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Сельхозтехника

Системы полива, орошение

Растениеводство

Средства защиты растений

Животноводство

Пчеловодство

Виноделие и виноградарство

Готовая продукция

ИННОВАЦИОННЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!ИННОВАЦИОННЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!ИННОВАЦИОННЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

ВЫСТАВКА СОПРОВОЖДАЕТСЯ  РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИЕЙ

Специализированные издания.

Пресса республиканского, государственного и международного значения.

Реклама на телевидении и радио.

Билборды, перетяжки, афиши и другие носители наружной рекламы.

Баннера, ссылки, анонсы, статьи и другая информация о выставке на ведущих отраслевых порталах, 

сайтах отраслевых объединений, ассоциаций и союзов, торгово-промышленных палат. 

Direct-mail.

Выставочные стенды и размещение информации в региональных каталогах специализированных выставок.

Реклама в социальных сетях.

Контекстная реклама.

Раздаточный материал: флаеры, буклеты, афиши.

Реклама в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. 

МАСТЕР
КЛАССЫ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

РОЗЫГРЫШ
ПОДАРКОВ



Монтаж и оформление стендов:   

Время работы выставки:                  

Демонтаж:                                               

Работа охраны:                                      

13.02         с 10.00 – 20.00 (согласно графику)   

14-16.02  с 10.00 – 17.00                  

16.02         с 16.00 – 20.00                                             

13.02         с 20.00 – 9.00  14-15.02 с 18.00 – 9.00                                  

Цены указаны без НДС

Генеральный партнер Стратегический партнер Партнер регистрации

Предоставление оборудованной 
площади в выставочном зале 12м
Размещение логотипа партнера 
на 20 билбордах по Крыму 
Размещение рекламного модуля в 
официальном каталоге выставки – 
2 страницы
Размещение логотипа партнера 
на полиграфической продукции
Информация о партнере в 
видеоролике выставки
Реклама в интернете
Реклама на выставочной площадке

2

350 000 руб. 200 000 руб. 90 000 руб.

Предоставление оборудованной 
площади в выставочном зале 6м

2

Размещение рекламного модуля в 
официальном каталоге выставки – 
2 страницы

Размещение логотипа партнера 
на полиграфической продукции 

Реклама в интернете

Реклама на выставочной площадке

Предоставление оборудованной 
площади в выставочном зале 4м 

Размещение логотипа партнера 
на пропускных карточках 
посетителей 

Распространение полиграфической 
продукции на пункте регистрации 

Реклама на выставочной площадке

2

Заочное участие

Оборудованная площадь (min.4м2) 7 500 руб.\за м2

Включает заднюю и боковые стенки, 1 стол, 2 стула, розетка (220v), надпись на фризовой панели, 
общее освещение, охрана в нерабочее время и уборка помещения.

Необорудованная площадь 6 500 руб.\за м2

Без стеновых панелей, 1 стол, 2 стула.

Обязательный организационный взнос 14 000 руб.

9 000 руб.

Размещение макета в каталоге выставки, распространение рекламной продукции представителями экспонента. 

2 страницы (разворот) в цветном 
изображении формата 210-420 мм 

15 000 руб.12 000 руб.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА. ИМИДЖ И УЗНАВАЕМОСТЬ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Включает проведение общей рекламной кампании выставки в СМИ, размещение информации в официальном каталоге выставки, 
2 каталога, 2 пригласительных на банкет, диплом участника, предоставление бейджей 2 представителям участника. 

9 000 руб.

текстовый модуль формата 210-105мм 
+ цветной логотип

1 страница в цветном изображении 
формата 210-210 мм 

12 000 руб.

Деловая программа. 5 000 руб.Выступление спикера (до 1 ч) на профильной конференции.

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

  

+7 (499) 110 80 90

+7 (978) 900 90 90   

#ЭКСПОКРЫМexpocrimea.com
Официальная 
поддержка:

Министерство 
сельского хозяйства
Республики Крым

ЭКСПОКРЫМ – МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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