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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ

Предоставление статуса ПАРТНЕРА / СПОНСОРА (далее – Партнера) с правом 
его использования Партнером в собственных маркетинговых коммуникациях 

Участие представителя Партнера в качестве модератора одного из мероприятий деловой 
программы выставки, кроме Пленарного заседания (по согласованию с оргкомитетом)

Участие представителя Партнера в качестве спикера мероприятий деловой программы 
выставки, включая пленарное заседание (по согласованию с оргкомитетом)

Внесение в деловую программу выставки докладчиков по предложению Партнера, 
из собственной и других организаций (по согласованию с оргкомитетом)

Выступление представителя Партнера с приветственным словом на Пленарном заседании

Предоставление Партнеру возможности проведения собственного делового мероприятия 
в оборудованном конференц-зале (экран, проектор, звукоусиление), до 100 чел., до 2 часов, 
включение этого мероприятия в Официальную программу выставки. 
Дата и время мероприятия согласуются с организатором выставки

ОСЕНЬ
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

Выставка
Предоставление возможности организации зоны делового общения (необорудованная 
площадь) или брендированной инфостойки на территории экспозиции Выставки 
в согласованном месте (премиум размещение): до 50 кв. м или 3 инфостойки. 
Предоставление доступа к сети Интернет и электроподключения по запросу

Включение зоны делового общения партнера в маршрут официального обхода выставки

Проведение Партнером собственных промоакций на территории выставки. 
Дата, длительность, содержание и формат согласуются с организатором выставки

Предоставление Партнеру персонала (промоутер, хостес/стендист), до 2 чел.
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Выступление представителя Партнера на приеме по случаю открытия выставки 
(по согласованию с организатором)

Предоставление Партнеру права вручать дипломы/награды выставки на торжественных 
мероприятиях, включая прием по случаю открытия выставки (по согласованию с организатором)

Предоставление возможности проведения Партнером лотереи/викторины/розыгрыша призов 
на приеме по случаю открытия выставки (по согласованию с организатором). 
Призы предоставляются Партнером

Встреча-интервью представителя Партнера с отраслевым экспертом (дизайнером, модельером)

Предоставление оборудованной переговорной (до 20 чел.) на период работы

Награждение официальным сертификатом (дипломом) выставки с указанием статуса Партнера

Доступ представителя Партнера в вип-лаунж, 5 чел.

Бейджи на период проведения выставки:
VIP - 5
Участник – 10
Сервис – 5

Автопропуск на весь период работы выставки: 5

intertkan.ru

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

ВИП-пакет
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Клиентская база

Подписка на LEGPROM.cloud https://legprom.cloud/: МАРКЕТ+B2B
12 месяцев

Реклама на LEGPROM.cloud + переход по гиперссылке с логотипа на сайте

Предоставление списка посетителей выставки, делегатов деловой программы, спикеров 
по выбранной категории в формате «ФИО, должность, компания»: до 3-х категорий

Отраслевой конкурс
Предоставление Партнеру возможности предложить конкурсную номинацию в рамках 
отраслевого конкурса выставки с присвоением ей наименования Партнера

Предоставление Партнеру возможности учредить приз/награду победителю 
отраслевого конкурса 

Участие представителя компании в жюри конкурса  

Маркетплейс
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

7

ОСЕНЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР. ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК

https://legprom.cloud/:
https://intertkan.ru/


  

Пиар
Предоставление Партнеру оборудованной площадки на территории выставки 
для проведения пресс-конференции (дата, формат, количество участников 
согласуется с организатором)

Размещение новостей Спонсора (предоставляются Спонсором) на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение интервью Партнера в отраслевом издании «Легпром Ревью»

Размещение информации о Партнере в пресс-релизах выставки, в том числе 
в партнерских СМИ

Размещение приветственного слова Партнера на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение цитат Партнера в анонсирующем и итоговом пресс-релизах выставки

Размещение информации о Партнере в социальных медиа выставки и отраслевого союза

Запись видеоинтервью Партнера по итогам выставки с последующим размещением 
в сети Интернет и на информационных ресурсах выставки.
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Отраслевые сайты
Включение элементов фирменного стиля Партнера в дизайн сайта выставки www.intertkan.ru

