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20-Я СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ЭКСПОДРЕВ» 
Семинар для специалистов мебельной отрасли 

5-6 СЕНТЯБРЯ 2018 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР  МЕРОПРИЯТИЯ 
(1 пакет, стоимость 50 000 рублей) 

Спонсорский пакет включает:  
1. Присваивается статус Генерального спонсора мероприятия. Имя Генерального спонсора 

нераздельно связано с именем выставки в каждом информационном сообщении и анонсе 
выставки 

2. Размещение логотипа Генерального спонсора  
      - на рекламных модулях в СМИ, в рамках рекламной компании  мероприятия 

- на пригласительных билетах (1000 шт), флаерах (5000 шт);  
- на информационных листах выставки 
- на афишах выставки 

3. Размещение рекламного модуля (1 страница А4) в официальном каталоге выставки 
(цветной);  

4. Вложение рекламных материалов в пакеты участника деловой программы, специалистам-
посетителям и участникам выставки;  

5. Размещение логотипа на фирменных пакетах выставки (регистрационный пакет, 3000 шт.). 
Пакеты распространяются среди посетителей и участников выставки.  

6. Размещение логотипа на рекламных модулях в СМИ, в рамках рекламной компании 
выставки  

7. Участие представителей от компании в работе конференции и семинаров;  
8. Демонстрация рекламного видео-ролика на светодиодных экранах в течение всех дней 

выставки (2 экрана). Экраны расположены в выставочном холле и в выставочных 
павильонах №1 и №2 (21  выход по 20 сек в день) 

9. Демонстрация рекламного видео-ролика (21 выход по 20 сек. в день) на плазменных 
экранах (2 шт.) в течение всех дней работы выставки. Экраны расположены в зоне 
регистрации посетителей выставки.  

10. Демонстрация  аудио-ролика (21 выход по 20 сек. в день);  
11. Участие представителей Генерального спонсора в вечернем мероприятии по случаю 

открытия выставки (3 пригласительных) 
12. Презентация спонсора (предоставление конференц-зала на 1 час, включение презентации в 

деловую программу выставки).  
13. Разрешение работы 2-х промоутеров в течении работы выставки 
14. Размещение баннера в выставочном павильоне №2 в зоне А (центр) 
15. Размещение логотипа компании на баннере-растяжке между боковыми колоннами перед 

центральным входом в МВДЦ «Сибирь». Размеры 6,5*1,12 м (1 шт.) (без изготовления)  
16. Размещение баннера компании на штендере (размер 1*0,7м) – 2 шт. Возможное 

размещение в центральном холле МВДЦ «Сибирь», в выставочном холле (без 
изготовления) 

17. Распространение рекламных материалов на стойке регистрации специалистов-посетителей. 
18. Упоминание Генерального спонсора – в пресс-релизе и пост-релизе выставки  
19. Упоминание Генерального спонсора в приветственной речи – на открытии и закрытии 

выставки 
20. Благодарственное письмо Генеральному спонсору выставки от ВК «Красноярская 

ярмарка». 
 

 
Контактная информация: 
Пешкова Татьяна 
td_peshkova@krasfair.ru  
тел. +7 391 200 44 32 


