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70
регионов

7 620
посетителей

Должностной 
статус посетителей, %

из32 стран

201 город
России

О выставке

Крупнейшее в России конгрессно-выставочное 
мероприятие в сфере информационных технологий 
и телекоммуникаций

Бизнес-площадка для общения профессионалов, 
поиска поставщиков и новых каналов сбыта, 
выработки новых решений и определения трендов 
развития телеком- и ИТ-рынков
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9Руководитель направления / 
департамента / управления 
Собственник / владелец 
Генеральный директор 
Исполнительный / 
управляющий директор 
Менеджер / специалист 
Инженер
Руководитель отдела
Другое 

56
24

20
Полномочия 
по закупкам посетителей, %

Тематические разделы, интересующие посетителей

17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
24%
26%
26%
26%
28%
31%
38%
41%
50%

IP-технологии

Телекоммуникационное оборудование, 
технологии, решения и услуги 

Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура
Сети передачи данных

Умный город

IoT Tech. Интернет вещей
Кабели связи, оборудование
ЦОДы. Оборудование, софт, решения, услуги

5G 

Радиосвязь
ИТ-услуги 
Мобильная связь 

Спутниковая связь
Российский софт
Электронные компоненты для телекоммуникаций
Искусственный интеллект

Системы электропитания 
Участвуют в принятии решений 
Самостоятельно принимают решения 
Не участвуют в принятии решений 



Виды спонсорского / 
партнерского участия

Стоимость
₽, без НДС

Общие
Генеральный спонсор выставки* 1 000 000
Стратегический партнер выставки* 600 000
Партнер выставки, рекламный пакет №1 500 000
Партнер выставки, рекламный пакет №2 300 000
Партнер раздела выставки 200 000

Регистрация посетителей
Спонсор регистрации выставки* 700 000
Спонсор ленточек посетителей выставки* 400 000
Спонсор пакетов посетителей выставки* 300 000

Деловая программа
Спонсор деловой программы* 500 000
Партнер деловой программы 350 000
Партнер секции деловой программы 150 000

Навигация
Спонсор путеводителя выставки* 500 000
Спонсор навигации выставки* 400 000

Специальные статусы
Спонсор зоны отдыха посетителей* 400 000
Специальный партнер выставки 350 000
Партнер открытой площадки* 300 000

3

Виды спонсорства

* Спонсорские пакеты, имеющие эксклюзивный статус и предоставляющие возможность 
стать соответствующим спонсором только одному экспоненту

Рекламные и спонсорские возможности повысят 
эффективность продвижения вашей компании на рынке

Повысьте узнаваемость бренда 
и укрепите имидж

Выгодно выделяйтесь 
на фоне конкурентов

Заявите о себе вашей целевой 
аудитории задолго 
до начала выставки

Ярко продемонстрируйте 
свою продукцию в период 
проведения мероприятия 



Генеральный спонсор выставки 

Эксклюзивный статус

1 000 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

Медиафасад

• Предоставление эксклюзивного статуса «Генеральный спонсор выставки»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании 
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение логотипа спонсора на приглашении на выставку1

• Упоминание спонсора в PR-материалах выставки (пресс-релиз, пострелиз) 
Объем информации определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки 
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). 
Баннер предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера в письме электронной рассылки для посетителей с информацией о выставке 
График рассылок определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР», макет баннера подлежит согласованию

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе выставки с указанием статуса 
Порядок и место расположения логотипа на странице определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки
Объем текста – 400 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в путеводителе 
выставки на 4-й обложке2

Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме павильона 
в путеводителе 
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

1 Услуга может быть оказана при условии заключения договора до даты передачи макета билета в печать
2 Услуга на момент оформления спонсорского договора может быть продана. 
Необходимо согласование возможности ее предоставления.

