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Основные спонсорские / партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

ОСНОВНЫЕ СПОНСОРСКИЕ / ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»
Состав пакетов

Генеральный
(стратегический) партнер
(спонсор), официальный
банк

Официальный партнер /
спонсор

Партнер / спонсор

Базовая стоимость пакетов (с
учетом НДС 20%)

25 000 000

15 000 000

7 000 000

Предоставление статуса Спонсора
с правом его использования в
собственных маркетинговых
коммуникациях Спонсора







Предоставление возможности
организации зоны делового
общения на территории
экспозиции Выставки в
согласованном месте (премиум
размещение)

До 150 кв.м.
Предоставление доступа к сети
Интернет с 1 IP-адресом;
Предоставление
электроподключения мощностью
до 40 кВт

До 100 кв.м.
Интернет с 1 IP-адресом;
Предоставление
электроподключения мощностью
до 20 кВт

До 50 кв.м.
Интернет общения с 1 IP-адресом;
Предоставление
электроподключения мощностью
до 10 кВт

Размещение баннера Спонсора с
указанием статуса на официальном
сайте







Размещение страницы спонсора
на официальном сайте в разделе
«Партнеры и спонсоры»







Размещение новостей Спонсора
(предоставляются Спонсором) в
новостной ленте официального
сайта
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Основные спонсорские / партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Генеральный
(стратегический) партнер
(спонсор), официальный
банк

Официальный партнер /
спонсор

Партнер / спонсор

Размещение наружной рекламы
Спонсора

На территории проведения
Выставки в согласованных
местах:
на видеоэкране на фасаде
павильона — видеоролик
хронометраж 30 сек.;
•• на мобильных уличных
рекламных конструкциях
(включая изготовление
и монтаж конструкции и
носителя) на период работы
Выставки, 6х3 м, с одной
стороны — 1 шт.;
•• на мобильных рекламных
конструкциях внутри павильона
(включая изготовление и
монтаж/демонтаж конструкции
и носителя) на период работы
Выставки, 6х2,8 м, с одной
стороны — 1 шт.;
•• на стационарных поверхностях
внутри павильона (включая
изготовление и монтаж
рекламы) на период работы
Выставки:
——на турникетах на входе в зал;
——на лайтбоксах в фойе
павильона, 1,17х1,97 м, лицевая
сторона — 4 шт.

На территории проведения
Выставки в согласованных
местах:
•• на видеоэкране на фасаде
павильона — видеоролик
хронометраж 20 сек.;
•• на мобильных уличных
рекламных конструкциях
(включая изготовление
и монтаж конструкции и
носителя) на период работы
Выставки, 4х3 м, с одной
стороны — 1 шт.;
•• на мобильных рекламных
конструкциях внутри павильона
(включая изготовление и
монтаж/демонтаж конструкции
и носителя) на период работы
Выставки, 4х2,8 м, с одной
стороны — 1 шт.;
•• на стационарных поверхностях
внутри павильона (включая
изготовление и монтаж
рекламы) на период работы
Выставки:
——на лайтбоксах в фойе
павильона, 1,17х1,97 м,
оборотная сторона — 2 шт.

На территории проведения
Выставки в согласованных
местах:
•• на видеоэкране на фасаде
павильона — видеоролик
хронометраж 10 сек.;
•• на мобильных уличных
рекламных конструкциях
(включая изготовление
и монтаж конструкции и
носителя) на период работы
Выставки, 2х3 м, с одной
стороны — 1 шт.;
•• на мобильных рекламных
конструкциях внутри павильона
(включая изготовление и
монтаж/демонтаж конструкции
и носителя) на период работы
Выставки, 2х2,9 м, с одной
стороны — 1 шт.
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Основные спонсорские / партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Генеральный
(стратегический) партнер
(спонсор), официальный
банк

Официальный партнер /
спонсор

Партнер / спонсор

Возможность размещения флагов
Спонсора в согласованных
местах на территории Выставки
(макет флага предоставляется
Спонсором)

На флагштоках перед
павильоном:
•• не менее 10 шт.
Размер флагов подлежит
согласованию





Размещение рекламного
видеоролика Спонсора

Не менее 100 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо».

Не менее 50 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо».

Не менее 25 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо».

