
СПОНСОРСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ!

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СТРАНА-ПАРТНЕР / РЕГИОН-ПАРТНЕР

Воспользуйтесь уникальными 
предложениями реализовать 
свои бизнес-цели вместе 
с «Продэкспо-2018», став 
спонсором главного события 
продовольственного рынка 
в России!

Не является публичной офертой. 

Подробная информация  
о содержании спонсорских пакетов 
Тел. 8 (499) 795-28-63 
E-mail: sov@expocentr.ru

www.prod-expo.ru 

Спонсорство регистрации – 
одно из самых эффективных 
предложений с точки зрения 
охвата целевой аудитории, 
ведь зона регистрации 
является стратегически 
важным объектом выставки, 
где сосредотачивается 
огромный поток посетителей.

Статус Страны-партнера /
Региона-партнера позволяет 
масштабно представить 
свое направление на 
российском рынке – провести 
эксклюзивную рекламную 
кампанию на крупнейшей 
в России и широко известной 
во всем мире выставке 
продовольствия и напитков.

Cтатус Генерального спонсора 
предоставляет возможность 
проведения масштабной 
рекламной кампании 
с максимальным охватом 
целевой аудитории выставки.
Продвижение 
на всех рекламных 
и информационных носителях 
до, во время и после 
выставки.

Спонсорство 
тематического 
раздела – это отличный 
способ привлечь 
внимание специалистов 
определенного сегмента 
отрасли посредством 
использования 
эффективных каналов 
продвижения выставки.

ОФОРМИТЬ
ЗАЯВКУ
см. на обороте

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
4 500 000 руб. (без НДС)

2 500 000 руб. (без НДС)

2 700 000 руб. (без НДС)

2 500 000 руб. (без НДС)

УНИКАЛЬНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ
УНИКАЛЬНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕОПЦИИ

ОПЦИИОПЦИИ

ОПЦИИИндивидуальная 
рассылка по базе 
зарегистрированных посетителей
Приветственное 
слово на церемонии открытия 

и многое другое

Логотип и информация о компании в электронной рассылке на посетителей
Реклама в мобильном приложении выставки

и многое другое

Логотип в анкете 
посетителя и онлайн-
билете

Брендирование зоны 
регистрации: униформа, 
бейджи, лайтбоксы

и многое другое

Логотип на печатных 

пригласительных 
билетах

PR-продвижение через 

ресурсы Информацион-

ных партнеров 
и многое другое

СПОНСОР ТЕМАТИЧЕСКОГО 
САЛОНА



ЗАЯВКА НА СПОНСОРСТВО  
НА ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО-2018»

Название компании

Сфера детельности компании

Сайт компании

E-mail

Телефон

W

8

W W .

Генеральный  
спонсор

Спонсор тематического 
салона

Спонсор регистрации 
посетителей

Страна-партнер / 
Регион-партнер

Прием заявок

1. Оставьте заполненную заявку  
в Сервис-бюро или в Дирекции 
выставки

2. Направьте скан заявки  
на e-mail: sov@expocentr.ru

Нам 
интересно!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для постоянных участников выставки
с 06.02.2017 г. по 30.04.2017 г.
Спонсорские пакеты  
с экономией до 20%