Размещение баннера Партнера с указанием статуса на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru 

Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры и спонсоры» на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Предварительная работа с клиентами
Размещение логотипа Партнера в рассылке по клиентской базе выставки

Рассылка новостей Партнера по клиентской базе выставки

Предоставление приглашений для специалистов: 300

Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах для специалистов
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Брендирование экрана терминала саморегистрации элементами фирменного стиля Партнера

Брендирование ВИП-стойки регистрации элементами фирменного стиля Партнера

Размещение логотипа Партнера на бейджах всех категорий

Размещение логотипа Партнера в путеводителе выставки

Размещение рекламного модуля Партнера в путеводителе выставки

Брендирование путеводителя выставки элементами фирменного стиля Партнера

Размещение рекламного модуля Партнера в Программе деловых мероприятий выставки

Размещение логотипа Партнера на пресс-стене в зоне брифинга

Брендирование пресс-стены в зоне брифинга элементами фирменного стиля Партнера

Размещение баннеров/рекламных конструкций Партнера в залах проведения 
деловой программы

Размещение рекламных материалов Партнера на стойках регистрации и информационных 
стойках выставки

Включение рекламных материалов/сувениров Партнера в подарочные ВИП-наборы выставки

Включение рекламных материалов Партнера в итоговые отчетные материалы по выставке

Размещение логотипа Партнера на информационных конструкциях выставки

Размещение логотипа Партнера на навигационных конструкциях выставки

На площадке

intertkan.ru
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Наружная, видео- и аудиореклама

36
мероприятий 
деловой программы

100
спикеров

14 347
посетителей
выставки

> 3 740
участников 
деловой программы

«ИНТЕРТКАНЬ-2022.Осень»

intertkan.ru

Предоставление возможности размещения собственных рекламных носителей Партнера 
(тип носителей подлежит согласованию), на всей территории проведения выставки

Размещение рекламного видеоролика Партнера на территории выставки/в зоне регистрации/
в залах деловой программы.Не менее 10 трансляций в день (хронометраж до 30 сек.)

Размещение логотипа Партнера в открывающем и итоговом видеороликах выставки

Трансляция аудиообъявления Партнера в павильонах выставки 
(ежедневно, 3 трансляции по 30 сек)

Размещение рекламного материала (до 2 полос) или рекламного модуля (до 1 полосы) 
в электронном сборнике материалов отраслевого конкурса (а также в печатной версии, 
в случае ее издания)

Предоставление по запросу фото- и видеоматериалов выставки
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ

intertkan.ru

Предоставление статуса ПАРТНЕРА/ СПОНСОРА (далее – Партнера) с правом 
его использования Партнером в собственных маркетинговых коммуникациях 

Участие представителя Партнера в качестве модератора одного из мероприятий деловой 
программы выставки, кроме Пленарного заседания (по согласованию с оргкомитетом)

Участие представителя Партнера в качестве спикера мероприятий деловой программы 
выставки (по согласованию с оргкомитетом)

Внесение в деловую программу выставки докладчиков по предложению Партнера, 
из собственной и других организаций (по согласованию с оргкомитетом)

Предоставление Партнеру возможности проведения собственного делового мероприятия 
в оборудованном конференц-зале (экран, проектор, звукоусиление), до 100 чел., до 1 часа, 
включение этого мероприятия в Официальную программу выставки. 
Дата и время мероприятия согласуются с организатором выставки
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

Выставка

intertkan.ru

Предоставление возможности организации зоны делового общения 
(необорудованная площадь) или брендированной инфостойки на территории экспозиции 
Выставки в согласованном месте (премиум размещение): до 50 кв. м или 2 инфостойки. 
Предоставление доступа к сети Интернет и электроподключения по запросу

Включение зоны делового общения партнера в маршрут официального обхода выставки

Проведение Партнером собственных промоакций на территории выставки. 
Дата, длительность, содержание и формат согласуются с организатором выставки

Предоставление Партнеру персонала (промоутер, хостес/стендист), до 2 чел.
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Выступление представителя Партнера на приеме по случаю открытия выставки 
(по согласованию с организатором)

Предоставление Партнеру права вручать дипломы / награды выставки 
на торжественных мероприятиях, включая прием по случаю открытия выставки 
(по согласованию с организатором)

Предоставление оборудованной переговорной (до 20 чел.) на период работы

Награждение официальным сертификатом (дипломом) выставки 
с указанием статуса Партнера

Доступ представителя Партнера в вип-лаунж, до 3 чел.