Размещение логотипа Спонсора

на Press Wall

на Press Wall

на Press Wall

Размещение логотипа и статуса
Спонсора

В блоке генеральных партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на первой обложке
официального каталога;
•• на странице упоминания
спонсоров и партнеров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на папках, блокнотах, пакетах
(в случае их изготовления);
•• на бейджах всех категорий,
фронтальная сторона;
•• на пригласительных билетах
для специалистов (лицевая
сторона)

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров и партнеров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на бейджах всех категорий,
оборотная сторона;
•• на папках, блокнотах, пакетах
(в случае их изготовления);
•• на пригласительных билетах
для специалистов (лицевая
сторона)

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров и партнеров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на бейджах всех категорий,
оборотная сторона;
•• на папках, блокнотах, пакетах
(в лучае их изготовления);
•• на пригласительных билетах
для специалистов (оборотная
сторона)
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Основные спонсорские / партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Генеральный
(стратегический) партнер
(спонсор), официальный
банк

Официальный партнер /
спонсор

Партнер / спонсор

Размещение рекламного модуля
Спонсора

•• 4-я обложка Спонсора
(или разворот в блоке) в
официальном каталоге;
•• 4-я обложка Спонсора (или
разворот в блоке) Спонсора в
официальном путеводителе

•• 2-я обложка Спонсора в
официальном каталоге;
•• 2-я обложка Спонсора (или
разворот в блоке) Спонсора в
официальном путеводителе;

•• 1 рекламная полоса Спонсора в
официальном каталоге;
•• 1 рекламная полоса Спонсора в
официальном путеводителе

Размещение рекламных носителей,
предоставленных Спонсором
(тип носителей подлежит
согласованию), на территории
проведения Выставки

На территории проведения
Выставки (в выставочных залах)
в согласованных местах и
количестве

На территории проведения
Выставки (в выставочных залах)
в согласованных местах и
количестве

На территории проведения
Выставки (в выставочных залах)
в согласованных местах и
количестве

Предоставление оборудованной
площадки для проведения прессконференции на территории
Пресс-центра Выставки
(дата проведения, тема и
дополнительная информация для
представителей СМИ принимаются
в срок до 2 октября 2022 г.)







Возможность учреждения
собственной номинации Спонсора
в рамках конкурсной программы
Выставки с присвоением ей
наименования Спонсора







Возможность проведения
конкурсов, лотерей и розыгрыша
призов для гостей выставки;







Предоставление бейджей на
период проведения Выставки

•• VIP-Делегат — 20
•• Делегат — 20
•• Участник — 30

•• VIP-Делегат — 10
•• Делегат — 10
•• Участник — 20

•• VIP-Делегат — 5
•• Делегат — 5
•• Участник — 10

Предоставление автопропусков на
период проведения Выставки

•• VIP — 20;
•• Монтаж/демонтаж (разовый на
грузовой автотранспорт) — 3

•• VIP — 10;
•• Монтаж/демонтаж (разовый на
грузовой автотранспорт) — 2

•• VIP — 5;
•• Монтаж/демонтаж (разовый на
грузовой автотранспорт) — 1
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Основные спонсорские / партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Генеральный
(стратегический) партнер
(спонсор), официальный
банк

Официальный партнер /
спонсор

Партнер / спонсор

Предоставление приглашений для
специалистов

300

150

50

Награждение официальным
дипломом Выставки об участии







Фото- и/или видеосъемка
мероприятия Партнера

Осуществляется фото- и
видеосъемка зоны делового
общения/ стенда, мероприятия,
выступлений представителей
Партнера (объем работ
согласовывается отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера (объем
работ согласовывается отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера (объем
работ согласовывается отдельно)
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Специальные спонсорские/ партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРСКИЕ/ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»
Состав пакетов

Официальная страховая
компания

Партнер регистрации

Спонсор официального
приема

Базовая стоимость пакетов (с
учетом НДС 20%)

3 000 000

6 000 000

5 000 000

Предоставление статуса Спонсора
с правом его использования в
собственных маркетинговых
коммуникациях Спонсора







Размещение страницы Спонсора
на официальном сайте в разделе
«Партнеры и спонсоры»







Размещение рекламного
видеоролика Спонсора

Не менее 20 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе павильона
№1 МВЦ «Крокус Экспо».

Не менее 20 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе павильона
№1 МВЦ «Крокус Экспо».

Не менее 20 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе павильона
№1 МВЦ «Крокус Экспо».

