
ПАРТНЕРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧАСТИЯ  
В ФОРУМЕ «5pEXPO» 



Форум участников рынка выставочной индустрии 

«5pEXPO-2020» предлагает Вам уникальные 

программы участия, разработанные специально 

для наших партнеров – компаний, работающих на 

выставочной площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» или 

планирующих в будущем воспользоваться нашими 

возможностями. 

Дорогие друзья! 

Виды партнерского участия 
 

Генеральный партнер, эксклюзивно 500 000 руб. 

Официальный партнер 250 000 руб. 

Партнер 150 000 руб. 

Вы можете выбрать вид партнерского участия, который соответствует 

Вашим целям и задачам. Мы также готовы обсудить специальные проекты  

партнерства и/или спонсорства.  



Статус 
• Предоставление компании статуса «Генеральный партнер»  

• Предоставление Генеральному партнеру права использования 

логотипа Форума «5pEXPO» в своей рекламной кампании, в том 

числе 

и на собственном сайте. 

 

Церемония официального открытия 
• Предоставление возможности приветственного выступления 

представителя Генерального партнера  (не более 3 мин.) на 

церемонии официального открытия. 

 

Наружная реклама 
• Размещение логотипа Генерального партнера с указанием статуса  

на всех имиджевых щитах мероприятия 

• Изготовление и размещение баннера Генерального партнера  
в павильоне проведения Форума. 

500 000 руб. (с НДС) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  
Максимальное использование рекламных  

и информационных возможностей  

(эксклюзивная позиция) 

Online-размещение 
• Размещение рекламного баннера Генерального 

партнера  

на главной странице официального сайта 

мероприятия. 

 

Полиграфическая продукция 
• Размещение одной рекламной полосы Генерального 

партнера в официальном каталоге мероприятия  

• Размещение логотипа Генерального партнера в 

специальном разделе каталога с указанием статуса 

• Размещение аннотации Генерального партнера в 

каталоге. 

 

Пресс-релиз 
• Упоминание в пресс-релизе и пост-релизе Форума 

«5pEXPO» о партнерском участии компании. 



Работа Форума «5pEXPO-2020» 
• Предоставление Генеральному партнеру  возможности 

проведения презентации в  презентационной зоне 

Форума  

(до 10 минут). 

• Участие 2 представителей Генерального партнера в 

официальном приеме по случаю открытия Форума на 

теплоходе. Уникальная возможность неформального 

общения с руководителями выставочных центров, 

конгресс-площадок, а также представителями  

государственных структур. 

 
Радио 
• Предоставление радиоэфира для размещения 

рекламных роликов /объявлений Генерального 

партнера на территории проведения Форума 3 раза в 
день продолжительностью до 30 сек. 

 

Промоакции 
• Возможность распространять рекламные 

материалы Генерального партнера  

на территории проведения Форума (2 чел.).  

 

 

Информационные стойки 
• Разрешение на использование 

информационных стоек «ЭКСПОЦЕНТРА» 

для размещения рекламных материалов 

Генерального партнера  на территории 

регистрации и работы мероприятия. 

 

 

Парковка 
• Предоставление 3 разрешений  

на парковку. 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

250 000 руб. (с НДС) Статус 
• Предоставление компании статуса «Официального партнера» 

• Предоставление Партнеру права использования логотипа 

Форума «5pEXPO» в своей рекламной кампании, в том числе   

и на собственном сайте. 

 

Наружная реклама 
• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на всех 

имиджевых щитах мероприятия. 

 

Online-размещение 
• Размещение рекламного баннера Партнера 

на официальном сайте Форума. 

 

Полиграфическая продукция 
• Размещение аннотации Партнера в каталоге Форума. 

 

Радио 
• Предоставление радиоэфира для размещения рекламных 

роликов /объявлений Партнера на территории проведения 

Форума 3 раза в день продолжительностью до 30 сек. 

 

Работа Форума «5pEXPO-2020» 
• Предоставление Партнеру отдельной площади 9кв.м. на 

Форуме  с возможностью самостоятельной или стандартной 

застройки 

• Предоставление Партнеру возможности проведения 

презентации в  презентационной зоне Форума (до 10 минут) 

• Участие 1го представителя Партнера в официальном Приеме 

по случаю открытия Форума на теплоходе. Уникальная 

возможность неформального общения с руководителями 

выставочных центров, конгресс-площадок, а также 

представителями государственных структур. 



ПАРТНЕР 

150 000 руб. (с НДС) 
Статус 
• Предоставление статуса Партнеру 

• Предоставление Партнеру права использования логотипа 

Форума «5pEXPO» в своей рекламной кампании, в том числе  

и на собственном сайте 

 

Наружная реклама 
• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на всех 

имиджевых щитах мероприятия 

 

Online-размещение 
• Размещение рекламного баннера Партнера 

на официальном сайте Форума 

 

Полиграфическая продукция 
• Размещение аннотации Партнера в каталоге Форума 

 

Радио 
• Предоставление радиоэфира для размещения рекламных 

роликов /объявлений Партнера на территории проведения 

Форума 3 раза в день продолжительностью до 30 сек. 

 

Работа Форума «5pEXPO-2020» 
• Предоставление Партнеру возможности проведения 

презентации в  презентационной зоне Форума (до 10 минут) 

• Участие 1-го представителя Партнера в официальном 

Приеме по случаю открытия Форума на теплоходе. 

Уникальная возможность неформального общения с 

руководителями выставочных центров, конгресс-площадок, а 

также представителями государственных структур. 


