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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA?
Международная выставка TransRussia — крупнейшая в России выставка транспортно-логистических
услуг, складского оборудования и технологий, которая ежегодно объединяет десятки тысяч участников
рынка. Именно здесь демонстрируются новинки, презентуются новые услуги и достигаются важные
стратегические договоренности.
Рекламные возможности выставки позволяют Вашей компании заявить о себе, как во время выставки,
так и задолго до ее проведения, и призваны усилить маркетинговый эффект от участия, обеспечив
дополнительные возможности для продвижения на рынке транспортно-логистических услуг.

УЧАСТНИКИ*

245

18

компаний

стран

ПОСЕТИТЕЛИ*

18 688

уникальных посетителей

73

47

76

компаний впервые приняли участие

стран

регионов России

* Статистика выставки TransRussia 2022

* Статистика выставки TransRussia 2022

Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал
ведущей транспортно-логистической выставки страны!
Рекламные опции выставки TransRussia предоставляют Вашей компании возможность:

Максимально эффективно представить услуги, продукты и сервисы самой большой
аудитории профессионалов отрасли в России
Увеличить количество деловых контактов, объемы и географию продаж
Подтвердить лидирующее положение на рынке
Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж
Привлечь дополнительное внимание аудитории к компании и услугам

transrussia.ru Все решения здесь!
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БЕСПЛАТНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ

НОВОСТИ И АНОНСЫ НА САЙТЕ
ВЫСТАВКИ
Участники выставки TransRussia могут присылать новости о
своей компании, новых услугах и решениях для размещения
в новостном разделе на сайте выставки совершенно
бесплатно.
Обращаем Ваше внимание, что все тексты подвергаются
редакторской правке. Организаторы выставки оставляют за
собой право отказать в публикации новости.
Технические требования для подачи новостей:
Новости и анонсы для размещения принимаются только в
формате Word или в письме.
Заголовок: 70 символов с пробелами
Подзаголовок: 115 символов с пробелами
Новость: от 300 символов с пробелами
Фотографии (обязательно): 1-2 горизонтальные фотографии
(1024 x 500 pixel)

ДАЙДЖЕСТ TRANSRUSSIA
Гид по выставке TransRussia: самая актуальная и полезная
информация. В каждом выпуске дайджеста мы знакомим наших
посетителей с новостями выставки и участников
Разделы дайджеста:
Новости выставки: подготовка к выставке, вопросы безопасности,
информация о визах и разрешениях на въезд, общие
организационные вопросы
Новости участников: продукты и услуги, новые решения и сервисы,
которые Вы представите на стенде
Новости деловой программы: темы, сессии, спикеры, расписание
Формат предоставления информации для дайджеста:
Тема письма: TransRussia 2023/Компания/Новость для дайджеста
Компания и номер стенда: ________________
Целевая аудитория:
Текст: 3–4 «вкусных» предложения о том, что вы представите на
стенде, которые заинтересуют Вашего целевого посетителя и
приведут его к Вам на стенд.
Присылайте новости и информацию для дайджеста:
Анастасии Кириченко

transrussia.ru Все решения здесь!
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БЕСПЛАТНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ
БАННЕР НА САЙТЕ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКА
Разместите баннер об участии в выставке на самых популярных страницах Вашего сайта, включая
главную страницу и страницу контактов. Рекомендуем сделать это заранее: чем больше период
размещения, тем больше охват пользователей и, соответственно, выше конверсия посетителей Вашего
стенда.
Используйте Вашу индивидуальную ссылку с промокодом на получение бесплатного билета.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОМОКОД
Чтобы Ваши клиенты и партнеры смогли посетить Ваш стенд, им необходимо получить билет на выставку.
Для этого предлагаем Вам распространить уникальный промокод вашей компании.
Промокод дает право бесплатно получить электронный билет при регистрации на сайте выставки.
По одному промокоду может быть зарегистрировано неограниченное число лиц.
В этом году три компании, которые активно распространяют свой уникальный промокод, получат
рекламные опции на 2024 год в подарок:
ПЕРВОЕ МЕСТО (компания, по промокоду которой зарегистрируется наибольшее количество посетителей):
■