Размещение логотипа Спонсора

на Press Wall

на Press Wall

на Press Wall

Размещение логотипа и статуса
Спонсора

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на папках, блокнотах, пакетах
(в случае их изготовления);
•• на пригласительных билетах
для специалистов (оборотная
сторона)

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на папках, блокнотах, пакетах
(в случае их изготовления);
•• на пригласительных билетах для
специалистов (оборотная сторона)
•• в письмах электронной
почты при подтверждении
регистрации посетителей
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Специальные спонсорские/ партнерские программы

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Официальная страховая
компания

Партнер регистрации

Спонсор официального
приема

Размещение интернет-баннера
Спонсора на официальном сайте в
разделе «Партнеры и спонсоры»



в Формах для представления
перечня персонала Участников
или в личных кабинетах
участников



Размещение рекламного модуля
Спонсора

•• 1 рекламная полоса Спонсора в
официальном каталоге;
•• 1 рекламная полоса Спонсора в
официальном путеводителе

1 рекламная полоса Спонсора в
официальном путеводителе

1 рекламная полоса Спонсора в
меню и программе официального
приема

Размещение наружной рекламы
Спонсора

на лайтбоксах в фойе павильона,
1,17х1,97 м, лицевая сторона — 3 шт.

на регистрационных стойках в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус Экспо»



Размещение рекламных носителей,
предоставленных Спонсором (тип
носителя подлежит согласованию),
на территории проведения
Выставки

на территории проведения
Выставки (в выставочных залах)
в согласованных местах и
количестве

на территории проведения
Выставки (в выставочных залах)
в согласованных местах и
количестве

в месте проведения
официального приема

Возможность проведения
конкурсов, лотерей и розыгрыша
призов





для участников официального
приема

Предоставление VIP бейджей на
период проведения Выставки

VIP-Делегат — 3
Делегат — 3
Участник — 5

VIP-Делегат — 3
Делегат — 3
Участник — 5

VIP-Делегат — 3
Делегат — 3
Участник — 5

Предоставление автопропусков на
период проведения Выставки

VIP — 3

VIP — 3

VIP — 3

Предоставление приглашений для
специалистов

50

50

50

Награждение дипломом Выставки







Фото- и/или видеосъемка
мероприятия Партнера

Осуществляется фото- и
видеосъемка зоны делового
общения/ стенда, мероприятия,
выступлений представителей
Партнера (объем работ
согласовывается отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера (объем
работ согласовывается отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера (объем
работ согласовывается отдельно)
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Специальные спонсорские/ партнерские программы деловых мероприятий

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРСКИЕ/ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
XXVI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022»
Состав пакетов

Официальная партнер
деловой программы

СПЕЦ-Партнер деловой
программы

Официальный партнер
конкурса «Национальная
безопасность»

Базовая стоимость пакетов (с
учетом НДС 20%)

900 000

350 000

650 000

Предоставление статуса Партнера
с правом его использования в
собственных маркетинговых
коммуникациях Партнера







Предоставление возможности
организации зоны делового
общения на территории
экспозиции Выставки в
согласованном месте

До 15 кв.м.
Интернет в зоне делового
общения с 1 IP-адресом;
Предоставление
электроподключения мощностью
до 5 кВт





Предоставление возможности
проведения собственного
мероприятия Партнера (секция/
доклады) в рамках деловой
программы Выставки

•• предоставление зала объемом
не менее 60 посадочных мест
на период до 2 часов;
•• включение мероприятия
партнера в график проведения
деловой программы Выставки

•• предоставление зала объемом
не менее 60 посадочных мест
на период до 40 минут;
•• включение мероприятия
партнера в график проведения
деловой программы Выставки

•• включение номинации Партнера
в Положение о проведении
конкурса
•• возможность проведения
конкурса номинации
Партнера отдельной секцией
с собственными критериями
оценки и присуждения наград
Партнера
•• включение мероприятия
партнера в график проведения
деловой программы Выставки
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Специальные спонсорские/ партнерские программы деловых мероприятий

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Официальная партнер
деловой программы

СПЕЦ-Партнер деловой
программы

Официальный партнер
конкурса «Национальная
безопасность»

Рекламная кампания мероприятия
Партнера информационными
ресурсами Выставки

•• включение мероприятия
партнера в общую рекламную
кампанию деловой программы
Выставки;
•• проведение 1-й рассылки в
месяц новости* Партнера о
мероприятии партнера по базе
подписчиков Организатора
(более 20 000 уникальных
адресов) на период действия
договора
•• проведение 1-й рассылки
новости Партнера по
профильной базе*
потенциальных посетителей
мероприятия партнера
•• организация 2-х рассылок
анонса* о мероприятии
Партнера по базе подписчиков
Организатора
*предоставляется Партнером