4Общие

Реклама на медиафасаде, пав. №7

Реклама на приглашении на выставку

Реклама на главной странице 
сайта выставки 

Генеральный спонсор



Общие

Эксклюзивный статус

• Размещение рекламы спонсора на электронном билете выставки, размер блока для рекламы 
94х94 мм 
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевых информационно-
навигационных баннерах выставки на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» во время ее работы 
Порядок расположения логотипов спонсоров, а также количество и место расположения баннеров определяет 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайтбоксах в павильоне №8, зал 5
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции, размер 3х2 м
Место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором согласно техническим 
требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламных флагов спонсора на открытой территории 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором согласно техническим 
требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Предоставление зала для проведения презентации компании-спонсора, круглого стола, семинара3

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы 
выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00 

• Видеореклама на светодиодной фасадной рекламной конструкции 20х8 м в павильоне №7 
Видеоматериал предоставляется спонсором. Длительность не более 15 секунд, размещается в период с 8.00 до 18.00

• Упоминание спонсора в рекламном видеоролике выставки в сети интернет 
Объем информации определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

3 Зал предоставляется на один день по согласованию с Дирекцией выставки и при наличии технической возможности 5

Генеральный спонсор выставки 

Реклама

Медиафасад

Реклама

Реклама

Предоставление зала 

Медиафасад

Размещение рекламных флагов 

Реклама на электронном билете 



Общие

Эксклюзивный статус

600 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

• Предоставление эксклюзивного статуса «Стратегический партнер выставки»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании 
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа и информации спонсора в электронной рассылке для посетителей 
График, количество знаков текстовой информации определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе выставки с указанием статуса 
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки 
Объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме павильона 
в путеводителе
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевых информационно-
навигационных баннерах выставки на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» во время ее работы 
Порядок расположения логотипов спонсоров, а также количество и место расположения баннеров 
определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

6

Стратегический партнер выставки

Реклама на светодиодном экране, 
пав. №2

Медиафасад

Реклама на схеме павильона 
в путеводителе выставки

Реклама на имиджевых информационно-
навигационных баннерах выставки 



Общие

Эксклюзивный статус
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Стратегический партнер выставки

• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайтбоксе в павильоне №8, зал 5
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции, 
размер 2х2 м
Место расположения конструкции согласуется отдельно. Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

• Пропуск распространителя информационно-рекламной продукции 
на период проведения выставки (без предоставления промоутера)
Распространитель обязан соблюдать Порядок распространения информационно-рекламной продукции на территории 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Макет рекламной продукции должен быть заранее согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Упоминание спонсора в рекламном видеоролике выставки
Объем информации определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора 
размером в ½ полосы в путеводителе выставки
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Аудиореклама по громкой связи в павильонах проведения выставки
Не более 30 секунд, график трансляций и текст согласуются с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Трансляция видеоролика на светодиодном экране 7,7х4,6 м в павильоне №2, зал 1
Видеоматериал длительностью 15 секунд предоставляется спонсором

• Предоставление права распространения рекламных материалов во время проведения выставки
Место распространения материалов согласуется с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Распространение рекламных материалов 

Медиафасад

Реклама на мобильной конструкции

Реклама на лайтбоксе 



Общие

500 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

• Предоставление эксклюзивного статуса «Партнер выставки»
• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании

(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)
• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса
• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки 
• Размещение новостей рекламного характера на сайте выставки

Текст предоставляется спонсором согласно требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР» и размещается в разделе «Новости» на сайте выставки
• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки

Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Видеореклама на светодиодной фасадной рекламной конструкции 20х8 м в павильоне №7 
(медиафасад «Западный»)
Видеоматериал длительностью не более 15 секунд предоставляется спонсором в период с 8.00 до 18.00

• Трансляция видеоролика на светодиодном экране 7,7х4,6 м в павильоне №2, зал 1
Видеоматериал длительностью не более 15 секунд предоставляется спонсором

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на странице спонсоров в путеводителе выставки
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном каталоге выставки
Объем текста – 200 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в ½  полосы в путеводителе выставки 
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевых информационных баннерах 
выставки на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Порядок расположения логотипов спонсоров, а также количество и место расположения баннеров 
организатор выставки оставляет на свое усмотрение

• Выделение цветом в списке участников в путеводителе выставки 
• Выделение цветом в списке участников на схеме павильона на баннере на территории 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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Партнер выставки, рекламный пакет №1

