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Спонсорские и рекламные возможности

О выставке
Конференция и выставка «Ингредиенты и добавки» −
это международное бизнес-мероприятие
для производителей и заказчиков добавок, ароматизаторов,
сырьевых компонентов, технологических вспомогательных
средств.

Участие в конференции и выставке «Ингредиенты и добавки» −
это эффективный инструмент получить качественную
посетительскую аудиторию и найти новые рынки сбыта среди
компаний-производителей продуктов питания, БАД, косметики
и бытовой химии.
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Как повысить эффективность участия
в конференции и выставке
«Ингредиенты и добавки»?
Используя спонсорские и рекламные возможности конференции
и выставки «Ингредиенты и добавки», Ваша компания получает
отличную возможность привлечь внимание значительной
профессиональной аудитории к своим услугам и продукции, как
во время выставки, так и задолго до ее проведения.
Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают
широкий охват и воздействие на большое число руководителей
и специалистов из числа предприятий специализированной
торговли ингредиентами и добавками и производителей:
продуктов питания и напитков, парфюмерии и косметики, БАД и
бытовой химии.
Предлагаемые в данной брошюре спонсорские и рекламные
возможности помогут привлечь больше посетителей на Ваш
стенд и повысить узнаваемость бренда, тем самым увеличив
количество потенциальных партнеров и заказчиков.

Целевой
охват
аудитории:
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> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
спикеры, делегаты
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Платиновый партнер

500 000 р

Платиновый партнер − это эксклюзивное предложение, предоставляющее
широкие рекламные возможности для привлечения внимания всей целевой
аудитории конференции и выставки «Ингредиенты и добавки» к продукции
Вашей компании как во время мероприятия, так и задолго до его
проведения.
Платиновым партнером мероприятия может быть только 1 компания.
Реклама на территории мероприятия
• Размещение логотипа Спонсора на информационно-указательных щитах
• Размещение ролл-апа 1,5х2 в зоне экспозиции
• Размещение конструкции 4х2,8 м в фойе
• Распространение печатных материалов в зоне регистрации, на
информационных стойках
• Предоставление бейджа промоутера для работы в зоне экспозиции
• Наклейки в проходах (за 1 кв.м.)

Охват аудитории:
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
спикеры, делегаты

Электронный билет
• Размещение логотипа Спонсора на электронных билетах посетителей
PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
посетителей

Деловая программа
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Предоставление бейджей делегата (2 дня посещения)
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Выступление с докладом (тема и время согласуются с организатором
заранее)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение баннера 957x80 px с активной ссылкой на главной странице
сайта (3 мес.)
• Размещение новостей на сайте
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Золотой партнер

400 000 р

Золотой партнер − это эксклюзивное предложение, предоставляющее
широкие рекламные возможности для привлечения внимания делегатов
конференции и выставки «Ингредиенты и добавки» к продукции Вашей
компании как во время мероприятия, так и задолго до его проведения.
Золотым партнером мероприятия может быть только 1 компания.
Реклама на территории мероприятия
• Размещение логотипа Спонсора на информационно-указательных щитах
• Размещение конструкции 3х2,9 м в фойе
• Распространение печатных материалов Спонсора в зоне регистрации, на
информационных стойках
• Предоставление бейджа промоутера для работы в зоне экспозиции
Электронный билет
• Размещение логотипа Спонсора на электронных билетах посетителей

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты

PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
посетителей
Деловая программа
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Предоставление бейджей делегата (2 дня посещения)
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Выступление с докладом (тема и время согласуются с организатором
заранее)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение баннера 957x80 px с активной ссылкой на главной странице
сайта (1 мес.)
• Размещение на сайте новостей
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Серебряный партнер

300 000 р

Серебряным партнером мероприятия может быть только 1 компания.
Реклама на территории мероприятия
• Размещение логотипа Спонсора на информационно-указательных щитах
• Размещение конструкции 2х2,9 м в фойе
• Предоставление бейджа промоутера для работы в зоне экспозиции
PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
посетителей

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты
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Деловая программа
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Предоставление бейджей делегата (2 дня посещения)
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Выступление с докладом (тема и время согласуются с организатором
заранее)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на главной странице
сайта (3 мес.)
• Размещение на сайте новостей
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Спонсор навигации

125 000 р

Спонсором навигации может быть только 1 компания.

