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КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ И СНГ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ И
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

павильон 2, залы 2 и 3

intertkan.ru

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ

2021

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приглашаем Вашу компанию принять участие в спонсорских
программах IX Международной выставки тканей и
текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА»,
которая состоится с 1 по 3 марта 2021 г.
в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, в павильоне №2, залы 2 и 3.
Спонсорское участие рассчитано на экспонентов,
заинтересованных усилить маркетинговый эффект от участия
в выставке и получить дополнительные возможности для
позиционирования компании на мероприятии.
ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ:

> 18 000
посетителей
выставки

•
•
•
•

повысить и укрепить имидж компании
подтвердить лидирующее положение на рынке
сфокусировать внимание на представленных брендах
создать положительное восприятие бренда его целевой
аудиторией
• добиться устойчивого преимущества компании перед
конкурентами
• обеспечить постоянный рост продаж.
Предлагаем рассмотреть предложения по спонсорскому
участию. Содержание спонсорских пакетов может быть
скорректировано в соответствии с маркетинговыми целями
и задачами участия в выставке.
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

700
000
рублей

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
Количество пакетов - 1

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
Выставочный пакет:

• Стойка брендированная в стиле и по желанию генерального партнера или 9 м
оборудованной площади¹

Продвижение
на сайтах
www.intertkan.ru
www.souzlegprom.ru

• Баннер на главной странице сайтов с гиперссылкой на сайт генерального партнера
• Лого с указанием статуса генерального партнера на главной странице сайта
www.intertkan.ru и в разделе «Наши партнеры и спонсоры»
• Публикация новостей генерального партнера на сайтах (2 раз в месяц, за 1 месяц
до выставки - 3 раза в месяц)
• Упоминание во всех пресс-анонсах выставки

В Экспоцентре
во время проведения
выставки

• Распространение рекламных материалов генерального партнера во время
выставки и мероприятий деловой программы (брошюры, листовки и т.д.)²
- на стойках регистрации и на информационных стойках

• Размещение полноцветного рекламного модуля (2 полосы А5) в официальном
печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)²
• Разрешение на проведение промоакции на территории выставки
• Изготовление и размещение рекламного баннера на мобильной конструкции
размером 3х2²
• Размещение интервью генерального партнера в материале информагентства
«РИА Мода»
• Ежедневная трансляция в павильоне выставки звукового ролика генерального
партнера (3 ролика в день, 30 сек)²
• Аккредитация двух промоутеров на весь период проведения выставки
• Индивидуальная программа встреч для первого лица генерального партнера
• 2 пропуска на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр»
Размещение
логотипа партнера

• На всех печатных материалах с указанием статуса генерального партнера
(во время проведения рекламной кампании выставки)
• Во всех электронных рассылках по базе данных более 30 000 адресов (во время
проведения рекламной кампании выставки)
• На всех информационных конструкциях выставки на территории «Экспоцентра»
во время проведения выставки с указанием статуса генерального партнера
• В путеводителе выставки
• На пресс-волле выставки
• В имиджевой навигации выставки на территории ЦВК «Экспоцентр» с указанием
статуса генерального партнера

Деловая программа

• Выступление генерального партнера с докладом
• Размещение баннера в зоне деловой программы на все время проведения деловых
мероприятий
• Возможность проведения корпоративного семинара/презентации
продолжительностью1 час в оборудованном (экран, проектор, звукоусиление)
конференц-зале (дата и время согласуется с организатором выставки)
• Размещение рекламного ролика генерального партнера на плазменных экранах
выставки и в зале деловой программы²

PR-кампания и прочее

• Телеинтервью генерального партнера с размещением материала
в презентационном фильме по итогам выставки с последующим размещением
в сети интернет и на информационных ресурсах выставки
• Вручение генеральному партнеру сертификата Партнера выставки
• Упоминание генерального партнера во всех пост-релизах и публикациях СМИ по
итогам проведения выставки

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

400 000
рублей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
Количество пакетов - 3

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
Выставочный пакет:

• Стойка брендированная в стиле и по желанию спонсора или 6 м
оборудованной площади¹

Продвижение
на сайтах
www.intertkan.ru
www.souzlegprom.ru

• Баннер на главной странице сайтов с гиперссылкой на сайт
официального партнера
• Лого с указанием статуса официального партнера на главной
странице сайта и в разделе «Наши партнеры и спонсоры»
• Публикация новостей официального партнера на сайтах
(1 раз в месяц)
• Упоминание во всех пресс-анонсах выставки

В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Распространение рекламных материалов официального
партнера во время выставки и мероприятий деловой
программы (брошюры, листовки и т.д.)²
• Размещение мобильной рекламной конструкции официального
партнера³ на территории выставке
• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5)
в официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)²
• 1 пропуск на стоянку на территории ЦВК «Экспоцентр»

Размещение
логотипа партнера

• На всех печатных материалах с указанием статуса официального
партнера (во время проведения рекламной кампании выставки)
• Во всех электронных рассылках по базе данных более 30 000
адресов (во время проведения рекламной кампании выставки)
• На всех информационных конструкциях выставки на территории
«Экспоцентра» во время проведения выставки с указанием статуса
официального партнера
• В путеводителе выставки
• На пресс-волле выставки