Реклама на имиджевых 
информационных баннерах выставки

Медиафасад

Реклама на медиафасаде, пав. №7

Реклама на светодиодном экране, 
пав. №2



Реклама на главной странице 
сайта выставки 

Реклама на приглашении
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• Предоставление  статуса «Партнер выставки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе выставки с указанием статуса
Порядок и место расположения логотипов определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки
Объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в ½  полосы в официальном 
электронном каталоге выставки
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля партнера на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

• Пропуск распространителя информационно-рекламной продукции на период проведения выставки 
(без предоставления промоутера)
Распространитель обязан соблюдать Порядок распространения информационно-рекламной продукции
на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Макет рекламной продукции должен быть заранее согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Предоставление права распространения рекламных материалов во время проведения выставки
Место распространения материалов согласуется с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции, размер 2х2 м
Место расположения конструкции согласуется отдельно. Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Партнер выставки, рекламный пакет №2 300 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

Распространение рекламных материалов 

Медиафасад

Вручение диплома выставки 

Реклама в путеводителе выставки 

Общие



Общие

Реклама на главной странице 
сайта выставки 

Реклама на приглашении
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• Предоставление  статуса «Партнер раздела выставки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе) 

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
(время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно техническим 
требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на странице спонсоров в путеводителе выставки
(порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном каталоге выставки
(объем текста — 200 знаков, включая знаки препинания и пробелы)

• Видеореклама на светодиодном пилоне 1,92х2,64 м в павильоне №8 на период выставки
(видеоматериал длительностью 15 секунд предоставляется спонсором)

• Размещение краткой информации о компании-партнере в двух рубриках в каталоге в списке 
продуктов и услуг

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля партнера на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

Партнер раздела выставки 200 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

Реклама на главной странице 
сайта выставки

Медиафасад

Реклама на странице спонсоров 
в путеводителе выставки

Реклама на светодиодном пилоне, 
пав. №8 



Регистрация посетителей

Спонсор регистрации выставки

Эксклюзивный статус

700 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор регистрации  выставки»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа на печатной регистрационной анкете посетителей

• Размещение логотипа на бейдже посетителя

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на странице спонсоров в путеводителе 
выставки 
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки
Объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу в официальном 
электронном каталоге выставки
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11

Реклама на главной странице 
сайта выставки 

Реклама на приглашении

Реклама на регистрационной 
анкете посетителей

Медиафасад

Брендирование униформы 

Реклама на бейдже посетителя



Регистрация посетителей

Эксклюзивный статус
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• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайтбоксах в зонах регистрации
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламы спонсора на лайтбоксе в павильоне №8, зал 5
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции 
в зонах регистрации посетителей, размер 1х2 м
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Предоставление права на брендирование униформы регистраторов
Аксессуары для формы регистраторов (кепка, платок и т.д.) предоставляются спонсором 

• Размещение полиграфической рекламной продукции спонсора на стойках 
регистрации посетителей выставки
Макет рекламной продукции должен быть согласован с  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы 
выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

Спонсор регистрации выставки

Медиафасад

Реклама на лайтбоксе, пав. №8 

Реклама на лайтбоксе 
в зонах регистрации 

Размещение полиграфической 
продукции на стойках регистрации 



Регистрация посетителей

Реклама на главной странице 
сайта выставки

Медиафасад

Реклама на лентах посетителя выставки

Реклама на мобильной конструкции
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• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор ленточек посетителей выставки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе 
выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на размещение рекламы спонсора на лентах посетителя выставки
Тираж лент предоставляется спонсором, макет должен быть согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции, 
размер 3х2 м
Место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором
согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Спонсор ленточек посетителей выставки 400 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус



Регистрация посетителей

Реклама на мобильной конструкции

Медиафасад

Реклама на мобильной конструкции 

Реклама на главной странице 
сайта выставки 
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• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор пакетов посетителей выставки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе 
выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки 
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей (для корректного отображения 
на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на размещение рекламы спонсора на пакетах посетителя выставки
Тираж пакетов предоставляется спонсором, макет должен быть согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции, 
размер 3х2 м
Место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором согласно техническим 
требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Спонсор пакетов посетителей выставки 300 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус



• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор деловой программы»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки 
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей (для корректного отображения 
на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Предоставление права распространения рекламных материалов в конференц-зале
во время проведения мероприятия

• Размещение логотипа партнера на экране во время проведения деловой программы
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на установку роллапа спонсора
АО «ЭКСПОЦЕНТР» не несет ответственность за сохранность рекламного оборудования. Место расположения согласуется 
отдельно

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки 
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00 

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме павильона
в путеводителе (место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Размещение логотипа и информации спонсора в электронной рассылке для посетителей
График, количество знаков текстовой информации определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Трансляция видеоролика на светодиодном экране 7,7х4,6 м в павильоне №2, зал 1
Видеоматериал длительностью не более 15 секунд предоставляется спонсором

• Упоминание спонсора в рекламном видеоролике выставки
Объем информации определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Распространение рекламных 
материалов в конференц-зале

Медиафасад

Установка роллапа

Реклама на светодиодном экране, 
пав. №2

Спонсор деловой программы 500 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус

Деловая программа 15



Деловая программа

Распространение рекламных 
материалов 

Медиафасад

Установка роллапа

Предоставление зала
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• Предоставление  статуса «Партнер деловой программы»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Предоставление зала для проведения презентации, круглого стола, семинара1

• Анонсирование мероприятия партнера по громкой связи в павильонах проведения выставки
График трансляций и текст согласуются с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе  выставки с указанием статуса
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на установку роллапа спонсора 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» не несет ответственности за сохранность рекламного оборудования. Место расположения согласуется 
отдельно

• Пропуск распространителя информационно-рекламной продукции (без предоставления промоутера) 
на период работы выставки
Распространитель обязан соблюдать Порядок распространения информационно-рекламной продукции 
на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Макет рекламной продукции должен быть заранее согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Партнер деловой программы 350 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

1 Зал предоставляется на один день по согласованию с дирекцией выставки 
и при наличии технической возможности



Деловая программа

Распространение рекламных 
материалов в конференц-зале

Медиафасад

Реклама в официальном 
пресс-релизе выставки

Установка малогабаритного 
штендера / роллапа
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• Предоставление статуса «Партнер секции деловой программы»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей (для корректного отображения 
на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на установку малогабаритного штендера / роллапа спонсора 
(размером не более 120х200 см) в зоне деловой программы
АО «ЭКСПОЦЕНТР» не несет ответственности за сохранность рекламного оборудования. 
Место расположения согласуется отдельно

• Предоставление права распространения рекламных материалов в конференц-зале
во время проведения мероприятия

Партнер секции деловой программы 150 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)



Навигация

Реклама на главной 
странице сайта выставки

Медиафасад

Реклама в путеводителе выставки

Реклама на схеме павильона 
в путеводителе выставки
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• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор путеводителя выставки»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе выставки с указанием статуса
Порядок и место расположения логотипов определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном каталоге выставки
Объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение полноцветного рекламного модуля спонсора размером в 1 полосу на 3-й обложке 
в путеводителе выставки1

Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме павильона 
в путеводителе выставки и в интерактивном каталоге-путеводителе
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа и статуса cпонсора в колонтитулах путеводителя выставки2

Спонсор путеводителя выставки 500 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус

1 Если услуга не будет продана на момент заключения договора
2 Если услуга не будет продана на момент заключения договора



Реклама в официальном 
пресс-релизе выставки 

Медиафасад

Диплом выставки 

Реклама на навигационных баннерах 
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• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор навигации выставки»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора в путеводителе выставки с указанием статуса
Порядок и место расположения логотипов определяет   АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки
Объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы

• Размещение ½ рекламной полосы в путеводителе выставки

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевых навигационных баннерах 
выставки на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» во время ее работы
Порядок расположения логотипов спонсоров, а также количество и место расположения баннеров определяет 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа спонсора на схеме павильона
в  путеводителе выставки
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

• Видеореклама на светодиодном пилоне 1,92х2,64 м в павильоне №8 на период выставки
Видеоматериал длительностью 15 секунд предоставляется спонсором

Спонсор навигации выставки 400 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус

