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Более 200 мировых брендов
представляют на выставке
инновационные решения для работы
склада и интралогистики

5 214

посетителей из 70 регионов России – руководители компаний
и специалисты по логистике и управлению цепями поставок

Состав посетителей
по уровню должности

34%

Сфера деятельности компаний,
которые представляли посетители*

35%

36%
31%

13%

17%

14%

12%
8%

Руководитель
отдела/группы

Руководитель
компании/
заместитель
руководителя

Менеджер/
специалист

Оптовая
и розничная
торговля

Транспортнологистические
услуги

Поставка оборудования, техники и расходных
материалов

*Значение в % от общего количества посетителей

Производство
промышленной
продукции

Производство
FMCG

Другое
(консалтинг,
страхование
и пр.)
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Деловая программа
Тематика деловых мероприятий отражает ключевые задачи, которые стоят
перед специалистами по логистике, управлению складом и цепями поставок

Оптимизация
цепей поставок

Оснащение
склада

Роботизация
процессов

Автоматизация
процессов

Планирование
запасов

Доставка и
фулфилмент

3 дня деловой программы
5 конференц-площадок
28 разноплановых мероприятий
90+ спикеров
1 500+ делегатов на мероприятиях
4

Отзывы спикеров
и участников
деловой программы

”

Здесь собралась вся логистическая
элита, как со стороны выступающих в
деловой программе, так и посетителей.
Советую специалистам обязательно
принять участие, потому что это
одна из лучших конференционных
программ в России.
Василий Демин, Координационный
совет по логистике

”

Если вы болеете и горите своим делом, у вас
амбициозные планы, вы хотите привнести
что-то новое для своих клиентов и компании
в целом – приходите на CeMAT RUSSIA.
Для нас как «Сберлогистики» в фокусе
своевременная обработка растущего
количества заказов с тем уровнем качества,
которое ждут наши клиенты. На выставке
были мной отмечены интересные идеи и
решения.
Мария Зайцева, Заместитель генерального
директора «Сберлогистика»

”

Если вы находитесь в сфере логистики,
то CeMAT RUSSIA это must have, чтобы
быть в тренде. Понимать, какие
тренды существуют в отрасли, какие
технологии используются сейчас и за
какими технологиями будущее.
Равшан Ширяев, Руководитель СТД
«Петрович»
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Место проведения
мероприятий деловой
программы 2022
Мероприятия программы будут проходить в стационарных (закрытых) залах, а также
на открытых контент-площадках, застроенных непосредственно на экспозиции выставки.

Специальные контент-площадки. Залы, застроенные на экспозиции выставки.

Площадь зала: 143 м2
Вместимость зала: 100 мест

Площадь зала: 99 м2
Вместимость зала: 70 мест
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Стационарные залы,
доступные для бронирования
Павильон 1, зал 1
Стационарные конференц-залы расположены в непосредственной
близости к экспозиции CeMAT RUSSIA.
Вход в конференц-залы осуществляется из выставочного зала.

Площадь зала B: 99 м2
Вместимость зала: 70 мест

Площадь зала C: 140 м2
Вместимость зала: 100 мест
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Генеральный партнёр
деловой программы
1 000 000 a
Пакет включает представление Вашей компании в качестве Генерального Партнёра
деловой программы выставки СеМАТ RUSSIA в ходе рекламной кампании:

Позиции партнёрства до выставки

Позиции партнёрства во время выставки

Позиции партнёрства после выставки

E-mail рассылки
■ Размещение логотипа Партнёра с упоминанием
статуса в рассылках посетителям с приглашением
на мероприятия выставки (дата старта по согласованию
с организатором)
Пресс-релизы
■ Упоминание Партнёра с указанием статуса
в официальных пресс-релизах деловой программы
■ Возможность включения текстового блока
о партнёрстве в текст новостей выставки, публикуемых
в отраслевых изданиях
Сайт выставки
■ Включение мероприятия Партнёра в общую
анонсируемую программу выставки
■ Размещение новости об участии компании в качестве
Партнёра с упоминанием статуса
■ Размещение логотипа Партнёра в разделе «Партнёры»
■ Размещение логотипа Партнёра на странице деловой
программы выставки
■ Возможность размещения интервью с представителем
Партнёра в разделе новостей выставки
■ Размещение сквозного баннера с переходом на сайт
Партнёра на сайте выставки
Социальные сети
■ Упоминание партнера в публикациях о деловой
программе в социальных сетях в аккаунте выставки
(Facebook, Instagram)
■ Возможность размещения видео приглашения от
лица партнера в социальных сетях выставки (видео
предоставляет Партнер)