Размещение баннера 1366х114 на главной странице сайта выставки TransRussia 2024

■

Размещение логотипа и выделение цветом в алфавитном списке участников в каталоге-путеводителе
выставки TransRussia 2024

■

Логотип на плане зала в каталоге-путеводителе выставки TransRussia 2024

■

Рекламная полоса в официальном каталоге-путеводителе выставки TransRussia 2024

ВТОРОЕ МЕСТО:
■

Размещение логотипа и выделение цветом в алфавитном списке участников в каталоге-путеводителе
выставки TransRussia 2024

■

Логотип на плане зала в каталоге-путеводителе выставки TransRussia 2024

■

Рекламная полоса в официальном каталоге-путеводителе выставки TransRussia 2024

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
■

Размещение логотипа и выделение цветом в алфавитном списке участников в каталоге-путеводителе
выставки TransRussia 2024

■

Логотип на плане зала в каталоге-путеводителе выставки TransRussia 2024

transrussia.ru Все решения здесь!
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ
Размещение баннера на сайте выставки позволяет информировать целевую аудиторию о
Ваших услугах, продукции и сервисах как до начала, так и во время выставки, а также
привлечь больше посетителей на Ваш стенд.
Тысячи потенциальных клиентов ежедневно посещают наш сайт. 99% посетителей
Выставки TransRussia регистрируются и получают бейдж посетителя именно на сайте
transrussia.ru.
Разместите баннер на сайте и воспользуйтесь возможностью охватить максимальное
количество целевой аудитории для информирования о своем участии в выставке
TransRussia и приглашения на свой стенд, а также услугах, сервисах и специальных
предложениях, которые вы представите на выставке TransRussia.
Рекламные баннеры размещаются на главной и внутренних страницах.

Статистика посещений сайта transrussia.ru*
> 155 000 уникальных посетителя сайта в период с сентября
2021 по апрель 2022

> 126 000 уникальных посетителя сайта в активный период
(февраль - апрель)

> 29 000 уникальных посетителей сайта в дни проведения
Выставки (12 - 14 апреля 2022)

28 574 электронных билетов получено на сайте выставки
* Данные выставки TransRussia 2022

1.1
№ услуги

Размер баннера

Период
размещения

Стоимость
(без учета НДС)

1.1

1366 х 114 (главная)

30
календарных
дней

80 000 Р

1.2

1366 х 80 (сквозной)

30
календарных
дней

65 000 Р

1.3

435х80 (сквозной)

30
календарных
дней

45 000 Р

1.4

1366 х 114 (внутренние
страницы)*

30
календарных
дней

30 000 Р

1.5

435х80 (внутренние
страницы)*

30
календарных
дней

15 000 Р

1.2
1.3

1.3

1.3

* за одну страницу
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РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОМ КАТАЛОГЕПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность привлечения посетителей на
стенд Вашей компании в дни проведения выставки TransRussia, а также продвижения бренда,
услуг и сервисов.
Параметры издания: Формат А4, полноцвет.
Язык: русский и английский.
Тираж: 10 000 экз.
Распространение: на территории выставки - в зоне регистрации посетителей и участников;
вложение в папки участников
Макеты в каталог должны быть предоставлены в виде файлов не позднее 10 марта 2023 года.

№ услуги

Формат

Стоимость
(без учета НДС)

2.1

Запись об экспоненте

Бесплатно

2.2

Запись о субэкспоненте

54 640 Р

2.3

Брендинг-пакет 1:
Логотип в общем алфавитном списке

16 800 Р

2.4

Брендинг-пакет 2:
Логотип и выделение компании цветом в
общем алфавитном списке, логотип со
стрелкой-указателем на стенд на плане
павильона в путеводителе и на навигационной
конструкции

34 700 Р

2.5

Брендинг-пакет 3:
Логотип и выделение компании цветом
в общем алфавитном списке, логотип со
стрелкой-указателем на стенд на плане
павильона в путеводителе и на навигационной
конструкции, рекламная полоса (1/1)

97 700 Р

2.6

Рекламная полоса (1/2)

41 000 Р

2.7

Рекламная полоса (1/1)