Навигация



Специальные статусы

Распространение рекламных материалов 

Медиафасад

Брендирование зоны отдыха 

Установка роллапа или буклетниц
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• Предоставление эксклюзивного статуса «Спонсор зоны отдыха посетителей»

• Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на странице спонсоров 
в путеводителе выставки
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Выделение цветом и размещение логотипа спонсора на схеме павильона в путеводителе выставки
Место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Разрешение на установку роллапа или буклетниц спонсора в зоне отдыха
АО «ЭКСПОЦЕНТР» не несет ответственности за сохранность рекламного оборудования, предоставляемого спонсором                

• Предоставление права на брендирование зоны отдыха символикой спонсора
Формат согласовывается с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Изготовление и размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции у входа в зал 
расположения зоны отдыха, размер 1х2 м
Макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

• Пропуск распространителя информационно-рекламной продукции (без предоставления промоутера) 
на период работы выставки
Распространитель обязан соблюдать Порядок распространения информационно-рекламной продукции на территории 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Макет рекламной продукции должен быть заранее согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Спонсор зоны отдыха посетителей 400 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус



Специальные статусы

Реклама на мобильной конструкции

Медиафасад

Реклама в путеводителе выставки

21

• Предоставление статуса «Специальный партнер выставки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе)

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
(время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Размещение баннера партнера на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей 
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа партнера в путеводителе выставки с указанием статуса
(порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Размещение  текстовой информации и логотипа в официальном электронном каталоге выставки
(объем текста — 300 знаков, включая знаки препинания и пробелы)

• Размещение ½ рекламной полосы в путеводителе выставки

• Выделение цветом в списке участников и размещение логотипа партнера на схеме
павильона в путеводителе  выставки (место расположения логотипа и его размер определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Изготовление и размещение рекламного баннера партнера на мобильной конструкции, 
размер 2х2 м (место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР»)

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля спонсора на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00 

• Пропуск распространителя информационно-рекламной продукции на период проведения выставки
Без предоставления промоутера. Распространитель обязан соблюдать Порядок распространения информационно-рекламной 
продукции на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».  Макет рекламной продукции должен быть заранее согласован с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Специальный партнер выставки 350 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)

Реклама на схеме павильона 
в путеводителе выставки



Специальные статусы

Реклама на светодиодном пилоне, 
пав. №8

Медиафасад

Размещение рекламных флагов 

Реклама на мобильной конструкции
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• Предоставление  статуса «Партнер открытой площадки»

• Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, в наружной рекламе) 

• Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

• Размещение информации о спонсорском участии компании в официальном пресс-релизе выставки
Время выхода пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение баннера партнера на главной странице сайта выставки
Баннер предоставляется в трех размерах: 728х90 пикселей, 468х90 пикселей, 220х90 пикселей
(для корректного отображения на различных электронных устройствах). Баннер предоставляется спонсором согласно 
техническим требованиям АО «ЭКСПОЦЕНТР», место расположения баннера на сайте определяет АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение логотипа  партнера с указанием статуса на странице спонсоров
в путеводителе выставки
Порядок и место расположения логотипов определяет  АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Размещение  текстовой информации и логотипа  партнера в официальном каталоге выставки
(объем текста — 200 знаков, включая знаки препинания и пробелы)

• Видеореклама на светодиодном пилоне 1,92х2,64 м в павильоне №8 на период выставки
(видеоматериал длительностью 15 секунд предоставляется  партнером)

• Изготовление и размещение рекламных баннеров партнера на мобильной конструкции, 
размер 3х2 м
Место расположения мобильной конструкции согласуется отдельно.
Макеты баннеров предоставляет партнер в соответствии с техническими требованиями АО «ЭКСПОЦЕНТР»

• Автомобильный пропуск на стоянку на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
на период работы выставки
Пропуск дает право на пребывание автомобиля партнера на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в период с 8.00 до 20.00

• Изготовление и размещение рекламных флагов (360х180 см) спонсора на открытой территории 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
Место расположения конструкции согласуется отдельно, макет предоставляется спонсором согласно техническим требованиям 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Партнер открытой площадки 300 000 ₽
Стоимость 
(без НДС)Эксклюзивный статус
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