В Конференц-залах
■ Интеграция выступления эксперта от Партнера
в программу мероприятий или возможность
проведения собственного мероприятия (формат
и продолжительность оговариваются с организатором
выставки)
■ Размещение логотипа Партнёра на рекламных
поверхностях конференц-залов
■ Трансляция 20-секундного информационного
ролика Партнёра на экране в перерывах между
мероприятиями программы (ролик предоставляется
Партнёром)
■ Распространение рекламных материалов Партнёра
на ресепшн у входа в конференц-залы
В ходе работы выставки
■ Упоминание Партнёра c указанием статуса
в приветственной речи на Пленарном заседании
деловой программы
■ Включение информации о мероприятии Партнёра
в радио объявления выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на информационных
баннерах с деловой программой выставки
В путеводителе выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на странице с деловой
программой выставки
■ Рекламная полоса 1/1 в путеводителе выставки

Отчетные материалы
■ Размещение материалов мероприятия Партнёра
для скачивания на сайте
■ Предоставление фотографий мероприятия Партнёра
■ Размещение фотографий брендированного зала
в отчётных презентационных материалах выставки,
используемых на протяжении всего года после
окончания выставки
E-mail-рассылки
■ Рассылка информации о Партнёре и его услугах по базе
участников деловой программы
■ Упоминание Партнёра в итоговом релизе после
выставки
Сайт выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на странице деловой
программы в течение месяца после выставки
■ Размещение новости или пост-релиза Партнёра после
проведения мероприятий
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Официальный партнёр
деловой программы
600 000 a
Пакет включает представление Вашей компании в качестве Официального Партнёра
деловой программы выставки СеМАТ RUSSIA в ходе рекламной кампании:

Позиции партнёрства до выставки

Позиции партнёрства во время выставки

Позиции партнёрства после выставки

E-mail рассылки
■ Размещение логотипа Партнёра с упоминанием
статуса в рассылках посетителям с приглашением
на мероприятия выставки (дата старта
по согласованию с организатором)

В Конференц-залах
■ интеграция выступления эксперта от
Партнёра в программу мероприятий (формат
и продолжительность оговариваются
с организатором выставки)
■ Размещение логотипа Партнёра на рекламных
поверхностях конференц-залов
■ Трансляция 30-секундного информационного
ролика Партнёра на экране в перерывах между
мероприятиями программы (ролик предоставляется
Партнёром)
■ Распространение рекламных материалов Партнёра
на ресепшн у входа в конференц-залы

Отчетные материалы
■ Размещение материалов с выступления Партнёра
для скачивания на сайте
■ Предоставление фотографий с мероприятия,
в котором участвовал спикер от Партнёра

Пресс-релизы
■ Упоминание Партнёра с указание статуса
в официальных пресс-релизах деловой программы
■ Возможность включения текстового блока
о партнерстве в текст новостей выставки,
публикуемых в отраслевых изданиях
Сайт выставки
■ Размещение новости об участии компании
в качестве Партнёра с упоминанием статуса
■ Размещение логотипа Партнёра в разделе
«Парнёры»
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
деловой программы выставки
■ Возможность размещения интервью с
представителем Партнёра в разделе новостей
выставки
■ Размещение баннера с переходом на сайт Партнёра
на странице деловой программы
Социальные сети
■ Упоминание партнера в публикациях о деловой
программе в социальных сетях в аккаунте выставки
(Facebook, Instagram)
■ Возможность размещения видео приглашения от
лица партнера в социальных сетях выставки (видео
предоставляет Партнер)

В ходе работы выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на
информационных баннерах с деловой программой
выставки

E-mail-рассылки
■ Рассылка информации о Партнёре и его услугах
по базе участников деловой программы
■ Упоминание Партнёра в итоговом релизе после
выставки
Сайт выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
Деловой программы в течение месяца после
выставки
■ Размещение новости Партнёра после проведения
выставки

В путеводителе выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
с деловой программой выставки
■ Рекламная полоса 1/1 в путеводителе выставки
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Партнёр конференции
300 000 a
Пакет включает представление Вашей компании в качестве Партнёра одного из основных
мероприятий программы выставки СеМАТ RUSSIA в ходе рекламной кампании:

Позиции партнёрства до выставки

Позиции партнёрства во время выставки

Позиции партнёрства после выставки

E-mail рассылки
■ Размещение логотипа Партнёра с упоминанием
статуса в рассылках посетителямс приглашением
на поддерживаемое Партнером мероприятие
(дата старта по согласованию с организатором)

