ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

6 и 7 июня 2019 года
Конгрессно-выставочный центр
«Сокольники»
В 2019 году независимый электронный
журнал «ГеоИнфо» проведет первую
Международную выставку по
инженерным изысканиям в
строительстве «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019».
«ГеоИнфо ЭКСПО» – это крупнейшая b2b площадка в России для
специалистов в области инженерных изысканий и проектирования.
На выставке будут представлены производители оборудования для
инженерных изысканий, разработчики программного обеспечения,
компании, предоставляющие услуги в данной области, а также в области
инженерной защиты территории.
В ходе выставки планируется обширная деловая программа, которая
включает в себя конференции и круглые столы, мастер-классы,
презентации, тренинги, выступления представителей органов
государственной власти, государственной и негосударственной
экспертизы, профессионального сообщества изыскателей и
проектировщиков, а также проведение демонстрации оборудования на
уличной выставочной площадке.

ПЛОЩАДЬ
ВЫСТАВКИ
2 000
кв. м

КОЛИЧЕСТВО
ЭКСПОНЕНТОВ
50 – 100
компаний

КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
3 000 – 5 000
человек

«ГеоИнфо ЭКСПО» – это лучший способ:
Быть в центре деловых событий отрасли
Найти новых партнеров и клиентов
Вывести на рынок новое оборудование
Получить новые знания и навыки
Продемонстрировать свои возможности

В рамках выставки пройдут следующие мероприятия
6 ИЮНЯ

Пленарное заседание «Инженерные изыскания и проектирование.
Ценообразование. Нормативное регулирование».
Круглый стол «Инженерная геология – случаи из практики».
Круглый стол Главгосэкспертизы России (по согласованию).

7 ИЮНЯ

Круглый стол «Инженерные изыскания и экономическая эффективность
проектирования и строительства линейных сооружений».
Круглый стол «Грунтовая лаборатория. Оборудование. Аттестация. Аккредитация».
Круглый стол «Возможности современных геофизических методов и
оборудования в рамках проведения инженерно-геологических изысканий».
Круглый стол ГК «Петромоделинг» «Новая методика проведения инженерногеологических изысканий на площадных объектах».

Стоимость участия в выставке и спонсорские пакеты
На выставке «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019»
предусмотрены стенды площадью
6 и 9 м2, а также индивидуальные планировки.
Стоимость одного стандартного стенда 6 м2
составляет 120 000 рублей.

6 м2

9 м2

Стоимость одного стандартного стенда 9 м2 составляет
180 000 рублей.
Стоимость индивидуальной застройки уточняйте у
организатора.
Также возможно размещение тяжелой техники на улице перед павильоном.
Стоимость одного необорудованного уличного выставочного места составляет
30 000 рублей при наличии стенда в павильоне или 100 000 рублей без стенда.
В стоимость участия включено

•
•
•
•
•

стенд стандартной комплектации, включая фризовую надпись;
1 цветная информационная страница в печатном каталоге выставки
(А4, также дублируется в электронном виде);
указание стенда компании на плане выставки;
упоминание в итоговом пресс-релизе;
размещение информации о компании на странице выставки на сайте журнала
«ГеоИнфо».

Как сделать свое участие в выставке
более эффективным?
Для компаний, стремящихся повысить эффективность своего участия в
выставке «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019», предусмотрен целый ряд дополнительных
возможностей. Мы поможем привлечь внимание широкой профессиональной
аудитории к вашим брендам во время выставки и при ее подготовке,
увеличить посещаемость стенда и продуктивность общения с заказчиками.

Генеральный спонсор выставки

370 000 р.

Генеральное спонсорство выставки – это уникальное предложение,
предоставляющее широкие рекламные возможности для привлечения внимания
всей целевой аудитории «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019» к продукции и услугам вашей
компании во время выставки, а также в ходе ее подготовки.
Для генеральных спонсоров выставки предусмотрен целый ряд эксклюзивных
возможностей для размещения информации о компании в информационных
материалах, а также максимально широкое использование выставочных
площадок для рекламной кампании.
Данное предложение является максимально выгодным по охвату и длительности
воздействия на целевую аудиторию.
Генеральными спонсорами выставки могут стать не более трех компаний.

