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О выставке: 

SEMIEXPO Russia - международная специализированная выставка с обширной 

деловой программой, где принимают участие эксперты, специалисты, руководители 

и топ-менеджеры крупнейших компаний всей цепочки поставок электроники, 

представители органов государственной власти, научно-исследовательских 

институтов, кластеров и международных ассоциаций. 

Насыщенная программа, включающая форумы, конференции, панельные дискуссии 

и технологические туры, представит участникам и посетителям самую актуальную 

информацию о технологиях производства электроники. 

Эффективность участия в выставке зависит от количества посетителей вашего 

стенда и их качества. Дополнительное продвижение вашего участия в выставке, а 

также возможность выделиться среди конкурентов позволят вам усилить 

маркетинговый эффект от участия в SEMIEXPO Russia. 

Даты и место проведения: 9-10 июня 2020, ЦВК «Экспоцентр», г. Москва 

Сайт: www.semiexpo.ru  

 
 

Контактная информация: Анна Рубас, директор выставки 

Т: + 7 495 649 69 11 доб. 125 

М: +7 926 096 23 06 

email: anna.rubas@businessmediarussia.ru  
 
 

http://www.semiexpo.ru/
mailto:anna.rubas@businessmediarussia.ru
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Золотой Спонсор (Эксклюзивно для одной компании) 
 
Возможность самого сильного воздействия на целевую аудиторию. Статус самого высокого 
уровня с максимальным многоканальным стратегическим брендингом и представленностью. 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на обложке официального каталога участников выставки; 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на баннерных и навигационных конструкциях в месте проведения 

выставки; 
o на лицевой стороне пригласительных билетов на выставку 

(электронные и бумажные); 
o на главной странице сайта выставки www.semiexpo.ru; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o на рекламном макете выставки, публикуемом в печатных изданиях 

партнёров выставки; 
o в новостных рассылках по базам посетителей выставки (более 10 тыс. 

адресов); 
o в официальных пресс материалах о выставке, размещаемых на сайте 

выставки и партнеров. 
 Размещение баннера Спонсора на главной странице сайта выставки; 
 Полноцветный рекламный модуль в официальном каталоге участников 

выставки (4-я обложка); 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Выделение названия компании в алфавитном списке участников в 

официальном каталоге участников; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 Предоставление эксклюзивной скидки на аренду площади на выставке в 

размере 20%; 
 5 пригласительных билетов на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 

 

Стоимость: 20 000 евро (цена указана без учета НДС)  

http://www.semiexpo.ru/
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Серебряный спонсор 
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на обложке официального каталога участников выставки; 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на баннерных и навигационных конструкциях в месте проведения 

выставки; 
o на лицевой стороне пригласительных билетов на выставку (электронные 

и бумажные) 
o на главной странице сайта выставки www.semiexpo.ru; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o в новостных рассылках по базам посетителей выставки (более 10 тыс. 

адресов); 
o в официальных пресс материалах о выставке, размещаемых на сайте 

выставки и партнеров. 
 Размещение баннера Спонсора на главной странице сайта выставки; 
 Полноцветный рекламный модуль в официальном каталоге участников 

выставки; 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Выделение названия компании в алфавитном списке участников в 

официальном каталоге участников; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 Предоставление скидки на аренду площади на выставке в размере 10%; 
 3 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 

  

 
Стоимость: 15 000 евро (цена указана без учета НДС)

http://www.semiexpo.ru/
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Спонсор программы SEMI Member Forum  
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на плане выставки перед входом на территорию проведения выставки; 
o на главной странице сайта выставки www.semiexpo.ru; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o в новостных рассылках по базам посетителей выставки (более 10 тыс. 

адресов); 
o в официальных пресс материалах о выставке, размещаемых на сайте 

выставки и партнеров. 
 Размещение баннера Спонсора на главной странице сайта выставки; 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Выделение названия компании в алфавитном списке участников в 

официальном каталоге участников; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 Размещение логотипа Спонсора на ролл-апе в зоне проведения Форума; 
 3 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки.  

 
Стоимость: 10 000 евро (цена указана без учета НДС)

http://www.semiexpo.ru/
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Спонсор вечернего приема 
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на пригласительных билетах мероприятия; 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на главной странице сайта выставки www.semiexpo.ru; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 

 Брендирование места проведения вечернего приема логотипом Спонсора; 
 Приветственное слово представителя Спонсора на программе вечера; 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 5 пригласительных билетов на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 
 

Стоимость: 7 500 евро (цена указана без учета НДС) 
 
 
 

 

http://www.semiexpo.ru/
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Спонсор регистрации  
 
Отличная возможность для вашей компании получить широкий охват профессиональной 
аудитории как задолго до открытия выставки, так и в дни ее проведения. Регистрация 
является обязательной для всех посетителей SEMIEXPO Russia. 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на электронных и печатных регистрационных анкетах посетителей; 
o на электронных пригласительных билетах; 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры» 
o на бейджах (все категории). 

 Экипировка сотрудников регистрации одеждой с фирменной символикой 
Спонсора (майки, толстовки, шарфы и т.п.) (изготовление и доставка 
осуществляются Спонсором); 

 Размещение баннера Спонсора на главной странице сайта выставки; 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 5 пригласительных билетов на вечерний прием по случаю открытия 

выставки.  

 

Стоимость: 7 500 евро (цена указана без учета НДС) 

 

 

 

Спонсор регистрации SEMIEXPO Russia 2020: 
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Спонсор официального каталога выставки 
 
Каталог выставки распространяется среди посетителей выставки. Издание содержит полный 
перечень участников, план выставки, а также программу мероприятий. 