В Конференц-залах
■ Возможность выступления или участия
в дискуссии ключевого эксперта от Партнёра
на мероприятии, спонсируемом Партнёром
(формат и продолжительность оговариваются
с организатором выставки)
■ Размещение логотипа Партнёра на рекламных
поверхностяхконференц-зала, где проходит
мероприятие
■ Трансляция 30-секундного информационного
ролика Партнёра на экране в перерывах
между мероприятиями программы (ролик
предоставляется Партнёром)
■ Распространение рекламных материалов
Партнёра на ресепшн у входа в конференц-залы

Отчетные материалы
■ Размещение материалов с выступления Партнёра
для скачивания на сайте
■ Предоставление фотографий с мероприятия,
спонсируемым Партнёром

Пресс-релизы
■ Упоминание Партнёра с указание статуса
в официальных пресс-релизах деловой
программы
Сайт выставки
■ Размещение новости об участии компании
в качестве Партнёра с упоминанием статуса
■ Размещение логотипа Партнера в разделе
«Партнёры»
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
деловой программы выставки
■ Возможность размещения интервью
с представителем Партнера в разделе новостей
выставки
■ Размещение баннера с переходом на сайт
Партнёра на странице деловой программы
Социальные сети
■ Упоминание партнера в публикациях о
конференции в социальных сетях в аккаунте
выставки (Facebook, Instagram)
■ Возможность размещения видео приглашения
от лица партнера в социальных сетях выставки
(видео предоставляет Партнер)

В ходе работы выставки
■ Размещение логотипа Партнёра
на информационных баннерах с деловой
программой выставки

E-mail-рассылки
■ Рассылка информации о Партнёре и его услугах
по базе участников мероприятия, спонсируемого
Партнёром
■ Упоминание Партнёра в итоговом релизе после
выставки
Сайт выставки
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
деловой программы в течение месяца после
выставки
■ Размещение новости Партнёра после проведения
выставки

В путеводителе выставки
■ Логотип Партнёра на странице благодарности
Партнёрам
■ Размещение логотипа Партнёра на странице
с деловой программой выставки
■ 1/2 рекламной полосы в путеводителе выставки
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Партнёр сессии
150 000 a
Пакет включает представление Вашей компании в качестве спонсора одной из сессий тематических
конференций деловой программы выставки СеМАТ RUSSIA в ходе рекламной кампании:

Позиции партнёрства до выставки

Позиции партнёрства во время выставки

Позиции партнёрства после выставки

E-mail рассылки
■ Размещение логотипа Партнёра
с упоминанием статуса в рассылках
посетителям с приглашением на
мероприятие, поддерживаемое
Партнером (дата старта по согласованию
с организатором)

В Конференц-залах
■ Возможность выступления в конце
спонсируемой сессии (до 15 мин., тема
согласовывается с организаторами)
■ Размещение логотипа Партнёра
на рекламных поверхностях конференцзала, где проходит мероприятие
■ Распространение рекламных материалов
Партнёра на ресепшн у входа
в конференц-зал, перед мероприятием,
спонсируемым Партнёром

Отчетные материалы
■ Предоставление фотографий
с мероприятия, спонсируемого
Партнёром

В путеводителе выставки
■ Размещение логотипа Партнёра
на странице с деловой программой
выставки

Сайт выставки
■ Размещение логотипа Партнёра
на странице деловой программы
в течение месяца после выставки
■ Размещение новости Партнёра после
проведения выставки

Пресс-релизы
■ Упоминание Партнёра с указание статуса
в официальных пресс-релизах деловой
программы
Сайт выставки
■ Размещение новости об участии
компании в качестве Партнёра
■ Размещение логотипа Партнёра
в разделе «Партнёры»
■ Размещение логотипа Партнёра
на странице деловой программы
выставки

E-mail-рассылки
■ Рассылка информации о Партнёре и его
услугах по базе участников мероприятия,
спонсируемого Партнёром
■ Упоминание Партнёра в итоговом релизе
после выставки
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Галерея решений
80 000 – 100 000* a
Проведение презентации своей компании/услуги/продукта в рамках
выставки в залах на экспозиции.
Данной опцией могут воспользоваться только участники выставки.

Что такое Галерея решений?
Это серия 30-минутных презентаций, входящих в общую
программу выставки.
Презентации проходят на отдельной контент-площадке
на экспозиции выставки в оборудованном зале.
В стоимость участия входит предварительная
подготовка к выступлению с поддержкой
профессионального модератора, который помогает
вашей компании и спикеру подготовить и провести
выступление.

*Стоимость участия зависит от дня выставки и времени в программе.
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Галерея решений
Продолжение

Проведение презентации своей компании/услуги/продукта в рамках
деловой программы выставки в залах на экспозиции.
Данной опцией могут воспользоваться только участники выставки.

