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О выставке 

RosUpack – самая масштабная в России и странах 

Восточной Европы международная выставка упаковочной 

индустрии. 

Статус партнера или спонсора выставки обеспечит вашей 

компании возможность значительно увеличить 

узнаваемость бренда среди специалистов не только в 

ходе выставки, но и задолго до ее начала. 

 

Факты и цифры выставки 2022 года: 

Участники: 418 компаний из 18 стран  

Посетители: 24 544 специалистов из 79 

региона России и 40 стран  

Выставку ежегодно посещают руководители и 

специалисты российских и зарубежных компаний 

различных отраслей экономики, которым необходимо 

выбрать поставщика упаковочного оборудования, 

материалов, сырья или готовой 

упаковки,  соответствующих заданным параметрам. 

Партнёрство и спонсорство выставки — это реальная 

возможность привлечь внимание к вашей продукции и 

услугам максимально широкой целевой аудитории, 

значительно увеличить трафик посетителей на стенд, 

подтвердить статус лидера рынка, укрепить имидж 

компании и выделиться среди конкурентов на 

выставочной площадке. 
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Генеральный 

партнёр выставки 
1 660 000 ₽  

(Цена указана без учета НДС) 

 

Статус Генерального партнёра выставки – это эксклюзивное предло-

жение с широкими рекламными возможностями для привлечения це-

левой аудитории посетителей и привлечения внимания конкурентов к 

продукции вашей компании до, во время и после выставки. 

Генеральным партнером выставки может выступить только одна ком-

пания. Партнерство способствует комплексному решению стоящих 

перед вашей компанией маркетинговых задач. 

Предложение включает: 

Статус Генерального партнера выставки RosUpack 2023 —

присваивается эксклюзивно 
 

Реклама на сайте выставки rosupack.com 

• Размещение рекламного баннера (1366х114 px) на главной и всех внутренних страницах 

сайта 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса в разделе «Партнёры и спонсоры» на 

первой позиции с активной ссылкой на сайт партнера 

 

Электронные рассылки 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех электронных рассылках с при-

глашением посетителей на выставку (с даты подписания соглашения о партнёрстве) 

 

Официальный путеводитель выставки (тираж 12 000+  

  экземпляров) 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке путеводителя 

• Размещение рекламного макета партнера 1/1 на четвертой задней обложке путеводителя 

 

Регистрация посетителей 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех электронных билетах посети-
телей выставки (более 37 000 билетов получено в 2022 году) 

• Размещение логотипа Партнёра на бейджах посетителей выставки 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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(продолжение) Генеральный партнёр 

выставки 

Навигация выставки 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех навигационных конструкци-
ях выставки (уличные, внутренние) 

• Размещение логотипа компании с указанием статуса на кубах с путеводителем выставки 
(располагаются в фойе павильона) 

 

Наружная реклама 

• Размещение рекламной конструкции на бетонных блоках на прилегающей уличной  

   территории Павильона 1 (размер 2х2 м) 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на фасадном digital экране  

   Павильона 1 (при условии выкупа рекламного блока Организатором) 
 

 

Реклама внутри павильона 

• Размещение рекламного макета Партнёра (размер 1,17х1,97 м) на лицевой стороне пер-
вого лайтбокса от входа в павильон 1 в регистрационной зоне участников и посетителей  

• НОВИНКА Расклейка 10 плакатов (размер А0) на территории выставочной экспозиции  

• НОВИНКА Баннер на потолочных подвесах в фойе павильона, размер 18х6 м.,  

                      двусторонний  

 

Статус Генерального Партнёра предоставляется только одной компании 

Все материалы для публикации, а также рекламные макеты предоставляются Партнё-

ром  
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Официальный партнёр 

выставки 
740 000 ₽   

(Цена указана без учета НДС) 

Решение для привлечения внимания специалистов к вашему бренду 

и увеличения трафика посетителей на стенд компании. 

Предложение включает: 

Реклама на сайте выставки rosupack.com 

• Размещение рекламного баннера ( формат 435х80 px)  на главной странице сайта 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса в разделе «Партнёры и спонсоры» с 
активной ссылкой на сайт Партнёра 

• Размещение 3 новостей и/или анонсов Партнёра в разделе «Новости» 

Электронные рассылки 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех электронных рассылках с 
приглашением посетителей на выставку 

Регистрация посетителей 

• Размещение логотипа компании на печатном пригласительном билете выставки 

• Размещение логотипа компании на бейджах посетителей выставки 

Путеводитель выставки (тираж 12 000+ экземпляров) 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке путеводителя 

• Размещение логотипа компании Партнёра на плане экспозиции в путеводителе выставки 

