СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

www.lesdrevmash-expo.ru

Уважаемые участники выставки
«ЛЕСДРЕВМАШ-2016»
Участие в выставке «Лесдревмаш-2016» в качестве спонсора позволит Вашей
компании задействовать все рекламные возможности ЦВК «Экспоцентр» для
продвижения своей продукции на российском и международном рынках среди
профессиональной аудитории выставки.

Спонсорский пакет – максимально эффективный комплекс маркетингового
продвижения, который позволит выгодно выделить Вашу компанию среди
конкурентного окружения, охватить всю целевую аудиторию, задействовать всю
выставочную площадь «Экспоцентра» как свою собственную рекламную
площадку.
Предлагаем Вам воспользоваться комплексными рекламными возможностями,
разработанными под различные маркетинговые задачи Вашей компании.
Мы предлагаем самые эффективные средства продвижения Вашей компании:
 наружная реклама,
 рассылка по собственным базам «Экспоцентра»,
 официальные пресс-релизы,
 промо-акции,
 раздаточные материалы,
 размещение рекламы в официальном каталоге,
 реклама на пригласительных билетах и многое другое.
Свяжитесь с нами, и мы подберем для Вас формат спонсорского участия,
отвечающий Вашим целям и задачам. Мы также готовы обсудить специальные
проекты спонсорства в рамках выставки «Лесдревмаш».

Виды спонсорского / партнерского участия
Генеральный спонсор*
Спонсор регистрации выставки*
Официальный спонсор*
Спонсор вечернего приема*
Спонсор раздела выставки
Спонсор навигации выставки*
Партнер выставки
Спонсор сувенирной продукции

Стоимость руб.(без НДС)
1 500 000
1 200 000
1 000 000
600 000 / 400 000
600 000
500 000
300 000
200 000

*Эксклюзивный статус
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Эксклюзивный статус

Стоимость: 1 500 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Генеральный спонсор выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

Официальный пресс-релиз выставки
• Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании

Онлайн-реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
• Размещение баннера спонсора в письме для электронной рассылки по базам
данных АО «Экспоцентр» с информацией о выставке (в одной рассылке, перед
открытием выставки)
• Упоминание о спонсорском участии компании в новостях на сайте выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (150–200 знаков) и
логотипа спонсора в официальном каталоге выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1
полосу в официальном каталоге и путеводителе выставки
• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на
схеме павильона в путеводителе выставки

Электронный билет
• Реклама спонсора на электронном билете выставки (блок 18 х 5 см, за месяц
до открытия выставки)
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Эксклюзивный статус
Наружная реклама
• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевой навигации
выставки на территории ЦВК «Экспоцентр» во время ее проведения
• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на павильоне №2
(Северный вход, рекламная группа 1, место d, 18 х 4 м), либо на павильоне №7
(Западный вход, группа 3, места а – е, на выбор), либо в другом месте в
зависимости от места проведения выставки и по согласованию с Дирекцией1
• Изготовление и размещение рекламы спонсора на 2 лайт-боксах (павильон
№8, зал 5, 1,76 х 1,8 м)
• Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона,
выделение цветом названия компании спонсора в списке участников

• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайт-боксах в зонах
регистрации:
 1 шт. (0,835 х 1,19 м) – Южный и Западный входы,
 1 шт. (1 х 1 м) – Северный вход

Деловая программа выставки
• Предоставление зала для проведения презентации компании-спонсора,
круглого стола, семинара2

Другие услуги
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (4 пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера) на
весь период выставки, без предоставления персонала)
• Предоставление представителю спонсора возможности пользоваться услугами
VIP-lounge в период работы выставки (1 приглашение)
• 6 пригласительных билетов на официальный прием по случаю открытия
выставки (дополнительно)
• 3 пропуска на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
1Место

предоставляется при наличии технической возможности.
«Экспоцентр» оставляет за собой право замены на мобильную конструкцию у
входа в павильон размером 3 х 2 м
2Услуга

предоставляется по согласованию с Дирекцией выставки, при наличии
технической возможности
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
Эксклюзивный статус

Стоимость: 1 200 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Спонсор регистрации выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

Официальный пресс-релиз выставки
• Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании

Онлайн-реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (100–150 знаков) и
логотипа в официальном каталоге выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1
полосу в официальном каталоге и путеводителе выставки

Наружная реклама
• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайт-боксах в зонах
регистрации:
 1 шт.(1,75 х 1,8 м.) – павильон №8, зал 5;
 2 шт. (0,835 х 1,19 м) – Западный вход;
 2 шт. (0,835 х 1,19 м) – Южный вход;
 2 шт. (1 х 1 м) – Северный вход
• Изготовление и размещение рекламного баннера на мобильной конструкции
у входа в зоны регистрации Северного, Южного и Западного входов размером
1х2м
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СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
Эксклюзивный статус
Зона регистрации
• Обеспечение сотрудников зоны регистрации униформой с символикой
спонсора (футболки, косынки, бейсболки). Продукция предоставляется
спонсором, макет должен быть согласован с «Экспоцентром»
• Размещение полиграфической продукции спонсора на стойках регистрации
посетителей мероприятия
• Размещение логотипа спонсора на ленте бейджа посетителя (лента
предоставляется спонсором)

Другие услуги
• 4 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки (дополнительно)
• 2 пропуска на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Эксклюзивный статус

Стоимость: 1 000 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Официальный спонсор выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании

