
1. Самое крупное зоотехническое мероприятие 2018 года в России.

2. Впервые будет организована обширная образовательная программа как для 
профессионалов – кинологов, так и для любителей собак.

3. Выставка дает возможность привлечь новых клиентов и поддерживать уже 
выстроенные отношения.

4. Вы сможете продемонстрировать свою продукцию широкой 
кинологической общественности.

5. Выставка освещается ведущими федеральными и 
региональными СМИ.

6. Выставка будет транслироваться в режиме онлайн.

7. К организации и проведению выставки 
приглашена команда профессионалов 

с многолетним опытом.
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ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ:
 РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

26-Я ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
СОБАК ВСЕХ ПОРОД «ЕВРАЗИЯ 2018»      



ПОЧЕМУ 
СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

1. Самое крупное зоотехническое мероприятие 2018 года в России.

2. Впервые будет организована обширная образовательная программа как для 
профессионалов – кинологов, так и для любителей собак.

3. Выставка дает возможность привлечь новых клиентов и поддерживать уже 
выстроенные отношения.

4. Вы сможете продемонстрировать свою продукцию широкой 
кинологической общественности.

5. Выставка освещается ведущими федеральными и 
региональными СМИ.

6. Выставка будет транслироваться в режиме онлайн.

7. К организации и проведению выставки 
приглашена команда профессионалов 

с многолетним опытом.



Доля посетителей

Профессиональные заводчики,
хендлеры, кинологи

ФАКТЫ И ЦИФРЫ 
ВЫСТАВКИ ЕВРАЗИЯ

14 000                               

35 000                                                                
63 000                                                                

участников
   из всех регионов РФ и стран СНГ

выставочной площади
 Крупнейшая выставка в России 

и странах СНГ   

посетителей

Любители собак

ЕВРАЗИЯ 2017 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СТАБИЛЬНО БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

28
 % 

72 %



35 000                                                                
63 000                                                                

УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ:

Линейный
 минимальный размер 

стенда 4 м2

минимальный размер 
стенда 8 м2

минимальный размер 
стенда 16 м2

Угловой

Полуостров

Стенд оборудуется: стены по периметру, ковровое 
покрытие (цвет по желанию экспонента),                            
надпись на фризе на длинной стороне стенда 
(9 знаков, включая пробелы), 2 спот-бра,
подключение к электричеству – розетка 1 кВт.                       

Стенд оборудуется: задняя стенка, ковровое 
покрытие (цвет по желанию экспонента),                                                                                                                                                                                                  
надпись на фризе (9 знаков, включая пробелы), 
4 спот-бра, подключение к электричеству – 
розетка 1 кВт.
                     

СТОИМОСТЬ 1 М2

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 

Стенд оборудуется: стены по периметру, 
ковровое покрытие (цвет синий), надпись 
на фризе (9 знаков, включая пробелы), спот-бра, 
подключение к электричеству – розетка 1 кВт.

Остров минимальный размер стенда 25 кв.м 
Эксклюзивный стенд застраивается экспонентом самостоятельно и за 
свой счет. Возможный размер от 25 до 36 кв.м. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
СБОР

Основной участник - 
10 000 руб.

Регистрационный сбор 
включает размещение 

информации в официальном 
каталоге компаний выставки 

(полиграфическая и 
интернет-версии), один 

экземпляр каталога, бейджи 
участника выставки в 

соответствии с выставочной 
площадью (дополнительные 

бейджи оплачиваются 
отдельно), диплом участника 

выставки.

Заочное участие 
- 15 000 руб.
Предоставляется 
размещение информации 
в официальном каталоге 
компаний выставки 
(полиграфическая и 
интернет-версии), один 
экземпляр каталога, 
диплом участника 
выставки, 2 
пригласительных. 
Доп. возможности по 
согласованию.



