС
ОПЦИИ
НА ВЫСТАВКЕ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
(Эксклюзивный)

ОРГАНИЗАЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА
(1–1, 5 ЧАСА)

в течение трех дней
выставки перед
каждой сессией

Перед Круглым
столом Компанииорганизатора

1 час 30 минут

1 час 30 минут

ВЫСТУПЛЕНИЕ
(1 СЛОТ)

Каталог-путеводитель выставки:
Размещение логотипа Партнера на странице благодарности спонсорам
Размещение рекламного макета А4
Размещение логотипа Партнера в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выставки
Выделение Компании цветом в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выставки
Размещение логотипа Компании со стрелкой-указателем к стенду на плане экспозиции в каталоге-путеводителе
Выделение Компании на плане экспозиции в каталоге-путеводителе выставки

Навигация выставки:
Размещение логотипа Партнера на расписании с Деловой программой выставки

Распространение рекламных материалов:
Распространение материалов Партнера в пресс–зоне выставки
Распространение рекламных материалов Партнера в зоне Лектория

Предоставление двух бейджей промоутера (разрешение на распространение рекламных материалов внутри
выставочных залов)
Трансляция рекламного ролика (30 секунд – 1 ролик)
Брендинг Лектория:
Интеграция бренда Партнера в креативное оформление зала Лектория, брендирование ресепшн
Контент:
Выступление представителя/представителей компании Партнера с экспертным докладом/презентацией по
теме, дополнительно согласованной с Руководителем деловой программы

20 минут

ЛЕКТОРИЙ ТРАНСРОССИЯ
ОПЦИИ
ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
(Эксклюзивный)

ОРГАНИЗАЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА
(1–1, 5 ЧАСА)
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
(1 СЛОТ)

Электронные рассылки:
Итоговая рассылка по посетителям выставки с информацией о выставке и деловой программе с логотипом и
статусами Партнера
Итоговая рассылка по посетителям выставки с информацией о выставке и деловой программе с упоминанием
Компании
Итоговая рассылка по участникам выставки с информацией о Партнере и логотипом компании
Информация о Лектории в Post Show Report с указанием компании-Партнера и фото брендированной зоны
(данный документ участвует во всех коммуникациях при подготовке выставки TransRussia 2022)

Рекламные и PR-материалы:
Упоминание Партнера и статусов в официальном пост–релизе выставки
Упоминание Компании в официальном пост–релизе выставки

Сайт:
Размещение итоговой новости о выставке с упоминанием Партнера в новостном разделе
Размещение итоговой новости о выставке с упоминанием Компании в новостном разделе
Размещение итоговой новости о деловой программе выставки с упоминанием Партнера, ключевых спикеров,
фотографий зоны Лектория
Комментарии:
1)
2)
3)
4)
5)

При формировании расписания Лектория, выступления Генерального Партнера утверждаются в первую очередь, после - выступления остальных докладчиков
Участники могут купить несколько слотов для выступления
Делегаты не заинтересованы в том, чтобы слушать только о новостях компании, они приходят получить актуальную информацию о последних трендах, разработках, проектах. Просьба при подготовке
выступления опираться на основную тему заседания, в котором выступает докладчик
В первую очередь необходимо предоставить организатору тему и тезисы выступления, а также ФИО потенциального докладчика. Выступление в зоне возможно только после согласования темы с
Руководителем деловой программы мероприятия.
Стоимость участия в блоке IT-Solutions высылается под запрос.

В 2021 контент-площадка «Лекторий ТрансРоссия» будет организован только если будут проданы пакеты «Генеральный партнер». Спасибо за понимание.

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ БРЕНДА ПАРТНЕРА НА САЙТЕ TRANSRUSSIA.RU

Логотип партнера на сайте

Новости на сайте

14

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ БРЕНДА В КАТАЛОГЕ
Логотип партнера

Рекламная полоса

15

Будем рады сотрудничеству в рамках TransRussia 2021
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Любовь Литкевич

Ирина Григорьева

Дарья Бочарова

Директор проекта

Менеджер проекта

Бренд-менеджер выставки

Руководитель деловой
программы

Natalia.Lomunova@hyve.group

Lubov.Litkevich@hyve.group

Irina.Grigorieva@hyve.group

Daria.Bocharova@hyve.group

Наталья Ломунова

