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ВИДЕОРЕКЛАМА НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ

РЕКЛАМА НА СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РЕКЛАМА НА МОБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РЕКЛАМА НА ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛАХ 

И РЕКЛАМНЫХ НАКЛЕЙКАХ

РАЗМЕЩЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО БАННЕРА РОЛЛ-АП

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЭЛЕКТРОННОМ БИЛЕТЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
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БУДЬТЕ У ВСЕХ НА ВИДУ!

АО «ЭКСПОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ 
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК 
ШИРОКИЙ ВЫБОР РЕКЛАМНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА

http://www.expocentr.ru/


ВИДЕОРЕКЛАМА НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ
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Медиафасад «Западный» 
павильона №7 
(Западный вход)
Конструкция размером 20x8 м

Светодиодный экран 
павильона №2, зал 1
Конструкция размером  
7,7x4,6 м 

Подробная информация о светодиодных экранах доступна по ссылке

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
При заказе рекламы одновременно 
на нескольких светодиодных экранах 
действует СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/led/
https://www.expocentr.ru/upload/docs/LED_Expo_map_ru.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/LED_Expo_map_ru.pdf
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Светодиодный экран 
павильона №7, зал 7 
(Западный вход)
Конструкция размером 4x2 м 

Светодиодные пилоны  
П13 и П14 павильона №8
Конструкция размером 
1,92х2,64 м

ВИДЕОРЕКЛАМА НА СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ

Подробная информация о светодиодных экранах доступна по ссылке

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
При заказе рекламы одновременно 
на нескольких светодиодных экранах 
действует СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/led/
https://www.expocentr.ru/upload/docs/LED_Expo_map_ru.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/LED_Expo_map_ru.pdf
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Модульные конструкции
Возможные размеры баннера
(ш х в), м: 1х2, 2х2, 2х3,
3х2, 4х2, 6х2, 6х3

Рекламная группа №8 
Павильон №7, зал 3
и павильон №8, зал 1

РЕКЛАМА НА СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Подробная информация о стационарных конструкциях доступна по ссылке

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/outdoor/#fixed
https://www.expocentr.ru/upload/docs/schem_fixed_structures.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/schem_fixed_structures.pdf
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Пилоны и стелы
Размер баннера (ш x в), м: 2х3

Лайтбоксы 
павильона №8, зал 5
(рядом с Западным входом)
Размер (ш x в), м: 1,14х1,74

РЕКЛАМА НА СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Подробная информация о пилонах и стелах доступна по ссылке

Подробная информация о лайтбоксах доступна по ссылке

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/outdoor#pylon-stela
https://services.expocentr.ru/ru/adv/outdoor/#lightbox
https://www.expocentr.ru/upload/docs/schem_stell_pavilion.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/schem_stell_pavilion.pdf
https://services.expocentr.ru/common/img/uploaded/divisions/exposervice/map_.pdf
https://services.expocentr.ru/common/img/uploaded/divisions/exposervice/map_.pdf
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Доступны варианты уличного 
и внутреннего размещения. 
Расположение конструкции
на выставочном комплексе  
определяет заказчик 
по согласованию 
с АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Возможные размеры баннера
(ш x в), м: 1х2, 2х2, 2х3, 3х2, 
3х3, 4х2, 4х3, 5х2, 5х3, 6х2, 6х3 

Подробная информация о мобильных конструкциях доступна по ссылке

РЕКЛАМА НА МОБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/outdoor/#mobile
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Рекламные наклейки 
предназначены для размещения 
на полах и ковровых покрытиях 
павильонов на период 
проведения выставки.

РЕКЛАМА НА ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛАХ И РЕКЛАМНЫХ НАКЛЕЙКАХ

Подробная информация о платежных терминалах доступна по ссылке

Подробная информация о размещении рекламных наклеек доступна по ссылке

Платежные терминалы 
предназначены для покупки 
билетов на выставку 
и оплаты услуг. Расположены 
на всех главных входах 
на территорию выставочного 
комплекса и в Сервис-бюро.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/displays/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/stickers/
https://www.expocentr.ru/upload/docs/Platej_terminal_RU.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/Platej_terminal_RU.pdf
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Услуга заключается 
в получении заказчиком 
разрешения на размещение 
собственного баннера ролл-ап 
на время проведения выставки.
Место установки ролл-ап
на территории выставочного 
комплекса согласуется 
с АО «ЭКСПОЦЕНТР».

РАЗМЕЩЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО БАННЕРА РОЛЛ-АП

Подробная информация о размещении баннера ролл-ап доступна по ссылке

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/permissions/#roll-up
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На сайте выставки проводится 
электронная регистрация 
посетителей, которая дает 
возможность самостоятельно 
распечатать билет на выставку.
На бланке электронного билета 
возможно размещение рекламы 
заказчика при наличии 
свободных рекламных мест.
Доступно к заказу 4 типа 
рекламного блока.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЭЛЕКТРОННОМ БИЛЕТЕ

Подробная информация о рекламе на электронном билете доступна по ссылке

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

http://www.expocentr.ru/
https://services.expocentr.ru/ru/adv/etickets/
https://www.expocentr.ru/upload/docs/r_e-ticket_rus.pdf
https://www.expocentr.ru/upload/docs/r_e-ticket_rus.pdf
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращайтесь

Ознакомится 
с полным 
перечнем 

рекламных услуг 
возможно

по телефонам:
+7 (499) 795-25-97,  
+7 (499) 795-37-79 

(многоканальный) 

или электронной почте: 
expo-adv@expocentr.ru

по ссылке

Ознакомиться 
с полным перечнем 

рекламных услуг 
возможно

http://www.expocentr.ru/
mailto:expo-adv@expocentr.ru
https://services.expocentr.ru/ru/adv/
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