СТАТИСТИКА
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ВЫСТАВКИ

WWW.RKF.ORG.RU
WWW.E.RKFSHOW.RU

ОХВАТ

135 596

ЖЕНЩИНЫ

46 9955934

35-44

УНИКАЛЬНЫЕ ЗРИТЕЛИ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

ВОЗРАСТ

ПОЛ

88 503
ПРОСМОТРЫ ВИДЕО



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Регистрационный взнос включает в себя:
- размещение информации в официальном каталоге компаний выставки 
(полиграфическая и интернет версии);
- один экземпляр каталога;
- бейджи участников выставки в соответствии с выставочной площадью;
- диплом участника выставки;
- стоимость общего электроосвещения, вентиляции, отопления закрытой 
выставочной площади;
- стоимость общей охраны выставки;
- стоимость общей уборки проходов закрытой выставочной площади;
- стоимость вывоза мусора, тарных и строительных отходов в специально 
отведенные места в период 
  монтажа, работы и демонтажа выставки;
- стоимость страхования павильонов во время проведения выставки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
1. Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
1 м2 = 50 000 руб. 
Официальному спонсору выставки предоставляются: 
- застройка эксклюзивного стенда от 80 кв.м. до 150 кв.м.;
- приоритетное право выбора места расположения стенда;
- подключение электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора 
выставки.
- складское помещение 20 кв.м. 
2. Упоминание Официального спонсора в PR и рекламных материалах 
выставки: пресс-релизы, пост-релизы, статьи.
3. Размещение логотипа Официального спонсора:
Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных конструкциях с указанием статуса перед входом 
          в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования;
 - на пригласительных билетах на выставку.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru – Указывается логотип компании, краткое 
описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/кон-
курсе/мероприятии в период проведения выставки. 
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях: 
Facebook
https://www.facebook.com/ruskynologfed – 1 пост (логотип/баннер компании, 
краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в 
период проведения выставки. 
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 2 поста (указывается логотип/-
баннер компании, краткое описание, гиперссылка 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
• Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки.  
Спонсору выставки предоставляется:
- застройка эксклюзивного стенда от 36 м2 до 60 м2.;
- стоимость подключения электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора выставки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА:
 Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных баннерах перед входом в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru. Указывается логотип компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки.
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях:
Facebook
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. Возможно 
указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
• Спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской поддержки мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, 
а также на официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с использованием логотипа мероприятия.
• Спонсор имеет право предоставить призовой фонд выставки для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- Трансляция логотипа на экране (автоматическое включение в онлайн-трансляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, 
оддерживаемым Спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонсируемым Спонсором;
• Спонсору предоставляются места под размещение баннеров в каждом зале проведения выставки, кроме 14 зала, не более 2 шт.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производиться спонсором самостоятельно и за свой счет.
• Спонсору предоставляются 2 именных приглашения руководителям компании на гала-ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Брендирование ринговых ограждений во всех залах выставки 
Количество 2 400 логотипов 
• возможно брендировать весь зал:
12 зал - 526 логотипов (17 рабочих рингов) 
13 зал - 772 логотипа (20 рабочих рингов)
14 зал - центральный - 328 логотипов (8 рабочих рингов)
15 зал - 830 логотипов (24 рабочих рингов) 
• 1 ринг + ограждения к нему - 30 логотипов 
  
2. Размещение логотипа спонсора на баннере – задник трибуны с указанием статуса
Размер 250 кв.м. 

3. Размещение логотипа спонсора расстановки в рингах (1,2,3,4 места) 
Количество 280 шт.
Размер рекламного пространства 30х40 см

4. Размещение логотипа спонсора на конструкциях (флаги) с номерами рингов 
Количество 80 шт.
Размер рекламного пространства 210х50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО:
• Спонсор регистрации участников (эксклюзивно) 
- Логотип спонсора на регистрационном/заявочном бланке
- Спонсору предоставляется возможность использовать свои брендированные пакеты. 
На регистрации каждому участнику выдается пакет с каталогом участников, каталогом 
компаний экспонентов, браслеты.
- Возможность вложить в пакет продукцию или информацию о компании /бренде

- Упоминание спонсора в электронной рассылке по базе участников выставки 
(фундамент письма) с гиперссылкой на сайт компании спонсора, краткой информа-
ции о компании/акции и т.д, баннер с логотипом компании спонсора. (Органи-
затор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправленных писем) – 
минимум 
5 000 уникальных e-mail адресов. Количество рассылок – 2 раза.
- Упоминание спонсора в электронном приглашение участия в выставке по базе 
РКФ. (Организатор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправлен-
ных писем) – 12 000 уникальных e-mail адресов. 
Количество рассылок – 2 раза.
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ

на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/меро-
приятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описа-
ние, гиперссылка на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акци-
и/конкурсе/мероприятии в период  проведения выставки. 
4. Официальный спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской 
поддержке мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, а также на 
официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с исполь-
зованием логотипа мероприятия и указанием статуса участия в выставке.
5. Разрешение на проведение промоакций Официального спонсора в период 
работы выставки. Возможность распространять рекламные материалы Офици-
ального спонсора в павильонах выставки (2 чел).
6. Официальный спонсор имеет право предоставлять призовой фонд выставки 
для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- трансляция рекламного видеоролика (автоматическое включение в онлайн-транс-
ляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, поддерживаемым Офици-
альным спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонси-
руемым Официальным спонсором;
7. Официальному спонсору предоставляются места для размещения баннеров в 
каждом зале проведения выставки.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производится спонсором самостоя-
тельно и за свой счет.
8. Официальному спонсору предоставляются 2 именных 
приглашения руководителям компании на гала-ужин.



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Регистрационный взнос включает в себя:
- размещение информации в официальном каталоге компаний выставки 
(полиграфическая и интернет версии);
- один экземпляр каталога;
- бейджи участников выставки в соответствии с выставочной площадью;
- диплом участника выставки;
- стоимость общего электроосвещения, вентиляции, отопления закрытой 
выставочной площади;
- стоимость общей охраны выставки;
- стоимость общей уборки проходов закрытой выставочной площади;
- стоимость вывоза мусора, тарных и строительных отходов в специально 
отведенные места в период 
  монтажа, работы и демонтажа выставки;
- стоимость страхования павильонов во время проведения выставки.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
1. Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
Официальному спонсору выставки предоставляются: 
- застройка эксклюзивного стенда от 80 кв.м. до 150 кв.м.;
- приоритетное право выбора места расположения стенда;
- подключение электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора 
выставки.
- складское помещение 20 кв.м.
2. Упоминание Официального спонсора в PR и рекламных материалах
выставки: пресс-релизы, пост-релизы, статьи.
3. Размещение логотипа Официального спонсора:
Полиграфия выставки:

- рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
- рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
- на пресс-воле выставки;
- на навигационных конструкциях с указанием статуса перед входом
в каждый зал выставки;

- на фотозоне для общего фотографирования;
- на пригласительных билетах на выставку.

      Интернет - ресурсы выставки:
- сайт выставки www.rkfshow.ru – Указывается логотип компании, краткое

описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/кон-
курсе/мероприятии в период проведения выставки. 

- Официальные страницы РКФ в социальных сетях:
Facebook
https://www.facebook.com/ruskynologfed – 1 пост (логотип/баннер компании, 
краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в 
период проведения выставки. 
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 2 поста (указывается логотип/-
баннер компании, краткое описание, гиперссылка 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
• Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
Спонсору выставки предоставляется:
- застройка эксклюзивного стенда от 36 м2 до 60 м2.;
- стоимость подключения электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора выставки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА:
 Полиграфия выставки:

- рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
- рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
- на пресс-воле выставки; 
- на навигационных баннерах перед входом в каждый зал выставки;
- на фотозоне для общего фотографирования.

      Интернет - ресурсы выставки:
- сайт выставки www.rkfshow.ru. Указывается логотип компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 

Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки.
- Официальные страницы РКФ в социальных сетях:

Facebook
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. Возможно 
указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
• Спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской поддержки мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, 
а также на официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с использованием логотипа мероприятия.
• Спонсор имеет право предоставить призовой фонд выставки для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- Трансляция логотипа на экране (автоматическое включение в онлайн-трансляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, 
оддерживаемым Спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонсируемым Спонсором;
• Спонсору предоставляются места под размещение баннеров в каждом зале проведения выставки, кроме 14 зала, не более 2 шт.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производиться спонсором самостоятельно и за свой счет.
• Спонсору предоставляются 2 именных приглашения руководителям компании на гала-ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Брендирование ринговых ограждений во всех залах выставки 
Количество 2 400 логотипов 
• возможно брендировать весь зал:
12 зал - 526 логотипов (17 рабочих рингов) 
13 зал - 772 логотипа (20 рабочих рингов)
14 зал - центральный - 328 логотипов (8 рабочих рингов)
15 зал - 830 логотипов (24 рабочих рингов) 
• 1 ринг + ограждения к нему - 30 логотипов 

2. Размещение логотипа спонсора на баннере – задник трибуны с указанием статуса
Размер 250 кв.м. 

