
 
 

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Конкурса «Сибирское  дерево» 

в рамках выставки «ЭКСПОДРЕВ» 

4-7 сентября 2018 года 

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 

 
В региональном фестивале «Сибирское дерево», проходящем в рамках  ХХ международной 

выставки «ЭКСПОДРЕВ» впервые примет участие коллектив всемирно известных таштыпских 

мастеров из мастерской народных промыслов «Сибирские узоры» (Хакасия) и продемонстрирует 

скоростное пиление электропилой фигуры медведя. Также для сибирских коллег резчики проведут 

бесплатные мастер-классы по тонкой, глубинной резьбе. 

  

Специальным гостем станет всемирно известный российский мастер-резчик по дереву Александр 

Исаков, основатель мастерской народных промыслов «Сибирские узоры», которая успешно 

существует уже более 20 лет и где трудятся 17 сильнейших таштыпских мастеров. Мастерская 

многократно становилась лауреатом и победителем престижных международных конкурсов 

(Америка, Франция и др.). Работы мастеров экспонируются в Третьяковской галерее, Кремле, за 

рубежом. Большая коллекция копий знаменитых произведений искусства из ценных пород дерева 

хранится сегодня в Эрмитаже. 

 

Посетители увидят необычные музейные экспонаты – копии знаменитых картин, выполненные из 

кедра по уникальной технологии «оживления» дерева. Некоторые работы можно будет купить прямо 

на выставке. 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 

200 000 рублей 

(одна организация) 

 

Предоставление компании статуса генерального партнера конкурса. 

Возможность выступления с приветственным словом представителю компании на официальной 

церемонии открытия конкурса. Регламент (2мин) 

 



Возможность выступления с докладом представителю компании на одном из круглых столов в 

рамках деловой программы форума, либо организация собственного мероприятия (круглого стола, 

семинара) длительностью до 2 часов в рамках деловой программы форума с предоставлением 

оборудованного конференц зала.  

Дата и время необходимо согласовать с оргкомитетом. 

Упоминание компании в официальных пресс- и пост-релизах мероприятия. 

Размещение логотипа компании с пометкой «Генеральный партнер конкурса»: 

- на растяжке с названием конкурса, располагающейся в выставочном холле и на стойке регистрации 

(наряду с логотипами Организаторов и Партнеров);  

- на интернет-странице выставки на сайте ВК «Красноярская ярмарка» со ссылкой на сайт компании; 

- на титульной странице официального каталога выставки; 

- на заставке светодиодных и плазменных экранов в период проведения конкурса (экраны 

расположены в холле и павильоне №2); 

- на баннерах, размещаемых в конференц-залах форума - на фоновых панелях стендов участников 

конкурса. 

Размещение рекламного модуля в официальном каталоге выставки. 

Предоставление оборудованной выставочной площади на территории выставочной экспозиции (9 

кв.м.) 

Размещение приветственного слова представителя компании в официальном каталоге выставки в 

рубрике  «Конкурс». 

Размещение баннера компании в холле в период проведения конкурса. 

Установка рекламного штендера или флага компании в холле в период проведения конкурса. 

Демонстрация рекламного видео-ролика (до 15 сек.) на светодиодных и плазменных экранах в 

период проведения конкурса (экраны расположены в выставочном холле и павильоне №2). 

Размещение рекламной продукции компании (приглашение, коммерческое предложение, реклама, 

CD и пр). в регистрационных пакетах участников форума. 

Распространение печатных материалов компании (календари, реклама, CD и пр.) на стойке 

регистрации в период проведения конкурса. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 

150 000 рублей 

 

Предоставление статуса официального партнера конкурса. 

Возможность выступления с докладом представителю компании на одном из круглых столов в 

рамках деловой программы форума, либо организация собственного мероприятия (круглого стола, 

семинара) длительностью до 2 часов в рамках деловой программы форума с предоставлением 

оборудованного конф.зала.  

Дата и время необходимо согласовать с оргкомитетом. 

Упоминание компании в пресс- и пост-релизах мероприятия. 

Размещение логотипа с пометкой «Официальный партнер форума»: 

- на интернет-странице форума на сайте ВК «Красноярская ярмарка» со ссылкой на сайт компании; 

- на титульной странице официального каталога выставки; 

- на заставке светодиодных и плазменных экранов в период проведения конкурса (экраны 

расположены в выставочном холле и на стойке регистрации); 

- на баннерах, размещаемых в конференц-залах форума; 

- на фоновых панелях стендов участников конкурса. 

Размещение рекламного модуля в официальном каталоге выставки. 



Предоставление оборудованной выставочной площади на территории выставочной экспозиции (6 

кв.м.) 

Размещение баннера компании в холле в период проведения конкурса. 

Установка рекламного штендера или флага компании в холле в период проведения конкурса. 

Демонстрация рекламного видео-ролика (до 15 сек.) на светодиодных и плазменных экранах в 

период проведения конкурса (экраны расположены в выставочном холле и павильоне №2). 

Размещение рекламной продукции компании (приглашение, коммерческое предложение, реклама, 

CD и пр). в регистрационных пакетах участников форума. 

Распространение печатных материалов компании (календари, реклама, CD и пр.) на стойке 

регистрации в период проведения конкурса. 

 

 

 

ПАРТНЕР КОНКУРСА  

50 000 рублей 

 

Предоставление статуса партнера конкурса. 

Упоминание компании в пресс - и пост-релизах мероприятия. 

Размещение логотипа с пометкой «Партнер конкурса»: 

- на интернет-странице форума на сайте ВК «Красноярская ярмарка»  

со ссылкой на сайт компании; 

- на странице конкурса официального каталога выставки; 

- на заставке светодиодных и плазменных экранов в период проведения конкурса (экраны 

расположены в выставочном холле и павильоне №2). 

Размещение баннера компании в выставочном павильоне в период проведения форума. 

Установка рекламного штендера или флага компании перед конференц-залом в период проведения 

форума. 

Демонстрация рекламного видео-ролика (до 15 сек.) на светодиодных и плазменных экранах в 

период проведения конкурса (экраны расположены в выставочном холле и павильоне №2). 

Распространение печатных материалов компании (календари, реклама, CD и пр.) на стойке 

регистрации в период проведения конкурса. 

 

 Все материалы (фирменная символика, логотипы, брошюры, постеры, баннеры, рекламные 

модули, макеты, рекламные ролики, сувениры) предоставляются Партнерами и 
согласовываются с Организаторами (крайний срок предоставления информации не позднее 21 

августа 2018г.).  
 