• Вручение диплома выставки с указанием статуса

Официальный пресс-релиз выставки
• Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании

Онлайн-реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
• Упоминание о спонсорском участии компании в новостях на сайте выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа
спонсора в официальном каталоге выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1
полосу в официальном каталоге и путеводителе выставки

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на
схеме павильона в путеводителе выставки
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Эксклюзивный статус
Наружная реклама
• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевой навигации
выставки на территории ЦВК «Экспоцентр» во время ее проведения
• Изготовление и размещение рекламы спонсора на 1 лайт-боксе, павильон №8,
зал 5 (1,76 х 1,8 м)

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной
конструкции у входа в павильон размером 3 х 2 м
• Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона,
выделение цветом названия компании спонсора в списке участников

Другие услуги
• Предоставление зала для проведения презентации компании-спонсора,
круглого стола, семинара1
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (2 пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера) на
весь период выставки, без предоставления персонала)
• 4 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки
• 2 пропуска на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
1Услуга

предоставляется по согласованию с Дирекцией выставки при наличии
технической возможности
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СПОНСОР ВЕЧЕРНЕГО ПРИЕМА
Эксклюзивный статус

Стоимость: 600 000* ₽ (без НДС)

* В случае предоставления спонсором на прием напитков, десертов, сувениров,
стоимость – 400 000 ₽ (без НДС)

Статус
• Предоставление статуса «Спонсор вечернего приема»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Предоставление возможности приветственного выступления представителя
спонсора на вечернем приеме по случаю открытия выставки (3 мин)

On-line реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа в
официальном каталоге выставки (для участников выставки)
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в
официальном каталоге и путеводителе выставки
• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа на схеме
павильона в путеводителе выставки (для участника выставки)

Наружная реклама
• Изготовление и размещение рекламы спонсора на 2 лайт-боксах, павильон №8,
зал 5 (1,76 х 1,8 м)
• Предоставление возможности установить свой roll-up или pop-up, 2 шт.
• Размещение рекламного баннера размером 1 х 2 м у входа в зал, где будет
проходить прием

Другие услуги
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (2 пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера) на весь
период выставки, без предоставления персонала)
• 10 пригласительных билетов на официальный прием по случаю открытия
выставки
• 2 пропуска на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
• Размещение логотипа спонсора на пригласительном билете на официальный
прием по случаю открытия выставки
! Приобретение пакета возможно как участником выставки, так и непрофильной
компанией
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СПОНСОР РАЗДЕЛА ВЫСТАВКИ
Стоимость: 600 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Спонсор раздела выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

Официальный пресс-релиз выставки
• Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании

On-line реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа
в официальном каталоге выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером ½ полосы
в официальном каталоге и путеводителе выставки
• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа на схеме
павильона в путеводителе выставки

Наружная реклама
• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевой навигации
выставки на территории ЦВК «Экспоцентр» во время ее проведения
• Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона,
выделение цветом названия компании спонсора в списке участников
• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной
конструкции у павильона, где расположен раздел выставки / стенд спонсора
размером 2х2 метра

Другие услуги
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (2 пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера) на
весь период выставки, без предоставления персонала)
• 2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки
• 1 пропуск на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
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СПОНСОР НАВИГАЦИИ
Эксклюзивный статус

Стоимость: 500 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Спонсор навигации выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

On-line реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о спонсоре (100 знаков) и логотипа
в официальном каталоге выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером ½ полосы
в официальном каталоге и путеводителе выставки
• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа на схеме
павильона в путеводителе выставки

Наружная реклама
• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевой навигации
выставки на территории ЦВК «Экспоцентр» во время ее проведения
• Выделение цветом стенда и размещение логотипа на схеме павильона,
выделение цветом названия компании спонсора в списке участников

Другие услуги
• 2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки
• 1 пропуск на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)
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ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
Стоимость: 300 000 ₽ (без НДС)
Статус
• Предоставление статуса «Партнер выставки»
• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

Официальный пресс-релиз выставки
• Упоминание в официальном пресс-релизе выставки о спонсорском участии
компании

On-line реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа партнера в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса
• Размещение дополнительной информации о партнере (100 знаков) и логотипа
в официальном каталоге выставки

• Размещение полноцветного рекламного модуля партнера размером ½ полосы
в официальном каталоге и путеводителе выставки

Другие услуги
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки (1 пропуск
распространителя информационно-рекламной продукции (промоутера) на
весь период выставки, без предоставления персонала)
• 2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки

• 1 пропуск на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)

www.lesdrevmash-expo.ru

СПОНСОР СУВЕНИРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Стоимость: 200 000 ₽ (без НДС)
Спонсор предоставляет АО «Экспоцентр» тираж VIP-сувениров,
брендированных его логотипом и логотипом «Экспоцентра».
Сувениры распространяются среди VIP-гостей выставки. Количество
и тип сувенирной продукции необходимо согласовать с Дирекцией
выставки.
Статус
• Предоставление статуса «Спонсор сувенирной продукции»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей
рекламной кампании
• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

On-line реклама
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Официальный каталог и путеводитель выставки
• Размещение логотипа спонсора в официальном каталоге и путеводителе
выставки с указанием статуса

Другие услуги
• 2 пригласительных билета на официальный прием по случаю открытия
выставки
• 1 пропуск на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр» на период работы
выставки (выбор парковки по желанию)

www.lesdrevmash-expo.ru

