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О выставке 
«Аналитика Экспо» – единственная в России                      

межотраслевая выставка лабораторного оборудования         и 

химических реактивов.  
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Как повысить эффективность  
участия в «Аналитика Экспо»? 
 
Используя спонсорские и рекламные возможности «Аналитика 

Экспо», ваша компания получает  

отличную возможность привлечь внимание  

значительной профессиональной аудитории  

к своей продукции и брендам как во время  

выставки, так и задолго до ее проведения. 

 

Дополнительные инструменты продвижения  

обеспечивают широкий охват и воздействие  

на большое число ваших клиентов, что позволяет  

привлечь максимальное количество посетителей  

на стенд вашей компании и повысить узнаваемость  

бренда, тем самым увеличив количество потенциальных парт-

неров и заказчиков: представителей компаний,  

занимающихся научными исследованиями  

и разработками, поставками лабораторного  

оборудования, химическим и фармацевтическим  

производством, представителей лабораторий  

из различных сфер исследований. 

Охват аудитории*: 

63 834 уникальных контактов электронной рассылки 

44 331 уникальных посетителей сайта  

7 326 зарегистрированных посетителей 

4 895 посетителей выставки 

*здесь и далее статистика выставки 2022 
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Реклама в печатном путеводителе 

Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность  
привлечения посетителей на стенд вашей компании в дни проведения 
выставки «Аналитика Экспо», а также продвижения бренда и продукции 
вплоть до открытия выставки следующего года. 

Охват аудитории: 

4 895 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 

Пункт в 

форме- 

заявке 
Формат Стоимость, ₽ 

1.1 Логотип + указатель к стенду на плане 13 500 

1.2 Логотип компании рядом с описанием 4 000 

1.3 Логотип в колонтитуле (верхний/нижний)  49 500 

1.4 Рекламная полоса А4 60 000 

1.5 Рекламная полоса 2-я, 3-я обложка 71 500 

1.6 Рекламная полоса, 4-я обложка 90 000 

Пункт в 

форме- 

заявке 
Формат Стоимость, ₽ 

2.1 Разрешение на распространение  

продукции в выставочных залах 
19 000 

2.2 
Разрешение на распространение  

продукции на территории выставочного 

центра 

43 500 

Действителен: 1 человек/дни проведения выставки 

Бедж предоставляет разрешение на проведение рекламной  
активности, что позволит охватить рекламой всю аудиторию  
выставки, а также дополнительно воздействовать на потенциальных  
клиентов не только на стенде вашей компании. 

Беджи промоутера  
Охват аудитории: 

4 895 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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Реклама в рассылках  

по посетителям выставки 

Новая и уникальная опция по размещению логотипа в письмах рассылок по 
базе выставки позволит вам охватить максимальное количество  
вашей целевой аудитории даже не из числа посетителей выставки.  
И воздействовать на нее задолго до проведения мероприятия. 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

3.1 Размещение логотипа в одной рассылке по 27 500 

3.2 Размещение логотипа во всех рассылках 93 500 

Бесплатно компании выдается количество беджей из расчета  
площади стенда: 3 кв. м. = 1 пропуск. На стенды площадью 4 и 6 кв.м. 
предоставляются 2 пропуска. Для этого вам необходимо заполнить  
форму в личном кабинете участника. 

Если вы не получили логин и пароль для доступа в личный  
кабинет участника, пожалуйста, запросите их у координатора выставки 
natalia.ladonkina@ite.group 

Напольные наклейки-указатели 

Дополнительные беджи участников  

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

4.1 Наклейка на полу в фойе / 1 м2 15 000 

4.2 Наклейка на полу в зале / 1 м2 12 000 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

5.1 Дополнительные беджи участников/1 шт. 1 700 

Охват аудитории:  

4 895 посетителей  

выставки 

 

63 834 уникальных  

контактов электронной 

рассылки 

 

6 525  

зарегистрированных  

посетителей 

Период контакта:  
дни проведения  

выставки,  

после выставки 
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Рекламные конструкции в фойе 

Конструкции в фойе с рекламой вашей компании позволят  
охватить 100% аудитории выставки, т.к. все посетители проходят  
в выставочные залы через данную территорию. 

