___________________
СПОНСОРСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
___________________

Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30
Тел. (863) 268-77-14

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вашу компанию стать одним из партнеров
XXII Агропромышленного форума юга России
Агропромышленный форум юга России – это эффективная площадка для увеличения объемов продаж и расширения
рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.
Выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии» - это:
 Специализированная экспозиция сельскохозяйственной техники, представляющая весь спектр техники для
работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные и
погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений и пр.
 Широкий выбор агрохимической продукции: высокоэффективные средства защиты растений, удобрения.
 Широкий выбор продукции для животноводства: оборудование и материалы для содержания животных и
кормопроизводства.
 Качественная целевая аудитория: специалисты, принимающие решения о покупке техники и непосредственно с
ней работающие – владельцы, руководители и ведущие специалисты хозяйств, а также региональные дилеры и
молодые специалисты.

БОЛЕЕ 150 ЭКСПОНЕНТОВ из России, Белоруссии, Украины, Польши
БОЛЕЕ 80 НОВИНОК в области сельхозтехники и агротехнологий
БОЛЕЕ 40 ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ для специалистов в рамках Аграрного конгресса
23 000 КВ.М. ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
250 ЕДЕНИЦ крупногабаритной прицепной и самоходной техники
150 БРЕНДОВ агрохимической продукции
45 ДЕЛЕГАЦИЙ ФЕРМЕРОВ из районов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев
7637 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

_______________________
Статистика 2018г.

Среди посетителей




Представители предприятий агропромышленного комплекса – агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств,
индивидуальные предприниматели;
Представители животноводческих хозяйств, племенных репродукторов, свинокомплексов, птицефабрик;
зоотехники и ветеринары сельхозпредприятий;
Главы фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в приобретении СХТ,
агрохимической продукции, оборудования и материалов для животноводства и птицеводства, оборудования для
хранения и переработки сельхозпродукции.

СПОНСОРСТВО «Интерагромаш», «Агротехнологии» ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ И УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Используя спонсорские возможности Агропромышленного форума юга России, ваша компания получает отличную
возможность привлечь внимание значительной профессиональной аудитории к своей продукции и брендам как во
время форума, так и задолго до его проведения.
Дополнительные инструменты продвижения обеспечивают широкий охват и воздействие на большое число
специалистов агропромышленного сектора донского региона – это «уникальные» посетители: главы и специалисты
местных КФХ и других сельхоз предприятий, которые не посещают аналогичные конкурентные выставки Краснодара,
Волгограда и центра России

Представляем вашему вниманию следующие варианты спонсорских пакетов, и предлагаем вам
выбрать тот, который соответствует вашим целям и задачам. Если данные пакеты не вполне
соответствуют вашим требованиям, мы с удовольствием рассмотрим все ваши предложения и
подготовим для вас индивидуальный спонсорский пакет.

Генеральный спонсор Форума
Официальный спонсор выставки "Интерагромаш"
Официальный партнер уличной экспозиции выставки
Официальный спонсор выставки "Агротехнологии"

950 000р.
ПРОДАН
450 000р.
200 000р.
200 000р.

Спонсор регистрации Форума

350 000р.

Спонсор путеводителя Форума

100 000р.
ПРОДАН

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Руководитель проекта – Демченко Алла
Тел. (863) 268-77-14
E-mail: inter@donexpocentre.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА - 950 000 руб.

ПРОДАН
Генеральное спонсорство форума – это эксклюзивное предложение, предоставляющее широкие рекламные возможности для
привлечения внимания всей целевой аудитории выставок «Интерагромаш», «Агротехнологии» к продукции вашей компании как во
время, так и задолго до их проведения.

Генеральное спонсорство включает в себя эксклюзивное размещение информации о вашей компании в рекламных и
информационных материалах, а также наиболее широкое использование рекламной кампании форума.
Данное предложение является самым выгодным по охвату и длительности воздействия на целевую аудиторию.