63 420 Р

2.8

Рекламный разворот (2/1)

120 430 Р

Технические требования:
Файлы: EPS, AI, SVG, CDR, PDF в векторном виде
шрифты — в кривых либо в отдельных файлах
растровые изображения — CMYK в формате TIFF или EPS, не менее 300 dpi

Рекламная
полоса

Размеры модуля (Ш х В мм):
полоса 1/1 ‑ 210 х 297 мм (под обрез), вылеты - 5 мм с каждой стороны
полоса 1/2 ‑ 210 х 148 мм вылеты - 5 мм с каждой стороны
Полоса 2/1 - 420 х 297 мм (под обрез), вылеты - 5 мм с каждой стороны

transrussia.ru Все решения здесь!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПУСК
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
Вход для экспонентов на территорию выставки осуществляется по пропуску
участника. Пропуск участника действителен в течение всего периода
проведения выставки с 9:00 до 20:00.
№ услуги

Формат

3.1

1 пропуск на каждые 3 кв.м.*
выставочной площади компанииучастника

3.2

Дополнительный пропуск

Стоимость
(без учета НДС)
Бесплатно
2 000 Р

* На стенды площадью 4 и 6 кв.м. Предоставляется 2 пропуска.

Порядок оформления пропусков:
1. Рассчитайте количество пропусков, которые включены в стоимость Вашего
договора согласно таблице, приведенной выше. Если необходимо,
оформите заказ на дополнительные пропуска.
2. Укажите данные сотрудников для оформления пропусков в Личном
Кабинете Участника не позднее 30 марта 2023 года. Пропуска выдаются
только именные.
3. Бейджи участника выставки (являются пропуском на Крокус Экспо) будут
выдаваться в фойе павильона в последний день монтажа, 16 апреля 2023 г.
Бейджи участников действительны в период последнего дня монтажа,
выставки и демонтажа.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Стоимость
(без учета НДС)

№ услуги

Формат

3.3

Бейдж промоутера
Распространение рекламных материалов в
выставочных залах (кроме зоны холла и зоны
регистрации)

25 200 Р

3.4

Бейдж промоутера
Распространение рекламных материалов на
прилегающей уличной территории (кроме
залов Павильона, холла и зоны регистрации)

37 800 Р

3.5

Распространение рекламных материалов на
стойках регистрации
Выкладка рекламной продукции на стойки
регистрации в фойе выставочного павильона.
Продукция предоставляется Заказчиком.

115 500 Р

3.6

Вложение рекламных материалов в
фирменные папки участников
Материалы предоставляются Заказчиком

105 000 Р

transrussia.ru Все решения здесь!
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ
Реклама на территории выставки позволит охватить 100% аудитории, ведь рекламные
конструкции располагаются в местах с наибольшей концентрацией посетителей
выставки.
№ услуги

Формат

Стоимость
(без учета НДС)

Стационарные уличные конструкции
Аренда площади на уличных флагштоках
4.1

Длина 7 м., размер носителя - 1,35 х 0,9 м., количество
конструкций - 34 шт. (цена за 34 шт. На все дни проведения
выставки, включая печать и монтажные работы )

680 000 Р
РЕКЛАМА

Мобильные уличные конструкции
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Рекламная конструкция 2,0х3,0
Одностороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 2,0х3,0
Двустороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 3,0х3,0
Одностороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 3,0х3,0
Двустороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 4,0х3,0
Одностороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 4,0х3,0
Двустороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 6,0х3,0
Одностороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция 6,0х3,0
Двустороннее покрытие, баннерная сетка

Рекламная конструкция треугольной формы в
основании, размеры 2,0х3,0

70 000 Р
91 000 Р
80 000 Р
104 000 Р

РЕКЛАМА

120 000 Р
156 000 Р
150 000 Р
195 000 Р
120 000 Р

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

3 стороны покрытия, баннерная сетка

4.11

Рекламная конструкция прямоугольной
формы, размер 2,0х3,0

150 000 Р

4 стороны покрытия, баннерная сетка

Уличные лайтбоксы
4.12

Лайтбокс, размер стороны 1,23 х 2,50 м
(1 сторона)

30 000 Р
РЕКЛАМА

Собственные рекламные носители
4.13

Рекламное транспортное средство, в том
числе «мобильные билборды»

Цена договорная

4.14

Привязной аэростат, дирижабль, надувные
пневмофигуры и тд.