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Каталог выставки

•
•

Логотип на первой обложке;
Рекламный разворот на первых полосах каталога выставки
(в порядке заключения договора о генеральном спонсорстве)
или рекламная полоса на второй, третьей или четвертой обложке.

Информационные материалы

•

Логотип на всех письмах, а также информационных материалах,
подготовленных после заключения договора;

•

Упоминание компании-генерального спонсора во всех информационных
материалах выставки (официальные пресс-релизы, письма);

•
•
•
•

Логотип на всех навигационных щитах выставки;

•

Логотип на стойке регистрации;
Логотип на всех пресс-волах выставки;
Логотип на странице выставки на сайте «ГеоИнфо» с созданием персональной
брендовой страницы организации;
Размещение баннера компании на сайте «ГеоИнфо» в правой колонке
(237х108).

Рекламная кампания

•
•
•
•

Возможность работы двух промоутеров на выставке;
Приветственное обращение на открытии выставки;
Доклад в рамках одной из сессий (по согласованию);
Публикация одной рекламной статьи в журнале «ГеоИнфо» в преддверии
выставки.

Участие в выставке

•

Скидка 50% на стенд 9 м2 перед сценой открытия.

Официальный партнер выставки

250 000 р.

Статус официального партнера «ГеоИнфо ЭКСПО» позволяет компании заявить о
себе и своих возможностях, приняв участие в рекламной кампании выставки.
Данный пакет включает в себя продвижение в рекламных и информационных
материалах, а также на сайте «ГеоИнфо».

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Каталог выставки

•
•

Логотип на первой обложке;
Три дополнительных полосы в каталоге выстави (2 разворота).

Информационные материалы

•

Логотип в информационных материалах, подготовленных после заключения
договора;

•

Упоминание компании-партнера в информационных материалах выставки
(официальные пресс-релизы);

•
•

Логотип на всех пресс-волах выставки;
Логотип на странице выставки на сайте «ГеоИнфо» с созданием персональной
брендовой страницы организации.

Рекламная кампания

•

Доклад в рамках одной из сессий (по согласованию).

Участие в выставке

•

Скидка 50% на стенд 6 м2 сбоку от сцены открытия или 30% на стенд 9 м2
перед сценой открытия.

Спонсор регистрации выставки

180 000 р.

Спонсорство регистрации – это удобный формат для того, чтобы напомнить
всем участникам выставки о вашей компании, получив широкий охват
аудитории как при подготовке выставки, так и во время ее проведения.
Регистрация является обязательной процедурой для всех без исключения
посетителей «ГеоИнфо ЭКСПО». Большая часть участников пройдет регистрацию
заранее на сайте журнала «ГеоИнфо».
На конференцию посетители смогут попасть, только пройдя регистрацию и
получив бейдж участника.

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Каталог выставки

•

Одна дополнительная полоса в каталоге выстави (1 разворот).

Информационные материалы

•
•
•
•

Логотип на всех пресс-волах выставки;
Логотип на странице выставки на сайте «ГеоИнфо» с созданием персональной
брендовой страницы организации;
Брендирование стойки регистрации;
Размещение логотипа на билетах участников (при наличии).

Рекламная кампания

•

Доклад в рамках одной из сессий (по согласованию).

Участие в выставке

•

Скидка 50% на стенд 6 м2 сбоку от сцены открытия или 30% на стенд 9 м2
перед сценой открытия.

Иные спонсорские и рекламные возможности
Для организаций-участников предусмотрены также следующие спонсорские и
рекламные возможности:
Спонсор пакетов участников
(брендирование пакетов символикой спонсора)

150 000 р.

Спонсор фуршета
(брендирование столов для фуршета символикой спонсора)

150 000 р.

Размещение дополнительной рекламной информации
(ролл-ап стенд)

25 000 р.

Работа промоутера
(бейдж промоутера дополнительно к стенду)

25 000 р.

Рекламный доклад на пленарной сессии

60 000 р.

Рекламный доклад на круглом столе

25 000 р.

Контакты для связи
Виктор АНАНКО
info@geoinfo.ru
+7 (499) 340-340-9
+7 (916) 240-03-22

