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О ВЫСТАВКЕ 
Международная выставка TransRussia — самая крупная в России выставка транс-
портно-логистических услуг, складского оборудования и технологий. Каждый год 
TransRussia объединяет десятки тысяч участников транспортно-логистического рынка. 
Именно здесь демонстрируются новинки и достигаются важные стратегические дого-
воренности.  

Участие в выставке TransRussia – это живой контакт с более 18 500 потенциальными 
клиентами из России, Белоруссии, Китая, Казахстана и других стран. Среди посетите-
лей выставки TransRussia представители транспортно-логистических и экспедицион-
ных компаний, директора по логистике, складской логистике и цепям поставок круп-
нейших производственных предприятий, оптовых и розничных компаний. Это самая 
многочисленная целевая аудитория, которая собирается только на TransRussia один 
раз в год. 

Партнёрские и спонсорские возможности выставки позволяют компании заявить о 
себе как во время выставки, так и задолго до ее проведения, и призваны усилить мар-
кетинговый эффект от участия, обеспечив дополнительные возможности для продви-
жения и узнаваемости бренда на транспортно-логистическом рынке. 

Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал ведущей 
транспортно-логистической выставки страны! 

Партнерские и спонсорские предложения выставки TransRussia предоставляют Вашей 
компании возможность: 

Максимально эффективно представить услуги, продукты и сервисы 

Увеличить количество деловых контактов, объемы и географию продаж 

Подтвердить лидирующее положение на рынке 

Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж 

Выгодно выделиться на фоне конкурентов 

transrussia.ru    Все решения здесь!

18 915 уникальных посетителей 
55 стран мира 
77 регионов России 
9 092 специалиста посетили выставку впервые 

389 компаний-участников 
29 стран мира  
*Данные выставки TransRussia 2019 

http://transrussia.ru


Предложением может воспользоваться только одна компания 
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ПРОДАНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

от 2 000 000 ₽ * 
(Цена указана без учета НДС)  

Статус Генерального Партнёра выставки TransRussia –это эксклюзивное предложение, 
предоставляющее широкие рекламные возможности для привлечения внимания всей 
целевой аудитории TransRussia к бренду, услугам и продукции Вашей компании как во 
время выставки, так и задолго до ее проведения. 

Данное предложение является самым широким по охвату и длительности воздействия 
на целевую аудиторию. Информация о Генеральном Партнёре размещается во всех      
рекламно-информационных материалах выставки и разрабатывается индивидуально 
для каждой компании, учитывая все все бизнес-задачи и индивидуальные потребности 
компании и бренда. 

Эксклюзивно:  
Выступление представителя компании на Церемонии открытия 
выставки 
Размещение баннера 1136х114 на главной странице сайта 
Размещение рекламной полосы на центральном развороте фор-
мата 2/1 каталога–путеводителя выставки 

Рекламные и PR-материалы:  
Размещение логотипа компании в рекламных материалах выстав-
ки (рекламные брошюры, наружная реклама, печатные издания и 
т.п.)  
Упоминание Генерального Партнера в пресс и пост-релизах         
выставки 

Электронные рассылки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса во всех рас-
сылках по посетителям выставки 
Размещение текстового блока о компании в пяти рассылках по 
посетителям выставки 

Сайт выставки:  
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице 
сайта в разделе «Партнёры, официальная и информационная поддержка» на первой пози-
ции 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на обложке каталога-путеводителя выставки 
Размещение логотипа компании на странице благодарности партнерам и спонсорам в    
каталоге-путеводителе выставки на первой позиции 
Размещение логотипа компании 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 каталоге-путеводителе выставки

Самый широкий охват  
целевой аудитории: 

389 компаний-участников 

18 915 уникальных посетителей 

88 900 уникальных посетителей сайта в 
активный период (февраль – апрель) 

20 067 уникальных посетителей сайта в 
дни проведения выставки 

31 548 регистраций на выставку 

717 318 база электронных рассылок  

Данные выставки TransRussia 2019

http://transrussia.ru
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Регистрация посетителей: 
Размещение логотипа компании на печатном пригласительном билете выставки 
Размещение логотипа компании на печатной регистрационной анкете посетителей 
Размещение логотипа компании на электронном билете посетителей 
Размещение логотипа компании на беджах посетителей выставки 