Бейджи на период проведения выставки:
VIP - 3
Участник – 10
Сервис – 5

Автопропуск на весь период работы выставки: 3

ВИП-пакет

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 
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Клиентская база

Подписка на LEGPROM.cloud https://legprom.cloud/:
МАРКЕТ+B2B
6 месяцев

Реклама на LEGPROM.cloud + переход по гиперссылке 
с логотипа на сайте

Предоставление списка посетителей выставки, делегатов деловой программы, 
спикеров по выбранной категории в формате «ФИО, должность, компания»: 1 категория

Отраслевой конкурс
Предоставление Партнеру возможности предложить конкурсную номинацию 
в рамках отраслевого конкурса выставки с присвоением ей наименования Партнера

Предоставление Партнеру возможности учредить приз/награду победителю 
отраслевого конкурса 

Участие представителя компании в жюри конкурса  

Маркетплейс

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

Пиар
Предоставление Партнеру оборудованной площадки на территории выставки 
для проведения пресс-конференции (дата, формат, количество участников 
согласуется с организатором)

Размещение новостей Спонсора (предоставляются Спонсором) на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение информации о Партнере в пресс-релизах выставки, в том числе 
в партнерских СМИ

Размещение информации о Партнере в социальных медиа выставки и отраслевого союза
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Отраслевые сайты и мобильное приложение
Размещение баннера Партнера с указанием статуса на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru 

Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры и спонсоры» на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Предварительная работа с клиентами
Размещение логотипа Партнера в рассылке по клиентской базе выставки

Рассылка новостей Партнера по клиентской базе выставки

Предоставление приглашений для специалистов: 150

Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах для специалистов
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Размещение логотипа Партнера на бейджах всех категорий

Размещение логотипа Партнера в путеводителе выставки

Размещение рекламного модуля Партнера в путеводителе выставки

Размещение логотипа Партнера на пресс-стене в зоне брифинга

Размещение рекламных материалов Партнера на стойках регистрации 
и информационных стойках выставки

Включение рекламных материалов Партнера в итоговые отчетные материалы по выставке

Размещение логотипа Партнера на информационных конструкциях выставки

На площадке

intertkan.ru 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР (СПОНСОР)

ОСЕНЬ

https://intertkan.ru/


  

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Наружная, видео- и аудиореклама
Предоставление возможности размещения собственных рекламных носителей Партнера 
(тип носителей подлежит согласованию), на всей территории проведения выставки

Размещение рекламного видеоролика Партнера на территории выставки/в зоне регистрации/
в залах деловой программы. Не менее 10 трансляций в день (хронометраж до 30 сек.)

Размещение логотипа Партнера в открывающем и итоговом видеоролике выставки

Предоставление по запросу фото- и видеоматериалов выставки

36
мероприятий 
деловой программы

100
спикеров

14 347
посетителей
выставки

> 3 740
участников 
деловой программы

«ИНТЕРТКАНЬ-2023.ВЕСНА»
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

intertkan.ru

Предоставление статуса ПАРТНЕРА/ СПОНСОРА (далее – Партнера) с правом 
его использования Партнером в собственных маркетинговых коммуникациях 

Участие представителя Партнера в качестве спикера мероприятий деловой программы 
выставки (по согласованию с оргкомитетом)

Выставка
Предоставление возможности организации зоны делового общения 
(необорудованная площадь) или брендированной инфостойки на территории экспозиции 
Выставки в согласованном месте (премиум размещение): до 9 кв. м или 1 инфостойка. 
Предоставление доступа к сети Интернет и электроподключения по запросу

Предоставление Партнеру персонала (промоутер, хостес/стендист), 1 чел.