• Размещение рекламного макета партнера 1/1 в путеводителе 

Распространение рекламных материалов  

• Разрешение на распространение материалов Партнёра в выставочных залах ( 1 бейдж 
промоутера) 

Навигационные конструкции и наружная реклама 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех навигационных конструкциях 
на выставочной площадке 

• Размещение рекламной конструкции на бетонных блоках (размер 2х2 м) на прилегающей 
уличной территории Павильона 1 

Реклама внутри павильона 

• Размещение рекламного макета компании (1,17х1,97 м) на лицевой стороне лайтбокса в 
регистрационной зоне Павильона 1  

РR-материалы 

• Упоминания Партнёра с указанием статуса в официальных пресс-релизе и пост-релизе 
выставки 

• Публикация отзыва представителя Партнёра в post-show материалах выставки 

 

Статус предоставляется только одной компании 

Все рекламные материалы предоставляются Партнёром 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Спонсор регистрации 

посетителей 
920 000 ₽  

(Цена указана без учета НДС) 

Максимальное число контактов с посетителями, которые 

зарегистрировались на выставку. 

Предложение включает: 
 

Реклама на сайте выставки rosupack.com 

• Размещение рекламного баннера ( формат 435х80 px) на главной странице сайта выставки 

• Размещение логотипа с указанием статуса в разделе «Партнёры и спонсоры» с активной 
ссылкой на сайт Спонсора 

• Размещение 3-х новостей и/или анонсов в разделе «Новости» 

 

Нанесение логотипа или брендинга на одежду регистраторов  

• НОВИНКА Размещение логотипа Спонсора или брендинга на предметах одежды регистра-

торов (одежда предоставляется Спонсором) 

 

Электронные рассылки 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех электронных рассылках с при-
глашением посетителей на выставку 

 

Регистрация посетителей 

• Размещение логотипа компании на печатной регистрационной анкете посетителей 

• Размещение логотипа компании на электронном билете посетителей (более 30 000 элек-
тронных билетов в 2022 году) 

• Размещение логотипа компании на бейджах посетителей выставки 

Официальный путеводитель выставки (тираж 12 000+  

   экземпляров) 

• Размещение рекламного модуля компании 1/1 в путеводителе выставки 

• Размещение логотипа компании на плане экспозиции в путеводителе выставки 

Распространение рекламных материалов 

• Предоставление одного бейджа промоутера (разрешение на распространение рекламных 
материалов внутри всех выставочных залов) 

Реклама внутри павильона 

• Размещение рекламного макета компании (1,17х1,97 м) на лицевой и оборотной сторонах 
лайтбокса в регистрационной зоне Павильона 1 

РR-материалы 

• Упоминания партнера в официальных пресс-релизе и пост-релизе выставки 
 

 

 Статус Партнёра предоставляется только одной компании 
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585 000 ₽   
(Цена указана без учета НДС) 

Акцентирование внимания целевой аудитории на экологичных 

материалах компании и ответственному отношению к окружающей 

среде, а также внедрению новейших эко технологий  и разработок в 

производстве.  

Решение для привлечения внимания специалистов к вашему бренду 

и увеличения трафика посетителей на стенд компании. 

Предложение включает: 

Возможность изготовления продукции для посетителей и/или 

участников с брендингом Партнёра и выставки RosUpack 

(папки, пакеты, сумки и пр. из экологичных материалов) 

Реклама на сайте выставки rosupack.com 

• Размещение рекламного баннера (формат 435х80 px)  на главной странице сайта 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса в разделе «Партнёры и спонсоры» в 
приоритетном порядке с активной ссылкой на сайт Партнёра 

• Размещение 3 новостей и/или анонсов Партнёра в разделе «Новости» 

Электронные рассылки 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех электронных рассылках с 
приглашением посетителей на выставку с момента подписания договора о партнёрстве 

Регистрация посетителей 

• Размещение логотипа Партнёра на лайтбоксах выставки в зоне регистрации  

• Размещение логотипа Партнёра на всех бейджах посетителей выставки (более 20 000 шт.) 

