
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: +7 (495) 781 37 27  

E-mail: pr@agrosalon.ru 

 

www.agrosalon.ru 

mailto:pr@agrosalon.ru
http://www.agrosalon.ru/


 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и предлагаем ознакомиться с рекламными  возможностями 

международной специализированной выставки сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2020! 

Среди различных вариантов сотрудничества Вы можете подобрать именно тот, который нужен Вам: 
 

o Генеральный информационный партнер (не более 4-х компаний) 
o Генеральный интернет-партнер 
o Официальный информационный партнер 
o Информационный партнер 

 
 
 
 

 
Выбор одного из спонсорских пакетов – лучший способ 

продемонстрировать свое лидирующее положение на 

рынке. 

 

 

 



 

 

Выставка АГРОСАЛОН - это: 

 
• специализированная экспозиция, 
включающая весь спектр техники для работы на земле – тракторы, комбайны, кормоуборочная и 
почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты 
растений и др.  
 

• единственная выставка в России, 
получившая поддержку ведущих российских и зарубежных компаний-производителей сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 
 

• оптимальный график работы выставки 
АГРОСАЛОН проходит один раз в два года (по четным годам) на лучшей в России выставочной площадке. Это позволяет 
участникам уделить больше внимания подготовке к выставке, а посетителям увидеть и оценить новейшие технические 
достижения и последние инновационные разработки. 
 

• качественная целевая аудитория  
люди, принимающие решения о покупке техники и непосредственно с ней работающие – владельцы, руководители и 
ведущие специалисты хозяйств, а также региональные дилеры и молодые специалисты. 
 
 

Вы можете выбрать один из уже сформированных пакетов рекламных услуг, цель которых – повысить 
узнаваемость Вашего бренда! 

 

 

 

 



 

 

Генеральный информационный партнер 

 

(1 300 000 руб) 

 

Пакет Генерального информационного партнера выставки АГРОСАЛОН дает уникальную возможность 
использовать для продвижения Вашей компании все рекламные ресурсы проекта! 

 
 Присвоение статуса Генерального информационного партнера выставки; 
 Предоставление выставочной площади со стандартной застройкой не менее 9 м2 с правом 

размещения на стенде рекламных конструкций и распространения собственной рекламной 

продукции. Стандартная застройка в данном случае включает в себя:  

o стены по периметру, ковровое покрытие (цвет черный); 

o Фриз, наименование компании (до 15 знаков); 

o Стул 2 шт.; 

o Стол; 

o Архивный шкаф; 

o Спот-бра 1 шт.; 

o Розетка 1 кВт; 

o Корзина для мусора. 

 Подключение стенда к доступу в сеть Интернет; 
 Изготовление рекламного носителя и размещение его в холле 3 павильона, размер 2,0 х 2,0 метра, 

2 шт.; 
 Размещение баннера на дополнительных мероприятиях, проходящих в рамках выставки; 



 

 

 Упоминание Генерального информационного партнера с информацией о деятельности/итогах 
работы на выставке в официальном пресс- и пост-релизе выставки; 

 Предоставление полноцветной рекламной полосы в официальном каталоге выставки (печатная 
версия - 2 500 экземпляров; формат А5, электронный каталог - тираж 3 000 экземпляров); 

 Размещение логотипа: 
o в официальном каталоге участников выставки + описание издания; 
o информационного партнера и контактной информации (до 400 знаков); 
o на рекламных носителях выставки (роллерные стенды внутри 3-го павильона, на схеме 
выставки в холлах, в путеводителе выставки); 
o на официальном сайте выставки www.agrosalon.ru; 
o на презентационных материалах, в рекламных буклетах выставки, на пригласительных 
билетах (изготовленных после заключения соглашения). 

