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О ВЫСТАВКЕ
XI международный форум
«Оптические системы и технологии
OPTICS-EXPO 2015» это:
 качественная экспозиция более 2 000 кв. м;
 120 участников выставки, среди которых все ключевые компании
отрасли;
 более 3000 посетителей, из них свыше 80% - отраслевые специалисты;
 11 стран-участниц (Германия, КНР, Литва, Нидерланды, Республика
Беларусь, Россия, США, Украина, Франция, Швейцария, Швеция);
 насыщенная деловая программа — специализированные
конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации участников
форума и продукции, конкурсы.
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ПАРТНЕРАМ
Проведение рекламной кампании в рамках
международного форума «Оптические системы и
технологии OPTICS-EXPO 2015» позволяет:
 повысить престиж компании на российском и международном
рынках - форум является международным и собирает компании из
региональных центров России и зарубежных стран;
 получить максимально широкий доступ к качественной целевой
аудитории - форум посещают специалисты отрасли, генеральные и
коммерческие директора, представители Минпромторга России,
Минобрнауки РФ, Правительства Москвы и ТПП РФ;

 укрепить свои деловые позиции среди ведущих участников рынка.
Мы предлагаем Вам лучшие рекламные места и возможности
для вашей рекламной кампании на выставке!
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КАТАЛОГ
 2-я обложка

35 000

 3-я обложка

30 000

 4-я обложка

50 000

 1/1 полоса

15 000

 ½ полосы

9 500

 Логотип

2 500

 Выделение текста
в разделе «Информация
об участниках» и названия в содержании

4 000
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½ полосы

БЕЙДЖИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
 Размещение рекламы
на оборотной стороне бейджа

60 000

 Размещение логотипа/надписи
на шнуре

80 000
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
 Распространение через
промоутеров Устроителя
(1 человек на 1 день выставки)

5 000

 Аккредитация промоутера экспонента
на все время проведения выставки

3 000

 Вложение информационных
материалов в папку для прессы,
1 лист А4 (100 папок)

10 000

 Распространение пресс-кита
Экспонента на инфостойке форума (папка А4)

15 000

 Размещение рекламных печатных материалов
(листовки, буклеты, каталоги) и сувенирной
продукции (ручки, пакеты, календари)
на стойке регистрации (ЭКСКЛЮЗИВ)
30 000
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
 Баннер 6х3 м напротив входа в павильон,
с учетом изготовления, монтаж/демонтаж

67 500

 Баннер 6х3 м на боковой части
колонны павильона,
с учетом изготовления, монтаж/демонтаж

73 000

 Баннер 4х8 м на фасаде павильона,
с учетом изготовления, монтаж/демонтаж

125 000
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РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА №69
 Размещение одностороннего
баннера 2х3 м над стендом

1 100

 Размещение одностороннего
баннера 3х4 м над стендом

2 100

 Размещение рекламного носителя
за пределами стенда 1 кв.м.
(промостойка, штендер, roll-up)

16 000

 Размещение логотипа на схеме павильона
(экспликация при входе в павильон)

6 000
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РЕКЛАМНЫЕ ПАКЕТЫ
Выделение информационного текста в разделе «Информация
об участниках» и названия в содержании в официальном
каталоге выставки

Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Пакет 4

4 000

4 000

4 000

4 000

9 500

9 500

1/2 полосы рекламного макета (полноцвет) в каталоге
1/1 полосы рекламного макета (полноцвет) в каталоге
Логотип-указатель к стенду на схеме павильона (баннер при
входе в зал)

15 000
6 000

6 000

Баннер над стендом 2х3 м, односторонний

6 000

6 000

46 100

Баннер над стендом, 3х4 м, односторонний

51 900

Размещение рекламной конструкции с баннером 6х3 м на
боковой части колонный павильона № 69

73 000

Аккредитация промоутера экспонента на все время
проведения выставки

3 000

Общая стоимость услуг (по прайсу)

10 000

19 500

65 600

152 900

Стоимость рекламного пакета (руб.)

8 000

17 000

60 000

130 000
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КОНТАКТЫ
Предложения являются базовыми, и мы готовы обсудить
дополнительные варианты партнерского сотрудничества,
которые будут максимально отвечать целям Вашей компании.

Контактная информация:
Андрей Иванов
Тел./факс: +7 (495) 974-35-35 (доб.) 3147
Моб.: +7 (916) 454-17-94
E-mail: aivanov@vdnh.ru
www.optics-expo.ru