Интегрируйте ваш бренд в каталог для всех посетителей, который сопровождает их во 
время выставки и является справочным документом после нее! 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на обложке официального каталога участников выставки; 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на плане выставки в официальном каталоге со стрелкой указателем к 

стенду; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры». 

 Полноцветный рекламный модуль в официальном каталоге участников 
выставки (2-я обложка); 

 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 
на электронных и бумажных носителях; 

 Выделение названия компании в алфавитном списке участников в 
официальном каталоге участников; 

 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 

 1 пригласительный билет на вечерний прием по случаю открытия выставки.  

Стоимость: 4 000 евро (цена указана без учета НДС) 
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Спонсор пригласительных билетов 
 
Тираж: 5 000 билетов. 

Каналы распространения: отраслевые СМИ, ассоциации, медиа-партнеры выставки. 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o на лицевой стороне пригласительного билета на выставку (электронных 

и печатных); 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры». 

 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 
на электронных и бумажных носителях; 

 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 
 

Стоимость: 1 000 евро 

(цена указана без учета НДС)  
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Спонсор зоны VIP lounge 
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры». 

 Брендирование зоны VIP lounge логотипом Спонсора; 
 Кейтеринг в зоне VIP lounge для гостей и партнеров (брендированная вода, 

шоколад, снеки); 
 Постеры спонсора в зоне VIP lounge; 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 3 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 
 

Стоимость: 4  000 евро (цена указана без учета НДС)
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Спонсор деловой программы 
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o на заставках деловой программы; 
o на стеновых панелях в зоне проведения деловой программы. 

 Размещение ролл-апов Спонсора в зоне проведения деловой программы 
(изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 

 Распространение среди участников деловой программы брендированной 
продукции Спонсора (ручки, блокноты, сувениры - изготовление и доставка 
осуществляются Спонсором); 

 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 
на электронных и бумажных носителях; 

 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки.  

Стоимость: 4 000 евро (цена указана без учета НДС)  
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Спонсор международного МЭМС Форума  
 
Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o на заставках МЭМС Форума; 
o на стеновых панелях в зоне проведения форума. 

 Размещение ролл-апов Спонсора в зоне проведения форума (изготовление 
и доставка осуществляются Спонсором); 

 Распространение среди участников деловой программы брендированной 
продукции Спонсора (ручки, блокноты, сувениры - изготовление и доставка 
осуществляются Спонсором); 

 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 
на электронных и бумажных носителях; 

 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 Размещение информационных материалов Спонсора в зоне регистрации 

посетителей (изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 3 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки.  
 

Стоимость: 4 000 евро (цена указана без учета НДС)  
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Спонсор конкурса в рамках программы 
INRADEL 
 

Программа INRADEL проводится в формате ежегодного международного конкурса научно-
технических проектов, который помогает молодым инноваторам (студентам и аспирантам) 
прокачать техническую идею до уровня pre-seed за полгода интенсивной работы. Участники 
обучаются основам технологического предпринимательства, развивают проекты под 
руководством лучших наставников и экспертов отрасли, получают гранты на развитие 
разработок. Конкурс проводится в целях формирования стратегического резерва 
управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли из молодых и талантливых 
студентов, аспирантов и исследователей, осуществляющих прикладные работы в научно-
технической и экономической областях. 

 

В рамках выставки организована зона презентаций конкурсантов, где все участники 
демонстрируют прототипы и участвуют в отборе проектов под руководством 
международного экспертного жюри. 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе Конкурса; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры»; 
o на стеновых панелях в зоне проведения форума. 

 Размещение баннера Спонсора на сайте выставки в разделе Конкурса; 
 Размещение ролл-апов Спонсора в зоне проведения конкурса 

(изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 
 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 

на электронных и бумажных носителях; 
 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 

 Участие 1 представителя Спонсора в составе жюри конкурса; 

 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 

Стоимость: 4 500 евро (цена указана без учета НДС)  
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Спонсор лент для бейджей (Эксклюзив для одной компании) 
 

Воспользуйтесь возможностью увидеть, что каждый посетитель и участник на выставке 
носит бейдж с названием вашего бренда на ленте. 

 

Тираж: 2000 штук. 

 

Спонсорский пакет включает: 

 Брендирование лент для бейджей посетителей и участников выставки 
(изготовление и доставка осуществляются Спонсором); 

 Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса: 
o в официальном каталоге выставки на странице «Благодарности»; 
o на сайте выставки в разделе «Спонсоры». 

 Распространение брендированных лент среди посетителей и участников 
выставки; 

 Размещение информации о Спонсоре в официальном каталоге участников 
на электронных и бумажных носителях; 

 Размещение новостей Спонсора на сайте выставки в разделе «Новости»; 
 2 пригласительных билета на вечерний прием по случаю открытия 

выставки. 

 

Cтоимость: 4 500 евро (цена указана без учета НДС) 
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Дополнительные рекламные возможности 
 

1. Рекламный модуль в официальном каталоге выставки (1/1), четвертая обложка *: 

Стоимость: 3 000 евро (цена указана без учета НДС) 

 

2. Рекламный модуль в официальном каталоге выставки (1/1), вторая или третья 
обложка (на выбор) **:  

Стоимость: 2 000 евро (цена указана без учета НДС) 

 

3. Рекламный модуль в официальном каталоге выставки (1/1), внутренний 
разворот: 

Стоимость: 1 500 евро (цена указана без учета НДС) 

 

4. Распространение рекламной продукции в зоне регистрации посетителей, 

участников и делегатов (изготовление и доставка осуществляется 

Спонсором): 

Стоимость: 2 500 евро (цена указана без учета НДС) 
 
 
 

* Услуга доступна, если она не реализована в пакете «Золотой Спонсор» 
** Услуга доступна, если она не реализована в пакете «Спонсор официального каталога 
выставки»  