3. Размещение логотипа спонсора расстановки в рингах (1,2,3,4 места) 
Количество 280 шт.
Размер рекламного пространства 30х40 см

4. Размещение логотипа спонсора на конструкциях (флаги) с номерами рингов 
Количество 80 шт.
Размер рекламного пространства 210х50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО:
• Спонсор регистрации участников (эксклюзивно) 
- Логотип спонсора на регистрационном/заявочном бланке
- Спонсору предоставляется возможность использовать свои брендированные пакеты. 
На регистрации каждому участнику выдается пакет с каталогом участников, каталогом 
компаний экспонентов, браслеты.
- Возможность вложить в пакет продукцию или информацию о компании /бренде

- Упоминание спонсора в электронной рассылке по базе участников выставки 
(фундамент письма) с гиперссылкой на сайт компании спонсора, краткой информа-
ции о компании/акции и т.д, баннер с логотипом компании спонсора. (Органи-
затор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправленных писем) – 
минимум 
5 000 уникальных e-mail адресов. Количество рассылок – 2 раза.
- Упоминание спонсора в электронном приглашение участия в выставке по базе 
РКФ. (Организатор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправлен-
ных писем) – 12 000 уникальных e-mail адресов. 
Количество рассылок – 2 раза.

на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/меро-
приятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описа-
ние, гиперссылка на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акци-
и/конкурсе/мероприятии в период  проведения выставки. 
4. Официальный спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской 
поддержке мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, а также на 
официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с исполь-
зованием логотипа мероприятия и указанием статуса участия в выставке.
5. Разрешение на проведение промоакций Официального спонсора в период 
работы выставки. Возможность распространять рекламные материалы Офици-
ального спонсора в павильонах выставки (2 чел).
6. Официальный спонсор имеет право предоставлять призовой фонд выставки 
для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- трансляция рекламного видеоролика (автоматическое включение в онлайн-транс-
ляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, поддерживаемым Офици-
альным спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонси-
руемым Официальным спонсором;
7. Официальному спонсору предоставляются места для размещения баннеров в 
каждом зале проведения выставки.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производится спонсором самостоя-
тельно и за свой счет.
8. Официальному спонсору предоставляются 2 именных 
приглашения руководителям компании на гала-ужин.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ



WWW.RKF.ORG.RU
WWW.E.RKFSHOW.RU

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Регистрационный взнос включает в себя:
- размещение информации в официальном каталоге компаний выставки 
(полиграфическая и интернет версии);
- один экземпляр каталога;
- бейджи участников выставки в соответствии с выставочной площадью;
- диплом участника выставки;
- стоимость общего электроосвещения, вентиляции, отопления закрытой 
выставочной площади;
- стоимость общей охраны выставки;
- стоимость общей уборки проходов закрытой выставочной площади;
- стоимость вывоза мусора, тарных и строительных отходов в специально 
отведенные места в период 
  монтажа, работы и демонтажа выставки;
- стоимость страхования павильонов во время проведения выставки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
1. Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
1 м2 = 50 000 руб. 
Официальному спонсору выставки предоставляются: 
- застройка эксклюзивного стенда от 80 кв.м. до 150 кв.м.;
- приоритетное право выбора места расположения стенда;
- подключение электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора 
выставки.
- складское помещение 20 кв.м. 
2. Упоминание Официального спонсора в PR и рекламных материалах 
выставки: пресс-релизы, пост-релизы, статьи.
3. Размещение логотипа Официального спонсора:
Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных конструкциях с указанием статуса перед входом 
          в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования;
 - на пригласительных билетах на выставку.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru – Указывается логотип компании, краткое 
описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/кон-
курсе/мероприятии в период проведения выставки. 
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях: 
Facebook
https://www.facebook.com/ruskynologfed – 1 пост (логотип/баннер компании, 
краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в 
период проведения выставки. 
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 2 поста (указывается логотип/-
баннер компании, краткое описание, гиперссылка 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
• Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки.  
Спонсору выставки предоставляется:
- застройка эксклюзивного стенда от 36 м2 до 60 м2.;
- стоимость подключения электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора выставки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА:
 Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных баннерах перед входом в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru. Указывается логотип компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки.
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях:
Facebook
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. Возможно 
указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
• Спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской поддержки мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, 
а также на официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с использованием логотипа мероприятия.
• Спонсор имеет право предоставить призовой фонд выставки для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- Трансляция логотипа на экране (автоматическое включение в онлайн-трансляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, 
оддерживаемым Спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонсируемым Спонсором;
• Спонсору предоставляются места под размещение баннеров в каждом зале проведения выставки, кроме 14 зала, не более 2 шт.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производиться спонсором самостоятельно и за свой счет.
• Спонсору предоставляются 2 именных приглашения руководителям компании на гала-ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Брендирование ринговых ограждений во всех залах выставки 
Количество 2 400 логотипов 
• возможно брендировать весь зал:
12 зал - 526 логотипов (17 рабочих рингов) 
13 зал - 772 логотипа (20 рабочих рингов)
14 зал - центральный - 328 логотипов (8 рабочих рингов)
15 зал - 830 логотипов (24 рабочих рингов) 
• 1 ринг + ограждения к нему - 30 логотипов 
  
