
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Спонсорские и маркетинговые 
возможности  

SEMIEXPO Russia 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка: 
7-8 июня 2017 (среда-четверг) 

 
 



 

 

О выставке:  

 
SEMIEXPO Russia – ведущий форум и выставка индустрии 
микроэлектроники в России. Это соединение с сообществами по всей 
цепочке поставок электроники. 
Мы рады предложить Вам расширенные возможности для наиболее 
эффективного участия в SEMIEXPO Russia 2017. Маркетинговые и 
спонсорские пакеты разделены на 2 категории для Вашего удобства. Также 
у Вас есть возможность сэкономить до 20% стоимости используя 
следующие условия бронирования: 
 

- Подтвержденные участники выставки получают 10% скидку на 
любой из спонсорских пакетов; 
 

- Члены Ассоциации SEMI получают дополнительную скидку 10% к 
любому пакету Спонсора. 

 
 
Пожалуйста, свяжитесь с нами для детального обсуждения условий 
участия и оформления Спонсорского соглашения:  

Организатор выставки 
Business Media Russia 
Анастасия Епифанова 

 
Тел.: +7 495 649 6911*130 

 
Моб: +7 926 529 83 85 

 
   E-mail: Anastasia.Epifanova@businessmediarussia.ru 

 
ЗАБРОНИРУЙТЕ ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

 
Для оформления спонсорства, пожалуйста, воспользуйтесь 
электронными заявками на нашем сайте: 
http://semiexpo.ru/ru/media-sponsorship/sponsorship-opportunities.html 
Пожалуйста, вышлите макет Вашего логотипа в векторном виде (eps) по 
email:  
Anastasia.Epifanova@businessmediarussia.ru

http://semiexpo.ru/ru/media-sponsorship/sponsorship-opportunities.html


 

 

 
СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 Спонсорство сессии ТехАРЕНЫ 

 
7-8 июня 2017 
ЦВК «Экспоцентр», 7 павильон, 1 зал 
 
TechARENA - это специализированная зона для проведения 
тематических конференций/сессий по различным 
направлениям. Приглашаем Вас расширить портфолио участия 
в SEMIEXPO Russia и стать нашим партнером по проведению 
тематических отраслевых мероприятий деловой программы. 
Доступ на ТехАРЕНУ свободен для всех посетителей выставки. 
 
Спонсорский пакет включает: 
 

• Модерацию выбранной секции представителями 
Спонсора; 

• Информацию о Спонсоре во всех материалах выставки (на 
сайте, баннерах на территории проведения, в каталоге 
участников); 

• Логотип Спонсора в отдельном блоке на сайте выставки 
(программа ТехАРЕНЫ); 

• Логотип Спонсора на программных дисплеях; 
• Ролл-ап баннеры, установленные в зоне входа на 

ТехАРЕНУ с логотипом и названием компании – Спонсора; 
• Право распространять корпоративную сувенирную 

продукцию (изготавливается и доставляется Спонсором); 
• 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю 

открытия выставки. 
 

 
Стоимость: 4.500 евро 
Формат 1/1 (один Спонсор/одна тематическая секция) 
 
  



 

 

 
 Спонсор TechLOUNGE зоны 

 
7-8 июня 2017 
ЦВК «Экспоцентр», 7 павильон, 1 зал 
 
TechLounge – это специализированная открытая площадка для 
презентаций участников и выступлений ключевых спикеров. 
Расположена непосредственно на выставке SEMIEXPO Russia со 
свободным доступом для всех посетителей. Благодаря дизайну 
open-space привлекает большое число слушателей и является 
одним из самых популярных мест для делового общения и 
получения актуальной информации о рынках, продуктах, 
технологиях. 

Спонсорский пакет включает: 

• Информацию о Спонсоре во всех материалах и анонсах о 
выставке (предвыставочный период); 

• Информацию о Спонсоре во всех материалах во время 
выставки (на сайте, баннерах в павильоне, в каталоге 
участников); 

• Логотип Спонсора на всех баннерах и информационных 
конструкциях SEMIEXPO Russia на территории 
выставочного комплекса (ЦВК «Экспоцентр»); 

• Логотип Спонсора на сайте выставки www.semiexpo.ru;  
• Ролл-ап баннеры Спонсора с указанием названия 

компании и включением фирменного логотипа; 
• 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю 

открытия выставки. 
 

Цена: 4.500 евро 

Количество Спонсорских пакетов ограничено: 2 

  

http://www.semiexpo.ru/


 

 

 

 Спонсор вечернего приема по случаю открытия 
выставки для участников выставки SEMIEXPO 
Russia и гостей мероприятия 

 
Среда, 7 июня 2017 

 
Спонсорский пакет 
включает: 
 

• Информацию о 
Спонсоре во все анонс-
баннеры мероприятия, 
в том числе на сайте и 
пригласительных 
билетах; 
 

• Право установки и использования ролл-ап баннера с 
информацией от Спонсора в зоне входа на Прием (по 
согласованию с Организаторами); 

 
• 5 пригласительных билетов на вечерний прием по случаю 

открытия выставки. 
 
 

Цена: 3.500 евро 
 
Количество Спонсорских пакетов ограничено: 2 



 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 Брендированные ручки  
для участников выставки 

 
Спонсорский пакет включает: 
 

• Право распространения ручек всем 
компаниям -  участникам выставки; 

• 1 пригласительный билет на вечерний приём 
по случаю открытия выставки (7 июня 2017). 

 
Цена: 2.500 евро 
 
Эксклюзивно для 1 Спонсора 
 
 
 Брендированные блокноты  

для участников выставки  
 
Спонсорский пакет включает: 
 

• Распространение блокнотов всем компаниям 
-  участникам выставки; 

• 1 пригласительный билет на вечерний приём 
по случаю открытия выставки (7 июня 2017). 

 
Цена: 2.500 евро 
 
Эксклюзивно для 1 Спонсора 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Логотип на бейджах посетителей и 

участников 
 
Спонсорский пакет включает: 
 

• Логотип компании на лицевой стороне 
бейджа; 

• Размер логотипа: 1cm x 3cm, 4c; 
• 1 пригласительный билет на вечерний приём 

по случаю открытия выставки (7 июня 2017). 
 
Цена: 5.500 евро 
 
> Заявки принимаются до 1 марта 2017 
 
Эксклюзивно для 1 Спонсора 
 
 
 Логотип на ленточках для бейджей 

 
Спонсорский пакет включает: 
 

• Распространение ленточек Спонсора 
 на территории выставки для посетителей и 
участников выставки; 
• Макс. Количество: 2.500 штук; 
• 1 пригласительный билет на вечерний приём 

по случаю открытия выставки (7 июня 2017). 

 
Цена: 5.500 евро 
 
Эксклюзивно для 1 Спонсора 
 
 



 

 

 
 Пакет посетителя 

 
Спонсорский пакет включает: 
 
 
• Право распространение пакетов Спонсора для 

посетителей выставки в зоне регистрации и 
входа посетителей (на территории ЦВК 
«Экспоцентр», 7 павильон, 1 зал); 

• Максимальное количество: 1.000; 
• 1 пригласительный билет на вечерний приём по 

случаю открытия выставки (7 июня 2017) 
 

 
Цена: 3.500 евро  
Максимум 2 компании-спонсора  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**** Все вышеуказанные цены не включают НДС (18%) и другие налоги Российской 
Федерации, подлежащие обязательной уплате на территории РФ. 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа на основании 
заполненной заявки и счета. 
 