22IT-ПАРТНЕР. СЕРВИС-ПАРТНЕР. СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

intertkan.ru

Награждение официальным сертификатом (дипломом) выставки 
с указанием статуса Партнера

Доступ представителя Партнера в вип-лаунж, до 2 чел.

Бейджи на период проведения выставки:
VIP - 3
Участник – 5
Сервис – 3

Автопропуск на весь период работы выставки: 2

ВИП-пакет

Отраслевой конкурс
Предоставление Партнеру возможности учредить приз/награду победителю 
отраслевого конкурса 

23IT-ПАРТНЕР. СЕРВИС-ПАРТНЕР. СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Отраслевые сайты
Размещение баннера Партнера с указанием статуса на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru 

Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры и спонсоры» на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Предварительная работа с клиентами
Предоставление приглашений для специалистов: 50

Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах для специалистов

intertkan.ru

Пиар
Размещение новостей Спонсора (предоставляются Спонсором) на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение информации о Партнере в пресс-релизах выставки, в том числе в партнерских СМИ

Размещение информации о Партнере в социальных медиа выставки и отраслевого союза

24IT-ПАРТНЕР. СЕРВИС-ПАРТНЕР. СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ

ОСЕНЬ



  

Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на экране терминала саморегистрации *

Брендирование лайтбоксов в зоне регистрации элементами фирменного стиля Партнера *

Размещение логотипа Партнера в путеводителе выставки

Размещение логотипа Партнера на пресс-стене в зоне брифинга

Размещение баннеров/рекламных конструкций Партнера в залах проведения 
деловой программы **

Размещение логотипа Партнера на информационных конструкциях выставки

Размещение логотипа Партнера на навигационных конструкциях выставки ***

На площадке

intertkan.ru

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Наружная, видео- и аудиореклама
Предоставление возможности размещения собственных рекламных носителей Партнера 
(тип носителей подлежит согласованию), на всей территории проведения выставки

Размещение рекламного видеоролика Партнера на территории выставки/в зоне регистрации/
в залах деловой программы. Не менее 10 трансляций в день (хронометраж до 30 сек.) ***

Предоставление по запросу фото- и видеоматериалов выставки

* только для Спонсора регистрации
** только для IT-партнера и Сервис-партнера
*** Только для Сервис-партнера 25IT-ПАРТНЕР. СЕРВИС-ПАРТНЕР. СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

intertkan.ru

Предоставление статуса ПАРТНЕРА/ СПОНСОРА (далее – Партнера) с правом 
его использования Партнером в собственных маркетинговых коммуникациях 

Участие представителя Партнера в качестве спикера мероприятий деловой программы 
выставки (по согласованию с оргкомитетом)

Выставка
Предоставление возможности организации зоны делового общения 
(необорудованная площадь) или брендированной инфостойки на территории экспозиции 
Выставки в согласованном месте (премиум размещение): до 9 кв. м или 1 инфостойка. 
Предоставление доступа к сети Интернет и электроподключения по запросу

Предоставление Партнеру персонала (промоутер, хостес/стендист), 1 чел.

27ТРЕНД-ПАРТНЕР. ФЭШН-ПАРТНЕР
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intertkan.ru

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

ВИП-пакет
Награждение официальным сертификатом (дипломом) выставки 
с указанием статуса Партнера

Доступ представителя Партнера в вип-лаунж, до 2 чел.

Бейджи на период проведения выставки:
VIP – 3
Участник – 5
Сервис – 3

Автопропуск на весь период работы выставки: 2

Отраслевой конкурс
Предоставление Партнеру возможности учредить приз/награду победителю 
отраслевого конкурса 

28
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Отраслевые сайты
Размещение баннера Партнера с указанием статуса на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru 

Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры и спонсоры» на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Предварительная работа с клиентами
Предоставление приглашений для специалистов: 50

Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах для специалистов

intertkan.ru

Пиар
Размещение новостей Спонсора (предоставляются Спонсором) на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение информации о Партнере в пресс-релизах выставки, в том числе в партнерских СМИ