 Размещение текстовых рекламных/информационных блоков в электронных рассылках; 
 Размещение баннера (150х150) на сайте выставки в разделе «Генеральные информационные 

партнеры»; Сквозной баннер 185х60 на всех страницах; 
 Размещение новостей компании на сайте www.agrosalon.ru и в группах выставки в социальных 

сетях; 
 Предоставление 3-х билетов на Торжественный прием, посвященный открытию выставки 

АГРОСАЛОН 2020; 
 Предоставление пригласительных билетов на выставку, дающих право на бесплатное посещение 

выставки (количество оговаривается дополнительно); 
 Аккредитация трех представителей на все мероприятия деловой программы выставки; 
 Предоставление зала с оборудованием для проведения деловых мероприятий. 
 



 

 

 
Официальный информационный партнер выставки 

(630 000 руб) 

 

 Присвоение статуса Официального информационного партнера выставки; 
 Аккредитация одного представителя на все мероприятия деловой программы выставки; 
 Предоставление одной ч/б полосы в каталоге участников выставки (печатная версия - 2 500 

экземпляров; формат А5, электронный каталог - тираж 3 000 экземпляров); 

 Размещение логотипа и описания (до 400 знаков) издания и контактной информации в каталоге 

участников выставки; 

 Упоминание Официального информационного партнера с информацией о деятельности/итогах 

работы на выставке в новостной ленте сайта выставки; 

 Размещение баннера (100х100) на сайте выставки в разделе «Информационные партнеры»; 

 Размещение новостей компании на сайте www.agrosalon.ru и в группах выставки в социальных 
сетях; 

 Предоставление Официальному информационному партнеру 2-х билетов на Торжественный прием, 
посвященный открытию выставки АГРОСАЛОН 2020. 

 



 

 

 

 Предоставление выставочной 

площади со стандартной застройкой не 

менее 4м2 с возможностью размещения на 

стенде рекламных конструкций и 

распространения собственной рекламной 

продукции.  

Стандартная застройка в данном случае 

включает в себя:  

o стены по периметру, ковровое 

покрытие (цвет черный); 

o Фриз, наименование компании 

(до 15 знаков); 

o Стул 1 шт.; 

o Архивный шкаф; 

o Спот-бра 1 шт.; 

o Розетка 1 кВт; 

o Корзина для мусора. 

 

 

 

 

 



 

 

Информационный партнер выставки 

(300 000 руб) 

  

 

 Аккредитация одного представителя Информационного партнера на все мероприятия деловой 
программы выставки; 

 Информационная стойка/буклетница для распространения печатной продукции издания в 
пресс-центре выставки; 

 Размещение логотипа и описания (до 400 знаков) издания информационного партнера и 
контактной информации в каталоге участников выставки (печатная версия - 2 500 экземпляров; 
формат А5, электронный каталог - тираж 3 000 экземпляров); 

 Размещение баннера Информационного партнера на сайте выставки в разделе «Информационные 
партнеры»; 

 Предоставление Информационному партнеру 1 билета на Торжественный прием, посвященный 
открытию выставки АГРОСАЛОН 2020; 

 Размещение информации в новостной ленте на сайте выставки с кратким описанием деятельности 
компании.  

 

Вы можете выбрать наиболее удобную для вас форму участия: очную или заочную. 
 

Для заочной формы мы предлагаем Вам несколько вариантов. Традиционно, Вы можете воспользоваться 
информационной стойкой, которая представляет собой архивный шкаф и панелью для размещения логотипа 

Вашей компании.  
 
 
 



 

 

В 2020 году мы расширили возможности заочного участия и  предложили разместить печатную продукцию в 
буклетницах у входов в зал.  

 
По итогам работы на выставке все материалы были реализованы за счет высокой проходимости посетителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Воспользуйтесь нашими рекламными предложениями и 

получите МАКСИМУМ пользы от Вашего присутствия на 

выставке! 

 

 
 

Если у Вас появились вопросы, 

Вы можете задать их по телефону +7 (495) 781 37 27, 

либо прислать письмо на электронную почту pr@agrosalon.ru 

PR-менеджеру выставки  

Яне Мательской 

 

 

Мы будем рады видеть 

Вас Информационным партнером 

выставки АГРОСАЛОН 2020! 
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