Навигация выставки: 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на всех навигационных кон-
струкциях выставки 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции 
с планом экспозиции 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на информационных стойках 
выставки 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на кубах с каталогом-путеводи-
телем выставки 

Распространение рекламных материалов: 
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки 
Распространение рекламных материалов компании на информационных стойках 
выставки 
Распространение материалов компании в регистрационной зоне выставки 
Предоставление пяти бейджей промоутера (разрешение на распространение ре-
кламных материалов внутри выставочных залов) 

Наружная реклама: 
Размещение рекламного ролика компании (30 секунд) на LED-экране на фасаде Па-
вильона 1 
Размещение рекламы на конструкции на бетонных блоках на прилегающей уличной 
территории Павильона 1 

Реклама внутри павильона: 
Размещение рекламного макета компании 1,15х1,95 на лицевой стороне лайтбокса в 
регистрационной зоне Павильона 1 (первая линия) 
Размещение 5 рекламных плакатов компании на территории выставочной экспози-
ции 
Брендирование стеклянной поверхности балконов второго этажа рекламными маке-
тами компании (2 стекла) 
Размещение логотипа Генерального партнера выставки в ролике Организатора с 
трансляцией на экранах в фойе в течение трех дней выставки 

*   - В данную стоимость услуг входят опции, перечисленные выше. 

** - Пакет «Генеральный Партнер выставки» разрабатывается эксклюзивно для каждой 
компании, учитывая все все бизнес-задачи и индивидуальные потребности компании и 
бренда. Содержание и финальная стоимость Пакета могут быть скорректированы согласно 
индивидуально проработанным опциям и дополнениям.

http://transrussia.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР  

ВЫСТАВКИ 

1 800 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Эксклюзивный пакет, разработанный по брифу и бизнес-целям Заказчика. 

Эксклюзивно:  
Размещение промо-стенда в холле 
Баннер 18,0 х 6,0 м в фойе Павильона 1 
Брендирование турникетов при входе в Залы 3 и 4 (12 турникетов) 

Электронные рассылки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса во всех рассылках по посетителям вы-
ставки 
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса в информационных дайджестах Trans-
Russia

Сайт выставки:  
Размещение новостей Партнера на сайте выставки
Размещение логотипа Партнера со статусом на главной странице сайта в разделе «Спонсоры и 
партнеры»
Размещение логотипа Партнера со статусом и информацией о компании на странице 
«Спонсоры, партнеры и информационная поддержка» 
Размещение логотипа Партнера и статуса на регистрационной странице на сайте выставки 

Рекламные и PR-материалы:  
Размещение логотипа компании на рекламных материалах выставки (рекламные брошюры, 
наружная реклама, реклама в СМИ и т.п.) 
Упоминания Спонсора в пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа Компании на странице благодарности партнерам и спонсорам в 
каталоге-путеводителе выставки на первой позиции 
Размещение логотипа Компании 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 каталоге-путеводителе выставки 
Размещение рекламного модуля формата А4 в на третьей обложке в каталоге-путеводителе 
выставки

http://transrussia.ru
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Регистрация посетителей:
Размещение логотипа Партнера и статуса на печатном билете выставки 
Размещение логотипа Партнера и статуса на электронном билете посетителей 

Распространение рекламных материалов: 
Распространение материалов Партнера в медиа-зоне выставки 
Распространение рекламных материалов Партнера в лаунж-зоне и в офисе организаторов 

Навигация на выставке: 
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на всех навигационных конструкциях 
выставки 
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на навигационной конструкции с 
планом экспозиции 
Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на кубах с каталогом-путеводителем 
выставки 

Наружная реклама: 
Размещение рекламного ролика компании (30 секунд) на LED-экране на фасаде Павильона 1 
(24,0 х 9,0 м., 288 показов в день) 
Размещение рекламы на лайтбоксах перед павильоном 1 (1,23 х 2,5 м.), 2 шт 

Реклама внутри павильона: 
Размещение рекламы Партнера на лайтбоксах в регистрационной зоне Павильона 1 
(1,15х1,95 м., лицевая сторона, 2-ая, 3-я и 4-я линии) 
Размещение ролика Партнера выставки на экранах в фойе в течение трех дней выставки 
Реклама на двустороннем баннере 18,0 х 6,0 м. на потолочных фермах Павильона 1 
Брендирование турникетов при входе в Залы 3 и 4 (12 турникетов) 
Предоставление площади под застройку промо-стенда в холле Павильона 1

http://transrussia.ru
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ И                                                  
ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ ВЫСТАВКИ 

770 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Регистрация является обязательной процедурой для всех без исключения посетителей выстав-
ки TransRussia. По итогам прохождения регистрации посетители получают электронный билет с 
рекламой Спонсора, с которым в дальнейшем приходят на выставку. 

