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Приложение № 1
2-ая Художественно-промышленная выставка-форум
«УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»
27 января - 13 февраля 2022 года, Москва, Гостиный двор
РЕГИОН ПАРТНЁР
Если стратегия развития вашего региона направлена на максимальное привлечение
внимание к региону со стороны федеральных органов власти, СМИ, общественности, а также
привлечения потенциальных туристов к художественно-культурным ценностям региона, богатству
музейных коллекций вашего региона, то официальное Партнёрство предоставляет возможность
выделить ваш регион среди других регионов и получить наибольший эффект от взаимодействия с
целевой аудиторией в рамках Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная
Россия».
Выставка - форум «Уникальная Россия» вошла в план конгрессно-выставочных
мероприятий Министерства промышленности и торговли РФ на 2022 год и проходит при
поддержке Минпромторга РФ, Министерства финансов РФ, Федерального агентства по
делам национальностей и Фонда развития художественной промышленности и ювелирного
искусства.
Стоимость пакета - 3 700 000 руб.
Предложение включает:
• Присвоение статуса Региона Партнёра Художественно-промышленной выставки-форума
«Уникальная Россия».
• Право использования логотипа Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная
Россия» в своей рекламной кампании.
• Участие представителя Региона Партнёра в пленарном заседании с федеральной повесткой.
• Размещение двухстороннего баннера размером 3 000 см х 5 000 см. под потолком выставочного
пространства в центре зала. Макет предоставляется Регионом Партнёром.
• Предоставление на выбор оборудованного места площадью 70 кв.м на Художественнопромышленной выставке-форума «Уникальная Россия» под организацию выставочной экспозиции
Региона Партнёра.
• Участие представителя Региона Партнёра в Торжественном открытии Художественнопромышленной выставке-форума «Уникальная Россия».
Рекламные и PR-материалы:
• Размещение рекламной полосы внутри официального каталога выставки (тираж 1 500
экземпляров). Макет предоставляется Регионом Партнёром.
• Размещение рекламной полосы внутри официального электронного каталога выставки. Макет
предоставляется Регионом Партнёром. Электронный каталог будет размещён на сайте выставки и
разослан всем Партнёрам и Участникам выставки. Количество адресов 1000+

• Размещение информации о Регионе Партнёре во всех рекламных материалах выставки
(пригласительные VIP билеты, баннеры выставки, плакаты и пр.)
• Размещение информации о Регионе Партнёре в ютуб и инстраграм каналах выставки и
выставочных партнёров. Охват человек 80 000+
• Упоминание Региона Партнёра в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а также в
публикациях о Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная Россия». Рассылка
в профильные федеральные и региональные министерства и по базе СМИ, размещение на
новостных порталах. Количество адресов 300+
Аудио реклама
• Аудио-трансляция рекламного объявления Региона Партнёра в выставочном зале не менее 5 раз
в день на все дни работы Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».
Аудио материалы предоставляются Регионом Партнёром.
Видео реклама
• Ежедневная трансляция 30 рекламных видеоматериалов Региона Партнёра на плазменных
панелях выставки. Видеоматериалы предоставляются Регионом Партнёром.
Электронные рассылки:
• Размещение информации о Регионе Партнёре с указанием статуса в трёх рассылках по
посетительской базе выставки и выставочных партнёров. Количество адресов 60 000 +.
Сайт выставки:
•
Размещение
логотипа
на главной
странице
официального сайта
выставки
https://уникальнаяроссия.рус и на главной странице сайта Ассоциации «Наследие и традиции»
https://промыслы.рус а также неограниченное количество новостей Региона Партнёра в разделе
Новости. Баннер и материалы предоставляются Регионом Партнёром.
Распространение рекламных материалов:
• Распространение рекламных материалов Региона Партнёра со стоек регистрации. Материалы
предоставляет Регион Партнёр. Количество посетителей 25 000 +.
Навигация выставки:
• Размещение 2-х ролл-аппов Региона-Партнёра на территории и в фойе Художественнопромышленной выставки-форума «Уникальная Россия».
Деловая программа выставки
• Организация Дня Региона на Художественно-промышленной выставке-форуме «Уникальная
Россия» с использованием площадки Атриума и других деловых пространств Гостиного Двора для
проведения мероприятий делового, культурного и развлекательного характера, показывающих
уникальные особенности Региона Партнёра.
• Предоставление VIP зоны для проведения статусных переговоров, интервью для прессы.
Участие в специальных исторических проектах выставки
• На выбор Региона Партнёра участие в одном или нескольких спецпроектах выставки организации исторических залов и организации Праздничных мероприятий, посвящённых
государственным датам: 1160 лет Российской государственности, 350 лет Петру I, 100 лет СССР,
90 лет Северному Морскому Пути, «Россия будущего 2022 – 2222», Меценаты России.
С уважением,
Коломийцев Сергей Евгеньевич
Председатель Правления Ассоциации «Организаций
народных художественных промыслов, ремесленников и художников
«Наследие и традиции»
+7 (926) 903-31-38 +7 (925) 278-54-37 +7 (916) 292-26-65
nhp-dpi@mail.ru
https://промыслы.рус