Реклама на территории мероприятия
• Размещение логотипа Спонсора на информационно-указательных щитах
• Размещение конструкции 1х2,9 м в фойе
• Распространение печатных материалов Спонсора в зоне регистрации, на
информационных стойках
• Наклейки в проходах (за 1 кв.м.)
PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
посетителей

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты
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Деловая программа
• Предоставление беджей делегатов (2 дня посещения)
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на главной странице
сайта (1 мес.)
• Размещение на сайте новостей
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Спонсор выставки

300 000 р

Спонсором мероприятия может быть только 1 компания.
Реклама на территории мероприятия
• Размещение логотипа Спонсора на информационно-указательных щитах
• Размещение ролл-апа 1,5х2 в зоне регистрации
• Распространение печатных материалов Спонсора в зоне регистрации, на
информационных стойках
• Предоставление бейджа промоутера для работы в зоне экспозиции
Электронный билет
• Размещение логотипа Спонсора на электронных билетах посетителей
PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
посетителей

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты
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Деловая программа
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Предоставление бейджей делегата (2 дня посещения)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на главной странице
сайта (1 мес)
• Размещение на сайте новостей
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Спонсор потока
деловой программы

250 000 р

Спонсором деловой программы может быть только 2 компании.
Электронные билеты и бейджи
• Размещение логотипа Спонсора на бейджах делегатов
PR материалы
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
делегатов
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты
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Деловая программа
• Выступление с докладом (тема и время согласуются с организатором
заранее)
• Размещение логотипа в печатной деловой программе
• Размещение рекламной полосы в печатной деловой программе
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Предоставление беджей делегатов (2 дня посещения)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение логотипа с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференция)
• Размещение логотипа с активной ссылкой на web-сайте (страница Потока)
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на web-сайте (страница
Потока) (3 мес.)
• Размещение на сайте новостей
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Спонсор
набора делегата

от 300 000* р

Спонсорство набора делегата предоставляет уникальную возможность
Вашей компании привлечь внимание всех делегатов конференции
«Ингредиенты и добавки».
Спонсором набора делегата может быть только 1 компания.
* Цена зависит от количества выбранных опций в наборе делегата
Набор делегата (выбор одной из опций / нескольких / всех)
• Брендированные папки делегатов
• Брендированные блокноты делегатов
• Брендированные ручки делегатов
Реклама на территории мероприятия
• Вложение рекламных буклетов Спонсора в пакеты делегатов

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты

Бейджи делегатов
• Размещение логотипа Спонсора на бейджах делегатов
PR материалы
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
делегатов
Деловая программа
• Предоставление бейджей делегатов
• Размещение логотипа в печатной деловой программе
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение логотипа с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференция)
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференции) (3 мес)
• Размещение на сайте новостей

*Итоговая стоимость будет зависеть от выбранных вариантов
сувенирной продукции

www.new.ingred.ru
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Спонсор сессии

125 000 р

Спонсором сессии может быть только 1 компания.
PR материалы
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
делегатов
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)
Деловая программа
• Выступление с докладом (тема и время согласуются с организатором
заранее)
• Размещение рекламного ролика на экране в зале проведения
конференции
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Размещение логотипа в печатной деловой программе
• Предоставление беджей делегатов (2 дня посещения)

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты

www.new.ingred.ru

Реклама на сайте мероприятия
• Размещение логотипа с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференция)
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференции) (1 мес)
• Размещение на сайте новостей
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Спонсор
лент делегатов

125 000 р

Спонсором лент делегатов может быть только 1 компания.
Реклама на территории мероприятия
• Распространение печатных материалов Спонсора в зоне регистрации, на
информационных стойках
Ленты для бейджей делегатов
• Брендирование лент бейджей делегатов логотипом Спонсора
PR материалы
• Размещение логотипа в электронных рассылках на привлечение
делегатов
• Упоминание Спонсора в PR материалах (пресс-релизы, новости)

Охват
аудитории:
Охват
аудитории:

> 50 000 уникальных
> 50 000 уникальных
e-mail адресов в базе
e-mail адресов в базе
> 1 500 участников
> 1 500 участников
конференции и выставки:
конференции и выставки:
экспоненты, посетители,
экспоненты, посетители,
спикеры,
спикеры, делегаты
делегаты

www.new.ingred.ru

Деловая программа
• Размещение логотипа в печатной деловой программе
• Размещение логотипа Спонсора на заднике в зале проведения
конференции
• Предоставление беджей делегатов (2 дня посещения)
Реклама на сайте мероприятия
• Размещение логотипа с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференция)
• Размещение баннера 300х80 с активной ссылкой на web-сайте (страница
Конференции) (1 мес)
• Размещение на сайте новостей
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Содержание спонсорских пакетов может быть

адаптировано к маркетинговым целям, задачам
и интересам вашей компании.
Мы также готовы обсудить возможность создания
индивидуальных нестандартных спонсорских
и рекламных пакетов.

По всем вопросам, связанным со спонсорским
и рекламными возможностями, пожалуйста,
обращайтесь в дирекцию:

ingredients@mvk.ru
+7 (495) 252-11-07

www.new.ingred.ru
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