В дни проведения TransRussia посетители могут попасть на территорию выставочного комплек-
са только через зону регистрации. 

Эксклюзивно:  
Брендирование униформы регистраторов 

Рекламные и PR-материалы:  
Упоминание Спонсора в пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Электронные рассылки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса в десяти рассылках по посетителям                 
выставки 
Размещение текстового блока о компании в пяти рассылках по посетителям выставки 

Сайт выставки:  
Сквозной баннер компании 435х80 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе «Партнёры, 
официальная и информационная поддержка» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности партнерам и спонсорам в каталоге-
путеводителе выставки 
Размещение рекламного модуля компании формата А4 в каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выстав-
ки 
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 каталоге-путеводителе выставки 

Регистрация посетителей: 
Размещение логотипа компании на печатном пригласительном билете выставки 
Размещение логотипа компании на электронном билете посетителей 
Размещение логотипа компании на печатной регистрационной анкете посетителей 

http://transrussia.ru
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Навигация выставки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции с 
планом экспозиции 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на информационных стойках 
выставки 

Распространение рекламных материалов:  
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки 
Распространение материалов компании на информационных стойках выставки 
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение ре-
кламных материалов внутри выставочных залов) 

Реклама внутри павильона:  
Размещение рекламного макета компании на конструкции 2,0 х 2,9 м 

http://transrussia.ru
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СПОНСОР ОФИЦИАЛЬНОГО                                                   
КАТАЛОГА-ПУТЕВОДИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ 

515 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Каталог-путеводитель выставки – это уникальное издание выставки, которое содержит 
список компаний-участников с контактными данными, также планы выставки и распи-
сание деловой программы. 

Каталог-путеводитель распространяется среди посетителей выставки в зоне регистра-
ции, а также выдается каждому участнику. 

Тираж: 10 000 экземпляров 

Эксклюзивно: 
Размещение логотипа и одного предложения о компании в нижнем колонтитуле катало-
га-путеводителя выставки 
Размещение рекламной полосы формата А4 на четвертой обложке каталога–путеводи-
теля выставки 
Распространение рекламных материалов компании внутри кубов вместе с каталогом-
путеводителем выставки 

Рекламные и PR-материалы:  
Упоминание Спонсора в пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Сайт выставки:  
Сквозной баннер компании 435х80 на сайте выставки 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе 
«Партнёры, официальная и информационная поддержка» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа на обложке каталога-путеводителя выставки 
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге-путе-
водителе выставки 
Размещение логотипа компании 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 каталоге-путеводителе выставки 
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Навигация выставки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции 
с планом экспозиции 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на кубах с каталогом-путеводи-
телем выставки 

Распространение рекламных материалов:  
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки 
Распространение материалов компании на регистрационных стойках выставки 
Распространение рекламных материалов совместно с путеводителем выставки (кубы 
в зоне регистрации) 
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение ре-
кламных материалов внутри выставочных залов) 

Реклама внутри павильона:  
Брендирование двух сторон куба с путеводителями в зоне зоне регистрации выставки

http://transrussia.ru
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СПОНСОР WI-FI 

659 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Спонсорство WI-FI подключения позволит увеличить Ваше визуальное присутствие на           
выставке, выделиться среди других участников и направить посетителей на стенд Вашей     
компании. WI-FI подключением могут воспользоваться все посетители и участники выставки. 