2. Размещение логотипа спонсора на баннере – задник трибуны с указанием статуса
Размер 250 кв.м. 

3. Размещение логотипа спонсора расстановки в рингах (1,2,3,4 места) 
Количество 280 шт.
Размер рекламного пространства 30х40 см

4. Размещение логотипа спонсора на конструкциях (флаги) с номерами рингов 
Количество 80 шт.
Размер рекламного пространства 210х50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО:
• Спонсор регистрации участников (эксклюзивно) 
- Логотип спонсора на регистрационном/заявочном бланке
- Спонсору предоставляется возможность использовать свои брендированные пакеты. 
На регистрации каждому участнику выдается пакет с каталогом участников, каталогом 
компаний экспонентов, браслеты.
- Возможность вложить в пакет продукцию или информацию о компании /бренде

- Упоминание спонсора в электронной рассылке по базе участников выставки 
(фундамент письма) с гиперссылкой на сайт компании спонсора, краткой информа-
ции о компании/акции и т.д, баннер с логотипом компании спонсора. (Органи-
затор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправленных писем) – 
минимум 
5 000 уникальных e-mail адресов. Количество рассылок – 2 раза.
- Упоминание спонсора в электронном приглашение участия в выставке по базе 
РКФ. (Организатор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправлен-
ных писем) – 12 000 уникальных e-mail адресов. 
Количество рассылок – 2 раза.
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ

