


Предлагаем Вашей компании стать спонсором выставки.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ*

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВКИ

Каждый вид спонсорства предлагает уникальные возможности, которые
многократно усилят эффект от участия выставке и позволит представить
свою компанию максимальному кругу специалистов.
Спонсорские пакеты включают в себя эксклюзивные рекламные
возможности, доступные только Спонсорам выставки.

*выставочный стенд не входит в спонсорские пакеты

Мы готовы обсудить индивидуальный 
формат спонсорского участия

8-913-891-3939
expo@techno-farm.com



Название категории Стоимость, руб.

Титульный спонсор ТехноФарм

Генеральный спонсор 350 000

Премиум-спонсор 280 000

Официальный спонсор 210 000

Специальный спонсор 140 000

Партнер выставки 70 000

Мы готовы обсудить индивидуальный 
формат спонсорского участия

8-913-891-3939

expo@techno-farm.com



Спонсорские пакеты ТехноФарм Сибирь
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Стоимость, руб. ТехноФарм 350.000 280.000 210.000 140.000 70.000

Рекламные 
материалы и 

PR

Предоставление статуса Спонсор выставки • • • • • •

Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки 
с указанием статуса, в своей рекламной
кампании

• • • • • •

Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: 
пресс-релизы, электронные рассылки,
статьи, интервью

• • • • • •

Возможность размещения интервью Спонсора на сайте  и 
социальных сетях выставки, обеспечение рекламных кампаний в 
соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется

• • •

Возможность размещения интервью Спонсора в социальных сетях 

выставки. Обеспечение рекламных кампаний в соц.сетях. 
Статистика по запросу предоставляется.

• • •

Размещение лого Спонсора на главной станице сайта выставки с 
гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса

• • •

Размещение лого Спонсора в разделе сайта выставки "Партнеры" с 
гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса

• • •

Публикация на официальном сайте выставки  с описанием 
деятельности Спонсора (раздел Новости) и социальных сетях

• • •

Видеореклама

Демонстрация видеоролика Спонсора на экране 
на протяжении 2-х дней, не менее 2-х показов в час и 16 в день *

• •

Демонстрация видеоролика Спонсора на экране 
на протяжении 2-х дней, не менее 1 показов в час и 8 в день *

•

Размещение логотипа компании на экранах выставки • • • •

Полиграфическ
ая продукция

Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в дипломе 
участника выставки

• • • •

Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах  выставки 
(план выставки и расписание форума)

• • • • • •

Размещение полиграфической продукции Спонсора на стойках 
регистрации посетителей *

• • • •

Бизнес-
сувениры

Размещение логотипа Спонсора на ленте браслета посетителя** •

Предоставление возможности размещения фирменного сувенира / 
подарка Спонсора на столах кофе-брейка* 

•



Спонсорские пакеты ТехноФарм Сибирь
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Стоимость, руб. ТехноФарм 350.000 280.000 210.000 140.000 70.000

Аудиореклама Трансляция аудиоролика по внутреннему радио выставки*** • •

Официальное 
открытие

Предоставление приглашений на официальный прием по 
случаю открытия мероприятия, с приглашенными 
официальными лицами 

• • • • • •

Предоставление возможности приветственного выступления 
представителя Спонсора (не более 3 мин.) на
официальном открытии выставки

• • • • • •

Присутствие на закрытом  кофе-брейк с официальными 
приглашенными лицами

• • •

Стенды

Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 1 
этажа

• • •

Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 3 
этажа

• •

Размещение логотипа спонсора на указателях выставки •

Деловая часть

Предоставление возможности использовать переговорную 
комнату в индивидуальном порядке

• • •

Предоставление возможности использовать переговорную 
комнату на общих условиях

• •

Предоставление возможности выступить на форуме 

2 раза не 
более 20 

мин.

2 раза не 
более 20 

мин.

2 раза не 
более 20 

мин.

1 раз не 
более 20 

мин.

1 раз не 
более 20 

мин.

1 раз не 
более 20 

мин.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР                          350 000 РУБ.

Предоставление статуса «Генеральный спонсор выставки»
Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса в своей рекламной кампании
Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, интервью
Предоставление возможности выступления представителя Спонсора на торжественном открытии выставки
Возможность размещения интервью на сайте и социальных сетях организатора выставки, обеспечение рекламных
кампаний в соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется
Размещение логотипа Спонсора на главной странице сайта выставки, с указанием статуса
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в дипломе участника выставки
Размещение полиграфический продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей*
Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах выставки (план выставки и расписание форума)
Демонстрация видеоролика Спонсора на экране в центральном холле выставки на протяжении 2-х дней, не менее 2-х
показов в час и 16 в день *
Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия мероприятия, с приглашенными
официальными лицами
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии Выставки
Присутствие на закрытом кофе-брейк с официальными приглашенными лицами
Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 1 этажа
Предоставление возможности использовать переговорную комнату в индивидуальном порядке
Предоставление возможности выступить на форуме 2 раза не более по 20 минут

* Изготовление рекламной продукции и медиа производится Спонсором.