•• включение мероприятия
партнера в общую рекламную
кампанию деловой программы
Выставки;
•• проведение 1-й рассылки
новости Партнера по
профильной базе*
потенциальных посетителей
мероприятия партнера
•• организация 1-й рассылки
анонса* о мероприятии
Партнера по базе подписчиков
Организатора
*предоставляется Партнером

•• включение мероприятия
партнера в общую рекламную
кампанию деловой программы
Выставки;
•• публикация 1-й в месяц
новости* Партнера о
мероприятии на период
действия договора
•• организация 2-х рассылок
анонса* о мероприятии
Партнера по базе подписчиков
Организатора
*предоставляется Партнером

Предоставление возможности
выступления Партнера в
мероприятиях Деловой программы

•• включается в график проведения
до двух докладов (до 15 минут
каждый) в мероприятиях по
выбору Партнера*;
•• рекламируются в рамках общей
рекламной кампании Форума,
а также отдельным анонсом
(о тематике выступлений и
спикерах Партнера)
*кроме официального открытия
Форума и мероприятий деловой
программы Форума, имеющих
внутреннюю закрытую повестку
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Специальные спонсорские/ партнерские программы деловых мероприятий

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Официальная партнер
деловой программы

СПЕЦ-Партнер деловой
программы

Официальный партнер
конкурса «Национальная
безопасность»

Размещение страницы Партнера
на официальном сайте в разделе
«Партнеры и спонсоры» (а
остальные места сайта?)







Размещение страницы делового
мероприятия Спонсора на
официальном сайте в разделе
«Деловая программа»







Размещение рекламного
видеоролика Партнера

Не менее 10 трансляций в день
(хронометраж до 30 сек.),
на видеоэкранах в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо».



Не менее 10 трансляций в
день проведения мероприятия
Спонсора (хронометраж до 30
сек.), на видеоэкранах в фойе
павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо».

Размещение логотипа Партнера

на Press Wall



На дипломе лауреатов и
победителей конкурса

Размещение логотипа и статуса
Партнера

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе;
•• на пригласительных билетах
для специалистов (оборотная
сторона)

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе

В блоке партнеров:
•• на информационных и
навигационных носителях на
территории выставки в МВЦ
«Крокус Экспо»;
•• на странице упоминания
спонсоров:
——в официальном каталоге;
——в путеводителе

Размещение интернет-баннера
Партнера на официальном сайте в
разделе «Партнеры и спонсоры»







Размещение рекламного модуля
Партнера

1 рекламная полоса Партнера в
официальном каталоге
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Специальные спонсорские/ партнерские программы деловых мероприятий

ИНТЕРПОЛИТЕХ-2022

Состав пакетов

Официальная партнер
деловой программы

СПЕЦ-Партнер деловой
программы

Официальный партнер
конкурса «Национальная
безопасность»

Предоставление VIP бейджей на
период проведения Выставки

VIP-Делегат — 3
Делегат — 3
Участник — 5

Делегат — 3

VIP-Делегат — 1
Делегат — 3

Предоставление автопропусков на
период проведения Выставки

VIP — 3



VIP — 1

Предоставление приглашений для
специалистов

150

50

100

Награждение дипломом Выставки







Фото- и/или видеосъемка
мероприятия Партнера

Осуществляется фотои видеосъемка зоны
делового общения/ стенда,
мероприятия, выступлений
представителей Партнера
(объем работ согласовывается
отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера
(объем работ согласовывается
отдельно)

Осуществляется фотосъемка
мероприятия, выступлений
представителей Партнера
(объем работ согласовывается
отдельно)

Интервью Партнера официальному
информационному партнеру
Выставки

Организация интервью
уполномоченного лица Партнера:
•• интервью проводится
представителем одного из
официальных информационных
партнеров Выставки;
•• интервью размещается
на информ-ресурсах
информационного партнера
Выставки
(формат и объем интервью
согласовывается отдельно)



Организация интервью
уполномоченного лица Партнера:
•• интервью проводится
представителем одного из
официальных информационных
партнеров Выставки;
•• интервью размещается
на информ-ресурсах
информационного партнера
Выставки
(формат и объем интервью
согласовывается отдельно)
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