Деловая программа

• Участие представителей официального партнера в деловой
программе выставки

PR-кампания
и прочее

• Вручение официальному партнеру сертификата Партнера
выставки
1 В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3
стула, вешало, корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное
оборудование заказывается отдельно
2 Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до
начала выставки
3 Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

350 000
рублей

СПОНСОР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Количество пакетов - 1

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
Деловая программа

• Баннер компании в зоне деловой программы выставки
• Размещение рекламных материалов в зоне деловой
программы выставки
• Разрешение на проведение промо-акций спонсора в зоне
деловой программы выставки и рядом с ней
• Информация о спонсорстве во всех анонсах, новостях, статьях
и релизах деловой программы выставки в СМИ
• Участие представителей спонсора в деловой программе
выставки
- выступление спонсора с докладом
- размещение баннера в зоне деловой программы на все
время проведения деловых мероприятий
- возможность проведения корпоративного семинара/
презентации продолжительностью 1 час в оборудованном
(экран, проектор, звукоусиление) конференц-зале (дата
и время согласуется с организатором выставки)

В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5)
в официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)2

Размещение
логотипа спонсора

• На всех печатных материалах с деловой программой выставки

• Размещение ролика спонсора на плазменном экране в трендзоне выставки (не реже 3 раз в день, в течение всех дней
проведения выставки)2

• На сайте выставки в разделе «Партнеры»
• На путеводителе выставки
• На пресс-волле выставки
• На странице деловой программы на сайте выставки

В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3 стула, вешало,
корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное оборудование заказывается отдельно
2
Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до начала выставки
3
Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором
1

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

250 000
рублей

СПОНСОР НАВИГАЦИИ
Количество пакетов - 1

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
• Брендирование всех схем и указателей выставки баннером
спонсора

В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5)
в официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)2
• Размещение рекламы в официальном путеводителе выставки
(10 000 экз)
• Распространение рекламных материалов спонсора на выставке
(брошюры, листовки и т.д.)2

Размещение
логотипа спонсора

• На сайте выставки в разделе «Партнеры»
• На пресс-волле выставки
• На титульной обложке путеводителя выставки
• На планах выставки по залам
• На официальном баннере выставки (3х3), расположенном
у Западного входа комплекса «Экспоцентр»
• В указателях перед входом в залы на мероприятия деловой
программы недели

Деловая программа

• Участие представителей спонсора в деловой программе выставки

В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3 стула, вешало,
корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное оборудование заказывается отдельно

1

2
3

Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до начала выставки
Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

200 000

СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
Количество пакетов - 1

рублей

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5) в
официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)2

Регистрация

• Размещение логотипа спонсора в анкете электронной
регистрации на выставке
• Размещение логотипа спонсора на странице «Получить
электронный билет» на сайте выставки
• Распространение рекламных материалов спонсора в зоне
регистрации (брошюры, листовки и т.д.)2
• Баннер компании на всех стойках для регистрации
• Логотип, название, сайт компании на бейджах посетителей

Размещение
логотипа спонсора

• На сайте выставки в разделе «Партнеры»
• В путеводителе выставки
• На пресс-волле

Деловая программа
• Участие представителей спонсора в деловой программе
выставки
1 В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3 стула, вешало,

корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное оборудование заказывается отдельно
2 Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до начала выставки
3 Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

200 000

рублей

СПОНСОР ТРЕНД-ЗОНЫ ВЫСТАВКИ
Количество пакетов - 1

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Баннер компании в тренд-зоне выставки
• Размещение рекламных материалов в тренд-зоне выставки
• Разрешение на проведение промоакций спонсора на выставке
и рядом с тренд-зоной выставки
• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5)
в официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)2
• Размещение ролика спонсора на плазменном экране в трендзоне выставки (не реже 3 раза в день, в течение всех дней
проведения выставки)2

Размещение
логотипа спонсора

• На сайте выставки в разделе «Партнеры»
• В путеводителе выставки
• На пресс-волле
• На странице «Тренд-зона» на сайте выставки

Деловая программа

• Участие представителей спонсора в деловой программе
выставки

1 В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3 стула, вешало,
корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное оборудование заказывается
отдельно
2 Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до начала
выставки
3 Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

ИНТЕРТКАНЬ-2021.ВЕСНА

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТКАНЕЙ
И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

50 000
рублей

РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Количество пакетов - 10

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
В Экспоцентре во
время проведения
выставки

• Размещение полноцветного рекламного модуля (1 полоса А5)
в официальном печатном каталоге выставки (7 000 экземпляров)

Размещение
логотипа спонсора

• В путеводителе выставки2

Деловая
программа

• Участие в деловой программе выставки
В пакете возможны дополнительные опции за отдельную плату

1 В стоимость пакета включена стандартная застройка (2 кВт электричества, 1 стол и 3 стула, вешало,
корзина для мусора, фриз с названием компании). Дополнительное оборудование заказывается
отдельно
2 Рекламные материалы предоставляются спонсором не позднее, чем за 3 недели до начала
выставки
3 Размер конструкции не должен превышать 2х2 м, конструкция предоставляется спонсором

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр» / www.intertkan.ru