на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/меро-
приятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описа-
ние, гиперссылка на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акци-
и/конкурсе/мероприятии в период  проведения выставки. 
4. Официальный спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской 
поддержке мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, а также на 
официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с исполь-
зованием логотипа мероприятия и указанием статуса участия в выставке.
5. Разрешение на проведение промоакций Официального спонсора в период 
работы выставки. Возможность распространять рекламные материалы Офици-
ального спонсора в павильонах выставки (2 чел).
6. Официальный спонсор имеет право предоставлять призовой фонд выставки 
для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- трансляция рекламного видеоролика (автоматическое включение в онлайн-транс-
ляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, поддерживаемым Офици-
альным спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонси-
руемым Официальным спонсором;
7. Официальному спонсору предоставляются места для размещения баннеров в 
каждом зале проведения выставки.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производится спонсором самостоя-
тельно и за свой счет.
8. Официальному спонсору предоставляются 2 именных 
приглашения руководителям компании на гала-ужин.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Регистрационный взнос включает в себя:
- размещение информации в официальном каталоге компаний выставки 
(полиграфическая и интернет версии);
- один экземпляр каталога;
- бейджи участников выставки в соответствии с выставочной площадью;
- диплом участника выставки;
- стоимость общего электроосвещения, вентиляции, отопления закрытой 
выставочной площади;
- стоимость общей охраны выставки;
- стоимость общей уборки проходов закрытой выставочной площади;
- стоимость вывоза мусора, тарных и строительных отходов в специально 
отведенные места в период 
  монтажа, работы и демонтажа выставки;
- стоимость страхования павильонов во время проведения выставки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
1. Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
1 м2 = 50 000 руб. 
Официальному спонсору выставки предоставляются: 
- застройка эксклюзивного стенда от 80 кв.м. до 150 кв.м.;
- приоритетное право выбора места расположения стенда;
- подключение электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора 
выставки.
- складское помещение 20 кв.м. 
2. Упоминание Официального спонсора в PR и рекламных материалах 
выставки: пресс-релизы, пост-релизы, статьи.
3. Размещение логотипа Официального спонсора:
Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных конструкциях с указанием статуса перед входом 
          в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования;
 - на пригласительных билетах на выставку.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru – Указывается логотип компании, краткое 
описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/кон-
курсе/мероприятии в период проведения выставки. 
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях: 
Facebook
https://www.facebook.com/ruskynologfed – 1 пост (логотип/баннер компании, 
краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в 
период проведения выставки. 
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 2 поста (указывается логотип/-
баннер компании, краткое описание, гиперссылка 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
• Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки.  
Спонсору выставки предоставляется:
- застройка эксклюзивного стенда от 36 м2 до 60 м2.;
- стоимость подключения электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора выставки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА:
 Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных баннерах перед входом в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru. Указывается логотип компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки.
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях:
Facebook
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. Возможно 
указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
• Спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской поддержки мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, 
а также на официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с использованием логотипа мероприятия.
• Спонсор имеет право предоставить призовой фонд выставки для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- Трансляция логотипа на экране (автоматическое включение в онлайн-трансляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, 
оддерживаемым Спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонсируемым Спонсором;
• Спонсору предоставляются места под размещение баннеров в каждом зале проведения выставки, кроме 14 зала, не более 2 шт.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производиться спонсором самостоятельно и за свой счет.
• Спонсору предоставляются 2 именных приглашения руководителям компании на гала-ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Брендирование ринговых ограждений во всех залах выставки 
Количество 2 400 логотипов 
• возможно брендировать весь зал:
12 зал - 526 логотипов (17 рабочих рингов) 
13 зал - 772 логотипа (20 рабочих рингов)
14 зал - центральный - 328 логотипов (8 рабочих рингов)
15 зал - 830 логотипов (24 рабочих рингов) 
• 1 ринг + ограждения к нему - 30 логотипов 
  
2. Размещение логотипа спонсора на баннере – задник трибуны с указанием статуса
Размер 250 кв.м. 

3. Размещение логотипа спонсора расстановки в рингах (1,2,3,4 места) 
Количество 280 шт.
Размер рекламного пространства 30х40 см

4. Размещение логотипа спонсора на конструкциях (флаги) с номерами рингов 
Количество 80 шт.
Размер рекламного пространства 210х50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО:
• Спонсор регистрации участников (эксклюзивно) 
- Логотип спонсора на регистрационном/заявочном бланке
- Спонсору предоставляется возможность использовать свои брендированные пакеты. 
На регистрации каждому участнику выдается пакет с каталогом участников, каталогом 
компаний экспонентов, браслеты.
- Возможность вложить в пакет продукцию или информацию о компании /бренде

- Упоминание спонсора в электронной рассылке по базе участников выставки 
(фундамент письма) с гиперссылкой на сайт компании спонсора, краткой информа-
ции о компании/акции и т.д, баннер с логотипом компании спонсора. (Органи-
затор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправленных писем) – 
минимум 
5 000 уникальных e-mail адресов. Количество рассылок – 2 раза.
- Упоминание спонсора в электронном приглашение участия в выставке по базе 
РКФ. (Организатор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправлен-
ных писем) – 12 000 уникальных e-mail адресов. 
Количество рассылок – 2 раза.
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ СПОНСОРОВ