Генеральным спонсором форума может стать только одна компания.
Наружная реклама
Размещение баннерной сетки 22*8м на Южном фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение баннерной сетки 5,1*6 на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г
Размещение баннерной перетяжки 10*1,1м на оградительном заборе «ДонЭкспоцентр» в период с 11
февраля по 1 марта 2019г
Размещение флагов спонсора на уличных флагштоках «ДонЭкспоцентр»
Прокат видеоролика на светодиодном двустороннем экране БЦ "Аметист" в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Прокат видеоролика на светодиодном экране на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение логотипа в наружной рекламе форума по г.Ростову-на-Дону и Ростовской области
Размещение логотипа на растяжках, баннерах и видеороликах форума на территории «ДонЭкспоцентр»
Реклама на территории форума
Повес баннера 12*3,7м над задником сцены в выставочном павильоне
Нанесение напольных указателей к стенду спонсора в выставочном павильоне
Повес баннера 6*3 в выставочном павильоне на все дни выставки (исключен повес над стендами других
участников)
Распространение материалов спонсора в зоне регистрации и на информационных стойках форума
Работа промоутеров фирмы-участника в дни проведения форума
Прокат видеоролика на экранах стойки регистрации форума в дни проведения форума
Прокат видеоролика на светодиодном экране сцены форума в дни проведения мероприятия
Прокат аудиоролика в выставочном павильоне в дни проведения форума
Рекламные и PR материалы
Размещение логотипа в рекламных макетах форума в специализированной прессе
Размещение логотипа в пригласительных билетах и информационных письмах, распространяемых среди
посетителей форума
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
Предоставление приветственного слова представителю компании на церемонии официального открытия
Форума
1 электронная рассылка с текстовой информацией о спонсоре по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума
Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Размещение логотипа спонсора в колонтитулах электронного каталога
Размещение рекламного макета в электронном каталоге форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение рекламного макета спонсора на второй обложке путеводителя
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта
Размещение одного интервью с представителем спонсора в новостном блоке на сайте
Дополнительные преференции
Изготовление и предоставление пригласительных билетов на форум для распространения среди клиентов
Предоставление пригласительных билетов на торжественный банкет по случаю открытия форума
Аккредитация на обеды в дни проведения форума в БХ "ДонЭкспоцентр" для представителей компании
Участие первого лица компании в VIP-фуршете по случаю открытия форума
Предоставление конференц-зала с оборудованием для проведения презентационного мероприятия,
семинара, конференции до 200 человек

Место №1
Место №2
Место №9
4 больших
флагштока
Видеозаставка 15
сек.
Видеозаставка
15 сек.

1000
4
12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ «ИНТЕРАГРОМАШ» - 450 000 руб.
Официальное спонсорство выставки «Интерагромаш» – это эффективная опция для участников, чья рекламная стратегия
направлена на привлечение определенного сегмента целевой аудитории.

Спонсорство выставки предоставляет вашей компании возможность оказать воздействие на выбранный сегмент целевой аудитории
форума, используя различные рекламные каналы.

Официальным спонсором выставки может стать только одна компания.
Наружная реклама
Размещение баннерной сетки 22*8м на Южном фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г

Место №2

Размещение баннерной сетки 10,5*7,3 на фасаде БХ «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г
Размещение баннерной перетяжки 10*1,1м на оградительном заборе «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1

марта 2019г
Размещение флагов спонсора на уличных флагштоках «ДонЭкспоцентр»
Прокат видеоролика на светодиодном экране на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г
Размещение логотипа в наружной рекламе форума по г.Ростову-на-Дону и Ростовской области
Размещение логотипа на растяжках, баннерах и видеороликах форума на территории «ДонЭкспоцентр»

Место №7
4 малых флагштока
Видеозаставка 10
сек.

Реклама на территории форума
Повес баннера 6*3 в выставочном павильоне на все дни выставки (исключен повес над стендами других
участников)
Распространение материалов спонсора на информационных стойках форума
Размещение 2-х рекламных конструкций спонсора павильоне форума
Нанесение напольных указателей к стенду спонсора в выставочном павильоне
Прокат видеоролика на экранах стойки регистрации форума в дни проведения форума
Прокат видеоролика на светодиодном экране сцены форума в дни проведения мероприятия
Прокат аудиоролика в выставочном павильоне в дни проведения форума
Работа промоутеров фирмы-участника в дни проведения форума
Рекламные и PR материалы
Размещение логотипа в рекламных макетах форума в специализированной прессе
Размещение логотипа в пригласительных билетах и информационных письмах, распространяемых среди
посетителей форума
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
Предоставление приветственного слова представителю компании на церемонии официального открытия
Форума
1 электронная рассылка с текстовой информацией о спонсоре по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума
Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Размещение рекламного макета в электронном каталоге форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта
Рекламный блок спонсора на соответствующей странице раздела форума
Дополнительные преференции
Изготовление и предоставление пригласительных билетов на форум для распространения среди клиентов

100

Внимание!