Эксклюзивно: 
Предоставление компании права выбрать название для сети Wi-Fi на выставке 
Брендирование загрузочной страницы сети Wi-Fi (фон, шрифт, цвета) 
Предоставление компании права выбрать страницу, на которую идет переадресация после про-
хождения регистрации в сети Wi-Fi 
Размещение навигационной конструкции с информацией о сети Wi-Fi на выставке, с размещени-
ем логотипа компании и статуса 

Рекламные и PR-материалы: 
Упоминание Спонсора в пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Электронные рассылки: 
Размещение логотипа компании–спонсора в двух рассылках по посетителям выставки 
Размещение текстового блока о компании в двух рассылках по посетителям выставки 

Сайт выставки: 
Баннер компании 435х80 на главной странице сайта выставки 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе «Партнёры, 
официальная и информационная поддержка» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе 
выставки 
Размещение рекламного модуля формата А4 в каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа компании в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе       
выставки 
Выделение компании цветом в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа Спонсора со стрелкой-указателем к стенду на плане экспозиции в катало-
ге-путеводителе выставки 
Выделение компании на плане экспозиции в каталоге-путеводителе выставки 

Навигация выставки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции с планом 
экспозиции 

Распространение рекламных материалов:  
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки  
Распространение материалов компании в бизнес-зале для участников  
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение рекламных мате-
риалов внутри выставочных залов) 
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СПОНСОР НАВИГАЦИИ ВЫСТАВКИ 

450 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Спонсорство навигации выставки позволяет охватить всю аудитории посетителей выставки 
TransRussia путем размещения логотипа компании на информационно-навигационных кон-
струкциях. Логотип спонсора, размещенный на всех навигационных конструкциях, способ-
ствует привлечению внимания посетителей. 

Рекламные и PR-материалы: 
Упоминание Спонсора в пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Электронные рассылки: 
Размещение  логотипа и текстового блока о компании в двух информационных рассылках по 
посетителям выставки 

Сайт выставки: 
Баннер компании 435х80 на главной странице сайта выставки 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе «Партнёры, 
официальная и информационная поддержка» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе 
выставки 
Размещение рекламного модуля формата А4 в каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа компании–спонсора в алфавитном списке компаний в каталоге–путево-
дителе выставки 
Выделение компании цветом в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа Спонсора со стрелкой-указателем к стенду на плане экспозиции в катало-
ге-путеводителе выставки 
Выделение компании на плане экспозиции в каталоге-путеводителе выставки 

Навигация выставки:  
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции с планом 
экспозиции 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на всех навигационных стеллах 

Наружная реклама: 
Распространение материалов компании на регистрационных стойках выставки 
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение рекламных мате-
риалов внутри выставочных залов)Наружная реклама: 
Размещение двух рекламных конструкций на прилегающей уличной территории 
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Предложением может воспользоваться только одна компания 

 

transrussia.ru    Все решения здесь! 14

СПОНСОР ПАКЕТОВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 
450 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Спонсорство пакетов посетителей выставки позволяет повысить узнаваемость бренда,       
выделиться среди других участников и направить на стенд Вашей компании тысячи посетите-
лей TransRussia. Реклама на пакетах работает длительное время, продвигая Ваши бренды не 
только на территории выставочного комплекса, но и за его пределами. Пакеты доступны всем 
посетителям в зоне регистрации. 

Эксклюзивно: 
Размещение цветной рекламы компании на одной стороне пакета 
Вложение рекламной листовки в пакеты посетителей 

Сайт выставки: 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе «Партнёры, 
официальная и информационная поддержка» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводителе 
выставки 
Размещение логотипа компании–спонсора в алфавитном списке компаний в каталоге–путево-
дителе выставки 
Выделение компании цветом в алфавитном списке компаний в каталоге-путеводителе выставки 

Распространение рекламных материалов:  
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение рекламных мате-
риалов внутри выставочных залов) 

http://transrussia.ru
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ 
ПАРТНЁРОВ ВЫСТАВКИ 
300 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Специальный статус – уникальная возможность для экспонентов выставки и компаний                    
из смежных отраслей прорекламировать свою продукцию и услуги как масштабной аудитории       
специалистов транспортно—логистической отрасли, так и определенному сегменту целевой            
аудитории. 