на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/меро-
приятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описа-
ние, гиперссылка на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акци-
и/конкурсе/мероприятии в период  проведения выставки. 
4. Официальный спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской 
поддержке мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, а также на 
официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с исполь-
зованием логотипа мероприятия и указанием статуса участия в выставке.
5. Разрешение на проведение промоакций Официального спонсора в период 
работы выставки. Возможность распространять рекламные материалы Офици-
ального спонсора в павильонах выставки (2 чел).
6. Официальный спонсор имеет право предоставлять призовой фонд выставки 
для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- трансляция рекламного видеоролика (автоматическое включение в онлайн-транс-
ляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, поддерживаемым Офици-
альным спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонси-
руемым Официальным спонсором;
7. Официальному спонсору предоставляются места для размещения баннеров в 
каждом зале проведения выставки.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производится спонсором самостоя-
тельно и за свой счет.
8. Официальному спонсору предоставляются 2 именных 
приглашения руководителям компании на гала-ужин.



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  
Регистрационный взнос включает в себя:
- размещение информации в официальном каталоге компаний выставки 
(полиграфическая и интернет версии);
- один экземпляр каталога;
- бейджи участников выставки в соответствии с выставочной площадью;
- диплом участника выставки;
- стоимость общего электроосвещения, вентиляции, отопления закрытой 
выставочной площади;
- стоимость общей охраны выставки;
- стоимость общей уборки проходов закрытой выставочной площади;
- стоимость вывоза мусора, тарных и строительных отходов в специально 
отведенные места в период 
  монтажа, работы и демонтажа выставки;
- стоимость страхования павильонов во время проведения выставки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
1. Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки. 
1 м2 = 50 000 руб. 
Официальному спонсору выставки предоставляются: 
- застройка эксклюзивного стенда от 80 кв.м. до 150 кв.м.;
- приоритетное право выбора места расположения стенда;
- подключение электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора 
выставки.
- складское помещение 20 кв.м. 
2. Упоминание Официального спонсора в PR и рекламных материалах 
выставки: пресс-релизы, пост-релизы, статьи.
3. Размещение логотипа Официального спонсора:
Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных конструкциях с указанием статуса перед входом 
          в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования;
 - на пригласительных билетах на выставку.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru – Указывается логотип компании, краткое 
описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/кон-
курсе/мероприятии в период проведения выставки. 
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях: 
Facebook
https://www.facebook.com/ruskynologfed – 1 пост (логотип/баннер компании, 
краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в 
период проведения выставки. 
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 2 поста (указывается логотип/-
баннер компании, краткое описание, гиперссылка 

СПОНСОР ВЫСТАВКИ:
• Стоимость участия исчисляется из стоимости 1 м2 эксклюзивной застройки.  
Спонсору выставки предоставляется:
- застройка эксклюзивного стенда от 36 м2 до 60 м2.;
- стоимость подключения электричества и водоснабжения стенда по стоимости организатора выставки.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА СПОНСОРА:
 Полиграфия выставки:
      - рекламный модуль в официальном каталоге выставки;
 - рекламный модуль в официальном каталоге компаний выставки;
 - на пресс-воле выставки; 
  - на навигационных баннерах перед входом в каждый зал выставки;
 - на фотозоне для общего фотографирования.
      Интернет - ресурсы выставки:
 - сайт выставки www.rkfshow.ru. Указывается логотип компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Предоставляется возможность указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки.
 - Официальные страницы РКФ в социальных сетях:
Facebook
www.facebook.com/groups/2003775363245452/ - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. 
Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описание, гиперссылка на сайт. Возможно 
указать информацию о проводимой акции/конкурсе/мероприятии в период проведения выставки. 
• Спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской поддержки мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, 
а также на официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с использованием логотипа мероприятия.
• Спонсор имеет право предоставить призовой фонд выставки для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- Трансляция логотипа на экране (автоматическое включение в онлайн-трансляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, 
оддерживаемым Спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонсируемым Спонсором;
• Спонсору предоставляются места под размещение баннеров в каждом зале проведения выставки, кроме 14 зала, не более 2 шт.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производиться спонсором самостоятельно и за свой счет.
• Спонсору предоставляются 2 именных приглашения руководителям компании на гала-ужин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Брендирование ринговых ограждений во всех залах выставки 
Количество 2 400 логотипов 
• возможно брендировать весь зал:
12 зал - 526 логотипов (17 рабочих рингов) 
13 зал - 772 логотипа (20 рабочих рингов)
14 зал - центральный - 328 логотипов (8 рабочих рингов)
15 зал - 830 логотипов (24 рабочих рингов) 
• 1 ринг + ограждения к нему - 30 логотипов 
  
2. Размещение логотипа спонсора на баннере – задник трибуны с указанием статуса
Размер 250 кв.м. 