Путеводитель выставки (тираж 12 000+ экземпляров) 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на обложке путеводителя 

• Размещение логотипа Партнёра на стенде на плане экспозиции в путеводителе выставки 

• Размещение цветного рекламного макета Партнёра 1/1 в путеводителе выставки 

Распространение рекламных материалов  

• Разрешение на распространение материалов Партнёра в выставочных залах ( 1 бейдж 
промоутера на все дни выставки) 

Навигационные конструкции и наружная реклама 

• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на всех навигационных конструкциях 
на выставочной площадке 

Реклама внутри павильона 

• Размещение рекламного макета компании (1,17х1,97 м) на лицевой стороне лайтбокса в 
регистрационной зоне Павильона 1 (второй лайтбокс от входа в павильон) 

• Расклейка 10 рекламных плакатов формата А0 на территории экспозиции (4 выставочных 
зала) с информацией об ЭКО проекте Партнёра, брендингом и указанием статуса 

РR-материалы 

• Упоминания Партнёра с указанием статуса в официальных пресс-релизе и пост-релизе 
выставки, а также во всех текстовых и информационных блоках выставкис 

ЭКО ПАРТНЁР 

ROSUPACK 2023 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Спонсор лент для 

беджей посетителей 920 000* ₽  
(Цена указана без учета НДС) 

Эффективный способ повысить узнаваемость бренда. 

Постоянный контакт с целевой аудиторией в течение всех      

дней выставки и повышение узнаваемости компании. 

Тираж: 20 000 экземпляров 

Тип печати: шелкография, до 2-х цветов 

Предложение включает: 

• Размещение логотипа  на лентах беджей посетителей выставки (эксклюзивно) 

Сайт выставки rosupack.com 

• Размещение логотипа Спонсора на сайте выставки в разделе «Партнёры и спонсоры» 

• Размещение 3-х новостей и/или анонсов в разделе «Новости» 

Официальный путеводитель выставки (тираж 12 000+  

   экземпляров) 

• Размещение логотипа Спонсора на плане выставки в путеводителе 

• Размещение рекламной полосы в путеводителе выставки 

 

ВАЖНО! Для компаний—производителей готовой упаковки и сы-

рья есть возможность создания ЭКО-партнёрского предложения с 

изготовлением бейджей для посетителей из экологичных мате-

риалов  

 

Статус  предоставляется только одной компании 

*стоимость пакета может быть скорректирована в связи с количеством цветов на лого-

типе Спонсора 

 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Спонсор пакетов для 

посетителей выставки 850 000* ₽  
(Цена указана без учета НДС) 

Решение для масштабной представленности бренда                       

и преимуществ вашего предложения. 

Для комфортной работы на выставке посетителям 

предоставляются пакеты, которые свободно распространяются 

в зоне регистрации. 

Пакет выставки – эффективный рекламный носитель, который 

позволяет донести информацию о вашем бренде тысячам 

посетителей на выставочной площадке. 

Пакеты изготавливаются организатором выставки. 

ВАЖНО! Для компаний—производителей готовой упаковки и 

сырья есть возможность создания ЭКО-партнёрского 

предложения с изготовлением пакетов для посетителей из 

экологичных материалов  

Предложение включает: 

• Размещение цветной рекламы компании на одной стороне пакета (эксклюзивно), тираж 15 
000+ пакетов* 

Сайт выставки rosupack.com 

• Размещение логотипа Спонсора на сайте выставки в разделе «Партнёры и спонсоры» 

• Размещение 2-х новостей и/или анонсов в разделе «Новости» 

Официальный путеводитель выставки (тираж 12 000+ экзем-

пляров) 

• Размещение логотипа Спонсора на плане выставки в путеводителе 

• Размещение цветной рекламной полосы 1/1 в путеводителе выставки 

 

Статус Партнёра предоставляется только одной компании. 

*стоимость пакета может быть скорректирована в связи с уменьшением/увеличением 

тиража  

 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Рекламный пакет 

«Привлечение               

клиентов +» 

390 000 ₽  
(Цена указана без учета НДС) 

Привлеките внимание посетителей, приведите их на ваш стенд 

и эффективно работайте с потенциальными клиентами. 

Предложение включает: 

• Размещение 5 напольных наклеек в выставочном зале, где располагается стенд компании, 

а также в смежных залах (по желанию). Размер каждой наклейки —1 кв.м. 

• Размещение рекламной конструкции (размер 1х2,9 м) при входе в выставочный зал (фойе 

павильона 1) 

• Распространение рекламных материалов в выставочных залах—предоставление 1 бейджа 

промоутера  

• Размещение логотипа с указателем к стенду на плане выставки в путеводителе                       

и на навигационной конструкции в фойе выставочного павильона 

• Вложение рекламных материалов в папки участников выставки 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Рекламный пакет 

«Посещение стенда +» 
290 000 ₽  

(Цена указана без учета НДС) 

Привлеките больше посетителей на ваш стенд и повысьте 

узнаваемость бренда, используя эффективные навигационные 

рекламные инструменты во время выставки. 

Предложение включает: 

• Размещение 5 напольных наклеек в выставочном зале, где располагается стенд компании, 

а также в смежных залах (по желанию). Размер каждой наклейки —1 кв.м. 