Цена договорная

4.15

Иные рекламные носители (за 1 кв.м.)

7 500 Р

Реклама на светодиодном экране 24,0 х 9,0 м на фасаде Павильона 1
(288 показов в день, стоимость за 3 дня)
4.16

Ролик 10 секунд

120 000 Р

4.17
4.18

Ролик 20 секунд
Ролик 30 секунд

160 000 Р
200 000 Р

Указанная стоимость включает в себя: аренду необходимой конструкции на период размещения
монтаж, демонтаж, производство носителя (кроме пп. 4.13–4.15). Видеоролики предоставляются
Заказчиком по техническим требованиям Организатора.

transrussia.ru Все решения здесь!
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РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА

№ услуги

Формат

Стоимость
(без учета НДС)

Переносные рекламные конструкции
5.1
5.2

Рекламная конструкция 1,0х2,9
Одностороннее покрытие, баннерная сетка или баннерная
ткань на выбор заказчика

Рекламная конструкция 2,0х2,9
Одностороннее покрытие, баннерная сетка или баннерная
ткань на выбор заказчика

25 000 Р
35 000 Р

Лайтбоксы
5.3
5.4

Реклама на лайтбоксе 1,15 х 1,95 м
(лицевая сторона)

Реклама на лайтбоксе 1,15 х 1,95 м
(тыльная сторона)

ЗАБРОНИРОВАНО

ПРОДАНО

Реклама на стеклянных поверхностях
5.5

Двусторонняя оклейка стеклянных
поверхностей второго этажа, размер 5,6 х 3,0 м

5.6

Брендирование стеклянных поверхностей
балкона, размер 5,68 х 0,9 м

(зона кафе и входа в Павильон из м. Мякинино), цена за 1
единицу

565 450 Р

50 000 Р

(односторонняя оклейка)

Реклама на турникетах
5.7.
5.8
5.9

Брендирование турникетов при входе в Зал 1
(стоимость за 1 зону - 4 турникета)

Брендирование турникетов при входе в Зал 3
(6 турникетов)

Брендирование турникетов при входе в Зал 4
(6 турникетов)

90 000 Р
ЗАБРОНИРОВАНО

ЗАБРОНИРОВАНО

Реклама на светодиодных экранах Паильона 1
(96 х 1 м, трансляция 1 раз в 5 минут, стоимость за 3 дня)
Ролик 30 секунд
5.10
150 000 Р
Ролик предоставляет Заказчик по техническим требованиям
организатора

Наклейки на пол
5.11

Размещение и печать 1 наклейки 1,0 х 1,0 м

transrussia.ru Все решения здесь!
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АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
для проведения собственных мероприятий
Если Вам необходимо помещение на территории выставки для проведения собственного
мероприятия вне Вашего стенда (встречи, круглые столы, закрытые мероприятия,
презентации и пресс-конференции), 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, допускается по
согласованию с руководителем деловой программы. Организатор оставляет за собой право
изменить расписание программы мероприятий по своему усмотрению, уведомив об этом
все участвующие стороны.
Все мероприятия, организованные участниками в рамках и на территории проведения
выставки TransRussia, публикуются на сайте выставки, в путеводителе как «Мероприятия
участников» и являются официальными мероприятиями, проводимыми в рамках выставки.

ПЛАН ЗАЛОВ
Зал 3
Hall 3

Зал 4
Hall 4

Конференц-зал D
Conference Hall D

Конференц-зал Е
Conference Hall E

Конференц-зал G
Conference Hall G

111 кв.м / sq.m.
100 человек / seats

300 кв.м / sq.m.
300 человек / seats

256 кв.м / sq.m.
250 человек / seats
Конференц-зал A
Conference Hall A
166 кв.м / sq.m.
150 человек / seats

Конференцзал B
Conference
Hall B
85 кв.м/sq.m.
70 человек/
seats

Конференц-зал C
Conference Hall C

Конференц-зал F
Conference Hall F

143 кв.м / sq.m.
130 человек / seats

300 кв.м / sq.m.
300 человек / seats

Зал 1
Hall 1

ВХОД
Main Entrance

transrussia.ru Все решения здесь!
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КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТЫ 2023
Специально для участников TransRussia мы разработали конференц-пакеты, которые
включают в себя все необходимые опции:

МИНИМАЛЬНЫЙ
Идеальный пакет для небольшого круглого стола, пресс-конференции, семинара.
Включает минимальный набор самого необходимого.