. 
ПРЕМИУМ СПОНСОР                          280 000 РУБ.

Предоставление статуса «Премиум Спонсор» выставки
Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной кампании
Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, интервью
Возможность размещения интервью Спонсора на сайте и социальных сетях выставки, обеспечение рекламных кампаний в
соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется
Размещение лого Спонсора на главной станице сайта выставки с гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса
Публикация на официальном сайте выставки с описанием деятельности Спонсора (раздел Новости) и социальных сетях
Демонстрация видеоролика Спонсора на экране на протяжении 2-х дней, не менее 1 показов в час и 8 в день *
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии Выставки
Размещение логотипа компании на экранах выставки
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в дипломе участника выставки
Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах выставки (план выставки и расписание форума)
Размещение полиграфической продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей *
Трансляция аудиоролика по внутреннему радио выставки*
Размещение логотипа спонсора на указателях выставки
Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 1 этажа
Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия мероприятия, с приглашенными
официальными лицами
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии выставки
Присутствие на закрытом кофе-брейк с официальными приглашенными лицами
Предоставление возможности использовать переговорную комнату в индивидуальном порядке
Предоставление возможности выступить на форуме 2 раза не более по 20 минут

* Изготовление рекламной продукции и медиа производится Спонсором.



. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР     210 000 РУБ.

Предоставление статуса «Официальный спонсор»
Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной кампании
Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, интервью
Возможность размещения интервью на сайте и социальных сетях организатора выставки, обеспечение рекламных
кампаний в соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется
Размещение лого Спонсора в разделе сайта выставки "Партнеры" с гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса
Публикация на официальном сайте выставки с описанием деятельности Спонсора (раздел Новости) и социальных сетях
Размещение логотипа компании на экранах выставки
Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в дипломе участника выставки
Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах выставки (план выставки и расписание форума)
Размещение полиграфической продукции Спонсора на стойках регистрации посетителей *
Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия мероприятия, с приглашенными
официальными лицами
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии выставки
Предоставление возможности размещения фирменного сувенира / подарка Спонсора на столах кофе-брейка *
Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 3 этажа
Предоставление возможности использовать переговорную комнату на общих условиях
Предоставление возможности выступить на форуме 1 раз не более 20 мин.

*Изготовление рекламной продукции производится Спонсором 

Мы готовы обсудить индивидуальный 
формат спонсорского участия

8-913-891-3939
expo@techno-farm.com
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР                          140 000 РУБ.

Предоставление статуса «Специальный спонсор»
Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной кампании
Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, интервью
Возможность размещения интервью на сайте и социальных сетях организатора выставки, обеспечение рекламных
кампаний в соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется
Размещение лого Спонсора в разделе сайта выставки "Партнеры" с гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса
Публикация на официальном сайте выставки с описанием деятельности Спонсора (раздел Новости) и социальных сетях
Размещение логотипа компании на экранах выставки
Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах выставки (план выставки и расписание форума)
Размещение логотипа Спонсора на ленте браслета посетителя**
Предоставление возможности размещения ролл-апа на входе 3 этажа
Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия мероприятия, с приглашенными
официальными лицами
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии выставки
Предоставление возможности использовать переговорную комнату на общих условиях
Предоставление возможности выступить на форуме 1 раз не более 20 минут.

*Изготовление рекламной продукции производится Спонсором 
** Лента бейджа предоставляется Спонсором

Мы готовы обсудить индивидуальный 
формат спонсорского участия

8-913-891-3939

expo@techno-farm.com
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ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ    70 000 РУБ.