Позиции партнёрства до выставки

Позиции партнёрства во время выставки

Позиции партнёрства после выставки

E-mail рассылки
■ Включение информации о выступлении
Партнёра в анонс деловой программы
выставки

В Конференц-залах
■ Предоставление возможности Партнёру
провести презентацию в рамках
мероприятий программы выставки
■ Предоставление презентационного
и звукового оборудования во время
выступления
■ Распространение рекламных материалов
Партнера на ресепшн у входа в конференцзал до начала мероприятия

Сайт выставки
■ Размещение презентационных
материалов Партнёра для скачивания
на странице деловой программы
в течение месяца после выставки
■ Размещение новости Партнёра после
проведения выставки

Сайт выставки
■ Размещение информации
о мероприятии, где запланировано
участие Партнёра, на странице деловой
программы выставки
■ Размещение новости об участии
компании Партнёра в деловой
программе выставки
■ Размещение логотипа Партнёра
в разделе «Партнёры»

В путеводителе выставки
■ Размещение информации о мероприятии,
в котором выступает Партнёр, в общей
деловой программе выставки
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Проведение собственного
мероприятия в стационарном
конференц-зале
Данной опцией могут воспользоваться только участники выставки.

Аренда конференц-залов
Конференц-зал B
(70 посадочных мест)
Аренда зала 2 часа
Аренда 4 часа
Дополнительный час аренды
Конференц-зал C
(130 посадочных мест)
Аренда зала 2 часа
Аренда 4 часа
Дополнительный час аренды
Переговорная комната
(10 посадочных мест)
Аренда 2 часа
Аренда 4 часа

Стоимость c
без НДС
25 000
50 000
12 500
Стоимость c
без НДС
33 000
66 000
16 500
Стоимость c
без НДС
10 000
20 000

При заказе залов, пожалуйста, уточните у
Организаторов возможность проведения
мероприятия в данном месте и в данное время.
Длительность мероприятия должна быть кратна
одному часу.
Каждый конференц-зал укомплектован столами
для президиума в соответствии с размерами зала
и стульями по числу посадочных мест с рассадкой
«театр».

Презентационное оборудование
для конференц-залов
(заказывается при необходимости)
Комплект презентационного
оборудования для проведения мероприятия. Залы B и C
Комплект звукоусиление
+ 2 радиомикрофона
Плазма 84 дюйма
Техническое сопровождение
(не более 4 часов)
Трибуна

Стоимость c
без НДС

85 000

Дополнительный
радиомикрофон

3 500

Дополнительный час
технического сопровождения
мероприятия специалистом
Крокус Экспо

3 000

Обращаем Ваше внимание, что использование
в конференц-залах собственного оборудования
(за исключением персональных компьютеров)
не разрешается.
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Распространение рекламных
материалов делегатам мероприятий
30 000 a
Данной опцией могут воспользоваться только участники выставки.

■

Данная опция предполагает размещение
рекламных листовок, буклетов, приглашений
на стенд Партнёра на ресепшн у входа в
конференц-залы или демонстрация ролика
Партнёра до начала мероприятия, не
спонсируемого и не организованного другими
Партнёрами.

■

Печатные материалы не должны превышать
формат А4, объём- не более 3-х листов.
В качестве рекламных материалов, по
согласованию с организаторами, могут быть
использованы флеш-карты, сувенирная
продукция.

■

Рекламный ролик предоставляется Партнёром
и должен быть не более 30 секунд
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Как это будет.
Примеры реализации опций

Е-mail рассылки
Адресная база
рассылки
не менее 16 000
уникальных адресов

Главная страница
сайта выставки

Ваша новость об участии
компании в качестве
Партнера с упоминанием
статуса

Ваш логотип
с упоминанием
статуса

16

Как это будет.
Примеры реализации опций

Страница деловой
программы на сайте выставки

Главная страница
сайта выставки

Место для баннера
с переходом на сайт
Партнёра

Ваш логотип с
упоминанием
статуса

Информация на
сайте о выступлении
эксперта от Партнёра

Место для баннера с
переходом на сайт
Партнёра
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Как это будет.
Примеры реализации опций

Реклама
в путеводителе
выставки

Конференц-зал
Ваш логотип

Место
для
вашей
рекламы
Распространение
рекламных
материалов

Трансляция
рекламного
ролика
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Уважаемые Партнёры, мы будем рады
совместной работе на СеМАТ RUSSIA
Содержание партнёрского пакета может быть скорректировано
исходя из маркетинговых целей, задач и индивидуальных
особенностей Вашей компании.
Все цены указаны в российских рублях, без учета НДС.
Мы готовы обсудить Ваши идеи в рамках партнёрства.
Пожалуйста, свяжитесь с руководителем деловой программы выставки:
Бадулина Марина, Marina.Badulina@messe-russia.ru, +7 925 726-56-14