Размещение информации о Партнере в социальных медиа выставки и отраслевого союза

29
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

intertkan.ru

Размещение логотипа Партнера в путеводителе выставки

Размещение логотипа Партнера на пресс-стене в зоне брифинга

Размещение логотипа Партнера на информационных конструкциях выставки

На площадке

Наружная, видео- и аудиореклама
Предоставление возможности размещения собственных рекламных носителей Партнера (
тип носителей подлежит согласованию), в Тренд-зоне

Предоставление по запросу фото- и видеоматериалов выставки

30
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ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

intertkan.ru

Выставка
Предоставление возможности организации зоны делового общения 
(необорудованная площадь) или брендированной инфостойки на территории экспозиции 
Выставки в согласованном месте (премиум размещение): до 30 кв. м или 1 инфостойка. 
Предоставление доступа к сети Интернет и электроподключения по запросу

Предоставление Партнеру персонала (промоутер, хостес/стендист), 1 чел.

Предоставление статуса ПАРТНЕРА/ СПОНСОРА (далее – Партнера) 
с правом его использования Партнером в собственных маркетинговых коммуникациях 

Участие представителя Партнера в качестве спикера мероприятий деловой программы 
выставки (по согласованию с оргкомитетом)

Внесение в деловую программу выставки докладчиков по предложению Партнера, 
из собственной и других организаций (по согласованию с оргкомитетом) *

Предоставление Партнеру возможности проведения собственного делового мероприятия 
в оборудованном конференц-зале (экран, проектор, звукоусиление), до 50 чел., до 1 часа, 
включение этого мероприятия в Официальную программу выставки. 
Дата и время мероприятия согласуются с организатором выставки

32ПАРТНЕР (СПОНСОР). ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПАКЕТ 

intertkan.ru

Награждение официальным сертификатом (дипломом) выставки 
с указанием статуса Партнера

Доступ представителя Партнера в вип-лаунж, 2 чел.

Бейджи на период проведения выставки:
VIP - 3
Участник – 5
Сервис – 3

Автопропуск на весь период работы выставки: 2

ВИП-пакет

Маркетплейс
Подписка на LEGPROM.cloud https://legprom.cloud/:
только МАРКЕТ, 6 месяцев

Отраслевой конкурс
Предоставление Партнеру возможности учредить приз/награду победителю 
отраслевого конкурса 

33ПАРТНЕР (СПОНСОР). ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

intertkan.ru

Пиар
Размещение новостей Спонсора (предоставляются Спонсором) на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Размещение информации о Партнере в пресс-релизах выставки, в том числе в партнерских СМИ

Размещение информации о Партнере в социальных медиа выставки и отраслевого союза

Отраслевые сайты 
Размещение баннера Партнера с указанием статуса на сайте выставки www.intertkan.ru 
и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru 

Размещение логотипа Партнера в разделе «Партнеры и спонсоры» на сайте выставки 
www.intertkan.ru и сайте отраслевого союза www.souzlegprom.ru

Предварительная работа с клиентами

Предоставление приглашений для специалистов: 50

Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах для специалистов

34ПАРТНЕР (СПОНСОР). ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
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Размещение логотипа Партнера на бейджах всех категорий

Размещение логотипа Партнера в путеводителе выставки

Размещение рекламного модуля Партнера в Программе деловых мероприятий выставки *

Размещение логотипа Партнера на пресс-стене в зоне брифинга

Размещение баннеров/рекламных конструкций Партнера в залах проведения 
деловой программы *

Размещение логотипа Партнера на информационных конструкциях выставки

На площадке

intertkan.ru

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ

Наружная, видео- и аудиореклама
Предоставление возможности размещения собственных рекламных носителей Партнера 
(тип носителей подлежит согласованию), в залах деловой программы 

Предоставление по запросу фото- и видеоматериалов выставки

* только для Партнера деловой программы

35ПАРТНЕР (СПОНСОР). ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
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Белова Марина Владимировна
Руководитель направления партнерских и спонсорских программ

m.belova@congress-expo.ru
+7 (985) 220-00-13
+7 (495) 609-67-75

info@congress-expo.ru
Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 13

Стратегический партнер выставки «Интерткань»

intertkan.ru

КОНТАКТЫ
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