• Размещение рекламной конструкции (размер 1х2,9 м) при входе в выставочный зал (фойе 

павильона 1) 

• Распространение рекламных материалов в выставочных залах — предоставление 1 бейджа 

промоутера  

• Размещение логотипа с указателем к стенду на плане выставки в путеводителе                       

и на навигационной конструкции в фойе выставочного павильона 

• Реклама на лайтбоксе в фойе павильона 1 (одна сторона, размер 1,17х1,97 м) 

 

 
Охват  

аудитории:  
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 

 
420+ 

компаний-участниц  
из 40 стран мира  

________________________ 
 
 
 
 
 

25 000+  
уникальных посетителей 

за 4 дня работы выставки 
_______________________ 

 
 
 

37 000+ 
полученных  

электронных билетов  
на выставку 

_______________________ 
 
 
 
 
 

87 700+ 
подписчиков 
электронных 

рассылок 
________________________ 

 
 
 

 
92 000+ 

уникальных посетителей 
сайта за 3 месяца  

до выставки  
________________________ 
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Рекламный МЕДИА 

пакет ПРЕМИУМ  
280 000 ₽  

(Цена указана без учета НДС) 

Привлеките максимум внимания посетителей выставки к вашему 

бренду и повысьте его узнаваемость, используя новый способ 

рекламы. 

Предложение включает: 

• Размещение логотипа на странице «Партнёры и спонсоры RosUpack» 

• Размещение 1 фото + 1 текстового блока на 300 знаков в трёх email-рассылках по 

базе посетителей выставки 

• Размещение 3-х новостей на сайте выставки 

• Размещение 1 интервью с представителем компании Партнёра на сайте и в социаль-

ных сетях выставки (VK) и на сайте выставки 

• Размещение 2-х постов в Instagram, 2-х постов в Вконтакте в период до проведения 
выставки и во время с приглашением посетить стенд Партнёра 

• Выделение цветом стенда Партнёра на интерактивном плане выставки на сайте 

• Предоставление бейджа промоутера для распространения рекламных материалов на 
выставке 

• Размещение фотографий компании Партнёра в альбоме фотографий на сайте  
https://rosupack.com/Galereya  (не более 5 фотографий, после мероприятия, фото 
производится Организатором) 

• Показ видео ролика Партнёра на экранах зарядных станций на территории выставоч-
ной экспозиции (промо ролик не более 60 сек) 

• Организация рассылки после выставки с упоминанием названия компании по базе 
уникальных посетителей выставки 

 

Тексты, видео и фото материалы предоставляются Партнёром по графику, согласованному с 
Организатором. Организатор имеет право делать корректировку текстов и согласовывать с 
Партнёром перед их публикацией. 
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Рекламный МЕДИА 

пакет СТАНДАРТ  
210 000 ₽  

(Цена указана без учета НДС) 

Привлеките максимум внимания посетителей выставки к вашему 

бренду и повысьте его узнаваемость, используя новый способ 

рекламы. 

Предложение включает: 

• Размещение логотипа на странице «Партнёры и спонсоры RosUpack» https://

rosupack.com/Sponsory/ 

• Размещение 1 фото + 1 текстового блока на 200 знаков в 1 email-рассылке по базе 

посетителей выставки 

• Размещение 1 новости на сайте https://rosupack.com/Stati 

• Размещение интервью с представителем компании Партнёра на сайте https://

rosupack.com/Stati 

• Размещение 1 поста в Instagram, 1 поста в Вконтакте в период до проведения выстав-

ки 

• Организация рассылки после выставки с упоминанием названия компании по базе 

уникальных посетителей выставки 

 

Тексты, видео и фото материалы предоставляются Партнёром по графику, согласованному с 
Организатором. Организатор имеет право делать корректировку текстов и согласовывать с 
Партнёром перед их публикацией. 
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Привлеките максимум внимания посетителей выставки к 

вашему бренду, особенно если компания отмечает 

праздничную дату деятельности на рынке индустрии. 

Подсветите многолетний опыт работы, профессионализм и 

доверие ваших клиентов к бренду. Повысьте его узнаваемость, 

используя новый пакет Партнёра. 

Пакет «Юбилейный» 
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Уважаемые участники! 

Содержание партнёрских и спонсорских предложений 

может быть изменено и адаптировано к маркетинговым 

целям, задачам и интересам именно вашей компании. 

Мы также готовы обсудить возможность создания 

индивидуальных предложений в рамках выставки 

RosUpack 2023. 

По всем вопросам, связанным с партнерскими и спонсорскими 

предложениями , пожалуйста, обращайтесь 

в дирекцию выставки к вашему менеджеру: 

+7 (495) 799-55-85     

rosupack@ite.group 

 

или в отдел маркетинга: 

 
 


