РАСШИРЬ ГРАНИЦЫ
СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВМЕСТЕ С ДРОНАМИ

13-14 АВГУСТА 2016
МОСКВА | «СОКОЛЬНИКИ»

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДРОНЫ И БУДУЩЕЕ:
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Здесь вы узнаете об особенностях госрегулирования
в сфере производства и использования беспилотных
летательных аппаратов, увидите презентации бизнес-идей
и обсудите с профессионалами самые актуальные вопросы

ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ
производителей и разработчиков БПЛА
производителей, дистрибьюторов компьютерного, игрового оборудования и ПО
сервисные компании по ремонту и обслуживанию дронов
профессиональные ассоциации и исследовательские центр
стартапы
логистические компании
компании по охране и безопасности
инвесторов и спонсоров

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

особенности законодательного регулирования БПЛА
перспективные направления развития рынка дронов в России и за рубежом
применение искусственного интеллекта в беспилотной авиации
рынок программного обеспечения для дронов с позиции разработчиков
и пользователей
кибербезопасность при управлении БПЛА

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Заведенные полезные
знакомства
помогут вывести бизнес
на новый уровень

Презентация
бизнес-идей:
Вы увидите целый мир
возможностей применения
дронов

Отличный способ
громко заявить о своей
компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рекламная рассылка по базе подписчиков
Размещение на территории фестиваля роллапа, штендера или баннера (до 2 шт.)
Вложение раздаточного материала в пакеты участников конференции
Работа промоутеров (2 человек) на территории экспозоны
Реклама в каталоге выставки: разворот
Реклама в каталоге выставки: страница
Реклама в каталоге выставки: полстраницы
Логотип и URL — внизу каждой страницы брошюры

50 000
20 000
10 000
30 000
50 000
30 000
20 000
60 000

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ ₽150000

Эксклюзивное партнёрство предоставляется только одному спонсору,
организаторы DroneExpoShow предоставляют следующие возможности:
Выставка:
Пригласительные билеты на фестиваль в количестве 7 шт.
Работа промоутеров на выставке (1 человек, промоутеры и рекламные материалы предоставляются спонсором)е
Статус:
Предоставление статуса «Спонсор конференции»
Предоставление спонсору права использования логотипа фестиваля в своей рекламной кампании
Вручение спонсору диплома фестиваля с указанием статуса
Конференция:
Аккредитация представителей спонсора на фестиваль и конференцию (3 человека)
Предоставление возможности выступления спикера от спонсора на конференции
Право на приветственную речь на официальном открытии мероприятия
Размещение логотипа:
На официальном сайте фестиваля drone-expo.ru
На пригласительных билетах на фестиваль
На press-wall
На промопакетах, распространяемых среди участников и посетителей фестиваля
Во всех рекламно-информационных макетах фестиваля, размещаемых в печатных и интернет-изданиях, наружной рекламе.
Включение логотипа компании-спонсора в e-mail-кампанию фестиваля.
На баннерах во время конференции, как генерального партнёра конференции
Реклама:
Размещение рекламного ролика (длительность видеозаписи не должна превышать 1 мин.) спонсора на стойке регистрации (без звука)
Размещение новостей компании спонсора на сайте фестиваля (2 новости)
Анонсирование компании инфо-партнерами проекта с оглашением статуса
Размещение роллапа, штендера или баннера (в количестве до 2-х шт.) Спонсора на территории фестиваля (предоставляется спонсором)
Демонстрация рекламного видеоролика спонсора на широкоформатных экранах (длительность видеозаписи не должна превышать 1 мин.)
Анонсирование спонсорства на страницах мероприятия в социальных сетях Facebook, «Вконтакте», а также в информационных письмах о выставке, распространяемых
по электронной почте на протяжении всей PR-кампании, в пресс-релизах, отчетах и публикациях
Размещение в каталоге мероприятия: рекламный модуль - задняя обложка
Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты: листовки (предоставляются спонсором)

КОНТАКТЫ
По всем вопросам пишите или звоните нашим менеджерам
АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ

АНАСТАСИЯ БОЙЦОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

DRONE EXPO SHOW

DRONE EXPO SHOW

E-mail: a.kozlov@smileexpo.ru

E-mail: a.boytsova@smileexpo.ru

(495) 104-24-22 (доб. 5057)

(495) 104-24-22 (доб. 5050)

Организатор Smile-Expo – международная компания,
которая специализируется на организации
крупных бизнес-мероприятий.