СТАНДАРТНЫЙ
Стандартный конференц-пакет, включающий все необходимое оборудование, трибуну
и интернет (20 Мбит) для проведения конференции, презентации, пресс-конференции.

ОПТИМАЛЬНЫЙ
Расширенный пакет, включающий техническое оснащение, интернет (100 Мбит),
трибуну, прессволл для проведения крупных деловых мероприятий.

МИНИМАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

Включено в стоимость:
•
•
•
•
•
•
•
•

Аренда зала
Президиум
Стулья
Плазменная панель 50’
Ноутбук + кликер
Система звукоусиления
3 радиомикрофона
Техническое
сопровождение
мероприятия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аренда зала
Президиум
Стулья
Трибуна
Плазменная панель 50’
Ноутбук + кликер
Система звукоусиления
3 радиомикрофона
WiFi 20 Мбит
Техническое
сопровождение
мероприятия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аренда зала
Президиум
Стулья
Трибуна
Плазменная панель 65’
Ноутбук + кликер
Система звукоусиления
3 радиомикрофона
WiFi 100 Мбит
Техническое
сопровождение
мероприятия
Стол для регистрации
Прессволл (макет
предоставляет Заказчик
по техническим
требованиям
организатора)

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•

Изменение расстановки мебели в конференц-зале
Кейтеринговые услуги
Дополнительный час аренды зала (с 09:00 до 10:00)
Аренда переговорной комнаты в залах A, E, F, G
Синхронный перевод
Протокольная запись
Считается индивидуально:

Любые нестандартные мероприятия, которые влекут перестановку мебели, дополнительное
оформление зала, специальное аудиовизуальное оборудование.

transrussia.ru Все решения здесь!
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СТОИМОСТЬ
КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТОВ

МИНИМАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ЗАЛ
1/2 дня**

1 день*

1/2 дня**

1 день*

1/2 дня**

1 день*

Конференц-зал A

153 000 Р

188 850 Р

256 250 Р

292 860 Р

408 330 Р

445 000 Р

Конференц-зал B

145 710 Р

177 400 Р

249 750 Р

281 430 Р

386 550 Р

418 230 Р

Конференц-зал C

156 960 Р

193 600 Р

261 000 Р

297 630 Р

413 100 Р

449 730 Р

Конференц-зал D

147 510 Р

179 460 Р

251 550 Р

283 500 Р

403 650 Р

435 600 Р

470 250 Р

516 330 Р

Конференц-зал E

166 410 Р

212 500 Р

289 350 Р

335 430 Р

(2 плазмы
диагональю 65”)

(2 плазмы
диагональю 65”)

Конференц-зал F***

356 130 Р

411 390 Р

Конференц-зал G***

356 130 Р

411 390 Р

* 1 день аренды: С 10:00 до 18:00 (дополнительный час аренды с 09:00 до 10:00 оплачивается отдельно)
** 1/2 дня: с 10:00 до 13:30 или с 14:30 до 18:00. Дополнительный час аренды доступен только для утреннего
бронирования
*** Доступна опция пакета «Оптимальный» без прессвола, так как зал оснащен фирменным задником выставки
TransRussia

transrussia.ru Все решения здесь!
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Содержание рекламных пакетов может быть скорректировано
в соответствии с маркетинговыми целями, задачами и
индивидуальными особенностями Вашей компании.
Также мы будем рады обсудить сотрудничество по
спонсорским пакетам выставки и партнерским возможностям
в рамках деловой программы.

Готовы ответить на все вопросы:

Анастасия Кириченко
Руководитель группы брендов
Anastasia.Kirichenko@ite.group