Упоминание спонсора, размещение логотипа и макетов, осуществляется с момента подписания договора.

Все материалы (видео- и аудиоролики, баннеры, баннерные сетки, макеты и иная брендированная продукция) предоставляются
спонсором в сроки согласованные с организатором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР УЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ «ИНТЕРАГРОМАШ» - 200 000 руб.
Официальным партнером уличной экспозиции может стать только одна компания
Наружная реклама
Размещение баннерной сетки 22*8м на Южном фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение баннерной сетки 5,1*6 на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г
Размещение баннерной перетяжки 10*1,1м на оградительном заборе «ДонЭкспоцентр» в период с 11
февраля по 1 марта 2019г
Размещение флагов спонсора на уличных флагштоках «ДонЭкспоцентр»
Прокат видеоролика на светодиодном экране на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение логотипа на растяжках, баннерах и видеороликах форума на территории «ДонЭкспоцентр»
Реклама на территории форума
Прокат аудиоролика в выставочном павильоне в дни проведения форума
Работа промоутеров фирмы-участника в дни проведения форума
Проведение промо-акции/ презентации или демонстрации на уличной площадке форума
Рекламные и PR материалы
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума

Место №3
Место №3
Место №5
4 малых
флагштока
Видеозаставка
10 сек.

Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Размещение рекламного макета в электронном каталоге форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта
Рекламный блок спонсора на соответствующей странице раздела форума

Внимание!

Упоминание спонсора, размещение логотипа и макетов, осуществляется с момента подписания договора.

Все материалы (видео- и аудиоролики, баннеры, баннерные сетки, макеты и иная брендированная продукция) предоставляются
спонсором в сроки согласованные с организатором.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ «АГРОТЕХНОЛОГИИ» - 200 000 руб.

Официальное спонсорство выставки «Агротехнологии» – это эффективная опция для участников, чья рекламная стратегия
направлена на привлечение определенного сегмента целевой аудитории.
Спонсорство выставки предоставляет вашей компании возможность оказать воздействие на выбранный сегмент целевой аудитории
форума, используя различные рекламные каналы.

Официальным спонсором выставки может стать только одна компания.
Наружная реклама
Размещение баннерной перетяжки 10*1,1м на оградительном заборе «ДонЭкспоцентр» в период с 11
февраля по 1 марта 2019г
Прокат видеоролика на светодиодном экране на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение логотипа в наружной рекламе форума по г.Ростову-на-Дону и Ростовской области
Размещение логотипа на растяжках, баннерах и видеороликах форума на территории «ДонЭкспоцентр»
Реклама на территории форума
Повес баннера 6*3 в выставочном павильоне на все дни выставки (исключен повес над стендами других
участников)
Распространение материалов спонсора на информационных стойках форума
Размещение 2-х рекламных конструкций спонсора павильоне форума
Нанесение напольных указателей к стенду спонсора в выставочном павильоне
Прокат видеоролика на экранах стойки регистрации форума в дни проведения форума
Прокат видеоролика на светодиодном экране сцены форума в дни проведения мероприятия
Прокат аудиоролика в выставочном павильоне в дни проведения форума
Работа промоутеров фирмы-участника в дни проведения форума
Рекламные и PR материалы
Размещение логотипа в рекламных макетах форума в специализированной прессе
Размещение логотипа в пригласительных билетах и информационных письмах, распространяемых среди
посетителей форума
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
Предоставление приветственного слова представителю компании на церемонии официального открытия
Форума
1 электронная рассылка с текстовой информацией о спонсоре по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума
Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Размещение рекламного макета в электронном каталоге форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта
Рекламный блок спонсора на соответствующей странице раздела форума
Дополнительные преференции
Изготовление и предоставление пригласительных билетов на выставку для распространения среди
клиентов

Место №6
Видеозаставка 10
сек.

