
Генеральный 
спонсор 

Спонсор 
торжественного 

открытия 

Спонсор 
фотокниги 
выставки 

Спонсор  
концерта

Спонсор 
вечернего 
коктейля

   Спонсор 

700 000 400 000 300 000 400 000 300 000
150 000 (2 фото)         
200 000 (4 фото)

Участие в торжественных 
церемониях   

Открытие фото 
выставки. 
Церемония 

красной ленты 
совместно с 

представителем 
власти и 

спонсором 
торжественного 

открытия

Открытие фото 
выставки. Церемония 

красной ленты 
Совместно с 

Генеральным спонсором 
и представителем власти 

Запуск шаров на 
фотовыставке, 

вручение 
премиальных 

изданий

Открытие 
концерта. Участие 

в награждении, 
совместно с 

Генеральныи 
Спонсором 

Торжественная 
речь, участие в 
награждении на 

концерте

Выступление с 
приветственной речью на 
открытии 
Выставки/Концерта ( до 5 
мин)

да да да да да

Пригласительные билеты для 
гостей  Спонсора на 
посещение мероприятий 
Выставки и Концерта (кол-во 
участников)

10 8 6 8 6 4

Объявление статуса Спонсора 
на открытии Выставки 

да да да да да да

Спонсорские статусы 

Привилегии
Стоимость спонсорских  пакетов  (руб., НДС не облагается)



Размещение фото Спонсора в 
любом из заявленных 
разделов Выставки (кол-во 
фото)

10 8 6 8 6 2 или 4 (опционально)

Логотип и фотоработы 
Спонсора на сайтах 
организаторов со ссылкой на 
сайт Спонсора 

да да да да да да

Размещение цветной рекламы 
в фотокниге Выставки

 А4 обложка 
(внут.сторона 

обложки 1)

 А4 обложка (внешняя 
сторона обложки 2 ) + А5 

в брошюре Концерта
А5 в фотокниге 

 А4 обложка 
(внут.сторона 

обложки 2 )+ А5 в 
брошюре 
Концерта

А5  в фотокниге 
и брошюре 
Концерта 

Логотип Спонсора в 
фотокниге Выставки и 
брошюре Концерта с 
указанием статуса спонсора 

да да да да да да

Баннерная реклама на сайтах 
rusmet.ru , lom.rusmet.ru, 
ruslom.com, mir-expo.com ( кол-
во  недель)

10 7 6 7 6 2

Упоминание спонсора при 
публикации информации о 
Выставке в отраслевых СМИ 

да да да да да да

Демонстрация гостям 
мероприятий  видео-ролика 
Спонсора с использованием 
очков виртуальной 
реальности в день открытия  
(видео предоставляет 
Спонсор)

3 мин 3 мин 2 мин 3 мин 2 мин 1 мин



Roll-up стенд в зонах 
экспозиции и Концерта в день 
открытия (кол-во шт, 
предоставляет компания)

4 3 2 3 2 1

Проведение рекламной акции 
для  Спонсора  на Выставке и 

Концерте с участием 
менеджеров и промо-моделей 

в день открытия

Промо 
менеджеры,реклам

ный стол, промо 
продукция, стойка 

для материалов, 
упоминание в 

релизах, 
переводчик, 

персональная 
фотосессия

Промо 
менеджеры,рекламный 
стол, промо продукция, 
стойка для материалов, 
упоминание в релизах, 

персональная 
фотосессия

Размещение 
материалов на 

стойке 
регистрации, 
упоминание в 

релизах, 
распространение 

материалов 
участникам

Промо менеджеры, 
рекламный 

стол,упоминание в 
релизах, 

персональная 
фотосессия

Размещение 
материалов на 

стойке 
регистрации, 
упоминание в 

релизах, 
распространение 

материалов 
участникам

Размещение 
материалов на стойке 

регистрации

Печатная премиальная 
версия фотокниги в подарок , 
электронная интерактивная 
версия фотокниги в подарок 

да да да да да

Печать обращения Спонсора 
премиальной версии 

фотокниги (1\2 А4 с фото)
да да да да да

Объявление статуса Спонсора 
на Концерте

да да да да да да

Демонстрация фото  и видео-
роликов на международной 

выставке Moscow 
International Recycling Expo

да да да да да да

*Цены указаны в рублях                                                                                                                                                                                                                                                          
*Содержание предложения для спонсоров может быть скорректировано в соответствии с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными 
интересами Вашей компании.