Предоставление статуса «Партнер выставки»
Предоставление Спонсору права использования логотипа выставки с указанием статуса, в своей рекламной кампании
Упоминание спонсора в PR и рекламных материалах выставки: пресс-релизы, электронные рассылки, статьи, интервью
Возможность размещения интервью на сайте и социальных сетях организатора выставки, обеспечение рекламных
кампаний в соц.сетях и на сайте. Статистика по запросу предоставляется
Размещение лого Спонсора в разделе сайта выставки "Партнеры" с гиперссылкой на сайт Спонсора, с указанием статуса
Публикация на официальном сайте выставки  с описанием деятельности Спонсора (раздел Новости) и социальных сетях
Размещение логотипа компании на экранах выставки
Размещение логотипа Спонсора на печатных материалах  выставки (план выставки и расписание форума)
Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия мероприятия, с приглашенными официальными лицами
Предоставление возможности приветственного выступления представителя Спонсора (не более 3 мин.) на официальном
открытии выставки
Предоставление возможности выступить на форуме 1 раз не более 20 минут

Мы готовы обсудить индивидуальный 
формат спонсорского участия

8-913-891-3939

expo@techno-farm.com



РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЭКСПОЦЕНТРА

Лайтбокс на входе в экспоцентр:
Размещение: перед входом в здание
Размер видимого поля: 1,8х1,2 м

Стоимость 12 600 руб.

Лайтбокс на аллее:
Размещение: на аллее в зоне уличной экспозиции
Размер видимого поля: 1,8х1,2 м

Стоимость 12 600 руб.



РЕКЛАМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
ЭКСПОЦЕНТРА

Баннерная конструкция 
треугольная в атриуме
Размещение: конструкция (баннерная сетка) 
треугольной формы, расположена на одной из 
стен атриума на 3 этаже центрального холла. 
Длина баннера 13м, высота 6,2м, площадь 
60м.кв

Стоимость 69 500 руб.

Ограждения перед кафе
конструкции-ограждения, размер видимого поля 
800/1245 мм, расположены во фронтальной части кафе.

Стоимость 9 870 руб. (за 1 шт.)



РЕКЛАМА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
ЭКСПОЦЕНТРА

Флаги в атриуме
флаги с размером видимого поля 3,5*1,5 м, 
расположены в центральном холле на уровне 3 
этажа

Стоимость 6 510 руб. (за 1 шт.)

Лайтбокс на боковой площадке 
эскалатора
Размещение: лайтбокс с размером видимого поля 
820/2930 мм на боковой площадке эскалатора со 
стороны павильонов A/B

Стоимость 22 890 руб. (за 1 шт.)



ВИДЕОРЕКЛАМА

ЖК-панель в холле
демонстрация любого контента на двух 
панелях (08:00 до 20:00) ЖК-панель в холле: 
47” Full-HD 1080×1920, «портретная» 
ориентация
Поддерживаемые форматы файлов 
изображений: .bmp, .png, .jpg, .jpeg формат 
изображения: 9:16 разрешение: min 720×1280 
разрешение: max 1080×1920

Стоимость 12 180 руб. (1 день)

Видеостена в холле 
прокат ролика со звуком 12 разав день
форматы видеофайлов: .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, 
.mpeg форматы файлов изображений: .bmp, .png формат 
изображения: 16:9 разрешение: min 1280×720 
разрешение: max 1920×1080
(2400/4200 мм), Full-HD 1920×1080, звук

Стоимость: 36 435 руб. (1 день)



ВИДЕОРЕКЛАМА И АУДИОРЕКЛАМА

Аудиообъявления
предоставление системы громкой связи для 
осуществления информационных объявлений 
на холлы, павильоны и места общего 
пользования

Стоимость: 500 руб. (однократно)

Трансляция видеоролика 
прокат ролика со звуком 12 раза в день не более 60 
секунд
форматы видеофайлов: .avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, 
.mpeg форматы файлов изображений: .bmp, .png формат 
изображения: 16:9 разрешение: min 1280×720 
разрешение: max 1920×1080
(2400/4200 мм), Full-HD 1920×1080, звук

Стоимость: 8 000  руб. (1 ДЕНЬ)



ОБЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выступление на форуме 20 минут
Стоимость 35 000 Руб.

Размещение логотипа в буклетах 
Стоимость 10 000 Руб.

Раздаточный материал в пакетах для участников
Стоимость 10 000 Руб.

Размещение ролл-апа в лаунж-зоне 
Стоимость 12 000 Руб. (1 шт. за 1 сутки конференции)

Размещение ролл-апа в конференц-залах 
Стоимость 12 000 Руб. (1 шт. за 1 сутки конференции)



Все спонсорские и рекламные возможности мы можем 
адаптировать под интересы и миссию Вашей компании, 

что позволит максимально эффективно использовать 
коммерческий потенциал выставки.

Возможно создание индивидуальных спонсорских и 
рекламных решений.

Вся информация
+7 913 891 3939

expo@techno-farm.com

Щербакова Светлана


