Пятая ежегодная выставка
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Организатор: Ассоциация исследовательских компаний
“Группа 7/89”

О выставке
Ежегодная выставка, крупнейшее мероприятие
России в отрасли исследований.
Особенности:
В одной локации – и стенды компаний, и
‣ тематические
доклады
‣ 50+ передовых компаний-экспонентов
‣ 1100+ посетителей
‣ 40+ докладов
‣ Международный уровень
‣ Фуршет, неформальное общение

Организатор - «Группа 7/89»
Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89»

‣ Вместе с 2001 г.
Основная цель – содействие развитию отрасли исследований.
Отраслевые проекты и мероприятия:

‣
‣
‣
‣

Представляем Россию на международных встречах национальных
ассоциаций, организуемых ESOMAR
Выпускаем Ньюслеттер – информационный бюллетень для исследователей,
маркетологов и руководителей компаний
Проводим обучающие вебинары и мастер-классы для повышения уровня
знаний и профессионализма участников рынка
Обеспечиваем аудит исследовательских проектов

Для кого?
‣
‣
‣
‣
‣

Представителей исследовательских компаний
Представителей конечных клиентов: компаний, регулярно
проводящих маркетинговые исследования
Исследователей из консалтинговых компаний, а также
рекламных, маркетинговых и брендинговых агентств
Компаний, предоставляющих программное обеспечение для
исследовательской отрасли
Представителей издательств, образовательных центров и вузов

Состав посетителей*
Компании-клиенты
32 %

Образовательные учреждения
4%
IT
4%
Другое
10 %

*Состав посетителей выставок 2017-2018 гг

Исследовательские компании
21 %

Реклама, PR, СМИ, event
18 %
Маркетинговые компании
11 %

Возможности для участников
‣ Профессиональное общение
‣ Поиск подрядчиков и партнеров
‣ Информация о продуктах, тестирование новинок
о современных методиках и
‣ Мастер-классы
технологиях в исследовательской отрасли
программного обеспечения
‣ Тестирование
оборудования для исследований

и

Пакет услуг для участников
Золотой спонсор

‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Стенд 9 кв.м.
Размещение в качестве Золотого спонсора в
материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
✓ Все рекламные материалы в прессе
✓ Информационная рассылка (двукратно)
✓ Баннер зоны регистрации
✓ Трансляция на плазменной панели (103 дюйма) в
течение выставки (зона конференции)

Серебряный спонсор

‣
‣

Размещение промо ролика спонсора на FB
Выступление 120-сек в программе конференции
Вкладка в сумки посетителей (2 шт.)
Размещение ролл ап в павильоне
Участие в церемонии открытия выставки

‣

Проведение PR акции (по согласованию с
организаторами)

‣

295 000 руб.

‣

Стенд 6 кв.м.
Размещение в качестве Серебряного
спонсора в материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
✓ Все рекламные материалы в прессе
✓ Информационная рассылка
(однократно)
✓ Баннер зоны регистрации
✓ Трансляция на плазменной панели
(103 дюйма) в течение выставки
(зона конференции)
Размещение промо ролика спонсора на
FB
Выступление 60-сек в
программе конференции

Бронзовый спонсор

‣
‣

‣
‣

Стенд 4 кв.м.
Размещение в качестве Бронзового
спонсора в материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
✓ Все рекламные материалы в прессе
✓ Информационная рассылка
(однократно)
✓ Баннер зоны регистрации
✓ Трансляция на плазменной панели
(103 дюйма) в течение выставки
(зона конференции)
Размещение промо ролика спонсора на
FB
Выступление60-сек в программе
конференции

Вкладка в сумки посетителей (1 шт.)

230 000 руб.

150 000 руб.

Пакет услуг для участников
Стенды

9 кв.м.

6 кв.м.

4 кв.м.

2 кв.м. NEW**

Стоимость (руб.)