3. Размещение логотипа спонсора расстановки в рингах (1,2,3,4 места) 
Количество 280 шт.
Размер рекламного пространства 30х40 см

4. Размещение логотипа спонсора на конструкциях (флаги) с номерами рингов 
Количество 80 шт.
Размер рекламного пространства 210х50 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО:
• Спонсор регистрации участников (эксклюзивно) 
- Логотип спонсора на регистрационном/заявочном бланке
- Спонсору предоставляется возможность использовать свои брендированные пакеты. 
На регистрации каждому участнику выдается пакет с каталогом участников, каталогом 
компаний экспонентов, браслеты.
- Возможность вложить в пакет продукцию или информацию о компании /бренде

- Упоминание спонсора в электронной рассылке по базе участников выставки 
(фундамент письма) с гиперссылкой на сайт компании спонсора, краткой информа-
ции о компании/акции и т.д, баннер с логотипом компании спонсора. (Органи-
затор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправленных писем) – 
минимум 
5 000 уникальных e-mail адресов. Количество рассылок – 2 раза.
- Упоминание спонсора в электронном приглашение участия в выставке по базе 
РКФ. (Организатор предоставляет Спонсору отчет о дате и количестве отправлен-
ных писем) – 12 000 уникальных e-mail адресов. 
Количество рассылок – 2 раза.
 

 

МАКЕТЫ РЕКЛАМНОГО ПРОСТРАНСТВА

на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акции/конкурсе/меро-
приятии в период проведения выставки. 
VKontakte 
https://vk.com/ruskynologfed - 1 пост (логотип/баннер компании, краткое описа-
ние, гиперссылка на сайт. Возможно указать информацию о проводимой акци-
и/конкурсе/мероприятии в период  проведения выставки. 
4. Официальный спонсор имеет право размещать информацию о спонсорской 
поддержке мероприятия на всей рекламно-печатной продукции, а также на 
официальном сайте компании и официальных страницах в соц.сетях с исполь-
зованием логотипа мероприятия и указанием статуса участия в выставке.
5. Разрешение на проведение промоакций Официального спонсора в период 
работы выставки. Возможность распространять рекламные материалы Офици-
ального спонсора в павильонах выставки (2 чел).
6. Официальный спонсор имеет право предоставлять призовой фонд выставки 
для победителей групп «BEST»:
- более 20 номинаций;
- трансляция рекламного видеоролика (автоматическое включение в онлайн-транс-
ляцию статистика Дима ППМ) перед каждым конкурсом, поддерживаемым Офици-
альным спонсором;
- Представление компании ведущим выставки перед каждым конкурсом, спонси-
руемым Официальным спонсором;
7. Официальному спонсору предоставляются места для размещения баннеров в 
каждом зале проведения выставки.
* Оплата точек подвеса и печать баннеров производится спонсором самостоя-
тельно и за свой счет.
8. Официальному спонсору предоставляются 2 именных 
приглашения руководителям компании на гала-ужин.



ГРИШИН СЕРГЕЙ
Руководитель договорного отдела РКФ
+7(495) 482-15-33 доб. 200
+7(906) 795-84-88

Условия участия по запросу

Стенд оборудуется: стены по периметру, ковровое 
покрытие (цвет по желанию экспонента),                            
надпись на фризе на длинной стороне стенда 
(9 знаков, включая пробелы), 2 спот-бра,
подключение к электричеству – розетка 1 кВт.                       

Стенд оборудуется: задняя стенка, ковровое 
покрытие (цвет по желанию экспонента),                                                                                                                                                                                                  
надпись на фризе (9 знаков, включая пробелы), 
4 спот-бра, подключение к электричеству – 
розетка 1 кВт.
                     

КОНТАКТЫ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«КРОКУС ЭКСПО» – ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ

И СОВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ МИРА.

WWW.RKF.ORG.RU
WWW.E.RKFSHOW.RU