100

Внимание!

Упоминание спонсора, размещение логотипа и макетов, осуществляется с момента подписания договора.

Все материалы (видео- и аудиоролики, баннеры, баннерные сетки, макеты и иная брендированная продукция) предоставляются
спонсором в сроки согласованные с организатором.

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ - 350 000 руб.

Спонсорство регистрации – это отличная возможность для вашей компании получить широкий охват профессиональной аудитории
как задолго до открытия форума, так и в дни его проведения. Регистрация является обязательной для всех без исключения
посетителей.
В дни проведения форума посетители могут попасть на территорию выставочного комплекса только через зону регистрации, что
позволит рекламе вашей компании охватить всю аудиторию форума.

Спонсором регистрации может стать только одна компания.
Наружная реклама
Размещение баннерной сетки 5,1*6 на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1 марта 2019г
Размещение баннерной перетяжки 10*1,1м на оградительном заборе «ДонЭкспоцентр» в период с 11
февраля по 1 марта 2019г
Прокат видеоролика на светодиодном экране на фасаде «ДонЭкспоцентр» в период с 11 февраля по 1
марта 2019г
Размещение логотипа на растяжках, баннерах и видеороликах форума на территории «ДонЭкспоцентр»
Реклама на территории форума

Место №1
Место №8
Видеозаставка
10 сек.

Брендирование стойки регистрации
Брендирование задника регистрации
Использование брендированной продукции спонсора на регистрации (одежда регистраторов, ручки)
Распространение материалов спонсора в зоне регистрации и на информационных стойках форума
Размещение логотипа спонсора на анкетах регистрации посетителей и электронных билетах
Размещение 2-х рекламных конструкций спонсора в зоне регистрации
Прокат видеоролика на экранах стойки регистрации форума в дни проведения форума
Размещение флажков спонсора на стойке регистрации
Рекламные и PR материалы
Размещение логотипа в пригласительных билетах и информационных письмах, распространяемых среди
посетителей форума
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
1 электронная рассылка с текстовой информацией о спонсоре по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума
Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Размещение рекламного макета в электронном каталоге форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта
Рекламный блок спонсора в разделе "Посетителям" на сайте

Внимание!

Упоминание спонсора, размещение логотипа и макетов, осуществляется с момента подписания договора.

Все материалы (видео- и аудиоролики, баннеры, баннерные сетки, макеты и иная брендированная продукция) предоставляются
спонсором в сроки согласованные с организатором.

СПОНСОР ПУТЕВОДИТЕЛЯ - 100 000 руб.

ПРОДАН
Спонсорство путеводителя позволяет привлечь больше посетителей на стенд вашей компании, а также обеспечивает охват
дополнительной аудитории после проведения форума. Многие посетители сохраняют и используют путеводитель в работе вплоть до
открытия выставки следующего года.
Путеводитель – это брошюра, включающая в себя подробные планы павильонов и разделов форума, полный перечень участников и
категорий продукции. Путеводитель доступен каждому посетителю и участнику форума.

Спонсором путеводителя может стать только одна компания.
Реклама на территории форума
Нанесение напольных указателей к стенду спонсора в выставочном павильоне
Повес баннера 6*3 в выставочном павильоне на все дни выставки (исключен повес над стендами других
участников)
Прокат видеоролика на светодиодном экране сцены форума в дни проведения мероприятия
Рекламные и PR материалы
Упоминание спонсора в электронных рассылках по базе посетителей форума
Путеводитель и каталог форума
Размещение макета спонсора на обложке путеводителя
Логотип спонсора на обложке электронного каталога форума
Логотип-указатель на экспозиционном плане форума
Размещение логотипа на обложке путеводителя
Сайт www.interagromash.net
Баннер спонсора на всех страницах сайта

4-ая обложка

Рекламный блок спонсора в разделе "Посетителям" на сайте

Внимание!

Упоминание спонсора, размещение логотипа и макетов, осуществляется с момента подписания договора.

Все материалы (видео- и аудиоролики, баннеры, баннерные сетки, макеты и иная брендированная продукция) предоставляются
спонсором в сроки согласованные с организатором.