В фойе также находятся стойки с обязательной регистрацией  
посетителей, что дает возможность увеличить длительность контакта  
целевой аудитории с рекламным носителем вашей компании. 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

6.1 Лайтбокс 1,17x1,97 (лицевая сторона) 60 000 

6.2 Лайтбокс 1,17x1,97 (тыльная сторона) 45 000 

6.3 Лайтбокс в переходе от метро 3х1,2  35 000 

6.4 Лайтбокс у гардероба 1,14х2,44  40 000 

6.5 Стойка регистрации, 2,96х1,54 70 000 

6.6 Стеновая панель за стойкой регистрации 25 000 

6.7 Колонна перед залом, 3,17х3  80 000 

6.8 Брендирование турникетов, блок 6 шт. 135 000 

6.9 Рекламная конструкция Октанорм 1х2,9 25 000 

6.10 Рекламная конструкция Октанорм 2х2,9 35 000 

6.11 Наклейка над входом в зал, 2,8х1,5 (1 сторона) 60 000 

6.12 Наклейка над входом в зал, 2,8х1,5 (2 стороны) 80 000 

6.13 Наклейка на стекле фудкорта 5,32х3,8 (среднее) 250 000 

6.14 Наклейка на стекле фудкорта 5,56х3,8 (крайние) 250 000 

6.15 Двусторонний баннер 8х12 на потолочных 500 000 

6.16 Видео на экране над залами 13-15, 17х1, (за 1 100 000 

Охват аудитории: 

4 895 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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Рекламные конструкции  

на уличной территории  

перед павильоном 

Реклама на уличных конструкциях дает возможность привлечь внимание 
посетителей и повысить узнаваемость бренда. 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

7.1 Фасадный баннер 18х9 800 000 

7.2 Рекламный щит вдоль МКАД 100 000 

7.3 Рекламная конструкция 2х3  70 000 

7.4 Рекламная конструкция 4х3  120 000 

7.5 Рекламная конструкция 6х3  150 000 

7.6 Треугольный баннер 2х3 120 000 

7.7 Лайтбокс 1,23х2,5, одна сторона  30 000 

7.8 Рекламное транспортное средство  126 000 

7.9 
Рекламный ролик на экране на стеле 

между павильонами, 10 сек., 5 дней 120 000 

7.10 
Рекламный ролик на экране на стеле 

между павильонами, 20 сек., 5 дней 160 000 

7.11 
Рекламный ролик на экране на стеле 

между павильонами, 30 сек., 5 дней 200 000 

Охват аудитории: 

4 895 посетителей  
выставки 

Период контакта:  
дни проведения  
выставки,  
после выставки 
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Реклама на сайте  

analitikaexpo.com 

Статистика  
сайте за год: 
  

44 331 уникальный   
посетитель сайта 
 
 

606 920 просмотров  
страниц сайта  

 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

8.1 Web-баннер 435Х80 / 1 месяц 40 000 

8.2 Web-баннер 1366х114 / 1 месяц 80 000 

8.3 Размещение новостей участников БЕСПЛАТНО 

 

1366 x 114 

435 x 80 
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Деловая программа 

Предлагаем вам принять участие в мероприятиях деловой программы и 
провести собственный семинар. 

Организатор размещает информацию обо всех мероприятиях на сайте 
выставки, в официальном каталоге выставки, на печатной конструкции в 
фойе павильона проведения выставки. После окончания выставки 
Организатор публикует презентации докладчиков на официальном сайте 
выставки в разделе «Деловая программа», а также делает рассылку с 
оповещением о публикации материалов. Презентации публикуются только 
с разрешения самих докладчиков, текст выступления может быть 
отредактирован совместно с докладчиком и опубликован в сокращенном 
варианте. 

 
 

 

 

Тему выступления необходимо согласовать с продюсером деловой 

программы Anastasia.Dyakonova@ite.group 

 

Пункт в 

форме- 

заявке 

Формат Стоимость, ₽ 

9.1 Аренда оборудованного конференц-зала / 1 час 70 000 

9.2 Аренда оборудованного конференц-зала / 30 мин 40 000 