Доступны следующие статусы: 

Официальная страховая компания 
Официальный таможенный брокер 
Официальный мобильный оператор 
Официальный банк выставки 
Официальный партнер раздела выставки 

Рекламные и PR-материалы:  
Упоминания спонсора в официальных пресс-релизе и пост-релизе выставки 

Электронные рассылки: 
Размещение логотипа компании-спонсора с указанием статуса в сегментированных рассылках по   
посетителям выставки 
Размещение текстового блока о компании в одной сегментированной рассылке по посетителям      
выставки 

Сайт выставки: 
Баннер компании 1136х114 на внутренней странице раздела сайта 
Размещение логотипа компании со статусом на главной странице сайта в разделе «Спонсоры» 
Размещение новостей компании на сайте выставки 
Размещение логотипа компании со статусом на странице с описанием раздела выставки 
Размещение текстового блока о компании на странице с описанием раздела выставки 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге- 
путеводителе выставки 
Размещение рекламного макета А4 в печатном каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа компании 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 каталоге-путеводителе выставки 

Навигация выставки: 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на табличке с номером стенда 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции с планом экспо-
зиции 

Распространение рекламных материалов:  
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки 
Распространение материалов компании на информационных стойках выставки 
Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение рекламных материалов 
внутри выставочных залов)

http://transrussia.ru
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ПАРТНЕР ЮБИЛЕЯ ВЫСТАВКИ И  
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
800 000 ₽ 
(Цена указана без учета НДС)  

Церемония награждения экспонентов выставки является торжественным мероприятием, на 
котором ежегодно участникам выставки вручаются призы и наградные дипломы. Мероприя-
тие является отличным инструментом для поддержания имиджа и статуса Вашей компании. 

Эксклюзивно:  
Присвоение статуса Партнёра юбилея выставки и Официальной Церемонии Награждения 
участников выставки TransRussia 2021 
Организация специальной юбилейной фотозоны с ко-брендингом партнера в холле Павильона 
Приветственное слово представителя Партнёра на Церемонии Награждения (не более 3 минут) 
Размещение логотипа Партнёра на экране на всё время проведения Церемонии Награждения 
Предоставление партнером брендированных подарков участникам Церемонии Награждения 

Рекламные и PR-материалы:  
Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а 
также в публикациях о выставке 

Электронные рассылки: 
Размещение логотипа компании-спонсора с указанием статуса в и нформационных рассылках 
по посетителям выставки 
Размещение текстового блока о компании в одной сегментированной рассылке по посетите-
лям выставки 
Анонсирование и активное промоутирование специальных юбилейных мероприятий и инфор-
мации о партнере в новом информационном дайджесте TransRussia 

Сайт выставки: 
Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на главной странице сайта выставки в 
разделе «Партнёры и спонсоры» 
Размещение новостей Партнёра на сайте выставки в разделе Новости (материал предоставля-
ется Партнёром) 

Каталог-путеводитель выставки:  
Размещение логотипа компании на странице благодарности спонсорам в каталоге-путеводите-
ле выставки 
Размещение рекламного макета 2/1 в печатном каталоге-путеводителе выставки 
Размещение логотипа компании 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 каталоге-путеводителе выставки
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Навигация выставки: 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на табличке с номером стенда 
Размещение логотипа компании с указанием статуса на навигационной конструкции с планом 
экспозиции 

Распространение рекламных материалов:  
Распространение материалов компании в пресс-зоне выставки 
Распространение материалов компании на информационных стойках выставки 
Предоставление двух бейджей промоутера (разрешение на распространение рекламных мате-
риалов внутри выставочных залов) 

Наружная реклама: 
Размещение рекламного ролика компании (30 секунд) на LED-экране на фасаде Павильона 1 

Реклама внутри павильона: 
Размещение 3 рекламных плакатов компании на территории выставочной экспозиции 
Размещение логотипа партнера в ролике Организатора с трансляцией на экранах в фойе в те-
чение трех дней выставки 

http://transrussia.ru


Содержание Партнерских и Спонсорских пакетов может быть 
скорректировано в соответствии с маркетинговыми целями,     
задачами и индивидуальными особенностями Вашей компании.-
Мы также готовы обсудить с Вами специальные проекты в       
рамках партнёрства деловой программы.. 

Если Вы планируете свою рекламную кампанию, Вас заинтересо-
вали партнёрские пакеты или отдельные рекламные опции,      
пожалуйста, свяжитесь с нами 

Готовы ответить на все вопросы: 

 

Любовь Литкевич 

Менеджер проекта 

+7 (495) 136 39 55 

Lubov.Litkevich@hyve.group 

 
Ирина Григорьева 

Бренд-менеджер выставки 

+7 (499) 799 55 85 

Irina.Grigorieva@hyve.group 
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