
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ СИБИРИ 
в рамках выставки «Строительство и Архитектура» 

22-25 января 2019 г. 
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ  100 000 руб. 

 
 Присваивается статус генерального спонсора Архитектурно-строительной выставки.  

 Упоминание генерального спонсора в официальных пресс-релизах и пост-релизах.  
 

 Возможность выступления на одном из круглых столов представителю компании в рамках 
деловой программы выставки. По согласованию с Оргкомитетом. 

 Размещение логотипа генерального спонсора на пригласительных билетах (наряду с 
логотипами Организаторов и Партнеров), на первом месте по отношению к другим 
спонсорам. (размещение эксклюзивное). 
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.    

 Размещение логотипа генерального спонсора выставки на электронном баннере в рамках 
официальных церемоний открытия и закрытия Архитектурно-строительной выставки  
(наряду с логотипами Организаторов и Партнеров выставки), на первом месте по 
отношению к другим партнерам выставки.  
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.           

 Размещение штендера (без изготовления)  Генерального спонсора на пленарном заседании 
в амфитеатре. (размещение эксклюзивное).                                                                            
Срок предоставления штендера  за 10 дней до начала мероприятия.  

 Размещение логотипа в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская 
ярмарка» в разделе Архитектурно-строительной выставки.  
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.    

 Размещение новостной информации о генеральном спонсоре выставки на официальном 
сайте ВК «Красноярская ярмарка» в разделе «Новости».  
Информация предоставляется партнером не позднее 31 декабря 2018г.                                                       

 Размещение логотипа на титульной странице официального каталога выставки. (наряду с 
логотипами Организаторов и Партнеров). (электронный вариант) 
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г. 

 Размещение приветственного слова генерального спонсора в официальном каталоге 
выставки. (размещение эксклюзивное).  (электронный вариант)                                       
Текст предоставляется не позднее  31 декабря 2018г.                                                                                                                         

 Размещение полноцветного рекламного модуля (без изготовления)  в официальном 
каталоге выставки.  
Рекламный модуль предоставляется до  31 декабря  2018г.                                                                                                                    

 Подвес баннера (без изготовления) Генерального спонсора в выставочном павильоне.  
Срок предоставления баннера  за 10 дней до мероприятия.                                                                                                                                                                                 

 Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) (без 
изготовления) в регистрационный пакет участника выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                          



 Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) (без изготовления) 
на стойке регистрации в течение всех дней работы выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                               

 Демонстрация рекламного видео-ролика (до 20 сек.) (без изготовления) на светодиодных 
экранах в течение всех дней работы выставки. Экраны расположены в выставочном 
павильоне и в центральном выставочном холле.  
Предоставить видео-ролик за 5 дней до начала мероприятия 

 Предоставление 3 пригласительных билетов на бизнес-встречу участников выставки.                                                                                                                               

 Предоставление 10 пригласительных  билетов на выставку. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ 50 000 руб. 

 Присваивается статус Официального спонсора Архитектурно-строительной выставки.  

 Упоминание официального спонсора выставки в пресс-релизах и пост-релизах.                                                                                                                         

 Возможность выступления на одном из круглых столов представителю компании в рамках 
деловой программы форума. По согласованию с Оргкомитетом. 

 Размещение логотипа в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская 
ярмарка» в разделе Архитектурно-строительной выставки.  
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.    

 Размещение  новостной информации о спонсоре на официальном сайте ВК «Красноярская 
ярмарка» в разделе «Новости».  
Информация предоставляется партнером не позднее 31 декабря 2018г.                                                       

 Размещение логотипа на титульной странице официального каталога выставки. (наряду с 
логотипами Организаторов и Партнеров). (электронный вариант) 
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г. 

 Размещение ч/б рекламного модуля (без изготовления)  в официальном каталоге выставки.  
Рекламный модуль предоставляется до  31 декабря  2018г.                                                                                                                    

 Подвес баннера (без изготовления)   спонсора в выставочном павильоне.  
Срок подачи баннера  за 10 дней до мероприятия.            

 Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) (без 
изготовления)   в регистрационный пакет участника выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                                                  

 Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) (без изготовления)    
на стойке регистрации в течение всех дней работы  выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                                                       

 Демонстрация рекламного видео-ролика (до 20 сек.) (без изготовления)  спонсора на 
светодиодных экранах и плазменных экранах в течение всех дней работы выставки. 
Экраны расположены в выставочном павильоне и в центральном выставочном холле.  
Предоставить видео-ролик за 5 дней до начала мероприятия 

 Предоставление 2 пригласительных билетов на бизнес-встречу участников выставки.                                                                                                                    

 Предоставление 5 пригласительных  билетов на выставку. 
 
 

 СПОНСОР ВЫСТАВКИ 25 000 руб. 

Присваивается статус спонсора Архитектурно-строительной выставки.  

Упоминание спонсора выставки в официальных пресс-релизах и пост-релизах.                                                                                                                         



Возможность выступления на одном из круглых столов представителю компании в рамках 
деловой программы форума. По согласованию с Оргкомитетом.  
Размещение логотипа в виде гиперссылки на официальном сайте ВК «Красноярская 
ярмарка» в разделе Архитектурно-строительной выставки.  
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.    
Размещение логотипа на титульной странице официального каталога выставки. (наряду с 
логотипами Организатора и Партнеров). (электронный вариант) 
Срок предоставления логотипа  -  не позднее 31 декабря 2018г.    
Вложения (приглашение, коммерческое предложение, реклама, CD и пр.) (без 
изготовления)   в регистрационный пакет участника выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                                                  
Распространение печатных материалов (календари, реклама, CD и пр.) (без изготовления)    
на стойке регистрации в течение всех дней работы  выставки.  
Срок подачи за 5 дней до мероприятия.                                                       
Демонстрация рекламного видео-ролика (до 20 сек.) (без изготовления) спонсора на 
светодиодных экранах и плазменных экранах в течение всех дней работы выставки. 
Экраны расположены в выставочном павильоне и в центральном выставочном холле.  
Предоставить видео-ролик за 5 дней до начала мероприятия 

Предоставление 2-х пригласительных  билетов на выставку. 
   
  
  
*Возможно индивидуальное предложение с учетом Ваших пожеланий и 
возможностей! 

   
 
  

  

 