155 000

105 000

70 000

40 000

Стоимость (экспоненты 2020)*

120 000

80 000

54 000

30 000

* Благодарим тех экспонентов, которые были с нами все это неспокойное время (не отозвали финансы). Только для вас! Фиксируем цены ЭКСПО-2020,
включая «ранние пташки»
** На стенде жесткое ограничение - не более 2х человек от компании
Доступна НОВАЯ опция: включение в программу активностей на стенде. Стоимость = 15 000 руб/ 1 активность. Информирование посредством размещения на
плазменной панели (103 дюйма) во время трансляции программы мероприятия. Дополнительно сопровождение аудио. Решение о включен ии – остается за
организатором после знакомства с предоставленным описанием активности.
Мы открыты новому! Рассказывайте нам о своих возможностях, и совместно мы постараемся найти решение, чтоб донести ВСЕМ посетителям мероприятия.

Пакет услуг для участников
Видео Трансляция ***

3 сек.

6 сек.

10 сек.

15 сек.

Стоимость (руб.)

4 500

9 000

14 000

21 000

Аудио ***

3 сек.

6 сек.

10 сек.

15 сек.

Стоимость (руб.)

4 500

9 000

14 000

21 000

*** Трансляция вашего рекламного видеоролика пройдет на плазменной панели (103дюйма), расположенной в зоне конференции, не менее 3ех раз в течение всего дня
выставки. Решается вопрос размещения панели в выставочной зоне. Аудиоролик звучит на обе зоны не менее 3ех раз в течение всего дня
!!! Вкладка в сумку. Стоимость 15 000 руб.


Вложение не более 1 наименования сувенирной продукции в сумку посетителя выставки



Вложение не более 1 наименования печатной продукции (1 листовка форматом не более А4)

Мы открыты новому! Рассказывайте нам о своих возможностях, и совместно мы постараемся найти решение, чтоб донести ВСЕМ посетителям мероприятия.

Пакет услуг для участников
Спонсор бейджей для посетителей
в качестве Спонсора в
‣ Размещение
материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru

✓ Лента бейджа посетителя (выдаетсяна
стойке регистрации)

Спонсор фуршета (вечерний прием)

Спонсор интернета

в качестве Спонсора в
‣ Размещение
материалах:

в качестве Спонсора в
‣ Размещение
материалах:

‣
во время проведения
‣ Упоминание
программы конференции

‣
во время проведения
‣ Упоминание
программы конференции

✓ Сайт researchexpo.ru
Участие в церемонии открытия выставки

рекламного баннера в зоне
‣ Размещение
фуршета на период проведения
выставки

✓ Сайт researchexpo.ru
Участие в церемонии открытия выставки

рекламного баннера в зоне
‣ Размещение
регистрации

табличек с логотипом на
‣ Размещение
столах в зоне фуршета

125 000 руб.

100 000 руб.

50 000 руб.

Пакет услуг для участников
Спонсор зоны регистрации

‣
‣
‣
‣
‣

Размещение в качестве Спонсора в материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
✓ Баннер зоны регистрации в выставочном павильоне
Комплектование униформой с символикой спонсора
(футболки, косынки, бейсболки) сотрудников зоны
регистрации. Продукция предоставляется спонсором.
Макет должен быть согласован с организатором
Размещение информационных материалов спонсора на
стойках регистрации
Размещение 2 ролл-ап конструкций в зоне регистрации
Оформление информационной стойки. Макет с
дизайном под печать предоставляется спонсором

60 000 руб.

Стойка для зарядки моб. устройств

‣
‣
‣

Размещение в качестве Спонсора в
материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
Размещение 1 ролл-ап конструкции в зоне
проведения выставки
Оформление информационной стойки. Макет
с дизайном под печать предоставляется
спонсором

50 000 руб.

Спонсор ручек

‣

‣

Размещение в качестве Спонсора в
материалах:
✓ Сайт researchexpo.ru
✓ Трансляция на панорамном
мутимедийном экране (17 в высоту) в
течение выставки в разделе “Другие
спонсоры”
Размещение ручек с логотипом компании в
сумках посетителей выставки (ручки
предоставляются спонсором)

20 000 руб.

Схема зала

Участие в конференции выставки
Программа конференции утверждается членами программного комитета

Место проведения

Event-Холл
«ИнфоПространство»
Адрес:
Москва, 1-ый Зачатьевский переулок, д.4
https://www.info-space.ru/

Контакты
Руководитель проекта:
Анжела Смелова – info@researchexpo.ru
smelova.anzhela@infoskan.ru
моб. +7 913 911 90 40

‣www.researchexpo.ru

