
            
 
Уважаемые коллеги, предлагаем вам воспользоваться дополнительными рекламными 

возможностями выставки «Термообработка»! 
 
• Выступление с презентацией на конференции «Инновационные методы термообработки» – это 

эффективный способ представить информацию о разработках компании перед целевой аудиторией. 
Выступление на конференции будет интересно тем, кто: 
- уже представляет свои разработки на стенде в рамках выставки (для максимального охвата 

аудитории посетителей) 
- оценивает эффективность потенциального участия со стендом и анализирует состав посетителей 
- хочет принять участие в выставке, но наиболее бюджетным образом 

   - регулярно посещает выставку и хочет получить максимальный результат от посещения. 
 
Информация о выступающем и тема доклада размещаются на странице конференции на сайте 

выставки до конца мероприятия.  
 
Стоимость выступления (длительность - 15 мин. + 5 мин. на обсуждение): 
- для представителей компаний, которые не участвуют в выставке со стендом - 18000 руб. без НДС 
- для участников выставки -  9000 руб. без НДС 
- размещение логотипа компании в графике выступлений с прямой ссылкой на сайт компании – 3000 

руб. без НДС. 
 
Также предлагаем обмен прямыми ссылками между сайтами. 
 
• Заочное участие включает: 
- размещение информации об участнике на сайте выставки в списке участников (с момента подачи 

заявки и до конца выставки) 
- размещение информации об участнике в отчете о выставке после ее завершения 
- размещение карточки компании в разделе «Архив выставки» на постоянной основе 
- размещение логотипа и текстовой информации о компании в электронном каталоге выставки 
- размещение названия компании в списке участников в путеводителе выставки 
- размещение полиграфических материалов участника на стойке регистрации (материалы 

предоставляются участником). 
Стоимость заочного участия - 32000 руб. без НДС. 
 
• Рекламные возможности сайта выставки 
Размещение баннера (размер 200х80) на всех страницах сайта выставки на период до 16.09.2022 г., 

включительно.   
Стоимость - от 15000 руб. без НДС (в зависимости от даты начала размещения). 
 
• Рекламные возможности путеводителя выставки 
Размещение цветного логотипа компании на планировке экспозиции или по периметру 

путеводителя, а также выделение компании в списке участников  - 15 000 руб. без НДС. 
 
• Размещение ролл-апа компании на территории выставочной экспозиции 

Размеры баннера/ролл-апа: 2000 мм (высота) х 900 мм (ширина) - 20000 рублей без НДС. 
      


