
Выставочный комплекс "Сибэкспоцентр" более 25 лет
специализируется на проведении выставок
и конгрессных мероприятий.
С 1992 года является членом Российского Союза
выставок и ярмарок.

Крупнейшая презентационная площадка
Байкальского региона

региональных, межрегиональных 
и международных выставок

Ежегодно
в выставочном комплексе:

35 1

компаний-экспонентов

посетителей  в год

3 000
400 000

3 павильона общей площадью 
4500кв.м

открытая выставочная территория 
3400кв.м

Обеспечить существенное преимущество 
в конкурентной среде

Воздействовать именно на вашу целевую 
аудиторию и увеличить объёмы прямых продаж

Повысить узнаваемость бренда и укрепить 
имидж компании

Увеличить количество посетителей на стенде

Подтвердить лидирующее положение на рынке

Предлагаем Вам рассмотреть базовый пакет 
«Партнер выставки», который может быть 
откорректирован, и дополнен индивидуально 
для Вас в соответствии с маркетинговыми 
целями, задачами, бюджетом и особенностями 
компании. Мы готовы обсудить интересующие 
Вас варианты сотрудничества.

ОАО «Сибэкспоцентр» активно развивает 
сотрудничество с зарубежными странами. 
Большое внимание уделяется установлению 
прочных деловых контактов со странами АТР. 

Ежегодно выставочный комплекс проводит 
более 35 выставок. Их тематики отражают 
практически все отрасли экономики. 
Среди участников компании регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья: Японии, 
Южной Кореи, Китая, Германии, Турции, Испании, 
Индии, Монголии, Казахстана, 
Украины, Белоруссии.

Участие в выставках ОАО «Сибэкспоцентр» 
-  это лучшая и самая доступная возможность 
широко представить продукцию и услуги 
на перспективном рынке Восточной Сибири 
и расширить круг потенциальных клиентов.
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Присвоение статуса 
ПАРТНЁР ВЫСТАВКИ 

дает возможность:



WWW.SIBEXPO.RU
Россия,  664050,  г. Иркутск,  ул. Байкальская, 253-а. Тел.: 8 (3952) 35-39-92, e-mail: marketing@sibexpo.ru

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ «ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ»

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
 Информация о партнере в пресс-релизе и пост-релизе выставки

 Логотип (баннер) компании на сайте выставки    
(предоставляется партнером выставки)

 Логотип компании на всех рекламных конструкциях наружной рекламы 
(предоставление логотипа минимум за месяц до открытия выставки)

 Логотип компании на всех конструкциях, используемых при оформлении 
выставки (предоставление логотипа минимум за месяц до открытия выставки)

 Логотип компании на всей печатной продукции выставки: программа, 
путеводитель, рекламные буклеты (предоставление логотипа минимум   
за месяц до открытия выставки)

 Логотип, название и информация о компании в электронном каталоге выставки 
(предоставление информации минимум за месяц до открытия выставки)

 Размещение рекламной полиграфии на стойке регистрации  
(предоставляется партнером)

 Размещение рекламной полиграфии на стенде заочного участия 
(предоставляется партнером)

 Размещение баннера в выставочном павильоне на период выставки  
(баннер и конструкция предоставляется партнером)

 Право на работу двух промоутеров на выставке 

 Аудио-реклама во время проведения выставки

 Включение в программу выставки презентации компании    
(с предоставлением необходимого оборудования)

 Возможность проведения промо-акций и мероприятий деловой программы 
продолжительностью не более 2 часа за весь период выставки

 Размещение печатных рекламных материалов и сувенирной продукции 
компании и пакете участника выставки

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: 50 000 РУБЛЕЙ


